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Н

а обложке изображен Нестор Петрович Северов, главный герой советского фильма «Большая
перемена» (1973).
Фильм рассказывает о молодом аспиранте, потерпевшем неудачу на личном фронте, который забросил науку
и пошел преподавать. Беда была в том, что преподавал он
не в обычной школе, а в вечерней, и многие его ученики
оказались старше учителя, и отношение к учебе и к учителю у них весьма специфическое.
Сценарий фильма был написан по во многом автобиографичной повести Георгия Садовникова «Иду к людям».
Изначально фильм должен был называться «Приключения школьного учителя». Но когда о нем написали в «Известиях», редакцию газеты завалили письмами возмущенные
учителя, не согласные с таким легкомысленным названием,
которое не вязалось с тяжелым трудом педагога. И тогда
съемочная группа объявила внутренний конкурс на другое название за приз — бутылку коньяка. Выиграл оператор Анатолий Мукасей, который первым произнес: «Большая перемена!»
На роль Нестора Петровича, кроме Михаила Кононова, пробовались Константин Райкин, Евгений Карельских и Андрей Мягков. Режиссёр Алексей Коренев выбрал
Мягкова, но тот поставил условие, что с ним вместе будет
сниматься его жена. Коренев ее снимать не хотел, и роль
досталась Михаилу Кононову. Он, правда, отнесся к роли
с прохладцей, фильм считал проходящим и несуразным.
На роль Ганжи пробовались Станислав Садальский,
Александр Филиппенко и Юрий Векслер. Последнему сценарий не понравился, и он попросил свою жену-актрису
вернуть сценарий на студию. Светлана Крючкова сразу

понравилась режиссеру, но сначала он предложил ей роль
учительницы Светланы Афанасьевны. Ганжу сыграл Александр Збруев. По сценарию этот персонаж должен был
петь, но Збруев оказался непоющим актером. Однажды,
проходя мимо гостиничного номера, где вечерами собирались актеры, режиссер услышал пение. Оказалось, что пела
Светлана Крючкова. Так специально для нее был написан
ставший знаменитым романс «Черное и белое».
Изначально фильм планировался двухсерийным,
но сценарий так понравился руководству студии «Телефильм», что бюджет продлили еще на две серии. На радостях режиссер и сценаристы запланировали и пятую серию, но на нее денег уже не хватало, и тогда в фильм даже
не вошла забавная сцена с финальным школьным балом.
Герои «Большой перемены» должны были поставить «Евгения Онегина», и по сюжету исполнительница роли Татьяны должна была сбежать со сцены перед самым спектаклем, и так как кроме Нестора Петровича роль Татьяны
никто не знал, то он должен был выйти на сцену в дамском
платье с кринолинами.
Несмотря на то, что фильм планировался комедийным, многие герои и их отношения получились серьезными и, что называется, выпуклыми, а сам фильм легким,
но при этом глубокомысленным. Михаил Кононов в своих
мемуарах вспоминал об актерах, сыгравших вместе с ним
в картине: «Вот такой силы таланты были в то время в России. Любой бред в их исполнении выглядел милым и обаятельным, а главное — искренним».
Ответственный редактор
Екатерина Осянина

“Young Scientist” . # 41 (227) . October 2018

Contents

v

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Т Е Х Н И Ч ЕС К И Е Н А У К И

ЭКОЛОГИЯ

Аллазов Ф. А.
Применение перфорированного патрубка
при МГРП.......................................................1
Власенко Е. В.
Разработка технологии управляемого
гидроразрыва для сложно построенных
коллекторов.................................................. 2
Дарюхин А. Д., Фомин Н. И.
Сравнительный анализ экономической
эффективности конструктивных систем
жилых зданий................................................ 4
Клопов А. В.
Особенности экспорта геологической
информации в цифровую эпоху........................7

Сунцов С. А.
История понятия и концепции устойчивого
развития...................................................... 24

МЕДИЦИНА
Тебиев И. А., Торчинова Р. З., Аванесянц А. С.,
Гетажеев К. В., Карапетян Д. А.
Влияние антифосфолипидного синдрома
на формирование фетоплацентарного
комплекса..................................................... 9
Харченко А. В., Петроченко Д. В., Семченко Л. А.
Сравнительная характеристика осложнений
и влияние коморбидной патологии на летальность
у пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести
по материалам НУЗ «Отделенческая больница
на станции Курск ОАО «РЖД».......................... 11
Чернец Т. И., Павлов О. М.
Обоснование удаления третьих нижних моляров
на разных стадиях формирования зубов
у пациентов в возрасте 16–20 лет....................16
Юсупов А. А., Юсупова М. А.
Влияние озонотерапевтической
офтальмологической маски «Орион-Си»
на лечение больных с эпидемическим
кератоконъюнктивитом.................................. 21

ГОСУД А Р СТ В О И П РА В О
Амирханов А. Ф.
Особенности правового статуса муниципальных
служащих в Российской Федерации.................28
Амирханов А. Ф.
Состояние кадрового обеспечения
муниципальной службы: проблемы и пути
развития......................................................30
Афанасьев Д. А.
Ложные доносы в Восточной Пруссии в годы
Семилетней войны: «Дело Анны Витнерн»
и «Дело садовника Конопацкого»....................33
Бачурина О. А.
Состояние теории и практики компенсации
морального вреда на современном этапе развития
отечественной юридической науки..................35
Вохмянина О. С.
Природа признания права отсутствующим........36
Гаврилов В. Н., Овчаренко А. А.
Особенности применения наказания в виде
ограничения свободы в отдельных странах
с англосаксонской правовой системой.............38
Гробов Д. Е.
Особенности квалификации контрабанды.........40
Гробов Д. Е.
Проблемные вопросы, возникающие
при квалификации уклонения от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица...................................42
Джанибеков Т. А.
Вопросы реализации прав граждан
на жилище...................................................44

vi

Содержание

Дьякова Л. А.
Краткий генезис института
информации с ограниченным доступом
в предпринимательской деятельности
в России......................................................46
Коркмазова М. Х.
Некоторые проблемы правового регулирования
института конкуренции
в Российской Федерации................................48
Новицкий А. Н.
Особенности производства обыска
в жилище.....................................................49
Оруджов Н. О.
Проблемы обеспечения прав обвиняемого
при избрании меры пресечения......................52
Петрунина Н. Д.
Особенности и порядок проведения камеральных
налоговых проверок......................................55
Плотникова В. В.
Политико-правовая идеология в Древнерусском
государстве как основной фактор формирования
земельных отношений...................................56
Плотникова Е. В.
Об актуальности исследования проблем
правового регулирования и реализации
института банкротства физических лиц
в Российской Федерации................................58
Потехин С. В.
Основания условно-досрочного освобождения
от наказания по УК РФ.................................. 60
Рюмина Е. А.
Особенности наказаний за совершение
преступлений против правосудия....................63
Сердюкова К. В.
Проблемы участия потерпевшего в процессе
доказывания................................................66
Тыжных У. Л.
Становление института обратной силы
уголовного закона в России............................68
Шитикова С. В.
Предварительный договор в римском частном
праве и гражданском праве некоторых
зарубежных стран.........................................69
Ярушева О. А.
Смешанный договор как форма обхода
закона......................................................... 71

И СТО Р И Я
Клещук Ю. А.
Обитель жизнестойкости................................ 74

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

П ОЛ И ТОЛ О Г И Я
Андресян В. М.
«Национальный фронт» во Франции
как тенденция подъема праворадикальных
политических настроений в современной
Европе.........................................................78
Ларионова Ю. С.
Социально-экономическое неравенство
в контексте политических проблем................. 80
Машраббекова А.
О некоторых тенденциях информационной
политики Узбекистана до и после
провозглашения независимости......................83

СО Ц И ОЛ О Г И Я
Демешкин И. А.
Синергетический подход в изучении карьеры.. 88

ПСИХОЛОГИЯ
Кондакова О. И.
Причины возникновения агрессивного поведения
в дошкольном возрасте................................. 90

И С К УССТ В О В Е Д Е Н И Е
Ступина С. Ю.
Искусство создания фасадов..........................92

ФИЛОЛОГИЯ
Амирбекова А. Б., Исаева Г. С.
Языковая картина мира народа как отражение
коллективного сознания (когнитивный аспект).94
Горшенин А. В.
К вопросу о литературной полемике по роману
И. С. Тургенева «Отцы и дети».........................96
Перепелица А. Г.
Структурно-семантическая характеристика
фразеологических единиц, характеризующих
положительные эмоции в современном
английском языке.........................................99
Перепелица А. Г.
Анализ английских фразеологических единиц
с компонентами «радость», «восторг» в рамках
дискурса повседневности............................. 100

Т ЕОЛ О Г И Я
Колосов Д. В.
Зависимость как следствие духовной пустоты
и безверия................................................. 102

“Young Scientist” . # 41 (227) . October 2018

Technical Sciences

1

Т Е Х Н И Ч ЕС К И Е Н А У К И

Применение перфорированного патрубка при МГРП
Аллазов Фариз Аббас оглы, студент магистратуры
Тюменский индустриальный университет

Е

жегодно в стране на нефтяных месторождениях увеличивается количество горизонтальных скважин. В связи
с ростом проблем при заканчивании горизонтальных скважин, данная работа является актуальной.
Исходя из проведенного анализа, я пронаблюдал осложнения при проведении МГРП, в частности
при открытии 1‑го порта ГРП. В данной работе приведена технология замены гидравлической муфты пер-

вого активационного порта на технологию перфорированного патрубка. Из статистики по осложнениям
при работе на горизонтальных скважинах и ЗБС за 2017,
можно сделать вывод, что основной причиной осложнения при МГРП является проблема с активацией портов
ГРП. В данной статистике были приведены только технологические осложнения, геологические осложнения
не рассматриваются.

Таблица 1. Статистика осложнений при работе на горизонтальных скважинах и ЗБС в 2017 году
Подрядчик по оборудованию заканчивания скважин
ВНС
ЗБС
PetroВезерфорд Шлюмберже
СибБурМаш
ТяжПрессМаш
Haihua
45
172
4
101
4
329
1021
20
360
13
326
949
18
348
12
3
72
2
12
1
1%
7%
10 %
3%
8%

Всего горизонтальных скважин, шт
Всего портов для проведения ГРП, шт
Всего ГРП без осложнений, шт
Активация портов ГРП на ГНКТ, шт
% осложнений при активации портов ГРП
% осложнений при активации портов ГРП
7%
44 %
50 %
на скважину
Не герметичность стингера (коннектора),
1
47
1
шт
% осложнений со стингером (коннек2%
29 %
25 %
тором) при ГРП
Общее время, затраченное на дополни310
9384
265
тельные работы ГРП, ГНКТ, ТКРС (час)
Итого: время, затраченное на дополнительные работы, связанные с устранением
осложнений по компоновкам заканчивания горизонтальных скважин ВНС и ЗБС
(суток)
Предлагается заменить технологию гидравлической
муфты первого активационного порта на технологию перфорированного патрубка.
Порядок активации скважинного оборудования:
— Потоком жидкости прокачать шар Ø 20 мм до Муфты
посадочной ТОКС 102/140 не превышая устьевое давление 7 МПа. В момент посадки произойдет повышение давления и фиксация шара в седле.

12 %

25 %

15

0

15 %

0%

2370

54
496

— Поднять устьевое давление до 13,5 МПа для активации клапана циркуляционного, при этом произойдет резкое
падение давление и восстановление циркуляции.
— Потоком жидкости прокачать шар Ø 25 мм до клапана циркуляционного не превышая устьевое давление
7 МПа. В момент посадки произойдет повышение давления и фиксация шара в седле.
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— Поднять устьевое давление до 20,5 МПа, для активации клапана цементировочного, при этом произойдет резкое падение давление и восстановление циркуляции.
— Произвести цементирование через окна клапан
цементировочного.
— Произвести активацию пакера верхнего осевой разгрузкой транспортировочной колонны не менее 10 т.
— После ОЗЦ нормализовать трубное пространство
хвостовика до клапана гидромеханического не доходя 5 м.
— Произвести спуск пакера гидромеханического
(Стингер) для герметизации колонны НКТ с компоновкой
хвостовика.
— Поднять устьевое давление до 27 МПа для активации муфты посадочной ТОКС 102/140, при этом произойдет срез седла с резким падением давления.
— Провести ГРП через перфорационный патрубок.
— Произвести сброс шара соответствующего диаметра
для открытия клапана. [1]
Опыт применения технологии перфорированного патрубка на двух скважинах Приразломного месторождения
показывает, что по расчётам экономической эффективности срок окупаемости данных скважин составляет 12–13
месяцев.
Заключение
С применением технологии перфорированного патрубка,
мы устраняем осложнения с активацией первого порта,
что приводит к сокращению времени ремонта и простоя
скважины.
Упрощении конструкции, что приводит к сокращению
рисков получения осложнений при проведении МГРП.
Получение дополнительной нефти, за счет потенциального сокращения времени работ на скважине.

Рис. 1. Схема компоновки перфорированного патрубка

Литература:
1.

Схемы и технологии заканчивания скважин для проведения МСГР https://www.sibburmash.ru/

Разработка технологии управляемого гидроразрыва
для сложно построенных коллекторов
Власенко Евгений Вадимович, студент магистратуры
Тюменский индустриальный университет

Н

еобходимость усовершенствования технологии гидроразрыва продуктивного пласта (ГРП) на нефтяных месторождения вызвана невысокой эффективностью многих
ГРП, обусловленной специфическими особенностями геологического строения залежей — малые толщины и значительная глубина залегания нефтеносных пластов, близость
к последним водоносных пластов и пропластков, большая
выработанность залежей, высокая вероятность водопри-

токов нижележащих пластов и прорыва законтурных вод
и из нагнетательных скважин.
Другими причинами недостаточной эффективности проведенных ранее ГРП в ряде случаев является несоответствие составов жидкостей глушения составу пород коллектора и пластовых флюидов.
При небольшой толщине пластов часто распространяется вертикальная трещина до водоносного горизонта,
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и прорывается вода в добывающую скважину. Нередко после успешного создания трещины скважины не дают ожидаемую продукцию ни по составу, ни по количеству.
Существуют определенные организационные трудности,
в частности, затрудненность обеспечения ГРП высокопроизводительными насосами большого давления, обусловленные необходимостью создавать высокие давления на устье
и подавать в скважину высоковязкие жидкости разрыва,
песконоситель, продавочную жидкость. Отечественное насосное оборудование имеет относительно низкие расходы
и невысокие давления, а зарубежного аналогичного оборудования не хватает.
Для устранения некоторых недостатков существующих
технологий необходимо решение следующих задач:
1) разработка составов жидкостей для гидроразрыва,
способствующих получению трещины при меньших
давлениях, и лучше совместимых с коллектором —
пластовой нефтью и породами;
2) обеспечение гидромеханических условий, способствующих управлению ГРП и получению трещины
разрыва при меньших давлениях;
3) управление направлением по азимуту трещины
небольшой протяженности с тем, чтобы охватить
не полностью выработанные участки и избежать
быстрого прорыва законтурных вод и вод от нагнетательных рядов;
4) предупреждение образования вертикальной трещины и получение горизонтальной трещины небольшой протяженности (до 10 м) в пластах, залегающих на значительных глубинах (800…1700 м), когда
по естественным геологическим условиям (горному
давлению) теоретически и практически образуются
только вертикальные трещины с тем, чтобы избежать соединения скважины трещиной с водоносным
пластом.
Гидравлический разрыв пласта является механическим
способом увеличения производительности скважин, осуществляющимся за счет создания дополнительных каналов
или расширения имевшихся тонких микротрещин притока
пластового флюида из пласта в скважину. Образование новых трещин расширение имевшихся достигается за счет создания на забое скважины высокого давления, превышающего давление гидроразрыва пород, находящихся в этой
зоне.
ГРП дает наибольший эффект:
— в пластах, имеющих низкую проницаемость;
— в случае, если проницаемость призабойной зоны
меньше, чем удаленной зоны пласта или призабойная зона имеет меньшую толщину, по сравнению
с удаленной зоной;
— если пластовое давление достаточно высокое. Толщина пласта должна быть не менее 5 м. В скважинах,
вскрывших многопластовые залежи или имеющих
толщину продуктивного пласта более 15 м, проводится многократное и поинтервальное воздействие.
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Толщина экрана при гидроразрыве должна быть не менее 5 метров, иначе возможно соединение водонасыщенных пород с нефтенасыщенными, прорыв вод и резкое повышение обводненности нефти.
Для успешного проведения ГРП рекомендуется подбирать скважины, текущее пластовое давление в которых
не ниже 75 % от начального пластового давления.
Гидроразрыв необходимо проводить на скважинах, продуктивность которых ниже, чем у близлежащих. Если низкая производительность добывающей скважины обусловлена недостатком пластовой энергии, то гидроразрыв
проводится в нагнетательной скважине.
Неэффективно проведение ГРП в глинистых породах, менее благоприятно в скважинах с открытым забоем,
по сравнению с обсаженными и перфорированными скважинами. Также не следует проводить ГРП в технически неисправных скважинах.
Перед проведением ГРП на скважине прежде всего необходимо провести анализ геолого-промысловых материалов: устанавливается глубина залегания и толщина пласта,
обводненность, газовый фактор, технология и результаты
предыдущих обработок на скважине. При необходимости
проводятся дополнительные геолого-промысловые и гидродинамические исследования.
Некоторые специалисты убеждены, что управление
гидроразрывом пласта невозможно, поскольку неоднородность горных пород, имеющаяся естественная трещиноватость, различие в напряженности горных пород по азимуту,
не говоря уже о линиях тектонических разломов и преобладающих направлениях естественной трещиноватости
или сомкнувшихся, но способных раскрываться под действием давления в скважине трещин, зачастую предопределяет или неопределенный характер распространения
трещины ГРП или, напротив, естественно предопределенное направление трещины ГРП и, в какой‑то мере,
величину трещины.
Под управлением гидроразрывом мы понимаем достижение заранее, установленных целей:
1) получение вертикальной трещины в определенном;
2) получение горизонтальной трещины там, где по горно-геологическим условиям должна получиться вертикальная трещина;
3) получение горизонтальной трещины по сектору в желаемом направлении — к невыработанному целику
или слабо дренированному участку пласта;
4) предупреждение развития вертикальной трещниы
вплоть до ниже (или выше) лежащего водоносного
пласта;
5) получение трещины заранее обусловленного размера с тем, чтобы обеспечить выполнение предыдущих пунктов;
6) исключение нарушения коллекторских свойств пласта в призабойной зоне;
7) получение заданной, ограниченной по размерам трещины при меньших давлениях и расходах на насос-

4

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

Технические науки

ном оборудовании, чем при традиционных технологиях, жидкостях ГРП, режимах нагружения.

Достижение даже одной из этих целей уже будет способствовать интенсификации добычи нефти, конденсата, газа.

Литература:
1. Ентов В. М., Зазовский А. Ф. Гидродинамика повышения нефтеотдачи. — М.: Недра, 2000. — С. 18–21.
2. Ильина Г. Ф., Алтунина Л. К. Методы и технологии повышения нефтеотдачи для коллекторов западной Сибири:
Изд-во ТПУ, 2006. — 166 с.
3. Сургучев М. Л. Вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи пластов. — М., Недра, 2001. — 308 с.

Сравнительный анализ экономической эффективности конструктивных систем
жилых зданий
Дарюхин Алексей Дмитриевич, студент магистратуры;
Фомин Никита Игоревич, старший преподаватель
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

В статье представлены результаты экономического сравнения наиболее распространенных конструктивных систем жилых зданий разной этажности по критериям эффективности застройщика.
Ключевые слова: монолитное домостроение, конструктивная система, сборно-монолитные конструкции, рыночная стоимость.

А

ктуальность. Необходимость оценки экономической эффективности современных конструктивных систем гражданских зданий обусловлена непрерывным ростом объема
жилищного строительства и малым количеством исследований по данной теме. В рамках настоящего исследования
был выполнен сравнительный анализ трех наиболее распространённых конструктивных систем, реализуемых в настоящее время на строительном рынке жилья г. Екатеринбурга:
— монолитная система с вертикальными несущими
элементами — стены (тип I);

— монолитная система с вертикальными несущими
элементами — колонны (пилоны) (тип II);
— сборно-монолитная система «Филигран» (тип III)
[1, 2].
Из предыдущей работы [3] для возможности определения экономически эффективной конструктивной
системы жилых зданий нами определены себестоимости и продолжительности объемов работ по устройству
монтажа несущих и ограждающих конструкций типового
этажа (табл. 1).

Таблица 1. Себестоимость работ и их нормативная продолжительность монтажа (типовой этаж)
Наименование
Тип I
Тип II
Тип III
Тип I
Тип II
Тип III
Тип I
Тип II
Тип III

Себестоимость, млн руб., s
Продолжительность возведения, дни, t
2
Дом № 1 (S = 377,9 м )
2,72
19
3,013
24
3,84
10
Дом № 2 (S = 401,6 м2)
2,789
19
3,324
24
4,306
9
Дом № 3 (S = 395,2 м2)
2,724
19
3,307
24
4,172
9

Примечания:
1. S — площадь типового этажа здания;
2. Нормативная продолжительность определена на основании нормативной трудоемкости по базам ГЭСН (в комплексе «ГРАНД-Смета 7.0»).
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В таблице 1 обозначено:
Тип I — монолитная система с вертикальными несущими элементами — стены;
Тип II — монолитная система с вертикальными несущими элементами — колонны (пилоны);
Тип III — сборно-монолитная система «Филигран»;
Дом № 1 — 19 эт. жилой дом;
Дом № 2 — 9 эт. жилой дом;
Дом № 3 — 25 эт. жилой дом.
Для корректного экономического сравнения разных
конструктивных систем по критериям эффективности застройщика, необходимо определить среднюю рыночную
стоимость 1 м2 квартир (новостроек, с отделкой, монолитный каркас) в г. Екатеринбурге. По данным [4] она составляет 63 000 руб. (на июль 2018 г.).
В данной статье мы рассматриваем себестоимость работ
только на каркас здания, т. е. несущие и ограждающие кон-
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струкции, а также внутренние перегородки с черновой отделкой. Поэтому необходимо определить, какую долю составляет
стоимость каркаса здания (с черновой отделкой стен) от общей сметной стоимость здания. Для этого был выполнен анализ ряда сводных сметных расчетов стоимости строительства
жилых зданий, реализованных одним из ведущим застройщиком г. Екатеринбурга НП «Атомстройкомплекс». По результатам анализа сводных сметных расчетов для пяти жилых
зданий среднее значение стоимости каркаса составило 25%.
Далее определяется площадь квартир в зданиях рассматриваемого типа на типовом этаже. Для дома № 1 она
составляет 258,86 м2, для дома № 2 — 314,2 м2, для дома
№ 3 — 290,48 м2.
Определяем доходы застройщика от строительства здания, а именно часть, которая приходится на каркас дома
с черновой отделкой стен (она составляет 25 % от общей
сметной стоимости здания) (табл. 2).

Таблица 2. Доход застройщика от строительства здания, приходящийся на каркас дома
(с черновой отделкой стен)
Этажность
n

Площадь
квартир, м2, A

19

258,86

9

314,2

25

290,48

Рыночная стоимость 1 м2
квартир, руб., C
Дом № 1
63 000
Дом № 2
63 000
Дом № 3
63 000

Величина дохода в табл. 2 определена по формуле:
D = n × A × C × 0,25,
где n, A, C — величины, представленные в табл. 2
— Для дома № 1 (19 эт.):
19 × 258,86 × 63000 × 0,25 = 77,464 млн руб.;

(1)

%, относящийся
к каркасу

Итог, млн руб.
D

25

77,464

25

44,54

25

114,38

— Для дома № 2 (9 эт.):
9 × 314,2 × 63000 × 0,25 = 44,54 млн руб.;
— Для дома № 3 (25 эт.):
25 × 290,48 × 63000 × 0,25 = 114,38 млн руб.
Определим общую продолжительность строительства
дома и стоимость каркаса для каждой конструктивной системы, данные приняты из табл. 1 (табл. 3).

Таблица 3. Себестоимость работ и их нормативная продолжительность монтажа (всего здания)
Наименование

Тип I
Тип II
Тип III

Тип I
Тип II
Тип III

Тип I
Тип II
Тип III

Себестоимость, млн руб., S
Дом № 1 (19 эт.)
S = s x 19
51,68
57,247
72,96
Дом № 2 (9 эт.)
S=sx9
25,101
29,916
38,754
Дом № 3 (25 эт.)
S = s x 25
68,1
82,675
104,3

Продолжительность возведения, дни, T
T = t x 19
361
456
190
T=tx9
171
216
81
T = t x 25
475
600
225
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Определяем прибыль застройщика P по трем конструктивным системам для каждого из типов домов (табл. 4)
по формуле:
(2)

P=D–S

Для корректного сравнения вариантов конструктивных
систем необходимо выбрать величину, относительно которой будут сравниваться другие величины. Так как Тип II
(монолитная система с вертикальными несущими элементами — колонны (пилоны)) характеризуется наибольшей
продолжительностью работ по устройству каркаса, то за базовую величину (коэффициент времени) принята продолжительность для II типа, равная 456 дней — для дома
№ 1; 216 дней — для дома № 2; 600 дней — для дома № 3.
(табл. 5).

Таблица 4. Расчет прибыли застройщика
Наименование типа
Расчет прибыли, млн руб.
Дом № 1 (19 эт.)
77,464–51,68 = 25,784
Тип I
77,464–57,247 = 20,217
Тип II
77,464–72,96 = 4,504
Тип III
Дом № 2 (9 эт.)
44,54–25,101 = 19,439
Тип I
44,54–29,916 = 14,624
Тип II
44,54–38,754 = 5,786
Тип III
Дом № 3 (25 эт.)
114,38–68,1 = 46,28
Тип I
114,38–82,675 = 31,705
Тип II
114,38–104,3 = 10,08
Тип III

Таблица 5. Расчет прибыли застройщика на каркас здания с учетом временного фактора
Наименование

Коэффициент времени

Расчет прибыли с учетом времени

Итог, млн руб.

Дом № 1 (19 эт.)
Тип I (361 дн.)

1,2632

25,784 x 1,2632

32,57

Тип II (456 дн.)

1

20,217 x 1

20,217

Тип III (190 дн.)

2,4

4,504 x 2,4

10,81

Дом № 2 (9 эт.)
Тип I (171 дн.)

1,2632

31,8258 x 1,2632

40,2

Тип II (216 дн.)

1

14,624 x 1

14,624

Тип III (81 дн.)

2,6667

5,786 x 2,6667

15,43

Дом № 3 (25 эт.)
Тип I (475 дн.)

1,2632

46,28 x 1,2632

58,46

Тип II (600 дн.)

1

31,705 x 1

31,705

Тип III (225 дн.)

2,6667

10,08 x 2,6667

26,88

В результате экономического сравнения было установлено, что самой эффективной по критерию застройщика, т. е. приносящей максимальную прибыль, является
монолитная система с вертикальными несущими элементами — стены (тип I). Она обеспечивается относительно низкой себестоимостью работ и достаточно быстрым монтажом.
Второе место в большинстве случаев занимает монолитная система с вертикальными несущими элементами — колонны (пилоны) (тип II). Несмотря на самый
низкий темп монтажа конструкций, ее себестоимость сопоставима с типом I.
Последние место занимает сборно-монолитная система
«Филигран» (тип III). Она характеризуется «скоростным»
монтажом несущего остова, но это преимущество в значи-

тельной степени «компенсируется» высокой стоимостью
изготовления сборных конструкций.
По результатам расчетов также установлено, что на экономическую эффективность той или иной конструктивной
системы для застройщика большое влияние оказывают:
— площадь квартир;
— рыночная стоимость квартир за 1 м2;
— себестоимость работ по возведению конструкций;
— продолжительность работ по возведению конструкций.
Таким образом, в статье выполнена оценка экономической эффективности конструктивных систем, с учетом стоимости внутренних перегородок с черновой отделкой. Отметим, что затраты на устройство инженерных сетей и чистовой
отделки не оказывают значимого влияние на величину экономической эффективности конструктивной системы.
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Особенности экспорта геологической информации в цифровую эпоху
Клопов Антон Васильевич, студент магистратуры
Тюменский индустриальный университет

В статье рассматриваются проблемы экспорта геологической информации за пределы РФ и в других странах постсоветского пространства.
Ключевые слова: геологическая информация, экспорт.

П

осле распада СССР, бывшие республики, ставшие независимыми государствами, приняли ряд мер по ограничению доступа к информации о недрах, с целью защиты
национальных интересов и неразглашения информации, составляющей государственную тайну.
Правительством Российской Федерации было принято
постановление от 3 августа 1992 г. № 540 «О мерах по регулированию экспорта геологической информации о недрах». Данное постановление ограничивало возможность
экспорта геологической информации за рубеж, и устанавливало необходимость получения лицензии для совершения экспорта.
Необходимо отметить, что геологическая информация
о недрах подразделяется на первичную и интерпретированную (вторичную).
Под первичной геологической информацией о недрах
понимается геофизическая, геохимическая и иная информация, полученная непосредственно в процессе пользования
недрами, а также видов деятельности, связанных с геологическим изучением и добычей отдельных видов минерального
сырья, захоронением радиоактивных отходов и токсичных
веществ, осуществляемых в соответствии с другими федеральными законами.
Под интерпретированной (вторичной) геологической
информацией понимаются результаты обработки первичной геологической информации о недрах, включая геологические отчеты, карты, планы, эскизы [1].
Согласно действующего законодательства, экспорт
как первичной, так и вторичной геологической информации о недрах может быть осуществлен только на основании лицензии.
Необходимость экспорта геологической информации
может быть вызвана рядом причин, например:
1) Оценка запасов компании-оператора независимыми
аудиторами
2) Интерпретация данных ГИС центрами обработки
данных

3) Анализ образцов керна
4) Лабораторные исследования образцов пластового
флюида, и др.
Оценка запасов напрямую влияет на капитализацию
компании-оператора, т. к. результаты аудита могут повлиять на решения инвесторов, возможность получения кредитов, разработки новых месторождений. Ввиду ограниченного количества авторитетных аудиторских компаний,
геологическую информацию скорее всего необходимо будет экспортировать за рубеж, с получением соответствующей лицензии.
Интерпретация данных ГИС (геофизических исследований скважин), анализ образцов керна, пластовых флюидов
могут быть необходимы в случае применения новаторских
технологий, для анализа которых у отечественных компаний
может просто не быть обученных кадров и соответствующего программного обеспечения.
Следует отметить, что на момент принятия постановления № 540 в 1992 г., геологическая информация существовала в основном в виде образцов керна, горных пород,
образцов пластовой жидкости (первичная геологическая
информация), либо на бумажных или магнитных носителях (вторичная геологическая информация). Таким образом,
экспорт геологической информации подразумевал физический вывоз материалов за пределы таможенной территории Российской Федерации, несанкционированный экспорт относительно легко удавалось проследить и пресечь.
В XXI веке кардинальным образом изменился подход
к получению, хранению и обмене информацией. В цифровую эпоху, информация передается мгновенно из любой
точки мира в любую другую точку и может тиражироваться
в неограниченных количествах.
Факт мгновенности передачи и общедоступности приводит к ситуациям, когда геологическая информация может
быть передана за рубеж без соответствующей лицензии,
как преднамеренно, так и нет. Де-факто, экспорт за пределы Российской Федерации может быть осуществлен в лю-
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бое время посредством электронного письма, сообщения,
а также на цифровом носителе.
Другим фактором, вносящим неопределенность, является создание единой таможенной территории Евразийского экономического союза, в которую входит не только
Российская Федерация, но и Республика Казахстан, Республика Беларусь и другие страны.
Оборот геологической информации в пределах РФ
по‑прежнему регулируется внутренним законодательством,
но в то же время необходимо учитывать требования ЕЭАС.
Согласно Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования», экспорт геологической информации регламентируется Положением о вывозе с таможенной
территории Евразийского экономического союза информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья. Таким образом, экспорт
информации о недрах за пределы единой таможенной территории требует оформления лицензии.
В то же время в кодексе «О недрах и недропользовании»
Республики Казахстан указано: «Вывоз геологической информации на искусственных носителях за пределы Республики Казахстан осуществляется без ограничений, если иное
не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственных секретах».

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

В Республике Казахстан законодательство разграничивает экспорт геологической информации для материальных и электронных носителей, однако данное разграничение отсутствует в РФ.
Таким образом, в вопросах экспорта геологической информации в РФ складывается двоякая ситуация.
С одной стороны, в условиях внешнего давления и международных санкций, государство стремится к ограничению вывоза информации о недрах за рубеж. Так, например,
уже ведется работа по созданию отечественных компанийаудиторов для оценки запасов [6].
С другой стороны, публикация геологической информации на сайтах, отправка электронных писем, сообщений, делает факт экспорта практически неконтролируемым, при этом существует возможность моментального
копирования информации и передачи ее по цепочке в другие инстанции.
Очевидно, что существующее законодательство требует корректировок и должно быть адаптировано изменившимся реалиям.
Будут ли эти изменения направлены на упрощение
обмена электронной информацией, как у наших соседей
в Республике Казахстан, либо приведут к усилению контроля, покажет время.
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МЕДИЦИНА

Влияние антифосфолипидного синдрома
на формирование фетоплацентарного комплекса
Тебиев Инал Аланович, студент;
Торчинова Рената Заурбековна, студент;
Аванесянц Анжелика Сергеевна, студент;
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Карапетян Давид Абраамович, студент
Северо-Осетинская государственная медицинская академия (г. Владикавказ)

А

нтифосфолипидный синдром (АФС) оказывает отрицательное влияние на рождаемость и обуславливает значительное повышение уровня невынашивания, различные
перинатальные осложнения, являясь одной из важнейших
проблем современного акушерства.
АФС — это приобретенная аутоиммунная тромбофилия,
ассоциированная с наличием антифосфолипидных антител
(АФА), которая приводит к рецидивирующим тромбозам
(венозным или артериальным) и в последующем к патологии беременности.
Наиболее распространенными проявлениями патологии беременности являются: самопроизвольные аборты,
задержка внутриутробного развития плода, преждевременные роды, спонтанный аборт на сроках до 10 недель, эклампсия или преэклампсия, хроническая фетоплацентарная
недостаточность (ФПН). При этом большая часть неблагоприятных исходов при АФС связана именно с последней.
Причинами, вызывающими развитие ФПН, являются
нарушения системы гемостаза у беременных женщин,
при наличии у них циркулирующих антифосфолипидных
антител (АФА), которые способствуют активации тромбоцитарного звена гемостаза, нарушению гемостатического
потенциала и потенцированию повреждения эндотелия.
Данные изменения приводят к локальной ишемии ворсинчатого хориона и нарушению плацентарного кровотока.
Последствия патологических изменений при ФПН в фетоплацентарном комплексе вызывают гипоксию и гипотрофию плода, что неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии ребенка.
Цель работы. Анализ течения беременности у женщин с хронической фетоплацентарной недостаточностью
на фоне АФС и без него. Изучение степени влияния антифосфолипидного синдрома на течение беременности, исход
родов, развитие плода и родившегося ребенка.
Материалы и методы. На базе родильного отделения
РКБ МЗ РСО-А проведён ретроспективный анализ 60 ис-

торий родов и 60 историй развития новорожденного у женщин с хронической фетоплацентарной недостаточностью.
Все исследуемые были разделены на 2 группы: I группа
включала 30 беременных с наличием антифосфолипидного
синдрома; II группа — 30 беременных без АФС в анамнезе.
В ходе исследования проведён анализ плазменно-коагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемостаза посредством развёрнутой гемостазиограммы (коагулограммы), включающей в себя следующие показатели:
Lupus антикоагулянт (волчаночный антикоагулянт), D-димер (II триместр), антитромбин III, протромбин по Квику,
протромбиновое время (ПТВ), МНО, АЧТВ, фибриноген. Учитывались данные инструментальных методов исследования (допплерометрия кровотока в магистральных
сосудах фетоплацентарного комплекса, кардиотокография
плода, УЗИ).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась в программе Microsoft Excel. Различия в группах
для параметрических показателей оценивали с помощью
t-критерия Стьюдента, различия считались достоверными
при p≤0,05.
Результаты и обсуждение. По данным проведенного
анализа, средний возраст женщин составил 27 лет. В обеих
группах наблюдалась высокая частота урогенитальных инфекций в анамнезе (хламидиоз — 26 %, уреаплазмоз —
29 %, хронический аднексит — 8 %, пиелонефрит — 26 %,
генитальный герпес — 11 %).
У женщин первой группы в сравнении со второй была
установлена более высокая частота соматических, аллергических и эндокринных заболеваний в анамнезе: сахарный диабет — 16,7 % (6,7 % во II группе), гипофункция
щитовидной железы — 13,3 % (6,7 % во II группе), СКВ
(латентное течение) — 10 %, тромбофлебит задней берцовой вены — 10 %, синдром Рейно — 6,7 %, непереносимость различных препаратов — 16,7 %, наличие сезонного ринита — 20 % (3,3 % во II группе).
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Анализ акушерско-гинекологического анамнеза выявил высокую частоту патологий матки во II группе: эндометриоз — 16,7 %, миома матки — 10 %. Было установлено 16 случаев спонтанных абортов у беременных I
группы (53,3 %), тогда как во II группе таких случаев было
5 (16,7 %).
Течение беременности осложнилось поздними токсикозами беременных (ПТГ, гестозы) в I группе у 12 женщин
(40 %), во II группе у 5 женщин (16,7 %).
По данным допплерометрического исследования было
установлено нарушение маточно-плодово-плацентарного
кровотока IА степени у 9 женщин I группы (30 %), и у 20
из II группы (66,7 %); нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока IБ степени — 15 женщин I группы
(50 %), 7 из II группы (23,3 %); нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока II степени у 6 беременных
с АФС (20 %), у 3 из II группы (10 %).
После исследования плазменно-коагуляционного звена
гемостаза, в частности развернутой гемостазиограммы
у беременных I группы установлено повышение содержания волчаночного антикоагулянта по сравнению с нормой
(проведение исследования с интервалом 6–8 нед.); D-димер был повышен у 25 жещин (83,3 %), и составил в среднем 471 нг/мл, при норме во II триместре < 457 нг/мл;
протромбин по Квику у 27 беременных (90 %) был снижен
(в среднем 72 %, при норме 78–142 %); МНО в среднем
было равно 1.35 (норма — 2,0–3,0); повышение уровня
АЧТВ у 19 женщин (63,3 %); повышение уровня фибриногена у 20 (66,7 %); у 12 женщин (40 %) наблюдалась
нижняя граница нормы количества тромбоцитов крови
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(в среднем 153x109/л), у 3 — тромбоцитопения в пределах 120–130x109/л. У беременных II группы вышеуказанные показатели наблюдались в пределах нормы, за исключением 3 женщин (10 %) со снижением протромбина
по Квику (в среднем 75 %).
Своевременные роды произошли у 16 женщин из I
группы (53,3 %) и у 24 из II (80 %). Преждевременные
роды в I группе произошли в срок 35–36 недель, во второй в 36–37 недель. Количество родоразрешений путем
кесарева сечения в I группе (83,3 %) превысило аналогичный показатель во II (56,6 %). Наиболее частыми показаниями к операции были тяжелый гестоз и преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты. В I группе
в 2,5 раза чаще, чем во II, роды осложнились преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО).
Течение раннего неонатального периода у 9 новорожденных из I группы (30 %) и 5 во II группе (16,7) протекало на фоне гипоксии. Рождение детей в состоянии асфиксии зарегистрировано у 5 женщин I группы (16,7 %) и 3
из II группы (10 %).
Результатами данной научной работы были подтверждены многочисленные исследования о влиянии антифосфолипидного синдрома на течение беременности, состояние
плода и течение периода новорожденности. Было установлено, что АФС в значительной мере способствует развитию
хронической фетоплацентарной недостаточности. В связи
с этим развивается ряд патологических изменений в системе
«мать-плацента-плод», которые вызывают гипоксию и гипотрофию плода, неблагоприятно сказывающиеся на дальнейшем развитии ребёнка.
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Сравнительная характеристика осложнений и влияние коморбидной патологии
на летальность у пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести по материалам
НУЗ «Отделенческая больница на станции Курск ОАО «РЖД»
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Целью исследования явилось изучение частоты встречаемости и наиболее частых причин смерти у больных
с хронической обструктивной болезнью легких различных степеней тяжести. В результате проведенного исследования было установлено, что более половины больных с тяжелой формой ХОБЛ являются мужчины; независимо от пола у всех больных ХОБЛ сопровождается эмфиземой легких, в меньшем проценте случаев развивается пневмония, которая также является причиной смерти трети больных; основной причиной смерти
при ХОБЛ является ишемическая болезнь сердца. Таким образом, коморбидная патология в совокупности отягощает течение основного заболевания, что увеличивает риск летального исхода.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, пневмония, летальность, пульмонология, медицина.

Х

роническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) —
заболевание, характеризующееся персистирующим
ограничением воздушного потока, которое обычно прогрессирует и является следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов.
Обострения и коморбидные состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят значительный вклад в клиническую картину и прогноз [2].
В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. В некоторых странах мира распространенность ХОБЛ
очень высока (свыше 20 % в Чили), в других — меньше
(около 6 % в Мексике). Причинами такой вариабельности
служат различия в образе жизни людей и их контакте с разнообразными повреждающими агентами. Распространенность ХОБЛ II стадии и выше, по данным глобального исследования BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease),
среди лиц старше 40 лет составила 10,1 %; в том числе
для мужчин — 11,8 % и для женщин — 8,5 % [3]. В недавно опубликованном поперечном, популяционном эпидемиологическом исследовании, проведенном в 12 регионах
России (в рамках программы GARD), и включавшем 7164
человека (средний возраст 43.4 года), распространенность
ХОБЛ среди лиц с респираторными симптомами составила
21.8 %, а в общей популяции — 15.3 % [1].
По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3‑й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от ХОБЛ умирает
около 2,8 млн человек, что составляет 4.8 % всех причин
смерти. Основной причиной смерти пациентов с ХОБЛ является прогрессирование основного заболевания. Около
50–80 % больных ХОБЛ умирают от респираторных причин: либо во время обострений ХОБЛ, либо от опухолей
легких (от 0,5 до 27 %), либо от других респираторных проблем [4].
Патологический процесс начинается в слизистой бронхов: в ответ на воздействие внешних патогенных факторов

происходит изменение функции секреторного аппарата (гиперсекреция слизи, изменения бронхиального секрета),
присоединяется инфекция, развивается каскад реакций,
приводящих к повреждению бронхов, бронхиол и прилегающих альвеол. Нарушение соотношения протеолитических ферментов и антипротеаз, дефекты антиоксидантной
защиты легких усугубляют повреждение [5].
У больных с нетяжелыми формами ХОБЛ 20–25 %
всех причин смерти приходятся на нереспираторные проблемы, например, ССЗ (ишемическая болезнь сердца, инсульты и др.), имеющие, в свою очередь, тесную связь
с табакокурением [7]. Появление коморбидной патологии существенно влияет на течение и прогноз хронической
обструктивной болезни легких в связи с усилением патогенетических влияний на состояние как дыхательной, так
и сосудистой систем [6].
Патогенетическими механизмами развития сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ являются тканевая гипоксия, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция,
активация нейрогуморальных систем, нарушение водноэлектролитного обмена, а также хроническое системное
воспаление [8].
Результаты и их обсуждение. Ретроспективному анализу было подвергнуто 319 историй болезней пациентов
с крайне тяжелым, тяжелым и течением средней тяжести
ХОБЛ, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении НУЗ ОБ на ст. Курск ОАО «РЖД»
в период с 2015 по 2017 год. Исследование проводилось
без учета лиц, ранее находившихся на лечении, но попавших в стационар вторично, вследствие обострений данного
заболевания.
Из исследуемых историй болезней пациентов в возрасте у мужчин от 36 до 88 лет и у женщин в возрасте от 39
до 87 лет, было выявлено, что распространенность ХОБЛ
среди мужчин составила 61 % случаев (195 историй), женщин 39 % случаев (124 истории).
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Рис. 1. Тяжесть течения ХОБЛ у пациентов мужского и женского пола
Из сопутствующих патологий среди мужчин с тяжелым
течением диагноза ХОБЛ, составивших 53 % от общего
количества пациентов данного пола (103 истории), выявлены случаи: 2,9 % пневмосклероза с пневмофиброзом,

2,9 % с пневмотораксом, 100 % с обострением эмфиземы
легких, 13,6 % с БА, 1,9 % лиц с ТЭЛА, 2,9 % с легочным
сердцем, а также 2,9 % с пневмонией различного генеза
(рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости патологических изменений среди мужчин при ХОБЛ с тяжелым течением
Среди поступивших лиц женского пола с тяжелым течением, составивших 39 % от общего количества женщин
(48 историй), наблюдались следующие проявления сопутствующих патологий: 100 % эмфиземы легких, 2,2 % пневмоторакса, 2,2 % пневмонии различной этиологии, 26,6 %
бронхиальной астмы (рис. 3).
У мужчин с крайне тяжелым течением отмечаются следующие патологические изменения со стороны органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 5% больных имели
пневмосклероз с пневмофиброзом, 4,2 % — пневмоторакс,

в 100 % случаев наблюдалась эмфизема легких, 15,7 % —
бронхиальная астма, в 2,8 % возникла ТЭЛА, 4 % имели
проявления легочного сердца, у 5,7 % была диагностирована вторичная пневмония (рис. 4).
Среди поступивших лиц женского пола с крайне тяжелым течением наблюдались следующие проявления:
в 100 % случаев — эмфизема легких, 0,5 % — пневмоторакс, 3,2 % — пневмонии различной этиологии, 15,6 % —
бронхиальная астма, 1,9 % пневмосклероз с пневмофиброзом,1,9 % — ТЭЛА, 2,8 % — ЛС (рис. 4).
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Рис. 3. Частота встречаемости патологических изменений среди женщин при ХОБЛ с тяжелым течением
У мужчин с течением ХОБЛ средней тяжести, отмечаются следующие патологические изменения со стороны
органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 2,3 %
больных имели пневмосклероз с пневмофиброзом, в 100 %
случаев наблюдалась эмфизема легких, 4,4 % — бронхиальная астма, в 0,5 % возникла ТЭЛА, 2,0 % имели проявления легочного сердца, у 4,0 % была диагностирована вторичная пневмония (рис. 5).

Среди поступивших лиц женского пола с течением
ХОБЛ средней тяжести, наблюдались следующие проявления: в 100 % случаев — эмфизема легких, 0,9 % —
пневмоторакс, 1,9 % — пневмонии различной этиологии,
4,4 % — бронхиальная астма, 2,3% пневмосклероз с пневмофиброзом (рис. 6)

Рис. 4. Частота встречаемости патологических изменений среди мужчин и женщин
при ХОБЛ с крайне тяжелым течением
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Рис. 5. Частота встречаемости патологических изменений среди мужчин с течением ХОБЛ средней тяжести

Рис. 6. Частота встречаемости патологических изменений среди женщин с течением ХОБЛ средней тяжести
Из общего количества обследованных пациентов 24
случая были летальны. Причиной смерти больных в 50 %
случаев была ИБС, при которой ХОБЛ являлась сопутствующей патологией, в 30 % случаев была выявлена
смерть от пневмонии различного генеза, 4 % от астматического статуса и 12 % непосредственно от обострения хронической обструктивной болезни легких (рис. 7).
Выводы:
1. Более половины больных с тяжелой формой ХОБЛ
являются мужчины;

2. Независимо от пола у всех больных ХОБЛ сопровождается эмфиземой легких, в меньшем проценте случаев
развивается пневмония, которая также является причиной
смерти трети больных;
3. Основной причиной смерти при ХОБЛ является ИБС;
4. Таким образом, коморбидная патология в совокупности отягощает течение основного заболевания, что увеличивает риск летального исхода.
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Рис. 7. Частота непосредственных причин смерти
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Обоснование удаления третьих нижних моляров на разных стадиях формирования
зубов у пациентов в возрасте 16–20 лет
Чернец Татьяна Ивановна, врач-стоматолог-терапевт
Столбцовская центральная районная больница (Беларусь)

Павлов Олег Михайлович, кандидат медицинских наук, ассистент
Белорусский государственный медицинский университет (г. Минск, Беларусь)

Целью исследования было научно обосновать показания для удаления третьих нижних моляров (ТНМ)
на разных стадиях формирования зубов. Проведено изучение 19 исследований пациентов в возрасте 16–20 лет
методом КЛКТ. Изучено 38 ТНМ. Рассчитан коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки
ТНМ к уровню надлежащей кости, который является объективным критерием для удаления ТНМ при несформированных корнях.
Ключевые слова: третьи нижние моляры, КЛКТ, скученность зубов, ортодонтическое лечение.
By research objective it was scientific to prove indications for removal of the third lower molars (TLM) at different
stages of odontosis. Have been evaluated of 19 researches of patients at the age of 16–20 is conducted by the CBCT
method. 38 TLM have been studied. The ratio coefficient of the mesiodistal size of crown of TLM to the level of appropriate
bone which is objective criterion for removal of TLM at not created roots is calculated.
Кeywords: lower third molars, CBCT, density of teeth, orthodontic treatment

А

ктуальность. В настоящее время в стоматологии нет
однозначного мнения о влиянии аномально расположенных третьих моляров на прогрессирование зубочелюстных аномалий или их рецидивов после завершенного
ортодонтического лечения [1, 2]. Затрудненное прорезывание третьих моляров может приводить к развитию таких
осложнений, как остеомиелит, флегмона, невропатические
боли, образование фолликулярных кист, резорбция корней
соседнего зуба, образование патологических костных карманов и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] (рис. 1)

Рис. 1. Острый перикоронарит в области
ретинированного зуба 48
Ретенции и дистопии третьих моляров нижней челюсти
являются дополнительными факторами образования скученности зубов и влияют на стабильность достигнутых результатов ортодонтического лечения. Образование скученности и прорезывание зубов мудрости имеют корреляцию
по времени, поэтому этиологически часто связываются друг

с другом [8]. Пациенты с адентией третьих нижних моляров
(ТНМ) имеют более стабильные результаты ортодонтического лечения после устранения тесного положения передней группы зубов нижней челюсти [9].
После проведенного ортодонтического лечения, в ходе
которого не были удалены ТНМ, возникает опасность рецидива, а именно возникновение скученности в переднем
отделе нижней челюсти при неправильном направлении
прорезывания ТНМ, мезиального смещения постоянных
моляров нижней челюсти в результате возникающего медиального давления на впереди стоящие зубы, кариеса вторых нижних моляров вследствие невозможности осуществления адекватной гигиены и скопления зубного налёта.
При неправильном направлении прорезывания ТНМ
передают силу, возникающую в процессе формирования
их корней, на впереди расположенные зубы. Эта сила может привести к резорбции корней, ротации и мезиальному смещению первых и вторых постоянных моляров [9],
что способствует прежде всего осевым поворотам нижних
резцов, вестибулооральному смещению и, как следствие,
тесному положению передней группы зубов [6]. При адентии ТНМ мезиальное смещение первых постоянных моляров минимально, а в случае ретенции — увеличивается
и достигает максимума при их прорезывании [10].
Вопрос о связи между аномальным положением ТНМ
и скученностью передней группы зубов нижней челюсти
остаётся нерешённым. Несмотря на многочисленные исследования, в исследуемой нами литературе не найдено однозначного ответа на вопрос о выборе тактики лечения пациентов с аномалиями прорезывания и положения ТНМ.
Myer (1992), Bishara (2006), Bonetti (2008) отводят решающую роль влиянию прорезывания третьих моляров на развитие скученности [3, 11, 12]. Richardson (1996) считает,
что формирование зачатков ТНМ является одной из при-
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чин возникновения поздней скученности передних зубов
нижней челюсти [1, 9]. Schwarze (1975), Sheridan (2007),
Sanden (2002), напротив, не считают этот фактор существенным [1, 3, 13].
По данным Н. П. Стадницкой (2009) аномалии положения, формы и размеров ТНМ являются причинами развития скученности зубов в переднем отделе нижней челюстей
(17 %) или рецидива её по окончанию ортодонтического лечения (12 %) [1].
Schwartz (1975) сравнил изменение позиции впереди
стоящих зубов у пациентов, у которых были удалены ТНМ
и у которых они были полностью сформированы. Он определил значительное движение вперёд первого постоянного
моляра в нижнем зубном ряду в группе пациентов, имеющих ТНМ. Затем сделал вывод, что частота скученности
нижних резцов является результатом действия сагиттальных сил под давлением ТНМ [14]. Резорбция корней вторых моляров нижней челюсти при их контакте с коронками
ТНМ также свидетельствует о давлении, оказываемом последними при формировании корней. Chen и соавт. (2010)
установили, что при прорезывании ТНМ отмечается мезиальное смещение первого постоянного моляра нижней
челюсти на 1,32 мм, которое авторы объясняют возникновением медиального давления, что приводит к рецидиву
седловидно-суженной формы зубной дуги [15].
По данным некоторых исследователей (Kaplan (1974),
Shanley (1962), Stemm (1961)) не выявлено прямой связи
между наличием или отсутствием ТНМ с изменением ширины и длины нижнего зубного ряда или поворотов зубов.
Vego (1962), исследуя модели челюстей методом Болтона,
сделал вывод, что длина нижнего зубного ряда в группе пациентов, имеющих ТНМ, уменьшена на 0,8 мм, чем у пациентов с адентией зубов мудрости [14].
Melis и Zawawi (2014) указывают, что наличие ТНМ
или их удаление не оказывают существенного воздействия
на формирование скученности передней группы зубов
или рецидива после проведенного ортодонтического лечения [7]. В тоже время Proffit (2006) указывает, что давление
со стороны ТНМ не может быть причиной тесного положения зубов, так как поздняя скученность резцов встречается
и у пациентов с отсутствующими третьими молярами [16].
Laskin, опросив в 1971 году 600 ортодонтов и 700 челюстно-лицевых хирургов установил, что 65 % из них считали ТНМ иногда связанными с формированием скученности зубов. По свидетельству Kaveri и Prokash
(2011) профилактическое удаление ТНМ составляет
от 18 до 50,7 %. Опрос, проведённый Lindauer и соавт.
в 2007 году, показал, что 64,4 % ортодонтов и 56,9 % хирургов направляют на профилактическое удаление ТНМ
для предотвращения скученности зубов [15].
По мнению Ades (1990) утверждение по рекомендациям
об удалении ТНМ у пациентов в целях предотвращения скученности резцов не обосновано [3, 9]. На конференции, организованной National Institutes of Health в США (1999),
было признано, что для профилактики развития скученно-
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сти зубов при ортодонтическом лечении, следует считать
удаление ТНМ весьма целесообразным [1, 17]. В то же
время Costa и соавт. (2013) сделали заключение об отсутствии исследований, научно доказывающих целесообразность профилактического удаления третьих постоянных моляров нижней челюсти [15].
После удаления третьих моляров наблюдается достоверное уменьшение сроков ортодонтического лечения
и стабилизация результатов в ретенционном периоде [8].
Sheneman (1968) утверждает, что пациенты с первичной
адентией ТНМ имели стабильный размер нижнего зубного
ряда после ортодонтического лечения, чем пациенты, которым не были удалены зачатки ТНМ [14]. Е. С. Гордина
и соавт. (2013) предлагают удалять зачатки ТНМ для стабилизации ортодонтической коррекции при уменьшении
величины ретромолярного пространства [13].
По данным Г. А. Васильченко (2012) частота встречаемости затруднённого прорезывания ТНМ у мужчин составляет 59 %, у женщин — 41 %, что связано с большим
мезиодистальным размером третьих моляров у мужчин
и несоответствием данного параметра величине ретромолярного участка нижней челюсти [18, 19].
С целью прогнозирования возможной ретенции ТНМ
и профилактики осложнений при прорезывании зубов мудрости важно изучить позицию, наклон продольных осей,
наличие места для них в зубном ряду, а также определить
величину ретромолярного участка нижней челюсти [7].
У пациентов с затруднённым прорезыванием ТНМ может
иметься дефицит места для прорезывающегося зуба вследствие несоответствия следующих величин: мезиодистального размера коронки и ретромолярного участка нижней
челюсти [14, 20].
Такие распространённые методы диагностики, как методы дентальной рентгенографии и обзорной панорамной
томографии головы (ОПТГ) не дают детальной информации
об анатомическом расположении ТНМ, состоянии периапикальных тканей, степени наклона, размерах, взаиморасположении корней и нижнечелюстного канала, необходимой для определения прогноза и тактики лечения.
В последние годы всё более популярным становится
трёхмерная визуализации челюстей — методом конуснолучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Данный метод лучевой диагностики широко используется при обследовании пациентов стоматологического профиля. По мнению
Г. С. Гординой и соавт. (2015) КЛКТ является обязательным методом исследования в оценке аномалий зубочелюстной системы [21].
Метод КЛКТ позволяет выполнить комплекс линейных
и угловых измерений, оценить возможность прорезывания
ТНМ в зубной дуге, что необходимо при составлении плана
комплексного стоматологического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями.
Перед ортодонтическим лечением при стандартных обследованиях (методы ОПТГ, телерентгенография (ТРГ)
черепа в боковой проекции, дентальная рентгенография,
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компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов) пациенты без применения метода КЛКТ получают суммарную дозу облучения около 600 мкЗв [20, 22].
При использовании перед ортодонтическим лечением метода КЛКТ лучевая нагрузка на пациента ниже лучевой нагрузки при сочетании методов, а разрешающая способность
выше. Максимальная лучевая нагрузка при проведении метода КЛКТ составляет до 100 мкЗв [23].
Таким образом, использование метода КЛКТ является
залогом правильной диагностики, необходимой для своевременного лечения.
Цель: научно обосновать показания для удаления
третьих нижних моляров на разных стадиях формирования
зубов с целью профилактики развития воспалительных явлений, смещения мезиально-расположенных зубов; осложнений и рецидивов ортодонтического лечения.
Задачи:
1. Измерить мезиодистальный размер коронки 38 ТНМ.
2. Измерить длину надлежащей кости над ТНМ.
3. Измерить угол наклона ТНМ ко второму моляру нижней челюсти.
4. Рассчитать коэффициенты отношения длин зуб/кость,
кость/зуб.
Материал и методы. Объектами исследования явились
обследования методом КЛКТ у 19 пациентов в возрасте
16–20 лет. Предмет исследования: 38 третьих нижних моляров. Исследование методом КЛКТ проводилось на аппарате Galileos Comfort (Sirona Dental Systems, GmdH,
Bensheim, Germany). Для анализа результатов использовали программное обеспечение Galileos Viewer.
Измеряли следующие параметры:
1. Мезиодистальный размер коронки третьих нижних
моляров на разных стадиях формирования зубов (рис. 2,
3). Измерения в мезиодистальном направлении проводили
в наиболее широкой части зуба, что соответствует экватору.
2. Длина надлежащей кости (рис. 4, 5). Измерялась
от дистальной аппроксимальной поверхности коронки зубов 37 или 47 до места перехода тела в передний край ветви
нижней челюсти.
3. Угол наклона — угол между длинными продольными
осями второго и третьего нижних моляров (рис. 6, 7).

Рис. 2. Мезиодистальный размер коронки зуба 48
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Рис. 3. Мезиодистальный размер коронки зуба 38

Рис. 4. Длина надлежащей кости в области зуба 48

Рис. 5. Длина надлежащей кости в области зуба 38

Рис. 6. Угол наклона зуба 48
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Был рассчитан коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки третьих нижних моляров
к уровню надлежащей кости на основе анализа исследований методом КЛКТ. Данный коэффициент соотношения
был разработан на основе коэффициента вероятности прорезывания зубов мудрости, предложенного Е. Б. Гришиной
на основе метода ОПТГ [24]. Разработанный коэффициент
имеет следующие преимущества:
1) применяется по более точному исследованию, в частности методу КЛКТ;
2) точен в определении, то есть воспроизводим;
3) является объективным критерием для удаления
ТНМ при несформированных корнях.
Рис. 7. Угол наклона зуба 38
Все измерения были выполнены в режиме изображения
срезов при помощи виртуального измерительного прибора
в программном обеспечении Galileos Viewer.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что мезиодистальный размер коронки зуба 38 составил 11,19 ±
0,92 мм, для зуба 48–11,22 ± 0,87 мм.

Таблица 1. Результаты измерений третьих нижних моляров и нижней челюсти
у пациентов в возрасте 16–20 лет
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мезиодистальный
размер, мм
38
48
12,86
12,58
9,67
9,62
12,07
11,86
10,56
10,88
12,23
12,06
11,01
11,94
10,03
10,91
12,19
11,70
10,16
9,84
11,55
11,36
12,04
12,24
11,81
11,44
10,83
11,37
10,20
10,20
11,23
11,11
11,75
11,69
11,62
11,96
11,06
10,67
9,92
9,81

Длина надлежащей
кости, мм
38
48
8,43
11,75
8,60
8,53
8,09
10,87
6,90
6,10
8,05
7,33
8,41
6,15
8,92
5,96
8,93
8,03
9,85
7,58
9,26
5,44
12,84
8,88
8,78
9,27
9,77
10,38
8,66
7,50
7,21
8,04
10,32
6,32
8,87
9,36
6,54
7,22
8,70
5,81

Угол наклона,°
38
22,5
32,0
32,3
24,4
12,6
25,9
23,8
30,5
15,0
27,1
35,1
13,1
26,1
27,4
70,6
17,3
18,4

Длина надлежащей кости в области зуба 38–8,7 мм (медиана), в области зуба 48–28,21 ± 15,82 мм. Угол наклона
зуба 38–24,4° (медиана), а зуба
48–27,8° (медиана). Коэффициент для соотношения зуб
к кости в области зуба 38 составил 1,29 ± 0,20. Коэффициент для соотношения зуб к кости в области зуба 48–1,47 ±
0,31 (таблица 1). Размеры зубов 38 и 48, размеры надлежащей кости над зубом 48, коэффициент соотношения зуб
к кости в области зубов 38 и 48 имеют нормальное распре-

48
31,4
27,8
40,4
30,9
21,0
31,6
28,0
41,2
16,3
24,8
31,6
8,1
24,8
25,2
77,0
39,8
16,6
19,6

Коэффициент
зуб/кость
38
48
1,53
1,07
1,12
1,13
1,49
1,09
1,53
1,78
1,52
1,65
1,31
1,94
1,12
1,83
1,37
1,46
1,03
1,30
1,25
2,09
0,94
1,38
1,35
1,23
1,11
1,10
1,18
1,36
1,56
1,38
1,14
1,85
1,31
1,28
1,69
1,48
1,14
1,69

Коэффициент
кость/зуб
38
48
0,66
0,93
0,89
0,89
0,67
0,92
0,65
0,56
0,66
0,61
0,76
0,52
0,89
0,55
0,73
0,69
0,97
0,77
0,80
0,48
1,07
0,73
0,74
0,81
0,90
0,91
0,85
0,74
0,64
0,72
0,88
0,54
0,76
0,78
0,59
0,68
0,88
0,59

деление (р > 0,05). Различия между измерениями мезиодистальных размеров зубов, длины надлежащей кости, углов наклона зубов статистически недостоверны.
Выводы:
1. Мезиодистальный размер коронки зуба 38 составил
11,19 ± 0,92 мм, для зуба 48–11,22 ± 0,87 мм (р > 0,05).
2. Длина надлежащей кости в области зуба 38–8,7 мм
(медиана), в области зуба 48–28,21 ± 15,82 мм (р > 0,05).
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3. Угол наклона зуба 38–24,4° (медиана), а зуба 48–
27,8° (медиана).
4. Коэффициент для соотношения зуб к кости в области
зуба 38 составил 1,29 ± 0,20. Коэффициент для соотношения зуб к кости в области зуба 48–1,47 ± 0,31 (р > 0,05).
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5. Научным показанием для удаления третьих нижних моляров являются предложенный коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки третьих
нижних моляров к уровню надлежащей кости и угол наклона/отклонения. Если угол наклона/отклонения отсутствует, определяющим является коэффициент.
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Влияние озонотерапевтической офтальмологической маски «Орион-Си»
на лечение больных с эпидемическим кератоконъюнктивитом
Юсупов Амин Азизович, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой;
Юсупова Малика Аминовна, магистр
Самаркандский государственный медицинский институт (Узбекистан)

Приведены клинические эффекты озонотерапии у больных с эпидемическим кератоконъюнктивитом, где
использовалось медикаментозное лечение в сочетании с озоновым газом, обдувающий в конъюнктиву глаз
специальным прибором в виде очков. 80 больных были разделены на 2 группы. Первая группа лечилась лекарственными препаратами в комбинации с озоновым газом непосредственно в глаз. Вторую группу составляло
больные с традиционной медикаментозной терапией. Результаты исследования показали, что эффект сочетанного лечения с озонотерапевтической офтальмологической маской намного превалирует и уменьшает
осложнения по сравнению с традиционной терапией.
Ключевые слова: эпидемический кератоконъюнктивит, вирусный конъюнктивит, озонотерапия, озонотерапевтическая офтальмологическая маска.

В

оспалительные заболевания глаз занимают одну
из лидирующих позиций в структуре современной
офтальмопатологии. При этом более 40 % амбулаторного приема врача-офтальмолога и до 50 % стационарных больных — это пациенты с воспалительной патологией. Кроме того, с воспалительными заболеваниями глаз
связано до 80 % временной нетрудоспособности и от 10
до 30 % слепоты [4, с. 172–173; 7, с. 27–31]. Среди инфекционных заболеваний глаз широко распространенны
аденовирусные заболевания, к которым относят аденовирусный конъюнктивит и эпидемический кератоконъюнктивит [1, с. 425; 3, с. 272].

Эпидемические кератоконъюнктивиты чаще всего вызываются серотипами 8, 19 и 37, относящимися к виду D,
при этом наиболее часто ЭКК вызывается АВ серотипа 8 [8,
с. 477–476]. ЭКК — высококонтагиозная тяжелая форма
конъюнктивита с поражением роговицы и одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, поражающих органы зрения во всем мире [9, с. 18–20]. Обычно
вспышки ЭКК продолжаются от нескольких недель до нескольких месяцев и характеризуются и как внутрибольничные инфекции и как бытовые инфекции [10, с. 847; 11,
с. 557]. Чаще всего (более чем в 70 % случаев) заражение
происходит в медицинских учреждениях через руки меди-
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цинского персонала, приборы, капли многократного исЦель
пользования и т. п. [3, с. 272; 6, с. 65–67].
Изучение влияния озонотерапевтической офтальмолоАденовирусы (семейство Adenoviridae) — безоболоче- гической маски в сочетанном лечении больных с эпидемиченые ДНК-содержащие вирусы среднего размера (90– ческим кератоконъюнктивитом.
100 нм), содержат двухцепочечную ДНК, и впервые были
Материалы и методы
выделены в 1953 г. из аденоидной ткани, что и дало им наОбъектом исследования были 80 больных, обративзвание [10, с. 847; 13, с. 570]. Человеческие аденовирусы шихся в глазной центр ООО «А. А. Юсупов» в период
(57 серотипов) относятся к роду Mastadenovirus. Всего су- с 2017 по 2018 гг. В зависимости от проводимого лечения
ществует 7 видов человеческих аденовирусов (A — G). Раз- все больные были подразделены на 2 группы. Первую (осличные виды и серотипы аденовирусов вызывают респира- новную) группу составило 40 больных которое получали
торные инфекции (виды В и С), поражение роговицы (виды как медикаментозное, так и нетрадиционное лечение озоB и D) и гастроэнтериты (вид F, серотипы 40, 41, вид G, се- новым газом. Вторую группу (контрольную) составляли 40
ротип 52) [10, с. 857].
больных, которые получали только лекарственную терапию,
Лечение эпидемических кератоконюънктивитов оста- включающие в себя противовирусные препараты, антибиоется трудной проблемой в связи с недостатком в арсенале тики и витамины группы B и C.
лекарственных средств с избирательным механизмом дейМетодика озонотерапии: больным одевали в глаз озоствия- на возбудители аденовирусной офтальмоинфекции. нотерапевтический офтальмологические очки аппарата
Связи с тем, на сегодняшний день все больше терапевт — «Орион-Си» ОТ — 15/155 (ОП1‑М), через которую отофтальмологи интересуются натуральными способами правляли озон в виде газа непосредственно в передний отлечения.
резок глаз. Доза озона в газовой смеси составлял от 8–20
Одним из «ноу-хау», представленных в рамках Между- мкг/мл. Курс лечения получали от 5 до 10 сеансов. Каждый
народной Выставки и Форума промышленности и иннова- сеанс лечения озоновым газом составил по 15 минут в день.
ций «ИННОПРОМ», (Екатеринбург 2010 год) стала униДля изучения эффективности лечения в динамике прикальная разработка компании «Орион-Си» — озонатор меняли метод биомикроскопии.
терапевтический «Орион-Си» ОТ-15/155 (ОП1‑М). ПоРезультаты и обсуждения
казано международной практикой обдув глаза озоном с исПри поступлении больных основными жалобами были
пользованием офтальмологической маски с добавлением покраснения, слезотечения и зуд в глазах. Значительное
аппликации помогает решить такие типовые болезни, как: улучшение этих симптомов мы отмечали на 2–3й день
блефариты, глаукома, кератиты, коньюнктивиты, ожоговая у больных в основной группе, на 4–5й день в контрольной
болезнь глаза, эписклериты, эрозия и язва роговицы и т. д. группе. Количество больных с ухудшением зрения в пер[2]. В работе российских офтальмологов было установлено, вой группе составило 2 человека, в контрольной группе 7
что озонотерапия, включенная в комплексном лечение больных.
больных с герпетическом кератитом достоверно сокращал
Выводы
сроки эпителизации, сроки начало и полной резорбции инВпервые проведенные клинические исследования нофильтрации роговицы, положительно влиял на показатели вого комплексного метода озонотерапии в виде газа непоостроты зрения, удлинял период ремиссии, способствовал средственно в глаз с включением медикаментозной терапии
коррекции оксидативного стресса иммунологических нару- показали более высокую эффективность лечения. Разрабошений (повышал количество ЦД3- лимфоцитов и фагоци- танные параметры использования озонатора при ВК, натарную активность нейтрофилов [5, с. 27; 12, с. 22].
правленные на ускорение лечения и профилактику развиВ связи с этим изучение результативности озонотера- тия вторичных заболеваний без каких‑либо аллергических
певтической маски в офтальмологии дает новые возмож- явлений, позволяет использовать озонотерапевтическую
ности для выявления эффективности метода, профилак- офтальмологическую маску при воспалительных заболетики и тяжелых осложнений заболеваний глаз.
ваниях глаз.
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История понятия и концепции устойчивого развития
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Удмуртский государственный университет (г. Ижевск)

В статье описывается история становления понятия и концепции устойчивого развития как новой модели развития человеческой цивилизации, возникшей в результате проявившихся в XX веке глобальных кризисов
и проблем, к которым привело неконтролируемое развитие человечества. Предыдущая модель развития была
ориентирована на экономическую эффективность и удовлетворение потребностей, поэтому она не учитывала экологических ограничений и возможностей биосферы и характеризовалась негативным воздействием
на окружающую среду, а также нерациональной эксплуатацией природных ресурсов. Новая же модель устойчивого развития стала качественно новой парадигмой развития, которое противопоставляется неограниченному росту и учитывает необходимость биосферы самовосстанавливаться.
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Н

а протяжении всей истории человеческой цивилизации развитие общества носило стихийный характер
и основывалось в основном на принципах потребительства.
В процессе деятельности человек отдавал предпочтение
своим постоянно растущим потребностям, необходимости
сберечь и преумножить материальные блага, научно-техническому прогрессу, а также экономическому росту, поэтому нещадно, а зачастую и нерационально эксплуатировал природные ресурсы планеты, не учитывая при этом
последствий причиняемого окружающей среде ущерба.
Долгое время отрицательное влияние оказывалось
только на отдельные элементы окружающей среды, однако все изменилось в середине XX века, когда негативному воздействию стали подвергаться практически все
природные компоненты. Предпосылками для этого стали
неконтролируемый экономический рост, требовавший все
большего количества природных ресурсов, на которых он
базируется, а также процессы глобализации. В результате в этот период произошло резкое обострение экологических проблем, среди которых истощение озонового
слоя, сокращение биологического разнообразия, изменение климата, опустынивание и истощение почв, обезлесение и многие другие.
Последующее усугубление экологических проблем привело к тому, что их сильное отрицательное влияние стало
угрожать безопасности всего человечества. С этого мо-

мента такие проблемы стали называться глобальными. Российский ученый О. Г. Карпович дает следующее определение глобальным проблемам: это проблемы, которые имеют
общечеловеческой (межцивилизационный) характер и затрагивают интересы как человечества в целом, так и каждой отдельной личности [17, с. 10]. Таким образом, мировое сообщество вынуждено было констатировать, что мир
столкнулся с глобальными противоречиями между растущими потребностями людей и невозможностью биосферы
их обеспечить.
В 1980‑х годах с намерением найти пути решения глобальных проблем и обеспечить глобальную безопасность
и устойчивость с учетом новых требований и вызовов мировым сообществом была разработана концепция устойчивого развития, которая имеет в своей основе общечеловеческие ценности и международные принципы, базируется
на экономическом, социальном и экологическом аспектах,
разделяет понятия «рост» и «развитие» и ставит своей
целью переход всего человечества к состоянию глобального динамического равновесия и экономического роста
при учете возможностей каждого человека в равной степени реализовывать свои потребности [15, с. 61].
Английский термин «sustainable development», эквивалентом которого в русском языке стало понятие «устойчивое развитие», изначально появился в сфере природопользования еще в середине прошлого столетия [16,
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с. 21]. Это словосочетание раньше всех начали использовать канадские специалисты по регулированию рыболовства по отношению к системе эксплуатации рыбных
ресурсов, при которой использование данных ресурсов соответствует возможностям их воспроизводства, в результате чего запасы рыбы не истощаются. Однако еще раньше
эта же идея, только относительно других ресурсов была
выдвинута немецкими лесоводами: они предполагали такую систему использования лесных ресурсов, при которой
вырубка леса не превышает его естественного прироста,
а сами участки леса, отведенные для рубки, организованы
таким образом, что лесная экосистема способна восстанавливаться безо всяких потерь, что позволяет сохранять лес.
Следуя правилам такой системы, как в случае и с рыбными
ресурсами, эксплуатация может быть неограниченной, если
не происходит вмешательства посторонних факторов, которые не имеют отношения к природопользованию. Словосочетание «sustainable development» дословно означает
«поддерживающееся развитие», причем прилагательное
«sustainable» подразумевает, наряду с устойчивостью, такой процесс развития, который может поддерживаться неограниченно долго за счет постоянного воспроизводства его
основных свойств. С течением времени сферой применения
данного термина стала глобальная экология.
До закрепления в международно-правовом лексиконе
термина «устойчивое развитие» во второй половине XX в.
широко использовалось понятие «развитие» [19]. Статья
1 Устава Организации Объединенных Наций гласит о том,
что развитие «уважения к правам человека и основным
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» является одной из основных целей ООН, а Статья
55 регламентирует о том, что в целях обеспечения благополучия и стабильности людей ООН содействует «повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития»
[12]. С этой целью в 1964 г. была сформирована Конференция ООН по торговле и развитию. Она была призвана
обеспечить интеграцию стран в мировую экономику. В этом
случае мы можем говорить о том, что понятие «развитие»
использовалось исключительно в контексте социально-экономического роста при игнорировании других показателей,
влияющих на качество такого развития.
По причине возрастающего количества экологических
катастроф постепенно к середине XX века появлялось понимание того, что между защитой окружающей среды,
прав человека и развитием, а также экономическим ростом должна быть установлена взаимосвязь, в противном
случае такое развитие может привести к всеобщему кризису. К такому выводу пришли и члены Римского клуба
в докладе «Пределы роста», опубликованном в 1972 году,
согласно которому, если существующие тенденции развития останутся без изменений, то человечество ждет катастрофа уже к 2000 году. По словам авторов, чтобы этого
избежать должно произойти сокращение объемов производства и снижение численности населения. Главной идеей
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работы является мысль о том, что развитие цивилизации
ограничивается исчерпаемым количеством ресурсов и размерами планеты.
Осознавая угрозы, с 5 по 16 июня 1972 года Организацией Объединенных Наций была проведена Стокгольмская
конференция, результатом которой стала Стокгольмская
декларация, в которой особое внимание уделялось сохранению и улучшению качества окружающей среды как важному фактору благосостояния народов и их экономического
развития. В Декларации были установлены 26 принципов
сохранения окружающей среды, план действий из 109 пунктов, а также было признано право людей на «свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде»
[1]. Также по итогам конференции была сформирована
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЭП) и создан
Фонд окружающей среды, а дата 5 июня официально стала
Всемирным днем окружающей среды.
В научный оборот понятие «устойчивое развитие» начало входить с 1980‑х годов, а широкое распространение
оно получило после доклада «Наше общее будущее», подготовленного в 1987 г. Международной комиссией ООН
по окружающей среде и развитию (МКОСР) во главе с премьер-министром Норвегии Гру Харлем Брундтланд (отсюда и второе название комиссии — Комиссия Брундтланд) [16, с. 23].
Международная комиссия по окружающей среде и развитию была образована в 1983 г. с целью изучения проблем взаимоотношений человека и природы, экологических последствий воздействия человека на окружающую
среду и поиска способов нормализации этого воздействия,
чтобы на основе этих данных определить дальнейшую траекторию движения человечества. Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию была создана
в силу понимания того, что после определенного времени
со времен проведения Всемирной конференции по окружающей среде в Стокгольме в 1972 г. сосуществование
человечества и природы развивается не в соответствии
положениями конференции. Разобравшись в ситуации
комиссии необходимо было предложить конструктивные
идеи по её изменению. Отправной точкой для этого стало
сформулированное на Стокгольмской конференции положение: устойчивость в экологическом аспекте неотделима от устойчивости мирового развития в широком
смысле. Результатом работы стал уже упомянутый доклад «Наше общее будущее», в котором впервые было
дано определение устойчивого развития: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Стратегия устойчивого развития
направлена на достижение гармонии между людьми, обществом и природой» [16, с. 23]. Доклад был переведен
на все официальные языки ООН, а также многие другие,
тем самым подарив широким кругам международной общественности новый повод для исследований и дискус-
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сий: термин «устойчивое развитие» и призыв мировому
сообществу добиться перехода к этому новому пути развития. В целом же, Создание Международной комиссии
по окружающей среде и развитию и подготовка данного
аналитического доклада являлись одной из мер по подготовке следующего важнейшего мероприятия в области
окружающей среды и развития.
В 1992 г. в Рио‑де-Жанейро была проведена Конференция по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), которая стала самым масштабным и крупнейшим экологическим форумом конца XX века. Идея устойчивого развития
стала ключевой в решениях конференции и легла в основу моделирования антикризисной природоохранной деятельности. Основной документ форума — «Повестка дня
на XXI век» — акцентировал внимание на связи новых
угроз и проблем, причем, как экологических, так и социально-экономических, с устойчивостью развития, так как все
эти аспекты необходимо рассматривать в одном контексте,
ведь причины экологических проблем и средства их решения лежат именно в социуме и экономике. Кроме того,
документ пояснял значимость человека и общества, роль
новых технологий и потребления ресурсов на пути к переменам в состоянии окружающей среды. Была представлена
программа по снижению неэффективной эксплуатации ресурсов, а также способы и методы достижения устойчивого
развития и баланса между поддержанием жизни на планете,
населением и потреблением [7].
Стоит отметить, что на конференции была принята «Декларация по окружающей среде и развитию» [10], которая содержит 27 принципов перехода к устойчивому развитию, а также были утверждены такие важные документы,
как «Конвенция ООН о биологическом разнообразии» [4],
целью которой явилось сохранение и устойчивая эксплуатация биологического разнообразия Земли и получение
выгод, связанных с применением генетических ресурсов
на равной и справедливой основе и «Рамочная конвенция
ООН об изменении климата» (РКИК) [8], установившая
программу действий государств мира по борьбе с изменением климата на планете и была направлена на снижение
концентрации парниковых газов в атмосфере. В 1997 г.
на третьей Конференции сторон Конвенции произошло
расширение содержания документа, и был принят Киотский протокол [3], который установил обязательство стран
по снижению уровня парниковых газов. В дальнейшем конференции сторон конвенции стали проводиться ежегодно
на регулярной основе. Особого внимания заслуживает
проведенная в 2015 году в рамках конвенции Конференция по климату в Париже, на которой было принято Парижское соглашение по климату [6].
В 2000 году состоялся Саммит тысячелетия, принявший Декларацию тысячелетия ООН [2], в которой странычлены ООН обязались достигнуть целей развития тысячелетия для обеспечения мира, безопасности, устойчивого
развития. На ее основе в 2001 году была принята глобальная программа «Цели развития тысячелетия».
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В 2012 году была проведены Конференции ООН
«Рио+20» [11] и «Стокгольм+40» [5], которые в очередной раз подтвердили актуальность проблемы перехода
к устойчивому развитию и решительность мирового сообщества в осуществлении этого перехода.
Главным итогом Конференции «Рио+20» стало принятие декларации «Будущее, которого мы хотим» [9] —
документа, в котором отражаются все основные аспекты
устойчивого развития, подчеркивается опасность сложившейся траектории развития человечества и необходимость
ее радикального изменения. В мире продолжают обостряться экологические проблемы: растет дефицит пресной
воды и продовольствия, изменяется климат, сокращаются
биоразнообразие и леса, расширяется опустынивание и др.
Настало время вынести важные уроки и сформулировать
новые приоритеты. Было отмечено, что прогресс в вопросах устойчивого развития слишком медленный, и необходима работа на более высоком уровне. На Саммите
«Рио+20» было решено создать «политический форум
высокого уровня» для обсуждения вопросов устойчивого
развития и заняться разработкой целей устойчивого развития, которые придут на смену Целям развития тысячелетия [18].
Таким образом, к концу 1980‑х годов в ответ на кризисные явления, угрожающие развитию человеческой цивилизации была сформирована концепция устойчивого
развития, которая стала крайне актуальной и приобрела
всемирную известность в начале 90‑х годов XX в., а уже
в начале XXI в. вошла в повестку дня как международных правительственных и неправительственных организаций и интеграционных объединений, так и отдельных государств, став полноценным направлением в их внутренней
политике. Стоит сказать, что сфера использования термина
устойчивое развитие существенно расширилась с момента
его появления и продолжает расширяться, причем как географически, так как все большее количество стран, прежде
всего входящих в ООН, начинают использовать критерии
и методики оценки состояния устойчивости с целью анализа своего развития, так содержательно, потому что начинает охватывать все новые аспекты развития цивилизации.
В пример можно привести тот факт, что после террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вопросам
терроризма и борьбы с ним уделяется существенное внимание в проблематике устойчивого развития.
Уникальность и новизна концепции устойчивого развития заключается в том, что она противопоставляется неограниченному экономическому росту и требует изменить
курс эксплуатации природных ресурсов на необходимость
учитывать в своем развитии возможности биосферы самовосстанавливаться. Целью новой модели является достижение гармонии с окружающей средой, в то время как старая была направлена на приумножения материальных благ
не учитывая состояние биосферы. Кроме того, до обострения экологических проблем ни одна из экономических школ,
включая марксистскую, ни классики экономической науки
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не обращали внимания на экологические ограничения. Таким образом, концепция устойчивого развития стала кар-
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динально новым подходом к проблемам, которым раньше
не придавали значения.
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ГО С У Д А Р С Т В О И П РА В О

Особенности правового статуса муниципальных служащих
в Российской Федерации
Амирханов Антон Фаридович, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

В статье рассматривается структура и основа административно-правового статуса муниципальных
служащих в Российской Федерации, а также элементы его законодательного управления. Большое внимание
отдано системе и разбору ограничений и запретов на муниципальной службе.
Ключевые слова: должность муниципальной службы, муниципальная служба, муниципальный служащий,
ограничения, запреты.

Features of the legal status of municipal employees in the Russian Federation
The article deals with the structure and basis of the administrative and legal status of municipal employees in the
Russian Federation, as well as elements of its legislative management. Much attention is paid to the system and analysis
of restrictions and prohibitions in the municipal service.
Keywords: position of municipal service, municipal service, municipal employee, restrictions, prohibitions.

П

реобразование института муниципальной службы является важным шагом в осуществлении административной реформы в Российской Федерации. Муниципальные
служащие занимают одно из ключевых мест в общественном строе общества, выполняют роль координаторов в его
жизнедеятельности. В Российской Федерации муниципальная служба представляется собой главным элементом местного органа самоуправления. Результативность данного
управления складывается от эффективности работы самого
института муниципальной службы, в связи с этим к вопросам роста и преобразования института проявляется повышенный интерес.
В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 25‑ФЗ) указано, что муниципальная служба — это профессиональная
служебная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путём заключения трудового договора
(контракта). [3, с. 48] Иной раз к муниципальным служащим причисляют депутатов представительных органов муниципальных образований, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления. Муниципальная служба представляет собой труд, проводимый на непрерывной основе, вследствие

чего она не может быть выборной. Согласно Федерального
закона № 25‑ФЗ, указанные лица не относятся к муниципальным служащим, а являются гражданами замещающие муниципальные должности, обязанности данного закона на них не действуют.
Ключевыми признаками муниципальной службы
являются:
1) муниципальная служба призвана содействовать реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2) эта организационная форма деятельности направлена на формирование штатов органов местного самоуправления и правовое регулирование работы муниципальных служащих;
3) содержанием деятельности муниципальных служащих является практическая реализация задач и полномочий местного самоуправления. [1, с. 157]
Муниципальная должность предусматривает из себя
обязательное нахождение лица в органе местного самоуправления, либо в аппарате избирательной комиссии
муниципального образования. Указанные структуры создаются и выстраивают свою работу на основании устава
в муниципальном образовании, а также законодательств
установленных в субъектах Российской Федерации. Муниципальная группа должностей формируется для выпол-
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нения установленного круга обязанностей. В их функции
входит реализация полномочий как органа власти, так и избирательной комиссии. Реестр должностей в свою очередь
является основанием по введению и назначению постов
на муниципальную службу и создания штатного расписания. Также необходимо заметить, что с муниципальными
служащими не стоит связывать сотрудников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в связи
с тем, что данные структуры не являются органами местного самоуправления.
Правовые нормы муниципального служащего складываются из системы прав, в которую входят следующие элементы: обязанности, ограничения, запреты.
В Федеральном законе № 25‑ФЗ пристальное внимание
было отдано установлению правил, связанных с ограничениями и запретами на муниципальной службе.
По своему роду деятельности ограничения и запреты
относящиеся к муниципальной службе, в большей степени являются комплексом мер торможения, направленные на не совершение противоречащих законодательству
правил о муниципальной службе, во избежание происхождения конфликта интересов и жажды собственной заинтересованности, а также для качественного выполнения муниципальными служащими своих функций и обязанностей.
Рассматривая ограничения связанные с муниципальной службой обозначенные в ст. 13 Федерального закона
№ 25‑ФЗ, хочется выделить тот факт, что гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае «близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу,
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому». [4]
Данное правило действует, в случае имеющихся родственных отношений с руководителем муниципального образования. Например, если гражданин замещает должность главы какого‑либо муниципального образования
по контракту, то в таком случае он является муниципальным служащим, равно как и гражданин занимающий должность его заместителя, который в свою очередь
является ему родственником, такой гражданин не имеет
право замещать должность заместителя. В свою очередь
он может замещать другую должность в данном муниципальном образовании в том случае, если не существует непосредственная подчиненность, т. е. ограничение на присутствие близкого родства, а также свойства среди двух
лиц замещающие должности муниципальных служащих
вступает в свою силу, только в том случае, если среди ука-
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занных лиц существует непосредственная подчиненность
или подконтрольность.
Тем не менее нужно понимать различие между непосредственным подчинением и подконтрольностью, в тех
случаях, когда лицо замещающий должность муниципального служащего в рамках своих обязанностей имеет право
осуществлять управленческие решения (в отличие от регулярного подчинения) направленные на тех лиц, которые
являются ему родственниками, т. е. не прямое подчинение,
а равноценно вписывающиеся в логику тех норм и правил
федерального законодательства, при которых не дается
право рассматривать его действия как нарушение закона.
В сравнении с ограничениями запреты, относящиеся
к муниципальной службе, демонстрируют собой общую
систему прав. Они накладывают определенные ограничения на конкретные виды деятельности лица занимающего
должность муниципального служащего, во избежание социально негативных действий, которые могут поспособствовать уменьшению результативности и качеству работы,
связанной с профессиональной деятельностью муниципального служащего и с его функциями. В ст. 14 Федерального
закона № 25‑ФЗ перечислены запреты для муниципального
служащего на определенные виды его деятельности, относящиеся к получению материально-экономических благ
в собственных интересах, которые несовместимы в работе
связанной с муниципальной службой. Следующая часть
запретов несет в себе дисциплинарный регламент. Отсюда
следует, что запреты, относящийся к работе муниципальных служащих являются материально-экономическими
и дисциплинарно-поведенческими.
Материально-экономические запреты представляют
из себя определенную форму ограничений, которые сдерживают и затрудняют извлечению и получению муниципальным служащим дополнительного источника прибыли, дабы
уменьшить злоупотребление своим служебным положением и появлению лично корыстных интересов при исполнении должностных обязанностей, а также для увеличения
эффективности работы через отстранение от выполнения
другого вида оплачиваемого труда.
Муниципальному служащему запрещено замещение
должности муниципальной службы в случае избрания
или назначения на государственную должность Российской
Федерации, либо на государственную должность субъекта
РФ; не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью; состоять членом органа управления коммерческой организации (за исключением тех моментов, когда
ему это было поручено в рамках законодательства); входить
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений; заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
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организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. [2, с. 146]
В Федерального закона № 25‑ФЗ оговариваются
пункты, на основании которых муниципальные служащие
имеют право заниматься иной трудовой деятельностью, которая за собой несет оплату труда, но только при выполнении ряда условий.
Первым условием является тот факт, что указанная трудовая деятельность не должна числиться в статусе запрещенных для муниципального служащего, второе условие
состоит в том, что трудовая деятельность не имеет право
создавать конфликт интересов, а именно никоим образом
не оказывать влияние на объективное выполнение муниципальным служащих своих должностных обязанностей.
В свою очередь в Федеральном законе № 25‑ФЗ обозначено, что представитель нанимателя (работодатель) должен быть только проинформирован (уведомлен) муниципальным служащим, официального разрешения не нужно,
а также что иной оплачиваемой трудовой деятельностью
разрешено заниматься только за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
Дисциплинарно-поведенческие запреты выступают
как свод правил, направленные на соблюдение этических
норм поведения лиц замещающих должность муниципаль-

ных служащих и обязательны к исполнению. Так, например, муниципальному служащему запрещено разглашать
или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера,
или служебную информацию, ставшие ему известными
в связи с исполнением должностных обязанностей; запрещается использовать должностное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего. [2, с. 145]
В заключение хочется отметить, что местное самоуправление — это установленная государством в законах местная
публичная власть, реализуемая в рамках закона на территории соответствующего муниципального образования путем
управления, осуществляемого жителями муниципального
образования, органами и должностными лицами местного
самоуправления на основе реальной материально-финансовой базы, в целях решения задач местного значения и выполнения значительной части государственных дел с учетом
интересов населения. [5, с. 76] Основной частью в системе
правового положения муниципального служащего выступает его определенный круг обязанностей, значение которых устанавливает определенный объем правомочий.
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Состояние кадрового обеспечения муниципальной службы:
проблемы и пути развития
Амирханов Антон Фаридович, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

В статье рассматриваются основные трудности при организации и формировании кадровой работы в системе муниципальной службы. Актуальность и практическое значение данной проблемы обусловлено тем,
что кадровая технология обеспечения муниципальной службы на одном уровне с законодательной системой
представляют собой одну из ее основных частей.
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, кадровое обеспечение, кадровая политика, кадровые технологии.
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State of staffing of municipal service: problems and ways of development
The article deals with the main difficulties in the organization and formation of personnel work in the system of
municipal service. The relevance and practical significance of this problem is due to the fact that the personnel technology
of the municipal service at the same level with the legislative system is one of its main parts.
Keywords: municipal service, municipal employee, staffing, personnel policy, personnel technologies.

В

нынешнее время в преобразовании местного самоуправления отдельную актуальность заслуживают вопросы, относящиеся к развитию муниципальной службы,
а также ее кадрового обеспечения. Увеличение степени
профессионализма и компетентности муниципальных служащих в большинстве случаев выражается состоянием
их кадрового состава, его умением и желанием решать
вопросы муниципального управления в стремительно растущих условиях преобразования системы местного самоуправления как индивидуальной системы управления.
В связи с этим развитие профессионального, эффективного кадрового состава и формирование резерва для замещения должностей муниципальной службы с достаточным
кадровым потенциалом, является важной предпосылкой
для решения множества вопросов местного значения,
что повлечет за собой обновление муниципальной политики в системе кадрового обеспечения в органах местной власти.
Только кадровая политика предоставляет право точно
узнать цели кадрового обеспечения, обосновать подходящие модели отбора и развития штата сотрудников, выполнять одну линию в кадровой сфере, показывать основной
путь и возможности в достижении обозначенных целей.
Значительные ошибки в муниципальной кадровой политике выражаются, прежде всего из‑за недостаточной оптимальности кадрового состава осуществляющих ее структуру.
Понятие «кадровая политика» используется в теории
организации и управления, именно в тех разделах, которые
изучают управление персоналом и человеческих ресурсов.
В литературе кадровую политику трактуют различно. Одни
учёные полагают, что «формирование кадровой политики
можно понимать как процесс принятия решения…». Другие — как систему правил и норм (которые должны быть
осознаны и определённым образом сформулированы), приводящих человеческий ресурс в соответствии со стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия по работе с кадрами: отбор, составление штабного расписания,
аттестация, обучение, продвижение заранее планируются
и согласовываются с общим пониманием целей и задач
организаций).
На основе этих определений кадровая политика может
трактоваться:
— как кадровая стратегия определённой организации;
— как идеология человеческих ресурсов, работы с персоналом. [1, с. 83]
Учитывая сказанное, независимо от возможных корректировок кадровой политики, можно сформулировать
ее главные цели:

— обеспечение всех участков трудовой деятельности
квалифицированными, инициативными, добросовестными работниками;
— осуществление максимально эффективного использования интеллектуально-кадрового потенциала, всех трудовых ресурсов страны, их сохранение и приумножение;
— создание более благоприятных условий и гарантий
для проявления каждым работником, в том числе государственным служащим, своих способностей. [5,
с. 93]
На основании изложенного можно сделать вывод,
что муниципальная кадровая политика представляет собой важный элемент в организации местного сообщества,
вследствие того, что она является комплексным средством
координации человеческого потенциала, а также незаменимым материалом при слиянии и согласовании управленческого влияния на различные области местного сообщества,
одними из которых могут выступать экономические, культурные и организационные мероприятия.
Кадры муниципального управления — это совокупность
работников, профессионально выполняющих функции муниципального управления или способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление муниципальным хозяйством.
Квалификация кадров, понимание работниками своих
задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. В органах местного самоуправления работают много специалистов
высокой квалификации, с большим опытом в своих сферах,
но воспитанных в старых традициях административно-командной системы. Они не воспринимают собственную деятельность как специфическую муниципальную управленческую деятельность и используют в своей работе подходы,
характерные для управления хозяйственными структурами
(ориентированными на максимизацию дохода, прибыли)
или структурами государственного управления. Причины
такого положения дел — это прежде всего недолгая история муниципального управления в России и несовершенная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров. [4, с. 299]
В настоящее время в системе кадрового обеспечения муниципальной службы имеется большое количество проблем. Одними из ключевых выступают следующие проблему:
— учитывая обозначенные в конституции Российской
Федерации права и принципы гражданина на свободный выбор рода, места и времени своей трудовой
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деятельности, в современных реалиях кадровая политика старательно игнорирует принцип «приватности» кадров. Всеми силами навязывает жесткую политику, демонстрируя при этом позицию, в которой
она старательно желает закрепить за собой роль основного работодателя и создать условия максимального материального подчинения и зависимости сотрудника от органов власти;
— слабый уровень профессиональной подготовки
у управленческих кадров в органах местного самоуправления. Большая часть из которых не владеет
определенными знаниями, основанными на принципах управленческой культуры, этической и нравственной сферы;
— отсутствия достаточного внимания к взаимодействию
с кадрами, к их профессиональной подготовке и переподготовке, а также мотивационной стороне, связанной с трудовой деятельностью.
В настоящее время кадровая политика в органах местной власти проводиться при использовании нынешних
кадровых технологий и является собой планируемым
и управленческим процессом, нацеленным на увеличение профессионального навыка и опыта муниципальных
служащих.
В данный момент вопрос увеличения качества управления сотрудников в структуре муниципальной службы
является острой проблемой. На законодательном уровне
существуют различное количество кадровых технологий,
руководствуясь которыми можно систематизировать определенный механизм и применять его для управления сотрудниками. Также есть возможность использовать и другие технологии, которые не противоречат законодательству.
Кадровые технологии — это разработанные и предложные
к реализации профессиональные приемы работы с персоналом, решающие целевые задачи кадровых проблем. [3,
с. 27] Применение кадровых технологий в системе местной
власти обусловлена их закреплением в нормативном регулировании. Одними из таких технологий, используемых
в органах местного самоуправления являются оценка, отбор
и подбор сотрудников при приеме, а также ротация кадров.
Главным элементом увеличения степени результативности и оперативности в работе, при выполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей,
является система оценки, которая на данный момент огра-
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ничена в большинстве случаев аттестацией и квалификационным экзаменом. Учитывая, что квалификационный
экзамен проходит для выявления степени знаний, квалификации и профессиональных качеств сотрудников муниципальной службы, то аттестация в свою очередь проводится
только для выяснения уровня их соответствия на замещаемой должности.
Стоит отметить, что в настоящее время, как показывает
опыт, при установлении степени квалификации сотрудников
в большинстве случаев акцентированный упор направлен
только на выявление знания законодательства.
Кадровое обеспечение представляет собой составную
часть кадровой политики.
Рассмотрим некоторые направления формирования муниципальной кадровой политики, которые в свою очередь
относятся к кадровому обеспечению органов местной власти. Первое направление обозначает необходимость разработки в муниципальных образованиях концепции кадровой
политики, которая представляет собой систему современных взглядов, принципов, приоритетов и направлений работы с муниципальными служащими. Концепция должна
оказать воздействие на изменение кадровой работы во всей
системе местного самоуправления, так как исходит из необходимости учета специфических социокультурных и национальных условий муниципального образования, интересов
основных субъектов кадровой политики: граждан, органов
местного самоуправления, территориальных органов государственной власти. [2, с. 151]
Второе направление можно обозначить, как функциональная возможность кадрового обеспечения, которая
складывается из количественных и качественных показателей кадрового состава. Количественная сторона складывается от количества сотрудников в муниципальном образовании, качества обеспечения кадрами, численностью
вакантных мест и степенью сменяемости кадров. В свою
очередь качественная оценка кадрового потенциала определяется наличием специального образования у сотрудников, при замещении должности муниципального служащего,
а также продолжительности трудового стажа в органах
местного самоуправления.
Можно считать, что только взаимодействие в контексте
единой системы при работе с кадрами, в состоянии привести к благоприятному результату данную существующую
систему.
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Ложные доносы в Восточной Пруссии в годы Семилетней войны:
«Дело Анны Витнерн» и «Дело садовника Конопацкого»
Афанасьев Дмитрий Александрович, студент
Санкт-Петербургский государственный университет

Р

абота посвящена исследованию особенностей политического сыскана территории Восточной Пруссии в годы
Семилетней войны (1756–1763г). Данный вопрос обычно
вспоминают в связи с делом Вагнера или сюжетом о задержании «барона Гревена» в «Записках» А. Т. Болотова.
Особенный интерес представляет изучение применения
«слова и дела». Как пруссаки восприняли данную практику?
Были ли доносы от местного населения? Чтобы ответить
на эти вопросы, можно обратиться к делам «О кузнецах
Иване Жарникове и Фёдоре Гущине, ложно доносивших
на Анну Витнерн в Кенигсберге» и «О садовнике Конопацком, доносившем в Кенигсберге на прусских пленных
офицеров». Рассмотрим указанные дела по стадиям, параллельно сравнивая с процессом в Российской империи.
Оба дела были возбуждены на основании доносов.
В деле Анны Витнерн указано, что донос поступил «тот же
час … прапорщику Василию Одилову». Во втором случае сообщение о совершении преступления поступило
на гауптвахту.
На Анну Витнерн доносили русские кузнецы, проживающие в Кенигсберге. Рапорт об это поступил в канцелярию генерал-губернатора Восточной Пруссии Н. А. Корфа
от Иоганна (Ивана Яковлевича) фон Трейдена, обер-коменданта Кенигсберга в сентябре 1758 года. Интересно,
что донос на пленных офицеров составил местный житель,
«здешний садовник Конопацкий». Рапорт датирован 23
октября 1761 года. Таким образом, можно говорить о том,
что существует прецедент доносов по политическим преступлениям от бывших подданных Фридриха II. При этом
Конопацкий указывает на нарушение закона прусскими
пленными офицерами. Этот факт ещё раз подтверждает
отсутствие поддержки прусского короля. Конечно, существовали отдельные сторонники Фридриха II, например,
упомянутый ранее почтмейстер Вагнер. Но в указанный
период времени среди местного населения действительно
верноподданных Елизаветы Петровны было достаточно
на что указывал Г. В. Кретинин.
И в одном, и в другом деле суть доноса — оскорбление
Елизаветы Петровны. В протоколе допроса Ивана Жарникова указано, что по его мнению, преступление состоит
в том, что «выговорила (примечание: Анна Витнерн) …
речь: ваша государыня кошка: а кошка не было те есть непристойные слова хотел засвидетельствовать». Конопацкий обвинял пленных офицеров в том, что «они… между
собой про Её Императорское Величество говорили худо почем того часу». Т. е. оба обвинения «по первому пункту»
в соответствии с указом Анны Иоанновны от 2 февраля
1730 года: «ежели кто каким умышлением учнет… Персону

и честь Нашего Величества, злыми и вредительными словами поносить».
Данный этап соответствует общеимперской практике.
Как отмечал Е. В. Анисимов, большинство дел в XVIII веке
возбуждалось на основании доносов. Обвинение в оскорблении императрицы было распространено в Российской
империи.
На основании доноса Анну Витнерн задержали. Её показания запротоколировали на русском языке. Аналогичное задержание имело место и во втором деле: были «ведены под караул прусские афицеры», т. е. были задержаны
офицеры, которых обвиняли в совершении преступления.
Допросы шли на немецком языке. Факт подробного протоколирования допроса говорит о решении проблемы нехватки переводчиков, которая возникла сразу после занятия Восточной Пруссии.
В ходе следствия было выявлено, что один из офицеров занимал деньги. Однако выплатить долг не мог: прусские офицеры не получали жалование (в отличие от русских
пленных офицеров). Читаем в деле: «потому что они чрез
год жалования не получают также и оный Мунхау (примечание: один из пленных офицеров) ничего не получал,
для чего Конопацкому долгу заплатил не в состоянии, а находящиеся в плену российские афицеры получают жалование чрез каждые пять дней». Пленные офицеры считали,
что их содержат неподобающим образом: «прусския (примечание: пленные прусские офицеры) должны здесь помиру з голоду и ходя помиру» по вине Елизаветы Петровны.
На основании этих фактов можно предположить, что донос являлся способом свести счёты с должником. Не имея
возможности взыскать средства, садовник решил донести
на офицеров. Однако это предположение невозможно подтвердить, т. к. в деле не были изучены мотивы садовника.
По результатам следствия В. И. Суворовым, бывшим
в то время губернатором Восточной Пруссии, было решено
отпустить офицеров. Читаем в деле: «приказал и испод караула освободить».
Также В. И. Суворовым был направлен запрос в кёнигсбергский магистрат о характеристике садовника Конопацкого: «приказал я здешнему магистрату о его состояния
подать репорт». В ответ из магистрата доносили, что садовник психически не здоров: «еще в нынешнем лете в ратуше под охранение несколко времяни были».
Обо всех этих мероприятиях В. И. Суворов докладывал А. Б. Бутурлину, главнокомандующему русской армией,
в рапорте от 22 ноября 1761 года.
В деле Анны Витнерн следствие столкнулось с большими трудностями. Местная жительница указала, что вины
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не признаёт, преступление не совершала: «от чего жалоба
или донос произошли не знает». При этом в показаниях
возникли разногласия: «оказались разноречии». По этой
причине было невозможно вынести решение: «добровольно
истину не показывают, без чего окончания по сему дела учинить, невозможно».
В этой ситуации Н. А. Корф приказал 8 ноября 1758 года
применить очную ставку и пытки: «дав очную ставку распросить ещё подбитие батогами иначе оне сего престрастного распроса утвердятся должны немедленно». Очная
ставка дала результаты. Оказалось, что донос был ложным:
«сей донос взведен… будучи по ссоре напрасно».
В целом, следственные действия аналогичны практике
проведения следствия в Российской империи. В связи с отсутствием свидетелей ключевым доказательством в данном случае являются результаты допроса. Обратим внимание, что при разбирательстве пытки либо не применялись
без оснований к этому, либо применялись совместно с очной ставкой.
В итоге, 10 ноября 1758 года Н. А. Корф признал кузнецов виновными за ложный донос: «За оное ложное их показание». В решении было указано, что цель наказанияустрашение: «прочим на страх высечь нещадно батогами
и по прежнему определить к их должностям в тот же батальон». Местную жительницу освободили: «Витнерн
из под караула освободить».
Решение по делу о доносе на пленных офицеров было
принято А. Б. Бутурлиным. В ордере главнокомандующего
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указано, что: «оной (примечание: садовник Конопацкий)
по объявлению магистрата за несколько уже лет в разуме
повредился, то приказал его в ратушу отдать на смотрение а дело уничтожить». Таким образом, донос был признан ложным, а офицеры невиновными. Конопацкий, объявленный невменяемым, избежал наказания. Дальнейшая
его судьба легла на плечи кенигсбергского магистрата.
Решения Н. А. Корфа и А. Б. Бутурлина соответствуют
практике, сложившейся в Российской империи. В обоих
случаях отсутствует состав, а «измена» возникла только
в голове садовника или стала следствием ссоры. В аналогичных случаях объект доноса признавался невиновным
при отсутствии доказательств совершения преступления.
В деле Анны Витнерн имеет место неопределённый размер санкции: «высечь нещадно батогами», что соответствует сложившейся в России практике, которая к середине XVIII века объективно устарела.
Российская администрация рассмотрела дела аналогично общеимперской практике без привлечения Тайной канцелярии. При этом расследование велось быстро
и всесторонне.
Оба дела являются прекрасным примером того,
как устаревшее «слово и дело» применялось на территории, недавно присоединённой к Российской империи. Архаичность практики доносов компенсировалась качественным
исследованием доказательств, отказом от пыток в качестве
способа получения доказательств без достаточных к тому
оснований и привлечением местных органов власти.
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Состояние теории и практики компенсации морального вреда на современном
этапе развития отечественной юридической науки
Бачурина Ольга Алексеевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В

современном мире формирование правового государства, в том числе и Российской Федерации (ст. 1 Конституции РФ), в первую очередь предполагает создание
и функционирование механизма, который позволяет обеспечивать высокий уровень защиты всех без исключения
прав и свобод человека, верховенство общечеловеческих
ценностей. Кроме того, следующей задачей такого государства должно быть обеспечение наиболее справедливого,
быстрого и максимально эффективного восстановления нарушенного права и (или) возмещения причиненного вреда,
в том числе морального.
В этой связи, не только законодательство того или иного
государства регламентирует особенности защиты прав
и их восстановления и (или) возмещения причиненного
вреда, но и значительное количество различных основополагающих международно-правовых актов, например:
Всеобщая декларация прав человека, Международный
пакт о гражданских и политических правах, предусматривают обеспечение основных прав человека и гражданина,
и многие другие.
В Российской Федерации право на жизнь, здоровье,
честь и достоинство, возведено Конституцией РФ на уровень естественных и неотчуждаемых прав личности. Это,
безусловно, предполагает их действенную охрану и защиту.
Зародившись в российском праве отчасти как институт
обычного права (в некоторой степени под влиянием норм
зарубежного законодательства), основные положения института защиты гражданских прав путем компенсации морального вреда, нашли свое закрепление в первую очередь в Гражданском кодексе Российской Федерации. Кроме
того, институт компенсации морального вреда нашел свое
закрепление и во многих иных отечественных кодифицированных актах.
Помимо этого, институт компенсации морального вреда
на протяжении многих лет продолжает оставаться объектом
многочисленных научных изысканий, в том числе и на монографическом уровне, носящими комплексный характер.
Это позволяет усилить влияние юридической науки на законотворческий процесс, а также, что самое главное, научно обосновать новые законодательные решения, необходимые для совершенствования института компенсации
морального вреда в отечественной цивилистической науки.
Несмотря на это, многие концептуальные положения
данного института, продолжают оставаться в достаточ-

ной степени дискуссионными, как в теоретическом, так
и в практическом аспектах. Это касается, например, содержания понятия «морального вреда», особенностей оценки
размера компенсации за претерпевание морального вреда,
а также глубины и степени психических страданий, превалирующих в результате нарушения нематериальных прав
и многие др.
Судебная практика, складывающаяся в настоящее
время по делам, связанным с возмещением морального
вреда, также продолжает нередко отличаться весьма крайней противоречивостью принимаемых решений.
В частности, на это обращают внимание в своих исследованиях многие известные ученые цивилисты. Так,
А. Эрделевский пишет, — «анализ российской судебной практики показывает, что нормы законодательства
о компенсации морального вреда применяются судами
не всегда достаточно последовательно, в некоторых случаях обоснованность доводов судов вызывает серьезные
сомнения».
Например, при рассмотрении дел о компенсации морального вреда все большее распространение получает
применение судами презумпции причинения потерпевшему
морального вреда. Однако не всегда эта презумпция применяется достаточно корректно.
В достаточной степени противоречивые выносятся решения относительно размера возмещения морального
вреда. Это, на наш взгляд, связано главным образом с отсутствием универсальной методики расчета. Это приводит
к присуждению совершенно различных сумм при весьма
сходных обстоятельствах дела.
В подобной ситуации необходимо концептуальное решение сложившихся проблем. Такое положение, по мнению А. Т. Табунщикова, — «… предполагает не только расширение сферы гражданско-правового регулирования,
но и адекватный пересмотр существующего арсенала приемов и способов определения размера компенсации морального вреда, накопленных цивилистической доктриной».
В связи с этим до настоящего времени сохраняется потребность глубокого научного осмысления многих теоретических и практических проблем института компенсации
морального вреда на современном этапе развития отечественной юридической науки и особенностях реализации
его концептуальных положений в правоприменительной
практике.
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Природа признания права отсутствующим
Вохмянина Оксана Сергеевна, студент магистратуры
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

Н

а протяжении долгих лет споры, связанные с защитой
вещных прав на недвижимое имущество, остаются одними из самых сложных, поскольку количество споров неуклонно растет, а проблемы, связанные с их разрешением,
требуют нормативного регулирования.
Способами защиты гражданских прав являются закрепленные в законе материально-правовые меры принудительного характера, с помощью которых производится восстановление нарушенных прав. Признание права
отсутствующим широко используется в судебной практике в качестве способа защиты нарушенных вещных прав.
При этом следует отметить, что существует проблема определения юридической природы данного способа защиты
прав, и его места в системе способов защиты гражданских
прав. Неопределенная правовая природа данного института вносит дисбаланс в процедуру защиты прав на недвижимое имущество.
В целях осмысления правовой природы рассматриваемого способа защиты следует обратиться к изучению доктрины признания права отсутствующим. Стоит отметить,
что в работах Р. С. Бевзенко, А. В. Люшни, Э. М. Эрделевского присутствует тезис о том, что признание права
собственности, установленное в праве Российской Федерации, сводится к судебной констатации наличия или отсутствия права. Говоря об иске о признании вещного права
отсутствующим следует отметить, что его целевое назначение сводится к тому, чтобы устранить неопределенность
в правовых отношениях по поводу недвижимого имущества. В этом случае устранение неопределенности и констатация факта отсутствия права у ответчика влекут защиту
и восстановление нарушенных прав лица, которое претендует на бесспорность своего права. По мнению Скловского К. И., с помощью иска об отсутствии права истец
может защищаться от наличных, уже совершенных или совершающихся действий ответчика, основанных на спорном

праве [4]. Следует отметить, что основания и сфера действия признания права или обременения отсутствующим
имеют определенные границы.
Рассматривая способ признания права отсутствующим,
следует обратить внимание на его наименование, которое
является следствием развития законодательства о вещных
правах и правоприменительной практики. В исковых заявлениях заявителями указываются признание недействительным зарегистрированного права, признание недействительным внесенной в ЕГРП записи, признание незаконным
действий по государственной регистрации права собственности, признание недействительным свидетельства о государственной регистрации. При этом единого подхода к разрешению указанных вопросов не имеется. В связи с этим,
в обоснование своей позиции, суды указывают на избрание ненадлежащего способа защиты нарушенного права,
в связи с чем, в рассмотрении данных требований отказывают. Кроме того, указывается на невозможность признать
недействительным право, так как недействительными могут
быть основания его возникновения, но никак не само право,
которое не возникает при недействительности основания.
Как показывает судебная практика, в качестве правового основания заявители ссылаются на положения пункта
52 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от 6 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Стоит отметить¸ что иски о признании права отсутствующим занимают весьма обособленное место среди негаторных способов защиты прав на недвижимое имущество.
Поскольку защита нарушенных или оспариваемых прав
собственников и обладателей иных вещных прав на недвижимое имущество является одним из сложных практических вопросов, то необходимо анализировать и система-
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тизировать существующие в судебной практике подходы
к данной защите.
При исследовании правового механизма признания
права отсутствующим следует обратить внимание на то,
указанный механизм является самостоятельной составляющей в обеспечительном элементе всей правовой модели системы оборота недвижимости [2]. В подтверждение данного
довода, исследователи указывают на то, что данный способ входит в современную систему способов защиты прав
на недвижимость, образующую наряду с формами защиты
базу обозначенного обеспечительного элемента. Следует
отметить, что указанный способ защиты был сформирован в результате его неоднократного применения в судебной практике. При этом, учитывается тот факт, что он приводит к реальной и эффективной защите имущественных
прав на недвижимость.
Выбор способа защиты — признания права отсутствующим чаще всего возникает при ситуации, когда иные способы защиты полностью исчерпаны. Однако, как показывает судебная практика, суды не могут необоснованно
отказать в применении данного способа защиты нарушенного права.
Следует отметить, что в данный момент времени иск
о признании права отсутствующим в действующем законодательстве прямо не предусмотрен. Однако в судебной
практике он получил довольно широкое распространение.
По мнению суда, иск о признании права отсутствующим является исключительным способом защиты, который подлежит применению только в тех случаях, когда нарушенное
право не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, которые предусмотрены действующим законодательством.
Так, в абзаце 4 пункта 52 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое
не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения
(право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано
как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного
права или обременения может быть осуществлено путем
предъявления иска о признании права или обременения
отсутствующими.
При этом в первом случае, иск о признании права отсутствующим направлен на устранение неопределенности
в отношении правообладателя имущества. В случае го-
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сударственной регистрации права на движимое имущество как на объект недвижимости, иск направлен на устранение неопределенности в отношении свойств объекта
права. В случае прекращения обременения, можно говорить о фактическом прекратившемся обременении недвижимого имущества все еще зарегистрированным в ЕГРП
в силу определенных причин [1]. Однако данный перечень
не является исчерпывающим.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 24.01.2012 № 12576/11
указано, что иск о признании права отсутствующим является исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь в том случае, когда нарушенное
право не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных действующим
законодательством.
Данная позиция прямо выражена в абзаце 4 пункта 52
Постановления № 10/22, а именно «в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть
защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения, оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть
осуществлено путем предъявления иска о признании права
или обременения отсутствующими».
Стоит отметить, что признание права отсутствующим
направлено, прежде всего, на оспаривание оснований возникновения данного права. Другими словами, при разрешении данного вопроса необходимо установить наличие оснований возникновения права собственности и иных вещных
прав, а также их действительность, отсутствие нарушений
основания регистрации права [3].
Стоит отметить, что последствием решения признания
права отсутствующим является прекращение зарегистрированного права. Поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права
в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права, то в случае признания права отсутствующим необходимо исключить данную
запись из реестра [5]. Таким образом, происходит восстановление прав.
Институт признания права отсутствующим является
весьма новым в правовой системе. Отметим, что данный
способ защиты права, имеет скорее универсальный характер и не определяет специфику конкретных споров, что подтверждается сложившейся судебной практикой. Исследователи отмечают достаточное количество дел, которые лишь
формально могут быть отнесены к категории споров о признании права отсутствующим. Таким образом, можно говорить о недостаточно сформированной судебной практики
и позиции относительно указанного способа защиты прав.
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В настоящей статье рассматриваются отдельные особенности института пробации в законодательстве стран с англосаксонской правовой системой, а также анализируются их отличия от принудительных
работ в уголовном праве России.

В

современную эпоху в науке уголовного права усилился интерес к анализу тех или иных институтов сквозь
призму сравнительно-правовых методов. Такое положение
можно объяснить, прежде всего, активной интеграцией
российской правовой науки в общемировую. Идет активное заимствование тех или иных юридических конструкций
из других правовых систем. Так, страны из англо-саксонской правовой семьи заимствуют элементы из романо-германской правовой системы, и наоборот.
Сравнительно-правовой анализ наказаний в разных
странах дает возможность оценить, в каких аспектах уголовное законодательство России соответствует общепринятым методам и подходам, а в каких противоречит тенденциям, преобладающим в зарубежных правовых системах.
В США предусмотрен такой вид уголовного наказания,
связанный с принудительными работами, как пробация
с интенсивным надзором. Данный вид наказания является
одним из самых известных. [1, с. 9]
На сегодняшний день пробация с надзором приобрела
широкое распространение в связи с чем на нее возложены
большие надежды в контексте снижения рецидивов и улучшения конъюнктуры в целом. Важно отметить, что данная
программа пробации, которая работает сегодня в США,
берет свое начало с начала XX века. с момента принятия
Закона Хубера, согласно которому программа состояла
в ежедневном выполнении различных общественных работ
осужденными с ночным пребыванием в тюрьме.
С 1982 года в США стали применяться различные
по своему содержанию программы пробации с интенсивным надзором. Одни программы не применяются при работе с лицами, страдающими наркотической зависимостью
или лицами, совершившими преступления сексуального характера; в других предполагается работа с лицами, совершившими одно единственное преступление.

Необходимо отметить, что при наличии некоторых отличий, все программы имеют ряд общих признаков: Во-первых, они рассчитаны на небольшие группы лиц; Во-вторых,
они включают в себя обязательные надзорные функции,
связанные в том числе и с обязанностью осужденного произвести возмещение ущерба потерпевшему, оплатой стоимости надзора за ним, выполнение определяемых судом
и службой пробации общественных работ, прохождение
тестирования на наличие в организме наркотических веществ и др. [2, с. 141–142]
В большинстве штатов США действуют акты, которые
определяют пробацию как вид наказания. Программа пробации в США была задумана в качестве альтернативы тюремному заключению. Более того, пробация нередко применяется в США в качестве дополнительного наказания
к основному в виде условного лишения свободы.
Необходимо отметить, что пробация является одним
из наиболее распространенных видов уголовных наказаний в англо-саксонской правовой системе [3, с. 61–63].
Данный институт являет собой меры государственного
принуждения, при исполнении которых лицо, совершившее
общественно опасное противоправное деяние, не лишаясь свободы остается под наблюдением компетентных органов при условии возложения на него определенных обязанностей, которые устанавливаются судебными органами.
Судебные органы вправе возложить на осужденного
разнообразные ограничения и обязанности, имеющие
как достаточно неопределенный характер (в частности, запрет на общение с лицами, ведущими определенный образ жизни, например, аморальный, и иные), так и более
конкретный (запрет на покупку оружия и др.). Судом часто устанавливается обязанность выполнения определенных видов работ для общественных организаций, являющихся некоммерческими.
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Одной из мер наказания, применяющихся в США, является условное освобождение. Суть данного наказания
состоит в том, что лицо совершившее преступление считается несудимым, при условии выполнения определенных
действий. В частности, к таким действиям относят выполнение обязательных работ, количество часов которых устанавливается службой пробации.
Судебными органами США активно используется вынесение «альтернативных приговоров». Особенность данных
приговоров состоит в то, что осужденный имеет право выбора наказания между выполнением условий, установленных службой пробации и тюремным заключением. Необходимо добавить, что в США и Англии пробация назначается
только с согласия подсудимого. В США также возможно
назначение судом пробации в качестве отсрочки исполнения наказания.
В Англии в случае нарушения условий пробации могут
быть применены уголовно-правовые санкции в виде лишения свободы или штрафа. Пробацией является передача
лица, совершившего правонарушение, под надзор уполномоченного сотрудника службы пробации на установленный
срок, в течение которого в отношении данного лица судебными органами может быть вынесено иное решение, в том
числе и о лишении свободы (например, при нарушении вышеуказанным лицом установленных правил поведения).
Институт пробации регламентируется соответствующими законами о пробации. В связи с тем, что базисом
англо-саксонской правовой системы является прецедент,
большую роль в ней играет судебная практика. Условное
осуждение, являющееся наказанием в США, является основой пробации.
Что касается Англии, то на сегодняшний день ее суды
назначают кроме пробации «исполнение приговоров к общему труду» [4, с. 96]. Данная мера применяется к лицам,
которым могло быть назначено наказание в виде лишения
свободы. Суть указанной меры состоит в обязанности правонарушителя отработать без денежного вознаграждения
определенное количество часов в общественных местах
(скверы, спортивные стадионы, госпитали и др.).
Труд во благо общества в соответствии с законом является альтернативой тюремного заключения. Важно от-
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метить, что такая альтернатива не может применяться
в качестве замены штрафа или условного осуждения. Организацией исполнения такого наказания занимается также
служба пробации. Если субъект преступления уклоняется
от отбытия наказания, то он может быть подвергнут штрафу.
Также, в данном случае суд вправе назначить более строгое наказание.
Одним из переходных этапов от наказаний, связанных с изоляцией осужденного, к наказаниям без изоляции
в Англии, являются центры посещения [4, с. 109]. Главной целью данных центров являются меры воспитательного воздействия. Для этих целей предусмотрены ежедневные занятия различного характера для правонарушителей,
имеющих социальные отклонения. Во время посещений
данных занятий, продолжительность которых составляет
двенадцать недель, лица, совершившие правонарушения
занимаются творческой деятельностью, спортивными занятиями, образованием, а также определенного вида работами. В российском законодательстве отсутствует правовое
закрепление обязанности участия осужденных в воспитательных и социально-реабилитационных мероприятиях,
организуемых уголовно-исполнительными инспекциями,
а также участия в психокоррекционных мероприятиях (программах) лиц, осужденных за насильственные преступления, склонных к употреблению наркотиков и психотропных
веществ, алкоголя [5, с. 906].
Установленное статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде принудительных работ несмотря на некоторое сходство с пробацией в США
и Англии (обязательная трудовая деятельность осужденного в условиях, ограничивающих свободу) имеет фундаментальное отличие от вышеуказанных правовых ограничений, связанных с ограничением свободы. Этим отличием
является наличие у принудительных работ фискальной
функции. Принудительные работы в российском уголовном праве предусматривают денежные удержания из дохода осужденного. Таким образом, можно предположить,
что содержание правовых ограничений в принудительных
работах несколько шире, чем в пробации рассмотренных
выше стран. В законодательстве США и Англии, подобных ограничений нет.
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В статье рассматриваются особенности квалификации контрабанды в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
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Features qualification smuggling
The article discusses the specifics of smuggling qualifications in accordance with the Criminal Code of the Russian
Federation.
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Federation, smuggling, goods.

С

тремительное развитие внешнеэкономической деятель- стоверным таможенным декларированием или недекланости не могло не сказаться на состоянии и развитии рированием товаров, либо с использованием документов,
таможенных преступлений. Анализ таможенной преступ- содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или)
ности позволяет обнаружить ряд ее важнейших особен- с использованием поддельных либо относящихся к другим
ностей, в частности, высокую общественную опасность, товарам средств идентификации». Товаром, в свою очесовершение преступлений в большей степени организован- редь, согласно пункта 45 той же статьи является «любое
ными преступными группировками, часто на высоком ин- движимое имущество, в том числе валюта государств-члетеллектуальном уровне, что как следствие влечет за собой нов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные
высокую латентность и сложность в выявлении таможен- чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые
ных преступлений. Особое место в категории таможенных вещи, приравненные к недвижимому имуществу ЕАЭС»
преступлений занимает контрабанда. Тема контрабанды
Действующим УК РФ ответственность за контрабанду
была актуальна во все времена, с тех пор как государства предусмотрена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1.
решили регулировать внешнеэкономическую деятельность.
Преступления, которые предусмотрены этими статьЗа период существования этого явления менялась ее форма ями, заключают в себе основной и дополнительный непои методы, в зависимости от внешних условий, но целью все- средственные объекты и таким образом посягают на две
гда оставалось незаконное перемещение товаров с уходом группы общественных взаимоотношений. Деление непоот уплаты таможенных платежей и несоблюдением запретов средственных объектов происходит по их связи с видовым
и ограничений, установленных тем или иным государством. объектом. Так для преступлений, предусмотренных статьей
Термин «контрабанда» имеет итальянское происхожде- 229.1 УК РФ, основным непосредственным объектом буние contrabbando, от слов contra — «против» и bando — дут общественные отношения в сфере безопасности здо«правительственный указ». Контрабанда, таким образом, ровья населения. Их определение в качестве основного
означает нарушение нормативных актов государства путем непосредственного объекта связано с видовым объектом
перемещения через государственную границу товаров, цен- преступлений, охватываемых главой 25 УК РФ «Преступностей и иных предметов, сопровождающееся нарушением ления против здоровья населения и общественной нравтребований таможенного законодательства. Статьи Уголов- ственности». Дополнительным непосредственным объекного Кодекса Российской Федерации рассматривают кон- том этого преступления будут общественные отношения
трабанду как «незаконное перемещение товаров через та- в сфере установленного порядка перемещения через таможенную границу». [1]
моженную границу товаров. Этот дополнительный непоСогласно пункта 25 статьи 2 ТК ЕАЭС «незаконное пе- средственный объект можно отнести и к преступлениям,
ремещение товаров через таможенную границу ЕАЭС «— предусмотренным ст. 226.1 УК РФ. А вот основным непоперемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС средственным объектом исходя из диспозиции статьи будут
вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК «общественные отношения, обеспечивающие общественЕАЭС должно или может осуществляться перемещение то- ную безопасность в сфере оборота сильнодействующих,
варов через таможенную границу ЕАЭС, или вне времени ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веработы таможенных органов, находящихся в этих местах, ществ, радиационных источников, ядерных материалов,
либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недо- огнестрельного оружия или его основных частей, взрыв-
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ных устройств, боеприпасов, оружия массового пораже- вождаться предоставлением документов, содержащих нения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен- достоверные сведения о товарах. Возможно использование
ной техники, а также материалов и оборудования, которые поддельных, либо относящихся к другим товарам средств
могут быть использованы при создании оружия массового таможенной идентификации, таких как пломбы, печати.
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной В том случае если незаконное перемещение товаров провоенной техники, а равно стратегически важных товаров исходит с использованием поддельного документа, печати
и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных изготовленных иным лицом, это преступление полностью
диких животных и водных биологических ресурсов». [1]
охватывается составом контрабанды и не требует дополЧто касается преступлений, предусмотренных статьями нительной квалификации по ст. 327 УК РФ, однако если
200.1 и 200.2 УК РФ, то основными непосредственными лицо использует самостоятельно изготовленный им докуобъектами будут для статьи 200.1 общественные отноше- мент или печать, то преступление квалифицируется по сония, обеспечивающие устойчивость валюты государств — вокупности одной из статей контрабанды со статьей 327 УК
членов ЕАЭС и стабильность внутреннего рынка ЕАЭС, РФ. Когда контрабанда совершается при ввозе — вывозе
а для статьи 200.2 — общественные отношения, защи- товаров вне установленных мест или вне установленного
щающие рынок алкогольной продукции и табачных изде- времени работы таможенных органов преступление счилий. Дополнительным непосредственным объектом этих тается оконченным с момента пересечения товарами тамопреступлений будут общественные отношения, связанные женной границы. В случае же применения других способов
с установленным порядком перемещения через таможен- незаконного перемещения товаров, таких как недостоверную границу соответствующих товаров.
ное декларирование, предоставление документов, содержаСубъектами преступлений, связанных с контрабандой, щих недостоверные сведения о товарах (то есть интеллектуявляются вменяемые физические лица, достигшие воз- альная контрабанда) преступление считается оконченным
раста 16 лет. Для статей 200.2, 226.1 и 229.1 характерен с момента предоставления таможенному органу докуменеще и специальный субъект, — должностное лицо.
тов допускающих помещение товаров под какую‑либо таНеобходимо отметить, что хотя преступления по кон- моженную процедуру.
трабанде предусмотрены Российским уголовным законом,
При совершении преступлений, предусмотренных
регулирование таможенных отношений осуществляется статьями 226.1 и 229.1 УК РФ, когда перемещение предв соответствии с международными договорами и законо- мета контрабанды было осуществлено не только через тадательством Российской Федерации о таможенном деле. моженную, но и через государственную границу, содеянСтатьи УК РФ, посвященные контрабанде, являются блан- ное рассматривается как одно преступление при наличии
кетными. Существует большое количество законных актов единого умысла у лица, осуществляющего преступление.
влияющих на квалификацию преступлений. Так, например, В том же случае, когда контрабанда была совершена чепри перемещении наличных денежных средств через тамо- рез таможенную границу, а затем возник умысел по переженную границу ЕАЭС сверх установленных норм, денеж- мещению предметов контрабанды через государственную
ные средства в части превышения этих норм должны быть границу, возникает совокупность преступлений. Так же
задекларированы с использованием бланка пассажирской образует совокупность преступлений ситуация когда вметаможенной декларации. Нормы перемещения наличных сте с незаконным перемещением через таможенную граденежных средств утверждены ТК ЕАЭС и составляют ницу или государственную границу товаров перечисленсумму эквивалентную 10000 долларам США. При квали- ных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ лицо так же совершает
фикации преступления необходимо помнить, что предметом противоправное деяние, связанное с незаконным обопреступления являются лишь те денежные средства, кото- ротом этих товаров, в том числе с их перевозкой. Данрые превышают установленный лимит и (или) не были за- ные действия квалифицируются в соответствии со статьдекларированы. Если лицо добровольно выдало денежные ями 226.1 либо 229.1 и соответствующими статьями УК
средства, хотя имело реальную возможность ими распоря- РФ, например: ст. 218, 220, 222, 222.1, 228, 228.1, 228.2,
жаться, оно освобождается от уголовной ответственности 228.3, 228.4, 234, 355.
по статье 200.1 УК РФ.
При осуществлении контрабанды организованной преНедекларирование, как один из способов совершения ступной группой их деяния полностью охватываются частью
контрабанды, заключается в невыполнении лицом требо- третьей статьи 200.2, частью третьей статьи 226.1, пунктом
ваний по декларированию товаров. При этом таможен- «а» части четвертой статьи 229.1 УК РФ без ссылки на станому органу может быть не заявлен как весь товар, так тью 33 УК РФ и не зависимо от фактической роли каждого
и его часть. Как недостоверное декларирование товаров из участников группы.
следует рассматривать ситуацию, когда в таможенной деУголовной ответственности не подлежит лицо, котокларации заявлены недостоверные сведения о качествен- рое не осознавало незаконности перемещения товаров ченых характеристиках товара таких, как наименование, клас- рез границу и использовалось «в темную» другим лицом.
сификационный код, страна происхождения, таможенная В этом случае уголовному преследованию подлежит лицо,
стоимость. Подача таможенной декларации может сопро- организовавшее незаконное перемещение товаров.
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Если предмет контрабанды перемещается посредством
международного почтового обмена, а получатель осуществил заказ, оплатил его и предоставил свои персональные
данные, адрес, предусмотрел, как получить товар и (или)
сокрыть его он подлежит ответственности как исполнитель контрабанды.
Для Российской Федерации вопрос контрабанды стоит
довольно остро, о чем свидетельствуют данные статистики Федеральной Таможенной Службы за один квартал
2018 года. С 1 января по 29 марта 2018 года на основании
оперативных материалов таможенных органов из возбужденных 557 уголовных дел, больше всего уголовных дел
возбуждено за контрабанду (сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, воору-

жения и военной техники, стратегически важных товаров,
ценных диких животных и водных ресурсов — 204 уголовных дела. По фактам контрабанды наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов возбуждено 48 уголовных дел. Изъято более 42 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
В заключение необходимо отметить, что нормы Уголовного закона Российской Федерации, в части касающейся контрабанды, носят бланкетный характер, ссылаясь на нормативные документы в сфере таможенного дела,
здравоохранения и т. д. Поэтому в процессе квалификации
преступлений, связанных с контрабандой необходимо тщательно изучать ту или иную область, затронутую незаконным перемещением товаров.
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Проблемные вопросы, возникающие при квалификации уклонения от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
Гробов Дмитрий Евгеньевич, студент магистратуры;
Научный руководитель: Фирсов Олег Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с реализацией грамотной политики в таможенной сфере. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса
ситуаций, которые возникают при квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с организации или физического лица.
Ключевые слова: уклонение, уплата, таможенные платежи, преступление, бюджет, налог.

Problem issues arising from the qualification of evading customs payments levied
on organization or an individual
Currently, more and more attention is paid to the processes associated with the implementation of a competent policy
in the customs field. That is why in the presented article an analysis of the actual question of situations that arise when
qualifying evasion from the payment of customs duties levied on an organization or an individual is conducted.
Keywords: evasion, payment, customs payments, crime, budget, tax.
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ак показывает анализ взимания таможенных платежей,
динамика уклонения от их уплаты постоянно растет.
Деятельность подразделений таможни по борьбе с экономическими преступлениями позволяет выявить ряд проблемных моментов.
Во-первых, многие компании используют разные схемы-манипуляции с кодами товаров, которые приведены
в ЕТН ВЭД ЕАЭС, что позволяет снизить размер взимаемых платежей. Во-вторых — большой оборот поддельных
документов, которые являются обязательными для представления в таможенные органы. Использование таких
схем позволяет пренебречь ограничениями и существенно
улучшить экономическое положение хозяйствующих субъектов в ущерб бюджету. Уже на этом этапе выявляется
другая проблема, связанная с оценкой реального ущерба
от преступных деяний, так как правильный расчет ущерба
позволяет квалифицировать преступление по более «тяжкой» статье. В-третьих, это нарушение действующего порядка прохождения таможенных процедур в целях сокрытия истинного назначения использования товаров.
Для правильной квалификации таких преступлений необходимо доказать факт использования товаров не по назначению, применяя инструменты тесного взаимодействия
с органами правопорядка вне таможни. Несмотря на существование такого регламента взаимодействия, таможенные
органы и другие государственные структуры взаимодействуют слабо. Кроме того, у правоохранительных органов
нет единого доступа к той информационной инфраструктуре, которая используется на таможне.
Расследование таких преступлений требует выявления
всех участников преступной группы, которые действуют
по сговору. И здесь основная задача заключается в необходимости налаживания тесного взаимодействия между
несколькими государственными структурами — таможни,
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями полиции, прокуратуры. Пока же такого взаимодействия и единой информационной базы для оперативного
выявления фактов совершения преступлений в сфере неуплаты таможенных платежей не будет, статистика их неуплаты будет только ухудшаться.
Некоторые компании приводят недостоверные сведения
о стране, где был произведен товар. Это позволяет использовать тарифные преференции и льготы. Контрольным органам трудно получить реальные сведения о том, кто является производителем товаров, кто является действительным
продавцом продукции. Преступными элементами используются схемы перепродаж, когда продукция от производителя проходит через несколько компаний или подставных
фирм, а только потом проходит через таможню.
Определенные проблемы вызывает проведение проверки подлинности документов, сертификатов, организация химической и товароведческой экспертизы без тесного взаимодействия с надзорными органами зарубежных
стран. К сожалению, только с единичными странами подписаны соглашения о взаимодействии при осуществлении
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операций таможенного контроля. На этом фоне довольно
сложно организовать совместные мероприятия контрольных и правоохранительных органов.
Зачастую товары незаконными способами пересекают
таможенную границу. Так, товары могут декларироваться
под другими наименованиями, перевозиться через таможенные пункты с декларациями и другими документами,
содержащими неверные сведения. Часть товаров ввозится
под видом транзита, криминальные элементы довольно
часто используют фальшивые марки и идентификационные знаки. И здесь самое главное при квалификации —
установление, были ли действия совершены умышленно
или случайно, кто является конечными выгодоприобретателем и каков реальный размер неуплаченных таможенных платежей.
Казалось бы, законотворческий процесс прозрачен
и широко освещается в СМИ, однако принятые законы
порой имеют неопределенное содержание, что не позволяет
адекватно оценивать экономические отношения с точки
зрения законодательства. Все это создает условия для использования двойных и неоднозначных трактовок норм
законов в пользу субъектов экономической деятельности. Установление, введение, взимание таможенных платежей и наказание за уклонение от их уплаты регулируется
не только таможенным законодательством, но и иными федеральными законами. Так, за неуплату платежей на таможне установлена уголовная ответственность в соответствии со ст. 194 УК РФ. Для квалификации данного
преступления необходимо установить реальный характер
и размер платежей, которые подлежат обязательной уплате.
Необходимо доказать факт уплаты или неуплаты таможенных платежей, содержание и вид действий, связанных
с легализацией товаров в процессе их перемещения через
таможню. Также необходимо установить всех лиц, на которых возложена обязанность уплаты таможенных платежей,
а также лиц, которые своими действиями способствовали
неуплате платежей, определить роль каждого участника
в совершенном преступном деянии.
До момента установления всех обстоятельств дела квалификация преступления при обнаружении фактов неуплаты таможенных платежей осуществляется по ч. 1
ст. 194 УК РФ. Статьей предусмотрено два размера уклонения от уплаты платежей крупный (от 2000000 рублей)
и особо крупный (от 6000000 рублей).
В качестве субъекта данного преступления фигурирует
лицо, на которого возложена обязанность уплаты таможенных платежей. Если обязанность уплаты таможенных
платежей возложена на декларанта, и он декларирует товары, то именно он будет являться ответственным за полноту и своевременность уплаты таможенных платежей.
Если же декларирование товаров осуществляется таможенным представителем, то он и будет ответственным за уплату
таможенных платежей.
Что касается квалификации преступлений, связанных
с незаконным перемещением товаров через границу и не-
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уплатой платежей, то здесь ответственность за совершенное экономическое преступление будут нести лица, которые участвуют в незаконном перемещении и которые знали
или должны были знать об используемой незаконной схеме
перемещения. В данном случае ответственность будут нести
и те, кто получают товары в собственность после их провоза через границу при условии, что они были в курсе незаконной схемы перемещения.

Таким образом, в целях эффективного расследования
преступлений, связанных с неуплатой таможенных платежей автором предлагается усовершенствовать механизмы
взаимодействия контрольных и правоохранительных органов, а также при установлении факта участия в совершении преступления двух и более лиц — установить весь
состав преступной группы и роль каждого из них в совершенном преступлении.
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Вопросы реализации прав граждан на жилище
Джанибеков Темирлан Альбертович, магистрант
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск)

Н

а современном этапе Россия, так же, как и большая часть государств мира, имеет острую необходимость ускоренного развития социально-экономической
сферы, а именно сферы образования, здравоохранения,
поддержки агропромышленного комплекса и жилищного
строительства.
Право граждан на жилище закреплено Конституцией
Российской Федерации и является важнейшим социально-экономическим правом граждан России, реализуемым возможностью приобретения жилища, пользования
им, а также распоряжения им в случаях, порядке и пределах, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления
права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, му-

ниципальных и других жилищных фондов в соответствии
с установленными законом нормами [1] Гласит статья 40
Конституции Российской Федерации.
Законодателем не определено понятие «жилище». Проанализировав совокупность правовых норм, регулирующих
данную сферу, можно сформулировать следующее: жилищем является помещение или сооружение, которое предназначается для непосредственного проживания в нем
людей, в виде жилого дома, квартиры, комнаты, другого
жилого помещения с соответствующей вспомогательной
площадью (кухней, коридором, ванной комнатой, прихожей и тому подобное), в том числе и другими объектами
жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, другое инженерное оборудование).
Существуют следующие основания возникновения жилищных прав: договоры иные сделки (купля-продажа, дарение, мена, рента, социальный найм, поднайм, обмен
жилыми помещениями, управление общим имуществом
в многоквартирном доме, коммерческий найм, аренда,
а также приватизация.
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Также основаниями возникновения жилищных прав могут быть односторонние сделки: принятие наследства, завещательный отказ (на наследника, к которому переходит
жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому
лицу на период жизни этого лица или на иной срок право
пользования этим помещением или его определенной частью). Также это могут быть акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, решения
судебных органов. Согласно ч. 3 ст. 124 ЖК РФ основанием для владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения жилым помещением
является членство в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.
В соответствии со ст. 2 ЖК РФ право граждан на жилище обеспечивается в том числе с помощью содействия
развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, предоставления гражданам жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, стимулирования жилищного
строительства, обеспечения контроля за использованием
и сохранностью жилищного фонда и государственного жилищного надзора.
Согласно действующему законодательству, на Российской Федерации нет обязанности обеспечения жильем всех
своих граждан. Граждане наделены правом покупать, менять, арендовать за свой счет или с привлечением государственных субсидий, строить своими силами или с привлечением подрядных организаций жилье. При этом необходимо
отметить, что малоимущие и иные категории граждан, нуждающиеся в жилище, могут получить жилье бесплатно
в соответствии с установленными нормами жилищного законодательства субъектов РФ [4].
Следует отметить, что только реализованные права
человека имеют смысл и ценность. Лишь возможностью
практически осуществить свои права человек может подтвердить реальность законодательных норм, обеспечивающих каждому члену общества достойный уровень жизни.
Именно реализация права на жилище и есть одна из наиболее актуальных и сложных проблем современной России, ведь большая часть семей страны не обеспечены
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жильем, более того, не в состоянии самостоятельно это
сделать.
Жилищная политика страны на данном этапе развития
перешла от практики государственного строительства жилья и распределения квартир среди населения к стимулированию строительства и покупки гражданами домов и квартир, к созданию рынка жилья и удовлетворению жилищной
потребности граждан, в первую очередь, за счет жилья, находящегося в частной собственности.
Приобретаемое в частную собственность жилье — это
наиболее приемлемая форма реализации гражданами права
на жилище в России.
Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны создавать условия для реализации гражданами права на жилище (ст. 2 ЖК РФ). Другими словами,
органам государственной власти и местного самоуправления необходимо содействовать развитию рынка недвижимости в жилищной сфере для того, чтобы удовлетворить
потребности граждан в жилье, используя бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных
средств, необходимых для улучшения жилищных условий
граждан, в том числе предоставляя субсидии для приобретения или строительства жилых помещений, стимулировать жилищное строительство.
Указанные органы обязаны обеспечивать защиту прав
и законных интересов граждан, которые приобретают жилые помещения и пользуются ими на законных основаниях;
контролировать исполнение жилищного законодательства,
рациональное и справедливое использование и сохранность
жилищного фонда, соответствие жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
Данное положение в настоящее время обусловлено тем,
что законодательство в жилищной сфере далеко несовершенно, так же, как и правоприменительная практика.
Для улучшения сложившейся ситуации на территории
Российской Федерации в жилищной сфере представляется
необходимым: создать систему доступного для граждан кредитования; увеличить объемы строительства и внедрение
и использование новых технологий для создания строительных материалов, позволяющих снизить себестоимость
жилья; увеличить объемы строительства или приобретения
социального жилья; замедлить рост цен на жилье, который
опережает рост заработной платы; совершенствовать законодательство в жилищной сфере.
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Краткий генезис института информации с ограниченным доступом
в предпринимательской деятельности в России
Дьякова Лидия Александровна, студент магистратуры
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

И

нститут правового регулирования тайн Российской
империи, предусматривавший ответственность за нарушение требований по их защите, сформировался к середине XIX века.
В указанный период наряду с гражданско-правовой защитой тайны частной жизни, профессиональной тайны врачей, адвокатов, чиновников и нотариусов появилась правовая защита фабричной и торговой (коммерческой) тайны.
В Уложении о наказаниях 1845 г. появились нормы, преследовавшие разглашение коммерческой (торговой) тайны
и в уголовно-правовом порядке. Сегодня уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну предусмотрена ст. 183 УК РФ [1].
Первоначально торгово-промышленное законодательство Российской империи объединяло понятия фабричной
и торговой тайн в единое понятие «промысловой тайны»,
поскольку эти отрасли права действовали в параллельной
системе частноправовых норм. Лишь впоследствии термин «промысловая тайна» претерпел изменения и трансформировался в словосочетание «коммерческая тайна» [3].
Особое значение для коммерческой тайны и связанной с ней коммерческой деятельности имели в период
Российской империи купеческие книги. Если они велись
по установленным правилам и с надлежащей исправностью, то имели виллу доказательств во всех делах, которые
касались товарной и вексельной торговли. Нормы, определявшие доказательное значение купеческих книг, содержались в Уставе судопроизводства торгового и Уставе гражданского судопроизводства [6, с. 145].
К началу XX в. сложившийся в России хозяйственный
строй привел к острой конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности. Важную роль в сфере защиты
коммерческой тайны, рассматриваемый период стало играть Министерство торговли и промышленности, которое
разработало механизмы противодействия недобросовестной конкуренции, одним из видов которой стало выведывание различными путями чужих коммерческих тайн [7, с. 2].
Е. В. Золотарева пишет, что коммерческая тайна в рассматриваемый период охранялась и правовыми нормами,
регламентировавшими взимание промыслового налога.
Этот вид деятельности регулировался ст. 374–408 Положения о государственном промысловом налоге [5, с. 223].
В Советский период, после 1917 г. коммерческая тайна
еще некоторое время продолжала существовать в период
НЭПА, когда власть признавала коммерческую тайну частью бизнеса и осуществляла правовое регулирование
экономики. С прекращением НЭПА все хозяйствующие субъекты перешли в государственную собственность,

что способствовало трансформации коммерческих и торговых секретов в иные виды информации ограниченного
доступа.
На последнем этапе существования СССР начались
демократические предобразования, которые стали началом расширения понятия конфиденциальный и понимания необходимости его пересмотра его содержания
и использования.
Т. М. Занина, А. А. Караваев пишут, что самым ранним
отечественным законодательным актом, найденным авторами, в котором упоминается понятие конфиденциальный, было Постановление СМ СССР от 16 августа 1990 г.
№ 835 «О мерах по демонополизации народного хозяйства». В данном документе предписывалось не допускать
таких проявлений недобросовестной конкуренции, как самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или торговой информации [4, с. 81].
Фундамент для надлежащего правового регулирования рассматриваемого вопроса был заложен с принятием
в 1993 г. Конституции Российской Федерации (далее — Основной закон, КРФ), в которой права и свободы человека
и гражданина занятии подобающее место, закрепившись
в ст. 45 Основного закона.
Системное появление в российском законодательстве правовой категории «конфиденциальная информация» связано с принятием в 1995 г. Федерального закона
«Об информации, информатизации и защите информации» (далее — Закон 1995), который внес определенное упорядочение в градацию информационных ресурсов
по категории доступа, установил перечень информации,
которую запрещено относить к информации ограниченного доступа.
В 1994 г. было принято Положении о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти,
утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233.
Указом Президента Российской Федерации от 06 марта
1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» был принят указанный перечень,
который, однако, не включает в себя все виды информации
с ограниченным доступом, которой посвящены различные
законодательные нормы, связанные с защитой конфиденциальной информации.
Закон 1995 прекратил свое действие со вступлением
в силу Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля
2006 № 149‑ФЗ (далее — Закон 2006). Данный норматив-
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ный правовой акт более подробно мы рассмотрим в последующих параграфах.
О коммерческой тайне вновь заговорили лишь накануне распада СССР, оно нашло свое отражение в Законе
«О предприятиях в СССР», изданном в 1990 г.
5 декабря 1991 г. Правительство России своим Постановлением № 35 установило перечень сведений, которые не могли составлять коммерческую тайну предприятия
и предпринимателя.
В принятом 21 октября 1994 г. ГК РФ законодатель
в ст. 128 признал информацию самостоятельным объектом права и дал, в ст. 139 такое определение коммерческой
и служебной тайне «информация составляет служебную
или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа
на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности».
Указанная норма утратила силу с 1 января 2008 г. в соответствии с п. 12 ст. 17 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231‑ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2].
Так, к середине 1990‑х гг. сложилось неоднозначное
понимание сущности коммерческой тайны. Руководители
организаций, учреждений и предприятий принимали приказы утверждавшие перечни сведений, которые относились к коммерческой тайне, но все они, как правило, носили субъективный характер, так как заинтересованные
субъекты относя ту или иную информацию к коммерческой
тайне руководствовались стремлением к экономической
выгоде и обеспечению безопасности предприятия [7, с. 2].
К коммерческой тайне стала относится информация типа ноу-хау, которая требовала охраны, в том числе
и от собственного персонала. Такая информация, как правило, включала в себя сведения об изобретениях, технологиях, рационализаторских предложениях и тому подобном,
как разработанных, так и находящихся на стадии разра-
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ботки. Сегодня, определение данного понятия установлено
п.1 ст. 1465 ГК РФ.
Особое внимание стало уделяться охране договоров, заключавшихся предприятиями. Руководство фирм старалось
установить строгий порядок охраны договорных документов и работы с ними. Охране мог подлежать как текст договора, так и сам факт его заключения.
Что касается документов, содержащих нормы по регулированию режима коммерческий тайны на предприятии,
то в виду отсутствия законодательного регулирования данного вопроса, руководство фирм опиралось на опыт и практические наблюдения. Набор таких документов включал
в себя устав предприятия, трудовые договоры, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции сотрудников разного уровня. Указанный перечень актуален до сегодняшних дней [7, с. 2].
29 июля 2004 г. Президентом Российской Федерации
был утвержден Федеральный закон № 98‑ФЗ «О коммерческой тайне». Таким образом, данный вид информации с ограниченным доступом приобрел легитимный
законодательный статус впервые за столь долгий период времени.
Как видно из изложенного, как в период Российской
Империи, так и в Российской Федерации периода 1990 —
начало 2000‑х гг., к коммерческой тайне относились и конфиденциальная информация, связанная с различными
составляющими деятельности предприятия, например, информация, связанная с производственными, техническими,
организационными сторонами деятельности, но и информация, представляющая собой результаты интеллектуальной
деятельности, представляющие собой ноу-хау.
Таким образом, автор выделяет три периода становления
и развития правового регулирования информации с ограниченным доступом в России:
— имперский;
— советский;
— новый.
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Некоторые проблемы правового регулирования института конкуренции
в Российской Федерации
Коркмазова Марина Хасановна, студент магистратуры
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск)

В

статье 8 Конституции Российской Федерации устанавливаются правовые гарантии конкуренции, Российская
Федерация гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержку конкуренции, свободу экономической
деятельности [1]. А также статьей 74 запрещается препятствовать свободному перемещению товаров, работ, услуг
и финансовых средств.
Правовое регулирование конкуренции на территории
Российской Федерации осуществляется следующими нормативными правовыми актами: Конституцией Российской
Федерации от 12 декабря 1993 года; Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите
конкуренции»; Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948–1
(ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195‑ФЗ (ред. от 03.08.2018).
Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [3]. Такое определение конкуренции
дает законодатель в Федеральном законе от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции». Однако, следует отметить, что конкуренция — слишком обширное понятия,
которое не представляется возможным раскрыть в одном
определении.
Конкуренция является естественным результатом производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.
С развитием в Российской Федерации рыночной экономики, предпринимательской деятельности стала развиваться и конкуренция, которая приобрела значимое место в жизни общества. Именно благодаря возникновению
и развитию конкуренции, товаропроизводители в некотором смысле стали контролировать друг друга, соревновательски стремясь создать и выпустить на рынок лучший продукт, по лучшей цене и с наименьшими затратами
на производство. Результатом чего является появление
на рынке новых, усовершенствованных товаров, работ
и услуг по боле приемлемым ценам, то есть конкуренция
является одной из причин развития всех конкурентных
сфер жизни, что в первую очередь во благо граждан и общества в целом, также способствуют техническому прогрессу. Следствием развития конкуренции является в том
числе и адаптация рынка под потребности общества и граждан, его развития как саморегулируемой системы.

Являясь причиной развития общественного прогресса,
и роста предпринимательства, конкуренция стала и причиной появления различных, в том числе и незаконных, способов препятствования товаропроизводителями и предпринимателями развитию конкурентов. Тут проявляется понятие
недобросовестной конкуренции, трактуемое законодателем
следующим образом: «недобросовестная конкуренция —
любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц),
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой
репутации [3] «.
За нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции установлена как гражданско-правовая и административная, так и уголовная ответственность, в зависимости от нанесенного ущерба.
Однако такие оценочные понятия в определении недобросовестной конкуренции, как добропорядочность,
разумность и справедливость, позволяют развиваться
и существовать многообразным формам и методам недобросовестной конкуренции, которые прямо не противоречат
законодательству, соответственно не позволяют судебным
органам пресекать данные формы проявления недобросовестной конкуренции.
Помимо этого, в законе установлены не все формы и методы проявления недобросовестной конкуренции. Многие
действия, которые на первый взгляд могут показаться законными, на самом деле таковыми не являются.
Для решения обозначенных проблем законодателю
необходимо принять ряд поправок к Федеральному закону «О защите конкуренции», уточняющих понятие самой недобросовестной конкуренции, а также дополнить
список форм и методов ее проявления, что обеспечит предотвращение произвола одних хозяйствующих субъектов
над другими.
В заключение, хотелось бы отметить, что конкуренция
является необходимым условием рыночной экономики,
обеспечивающей соперничество хозяйствующих субъектов,
результатом которого является совершенствование конечных продуктов, появляющихся на рынке. Профилактика
и пресечение всех проявлений недобросовестной конкуренции является обязательным условием обеспечения беспрепятственного функционирования механизма государственного регулирования рыночной экономики.
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Особенности производства обыска в жилище
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О

быск — следственное действие (ст. 182 УПК РФ), состоящее в целенаправленном принудительном обследовании помещений, участков местности, человека и иных
объектов с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, добытых преступным путем, других материальных объектов, могущих
иметь значение для уголовного дела, в том числе разыскиваемых лиц и трупов [3].
Обыск отличается от осмотра и других следственных
действий своим поисковым принудительным характером,
необходимостью в определенных законом пределах ограничивать права граждан на личную свободу, тайну частной
жизни и неприкосновенность жилища.
Уважение прав и основных свобод человека является основным принципом современного международного права.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина — обязанность государства. Согласно статье 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто
не вправе проникать в жилище против воли проживающих
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения.
Так как проведение обыска существенно ограничивает
конституционные права граждан, для его проведения необходимы процессуальные и фактические основания. Обыск
производится на основании мотивированного постановления следователя, а обыск в жилище — на основании судебного решения, с согласия руководителя следственного
органа.
Но для того чтобы понять, что же такое обыск в жилище, надо разобраться с понятием термина «жилище».
Ответ на этот вопрос мы можем найти в п.10 ст. 5 УПК РФ

и примечании к ст. 139 Уголовного кодекса РФ, согласно
которым жилище — это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного
или временного проживания, а равно иное помещение
или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. Однако на практике
применение данного определения вызывает некоторые
трудности. Согласно Жилищному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. № 188‑ФЗ, включение того или иного строения
(его части) в жилищный фонд определяется не использованием его людьми для проживания, а соответствием строения (его части) административным регламентам, совершением в отношении его органами власти юридических актов:
внесением в реестры, паспортизацией, признанием прав
собственности и т. п.
Одним из недостатком бланкетного определения жилища является во многом искусственное ограничение круга
объектов, выступающих в этом качестве, лишь стационарными сооружениями, возводимыми в соответствии
со строительными проектами. Достаточно давно среди ученых-процессуалистов возникла дискуссия о том, можно ли
признать жилищем дачный домик. Так ученые-криминологи указывают, что жилищем при постоянном или временном пребывании в нем, может выступать и автоприцеп —
трейлер и палатка. Являются жилищами и традиционные
сооружения кочевых народов: яранги, юрты, чумы, кибитки и т. п. [5].
Рассматривая автономное понятие «жилище» Европейский Суд по правам человека в различных решениях при-
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знавал жилищем места проживания, установленные законным путем, в том числе, принадлежащие другому лицу, если
такое проживание продолжается в течение значительного
периода времени и на ежегодной основе. Суд не ограничивается традиционными местами проживания; под понятие «жилище» подпадают и мобильные места проживания, и офисы компании, отделения или иные помещения
делового предприятия при отсутствии четкого различия между собственным офисом и частным местом проживания
или между частной и предпринимательской деятельностью.
Однако, на практике «обысковые действия» в таких
сооружениях и транспортных средствах — прицепах, вагончиках, контейнерах, банях, сараях, землянках, домиках охраны и т. п., — проводятся, не всегда правомерно,
в форме следственных осмотров участков местности или помещений. Если считать «жилищем» только жилье, отвечающее строительным, санитарным и иным нормативам
и стандартам, то будут нарушаться права жителей на неприкосновенность жилища, а также на свободу передвижения и выбора места жительства, в зависимости от имущественного положения обыскиваемого.
Согласно содержанию ч.3 ст. 182, ч. 2 ст. 12, п. 5 ч. 2 ст.
29 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ можно выделить два вида обыска
в жилище: который не носит неотложный характер; носящий исключительный характер и не терпит отлагательств.
В науке уголовного процесса это довольно спорный вопрос, ведь не ясно по каким критериям следует определять
неотложность данного следственного действия, а также
в УПК отсутствуют четкие правила проверки законности
и обоснованности данного решения прокурором и судом.
Итак, следует понять, когда же обыск в жилище не терпит отлагательства, носит срочный характер. Согласно
Пленуму Верховного РФ [2] и комментариям к УПК РФ
[4] случаями, которые не терпят отлагательства рекомендуется признать следующие ситуации:
1) необходимо реализовать меры по предотвращению,
пресечению преступления;
2) фактические основания для производства указанных следственных действий появились в ходе осмотра, обыска и выемки в другом месте;
3) промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться;
4) неотложность их проведения обусловлена обстановкой только что совершенного преступления;
5) возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых объектов;
6) имеются достаточные основания полагать, что лицо,
находящееся в помещении или ином месте, в котором производятся какие‑либо следственные действия, скрывает при себе предметы или документы,
могущие иметь значение для уголовного дела.
В этих случаях, как указано в ч. 5 ст. 165, следователь
или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведом-
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лению прилагаются копии постановления о производстве
следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья не позднее 24
часов проверяет законность произведенного следственного
действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное
следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми.
Обыск, связанный со вторжением в жилище, наносит
сильнейший психологический удар по домашнему спокойствию, особенно если в обыскиваемом помещении находятся дети.
Именно этим обстоятельством продиктовано имеющее
очевидный нравственный смысл правило, согласно которому ни выемка, ни обыск не допускаются в ночное время,
т. е., в период с 22 до 6 часов по местному времени. Только
в исключительных случаях, когда промедление может повлечь невосполнимую утрату возможности добыть доказательства по делу, возможно проведение этих следственных действий.
До начала обыска следователь предлагает добровольно
выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться
их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.
В ходе обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть.
При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.
Обыск и выемка в отношении адвоката (в том числе
в жилых и служебных помещениях, используемых им
для осуществления адвокатской деятельности), включая
случаи не терпящие отлагательства, производятся только
после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела
или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц
или по факту совершения деяния, содержащего признаки
преступления, в порядке, установленном частью первой
статьи 448 УПК, на основании постановления судьи о разрешении производства обыска или выемки и в присутствии
обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указанные следственные
действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты/
В постановлении судьи о разрешении производства
обыска или выемки в отношении адвоката указываются
данные, служащие основанием для производства указанных
следственных действий, а также конкретные отыскиваемые
объекты. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, изъятых из оборота. В ходе
обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служебных по-
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мещениях, используемых для осуществления адвокатской
деятельности, запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства [4].
Согласно положениям, закрепленным в ч.7 ст. 182 УПК
РФ, следователь (дознаватель и др.) обязан принять меры
к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других
лиц. Одной из основных мер следует признать разъяснение
участвующим и присутствующим лицам, о недопустимости
без разрешения разглашать ставшие им известными в связи
с участием в обыске сведения и получение от них подписки
с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.
В ч.11 ст. 182 УПК РФ отмечено, что при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи.
Лицом, в помещении которого производится обыск, прежде всего, является его владелец. При отсутствии и невозможности обеспечения участия в обыске владельца правовым статусом лица, в помещении которого производится
обыск, обладают:
1) совершеннолетние члены его семьи;
2) пользователи помещением;
3) совершеннолетние члены семьи пользователя;
4) лица, в чьем распоряжении находится помещение,
и их совершеннолетние члены семьи;
5) представители организации при обыске в помещении организации.
Невозможность обеспечения участия в следственном
действии лица, у которого производится обыск, должна
быть подтверждена материалами, имеющимися в уголовном деле, иначе протокол обыска может быть признан недопустимым в качестве доказательства источником сведений
В ст. 2 Семейного Кодекса РФ, в качестве члена семьи, о котором речь идет в ч.11 ст. 182 УПК РФ, может
выступать супруг лица, в помещении которого произво-
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дится обыск, один из родителей (усыновителей) или его
совершеннолетний ребенок (усыновленный). Если же руководствоваться также ст. 69 Жилищного Кодекса РФ, то,
помимо указанных лиц, членами семьи следует признавать других родственников, нетрудоспособных иждивенцев,
а в исключительных случаях и иных граждан, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи и ведут
с ним общее хозяйство.
Учитывая мнения ученых-процессуалистов, а также судебно-следственную практику, считаем необходимым предусмотреть в законе возможность участия при производстве
обыска представителей местной администрации или жилищно-эксплуатационной организации в случаях, когда
отсутствует лицо, в помещении которого производится
обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, либо его
родственники, и, соответственно, право следователя производить обыск в такой ситуации. Как ранее это было закреплено в ст. 169 УПК РСФСР. Об этом факте следователю необходимо делать запись в протоколе. А в судебном
решении зафиксировать возможность производства обыска в жилище без участия указанных лиц. В связи с этим
следователь должен заранее предусмотреть сложившуюся
ситуацию и обоснованно изложить ее в своем ходатайстве
перед судом.
При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы
или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности
должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.
Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.
Копия протокола вручается лицу, в жилище которого
был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену
его семьи.

Литература:
1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174‑ФЗ (ред. от 29.07.2018)
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения судами
ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан
(статья 165 УПК РФ)»
3. Криминалистика: учебник / под ред. д. ю.н., профессора В. Д. Зеленского и д. ю.н., профессора Г. М. Меретукова — СПб., Издательство «Юридический центр», 2015. — 704 с.
4. Гриненко А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2‑е
изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2014. — С. 228.
5. Мисюта И. А. «О признаках жилища как места проведения отдельных видов обыска и выемки»/ Вестник Московского университета МВД России, 2016.

52

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

Государство и право

Проблемы обеспечения прав обвиняемого при избрании меры пресечения
Оруджов Натиг Орудж оглы, студент
Саратовская государственная юридическая академия

О

бвиняемый, как любой человек, обладает правом
на свободу, гарантируемым Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права. Лишение обвиняемого права на свободу допускается лишь в исключительных случаях на основании процессуального решения: об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ данные решения
правомочен принимать только суд, при наличии определенных оснований и при соблюдении условий, предусмотренных законом.
В ст. 97 УПК РФ указан перечень достаточных оснований, позволяющий дознавателю, следователю, суду в пределах предоставленных им полномочий избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения. Первым
основанием выступают — сведения о том, что обвиняемый
может скрыться от предварительного следствия — обосновывается отсутствием постоянного места жительства, или,
например, если имеются сведения о том, что обвиняемый
совершал покушение на побег. При этом, ЕСПЧ в постановлении по делу «Валерий Самойлов против России» указал следующее: «Европейский суд напоминает, что риск
бегства должен оцениваться с учетом ряда других значимых
факторов, особенно относящихся к личности конкретного
лица, его морали, места жительства, занятия, имущества,
семейных связей и любых видов связей со страной, в которой он преследуется» [1].
Вторым из предусмотренных в ст. 97 УПК РФ основанием является возможность продолжения обвиняемым
преступной деятельности должно быть подкреплено, например, подтвержденными данными о наличии нескольких
судимостей, указывающих на нежелание лица становиться
на путь исправления и прекратить заниматься противоправной деятельностью.
Третье из оснований — сведения, позволяющие сделать вывод о возможности угроз свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства со стороны обвиняемого, а также о возможности уничтожить доказательства
либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу должно быть подтверждено наличием угроз
участникам судопроизводства, свидетельскими показаниями, служебным положением обвиняемого, позволяющим ему уничтожить доказательства совершенного преступления, особенно в случае совершения преступлений,
связанных с исполнением служебных обязанностей.
Наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу на начальных этапах предварительного расследования может служить основанием
для решения о содержании обвиняемого под стражей. Однако впоследствии суд должен проанализировать иные

значимые обстоятельства, такие, как результаты расследования или судебного разбирательства, личность подозреваемого, обвиняемого, его поведение до и после задержания, и другие конкретные данные, обосновывающие довод
о том, что лицо может воспрепятствовать расследованию
преступления или рассмотрению дела в суде, или оказать
давление на участников уголовного судопроизводства.
В качестве оснований для избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу могут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые свидетельствуют
о реальной возможности совершения обвиняемым, подозреваемым действий, указанных в статье 97 УПК РФ,
и невозможности беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения.
Действующая в Российской Федерации система мер
пресечения позволяет правоприменителю вариативно подходить к выбору конкретной из предусмотренных законом
мер, руководствуясь интересами предварительного расследования, материалами уголовного дела, данными о личности, биографии, семье, работе, состоянии здоровья и др.
Альтернатива избрания меры пресечения из предлагаемого ряда предоставляет возможность сбалансировать интересы сторон обвинения и защиты, максимально соблюсти его права и при этом неуклонно следовать назначению
уголовного судопроизводства.
Тем не менее, в практике встречаются случаи, когда
суды принимали решения об избрании меры пресечения,
не учитывали всех обстоятельств по делу, тем самым нарушали права обвиняемого. Так, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми от 13 ноября
2015 г. отменено постановление Сосногорского городского
суда от 14 октября
2015 г. о заключении под стражу К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4
ст. 158 УК РФ, и в отношении его избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судом установлено, что К.
имеет ряд хронических заболеваний, является инвалидом
III группы, состоит на диспансерном медицинском учете
в том числе в связи с заболеванием, которое, согласно Перечню тяжелых заболеваний, утвержденному постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3, относится к заболеваниям, препятствующим содержанию
под стражей [2].
Имеют место быть необоснованные, незаконные ходатайства следователя, дознавателя, поддерживаемые судом
первой инстанции. Примером этому служит апелляционное
постановление Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 16 января 2015 г., где мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная 29 декабря 2014 г. Усть-
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Алданским районным судом в отношении Б., 1993 года
рождения, подозреваемого в совершении преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 158
УК РФ, изменена на подписку о невыезде. В апелляционном постановлении указано, что судом первой инстанции
не дано должной оценки совокупности сведений о личности подозреваемого Б., который ранее не судим, по месту
жительства характеризуется положительно, зарегистрирован и проживает с родителями, личность его документально
установлена, от органов предварительного следствия он
не скрывался, вину признает, в содеянном раскаивается [3].
Самой суровой мерой пресечения является заключение
под стражу. Данная мера связана со строгими правоограничениями и лишением обвиняемого свободы.
В силу сложившихся традиций, либо опасения того,
что обвиняемый скроется, а возможно в связи с тем,
что другие меры пресечения недостаточно четко регламентированы, судьи в большинстве своем избирают именно
меру пресечения в виде заключения под стражу.
Однако в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
указано, что, при рассмотрении ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу, проверка
суда не должна «сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному
преступлению» [4]. Исходя из данной логики до вынесения
вышеуказанного постановления суды формально подходили
к рассмотрению ходатайств следователя? Безусловно нет,
однако обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2016 году подтверждает тенденцию на снижение количества рассмотренных по существу
ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу — 134,7 тыс., где удовлетворено 121,6
тыс., в отличие от 2015 года — 152,8 тыс. где удовлетворено (140,2 тыс.) [5].
В Саратовской области также продолжилась практика
по сокращению материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Так в 2016 г. судами
рассмотрено 1703 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (на 16,1 % меньше,
чем в 2015 г., когда было рассмотрено 2029 ходатайств).
Также сократилось количество удовлетворенных ходатайств
на 2,8 %, в частности в 2016 г. их число составило (91,2 %),
тогда как в 2015 г. — 94 % [6].
Статистические данные и разъяснения Пленума РФ говорят о том, что законодатель проводит более гуманную государственно-правовую политику, призывая правоохранительные органы сократить число случаев избирания меры
пресечения в виде заключения под стражу, и применять
иные меры такие как: домашний арест, залог, подписка
о невыезде и надлежащем поведении и. т. д.
В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ домашний арест
в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого
при невозможности применения иной, более мягкой, меры
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пресечения и заключается в нахождении подозреваемого
или обвиняемого в полной или частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных
основаниях, с возложением ограничений.
В случае избрания меры пресечения в виде домашнего
ареста суду необходимо проверять основания проживания
подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении, нахождение в котором предполагается. Например, при проживании лица в жилом помещении по договору найма следует проверить наличие договора найма жилого помещения,
соответствующего требованиям ГК РФ, ЖК РФ, а также
срок действия договора.
Несмотря на вносимые изменения в усовершенствование меры пресечения в виде домашнего ареста, нерешенным, остался вопрос об определении видов нарушений
условий домашнего ареста, которые могут или не могут
повлечь за собой его изменение на заключение под стражу,
а также вопрос об обязательности предоставления обвиняемому (подозреваемому) прогулок, оставлен на усмотрение суда [7]. Конституционный суд РФ дважды проверял конституционность положений ст. 107 УПК РФ
и констатировал необходимость обеспечения гарантий
неприкосновенности депутатов Государственной Думы
РФ и членов Совета Федерации РФ при его применении,
а также необходимость конкретизации федеральным законодателем срока, на который избирается данная мера
пресечения [8].
На сегодняшний день имеются определенный ряд проблем обеспечения прав обвиняемого при избрании домашнего ареста, которые можно сгруппировать в зависимости
от структуры положений ст. 107 УПК РФ. В первую группу
необходимо отнести определение места нахождения обвиняемого (подозреваемого) под домашним арестом и объема
возлагаемых правоограничений. Во вторую — установление срока домашнего ареста и последующего его продления, либо изменение меры пресечения. В третью — определение круга лиц, к которым применение домашнего ареста
будет оптимальной мерой пресечения. Многие из опрошенных следователей не избирают меру пресечения в виде домашнего ареста только потому, что не знают, как эффективно осуществить контроль за ее исполнением.
Уголовно-процессуальный кодекс дополнен новой мерой
пресечения — установление запрета определенных действий. Данная мера будет вводиться по судебному решению
в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключаться в обязанности подозреваемого или обвиняемого своевременно являться по вызовам дознавателя,
следователя или в суд, соблюдать один или несколько введенных запретов [9]. Наличие такой меры позволит следователям и судам более гибко подойти к вопросу ограничения прав обвиняемых и подозреваемых. Кроме того, запрет
определенных действий может быть избран в любой момент
производства по уголовному делу.
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Стоит отметить, что зарубежные страны уже длительный
период времени избегают, значительных расходов бюджетных средств на содержание подозреваемых, обвиняемых
в следственных изоляторах, путем применения эффективной меры пресечения в виде залога.
Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное
дело, а на стадии судебного производства в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения
явки подозреваемого, либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений.
Законодатель обязал при избрании меры пресечения
в виде залога учитывать такие обстоятельства как характер совершенного преступления, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, имущественное положение
залогодателя (ч. 3 ст. 106 УПК РФ). Для определения минимальной суммы залога судьи используют в качестве критерия тяжесть преступления. Избрание предметом залога
не денег, а, например, недвижимого имущества усложняет

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

работу следователя, поскольку будет необходимо проверить сведения об отсутствии ограничений (обременений)
прав на имущество. Проблемы могут возникнуть и при избрании предметом залога акций и облигаций, поскольку
их цена не стабильна, а вопрос передачи и хранения ценных бумаг не урегулирован. Кроме того, при принятии в залог недвижимого имущества, допущенных к публичному
обращению в Российской Федерации акций и облигаций,
ценностей суду следует устанавливать, чем подтверждено
право собственности залогодателя на них, а в случае подтверждения такого права выяснять, не имеет ли оно ограничения (обременения).
Таким образом, существующая система мер пресечения позволяет правоприменителю вариативно подходить
к выбору конкретной из предусмотренных законом мер,
руководствуясь интересами предварительного расследования, материалами уголовного дела, данными о личности — биографии, семье, работе, состоянии здоровья и др.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство
направлено на гуманизацию и индивидуализацию, что подтверждается введением новой меры пресечения- запрета
определенных действий, которая позволит реализовать
цели уголовного судопроизводства, отойти от готовых шаблонов, традиционных мер.
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Особенности и порядок проведения камеральных налоговых проверок
Петрунина Наталья Дмитриевна, старший государственный налоговый инспектор
ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка, налоговый контроль, налоговый орган.

П

од понятием налогового контроля принято понимать
деятельность государственных органов по контролю
за соблюдением налогового законодательства, правильность и полноту исчисления налогов, а также своевременность их уплаты в бюджет.
Налоговый контроль осуществляется должностными
лицами налоговых органов. Большое значение для организации эффективного налогового контроля имеют камеральные и выездные налоговые проверки. Камеральная
налоговая проверка в отличии от выездной требует значительно меньше временных затрат. Практикой установлено,
что количество камеральных проверок превышает количество выездных в среднем в 4 раза.
Камеральная налоговая проверка является одной
из форм оперативного налогового контроля и осуществляется в соответствии со статьей 88 Налогового Кодекса РФ.
Камеральная налоговая проверка проводится должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями установленными Федеральным
законом «О государственной гражданской службе», должностным регламентом и иными нормативно-правовыми актами, без специального решения руководителя налогового
органа, что обеспечивает оперативность данной формы налогового контроля.
Как правило проверке подлежит текущая деятельность
налогоплательщиков, однако исключениями могут быть уже
прошедшие периоды времени, в случаях, когда налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация.
Объектами камеральной налоговой проверки являются
налоговые декларации и документы, представленные налогоплательщиком, а также иные документы касающиеся
деятельности налогоплательщика, имеющиеся у налогового органа.
В ходе камеральной проверки налоговым органом также
могут быть истребованы документы у контрагента или иных
лиц, располагающими документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.
По результатам камеральных проверок в ходе которых установлено не полное исчисление налога, возможно
дополнительное начисление налога, а также применение
санкций за нарушения, факты, совершения которых не требуют документального подтверждения. По таким нарушениям руководителем налогового органа принимается
решение на основании докладных (служебных) записок
должностного лица проводившего проверку.
В случае, если по результатам камеральной проверки
установлены несоответствия или нарушения, то налогоплательщику предлагается внести в документы необходимые

уточнения и изменения. При этом, налоговый орган может
выставить требование о предоставлении пояснений, которые подтверждают правильность исчисления и уплаты налогов в установленный законодательством срок.
Ошибки, выявляемые в ходе камеральной проверки,
можно разделить на три основные группы:
1. арифметические;
2. аналитические (в основном связаны с неправильным
заполнением деклараций);
3. нарушение срока представления деклараций
или уплаты налога.
Стоит учесть, что налоговые органы имеют право привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности
за совершение налогового правонарушения, например
в случае предоставления уточненной налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость с увеличением суммы
к уплате в бюджет, при этом без ее фактической уплаты. Таким образом возникает налоговое правонарушение, предусмотренное статьей 122 Налогового Кодекса РФ.
Процесс осуществления камеральной проверки можно
разбить на три метода: формальная проверка; арифметическая проверка; нормативная проверка.
Формальная проверка представляет собой поверхностный осмотр представленных налогоплательщиком документов, исследуя наличие всех необходимых документов и реквизитов без их детального изучения.
Арифметическая проверка предполагает контроль правильности бухгалтерских расчетов и итоговых сумм.
Нормативная проверка подразумевает исследование
документов на их соответствие действующему законодательству, позволяя выявить незаконные по содержанию
документы и установить факт получения необоснованной
выгоды.
Кроме того, при исследовании нескольких документов, отражающих одну и ту же или взаимоувязанные операции, проводится встречная проверка и метод взаимного
контроля.
Вместе с тем осуществляется проверка сроков уплаты
налогов и представления документов. Проведения таких мероприятий позволяет выявить операции без документального подтверждения, однако учтенные при расчете налогов, либо не полностью учтенные операции.
Сроки проведения камеральной проверки установлены
статьей 88 Налогового Кодекса РФ. Независимо от того когда инспектор фактически преступит к изучению материалов проверки, ее срок начинает течь со следующего дня
за днем представления налоговой декларации. Ранее это
срок составлял три месяца, но с момента вступления в силу
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Федерального закона от 03.08.2018 № 302‑ФЗ сроки проведения камеральных проверок сократились до двух месяцев, однако возможно проведение проверки в привычные
три месяца, но в случаях, когда налоговым органом установлены и доказаны нарушения. Для иностранных организаций срок проведения камеральной проверки не изменился и составляет 6 месяцев.
В случаях, когда установлен факт совершения налогового правонарушения налоговым органом в соответствии
со статьей 100 Налогового Кодекса РФ составляется акт камеральной налоговой проверки в котором излагаются обстоятельства совершенного правонарушения. Затем данный акт в соответствии с пунктом 5 статьи 100 Налогового
Кодекса РФ вручается налогоплательщику в пятидневный срок. В свою очередь налогоплательщику предоставляется месяц на предоставление возражений, пояснений,
ходатайств по проведенной проверке. По истечению срока
для предоставления возражений налоговый орган в соответствии со статями 100 и 101 Налогового Кодекса РФ в течение десяти дней обязан вынести решение о привлечении
либо об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Кроме того, учитываются обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность.
В случае принятия решения об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения в нем обязательно излагаются об-

стоятельства совершенного правонарушения, приводится
перечень документов или иных сведений, подтверждающих эти обстоятельства, а также обстоятельства, которые
согласно статье 109 Налогового Кодекса исключают привлечение налогоплательщика к ответственности.
Если в ходе камеральной проверки инспектором выявлена неуплата или неполная уплата налога, в решении приводится предложение о его уплате, а также уплате пени.
Решение налогового органа так же, как и акт камеральной проверки, подлежит вручению налогоплательщику
в пятидневный срок.
Подводя итог, стоит отметить, что качественное и полноценное проведение камеральной проверки с углубленным изучением представленных налогоплательщиком документов и иных сведений имеющихся у налогового органа,
касающихся деятельности данного плательщика, позволяет
своевременно выявить недобросовестных налогоплательщиков в отношении которых необходимо проведение выездной проверки.
Кроме того, налоговым органам следует уделять максимальное внимание правовому изучению материалов камеральных проверок и обязательное участие при подготовке
актов и решений по результатам проверок специалистов
юридических подразделений, а также их последующее сопровождение при рассмотрения соответствующих дел в арбитражных судах.

Политико-правовая идеология в Древнерусском государстве
как основной фактор формирования земельных отношений
Плотникова Вероника Валерьевна, студент магистратуры
Красноярский государственный аграрный университет

П

равовое регулирование землеустройства в отечественной и зарубежной практике имеют немало существенных, и даже принципиальных, различий. Для того
чтобы понять, почему пути правового регулирования землеустройства в России и за рубежом столь различны, необходимо проследить исторический путь становления механизмов регулирования землеустройства и земельных
отношений в целом.
История Древнерусского государства — это трехвековая история Киевской Руси. Развитие славянских племен, проживающих на различных территориях, проходило
неоднородно, более прогрессивные формы быта были характерны для славянских племен, проживавших вблизи
Днепровско-Волховского торгового пути. Временные торговые поселения со временем стали древними русскими городами, которые занимали место прежних племенных владений и подчиняли себе довольно значительную окрестную
территорию. В данной статье будет рассмотрен период с IX
по XII вв. Сложные условия становления и развития госу-

дарства, ведущая роль единства и независимости русских
земель в политико-правовой мысли, усиление княжеской
власти и последующий период раздробленности — все эти
факторы оказали решающее влияние на формирование земельных отношений, многие важные черты которых сохранялись в России в последующие века.
С развитием государственности собственность
на землю приобретает все большее значение, что приводит к необходимости формирования определенных механизмов ее разграничения и распределения. Однако
то, каким путем будут решены данные вопросы, зависит от исторического развития данного конкретного государства, что объясняет важность использования, помимо
прочих, исторического метода исследования вопросов
правового регулирования земельных отношений в целом
и землеустройства в частности.
Оседлые земледельцы, занимавшие степные районы,
отличавшиеся высокой плодородностью почвы, были вынуждены строго отстаивать границы собственных терри-
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торий от набегов кочевников, мирному сосуществованию
с которыми мешали, в первую очередь, расхождения в целях получения земли — кочевники нуждались в пастбищах,
но одна и та же территория не могла использоваться одновременно в интересах земледельцев и скотоводов.
Однако о формировании Древнерусского государства
и его территорий можно говорить только в более позднем
периоде — а именно с момента объединения Новгорода
и Киева в 882 г. Данный период характеризуется активным присоединением новых земель, необходимых для расширения жизненного пространства и усиления государства
за счет пополнения казны с помощью дани с населения покоренных территорий, а также строительством укрепленных пограничных городов, необходимых для защиты от нападений кочевников.
Такие особенности данного периода истории Древнерусского государства, безусловно, сыграли определяющую
роль в формировании земельных отношений. Центром земельных отношений при данном государственном устройстве становился отдельный город с пригородами, починками, селами и деревнями, вместе составлявшими одну
неделимую территорию («волость» и «земля» с добавлением названия города). Площадь такой «волости» зависела от силы городского центра, а границами служили
природные объекты (реки, озера, горы, невозделанные
пространства).
Частная земельная собственность стала возникать позднее, по мере разложения родовой, патриархально-семейной
собственности. В данный же период право собственности
на землю при этом принадлежало всем жителям волости,
то есть поземельной общине.
Достоверные свидетельства о разграничении земель
и появлении межевания на территории Древнерусского государства не сохранились, дошедшие до нас сведения о способах устройства древнеславянских поселений и их землепользовании имеют много различий. Для того, чтобы лучше
понять причины таких расхождений, необходимо учитывать
многообразие природных и исторических особенностей территории Древней Руси. Вероятно, существовало две формы
поселений: по отдельности (индивидуально, семьями, родами) и в городищах (совместно). [1]
Данные формы, соответственно, порождали и различные земельные отношения, так как, например, при индивидуальном расселении ввиду обилия свободных земель
не было необходимости в искусственном разграничении
земель, межевые знаки либо отсутствовали вообще, либо
их заменяли естественные рубежи, такие как реки, ручьи,
лощины, а необходимость в межах стала появляться только
при тесном сближении. Во втором же случае расположение
и качество земель имело большое значение, а потому перед общиной изначально вставала задача выработать некий способ распределения земель между ее членами. В данном случае, вероятно, существовало два пути: либо оставить
земли общины неделимыми и обрабатывать сообща, либо
разделить на равные участки и распределить между чле-
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нами общины по жребию, что не требовало проведения
сложных измерений и индивидуальных соглашений.
Несмотря на обилие незанятых и земель и тот факт,
что ценность земли определялась не ее площадью, а уровнем освоенности, со временем возникла необходимость
в ясном обозначении пределов земельных участков, которые будут общеизвестны и охраняемы законом. Такими специальными межевыми знаками стали «тамги»,
представляющие собой камни, сложенные определенным
образом, либо разделительные борозды, если речь шла
о землевладельцах.
Землемерие и межевание развивались на Руси достаточно быстро, и уже к моменту официального принятия христианства в 988 году в крупнейших политических центрах
Древней Руси было известно землемерие (землеустройство). Однако еще большее значение решение земельных
вопросов в целом и вопросов, связанных с установлением
границ, приобрело в XII–XV вв. в период существования
на Руси феодальной раздробленности. Причиной ее послужила возникшая еще во второй половине X века и полностью закрепившаяся в XI веке практика раздачи великими
киевскими князьями земель в условное держание своим
сыновьям и другим родственникам.
Стремление Условных держателей к независимости
от центра и установлению полного контроля над своими
владениями привело к тому, что практически во всех регионах князьям из рода Рюриковичей удалось сформировать собственные независимые княжества, в которых
в руках князя сосредотачивались высшие законодательные, исполнительные и судебные функции. Князь считался
верховным собственником всех земель в княжестве: часть
их принадлежала ему на правах личного владения (домен),
а остальными он распоряжался как правитель территории;
они делились на домениальные владения церкви и условные
держания бояр и их вассалов (слуг боярских). [2]
Решение земельных вопросов было в первую очередь
прерогативой удельных князей, решавших вопросы о наделении землей, отведении участков в натуре, разрешение
земельных споров. Четко определялись территории удельных княжеств, устанавливать межи на их границах. Однако не обходились вниманием и земельные отношения
внутри княжеств.
Так, изданный сыновьями Ярослава законодательный
сборник «Русская Правда» определял меру взыскания
за самовольное нарушение меж: «А иже межу переореть,
либо перетес, то за обиду 12 гривен». В так называемой
пространной «Русской правде» Владимира Мономаха данному вопросу были посвящены уже три статьи. Кроме того,
законом охранялись также места, занятые под охотничий
промысел. [3]
Русские князья по примеру Византии делали описания земельных владений своих подданных с целью распределения податей, повинностей и дани. Такие описания проводились, как правило, княжескими служителями
(писцами). [4] Необходимо отметить, что проведение
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межевых работ в этот период выполнялось представителями известных княжеских и боярских фамилий,
при этом межевой дело передавалось по наследству, землемерные знания, навыки и умения передавались из поколения в поколение. [5]
В крупных развитых княжествах распределение доходов было сделано по каждой местности, что свидетельствует
о существовании в Древней Руси описи большинства податных земель. Разумеется, рассматривая данный период истории мы не можем говорить о всеобщем характере проведения межевых и землеустроительных мероприятий, однако
уже в этот период почти все элементы полного понятия
о межевании имели место, хотя разграничение и описание
земель все‑таки представляло собой явления случайные,
не являющиеся общими условиями жизни.
Тем не менее, именно в период существования Древнерусского государства были сформированы основы для дальнейшего регулирования земельных отношений: сформировался прообраз современного способа обозначения границ,
краткие описания земель в различного рода актах имеют
сходства с будущими кадастровыми и межевыми планами,
статьи «Русской правды» о межах и межевом суде в последствии перерастут в свод межевых законов, княжеские

служители, занимающиеся разделением и отводом земель,
и проводимые ими мероприятия являются начальным видом государственного землеустройства.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод
о том, что заложенные в IX–XII вв. основы земельных отношений, обусловленные особенностями исторического
развития Древнерусского государства, его политико-правовой идеологией, служившие инструментом управления
и политического регулирования, особенно в период феодальной раздробленности, во многом определили не только
вектор дальнейшего развития в нашей стране землеустройства, межевания и земельных отношений в целом, но и общий порядок землепользования на многие столетия вперед.
Об этом говорит, например, тот факт, что сформировавшееся в рассматриваемом периоде общинное землепользование имело множество общих черт с крестьянским общинным землевладением, просуществовавшим в России вплоть
до начала XX в. Именно поэтому для понимания особенностей регулирования земельных отношений в России, в ходе
ее исторического развития и на современном этапе, необходимо четкое понимание особенностей формирования правового регулирования земельных отношений на начальном
этапе истории государства.
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института банкротства физических лиц в Российской Федерации
Плотникова Екатерина Владимировна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Н

естабильность экономического положения в Российской Федерации, вызванная различными факторами,
как в мировой экономике, так и обусловленная политическими в отношении нашего государства (введение различного рода санкций), является причиной снижения на протяжении уже нескольких последних лет доходов населения.
Тому свидетельство официальные данные, приведенные
Федеральной службы государственной статистики России.
Так, действительные располагаемые денежные доходы населения в Российской Федерации по оценке, проведенной в 2017 г., по сравнению с 2016 г. снизились на 1,7 %,
по сравнению с 2014 г. — на 5,8 % [14, c. 199]. Такое финансовое положение граждан, без сомнения, не позволяет

иметь им возможность удовлетворить требования своих
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, что закономерно ведет к признанию все большего количества подобных субъектов несостоятельными (банкротами) по решению арбитражного суда.
Нормы, закрепляющие особенности правового регулирования банкротства физических лиц (граждан) (глава
X Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» [1]), явились без сомнения «… безусловным новаторством для российского
законодательства» [14]. При этом следует отметить,
что на необходимость регулирования правом указанных
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общественных отношений еще в прошлом веке отмечал
в своем исследовании В. В. Витрянский. Он писал, «… необходимость включения соответствующих норм в Закон
«О банкротстве» обусловлена тем, что реализация ряда
положений, содержащихся в Гражданском кодексе РФ,
в принципе невозможна без регулирования порядка признания граждан несостоятельными» [10].
Таким образом, прошло уже три года с начала правового
регулирования общественных отношений в России, складывающихся в сфере банкротства физических лиц (граждан) [2]. При этом, указанный период времени позволил
констатировать, что состояние правового регулирования
данного института, как и любого другого в отечественной
правоприменительной практике, не свободно от проблем
и отдельных юридических коллизий.
Так, вызывают недоумение нормы о размере суммы
задолженности, которая необходима для признания физического лица банкротом. Для признания банкротом
физического лица необходима сумма, большая суммы,
чем для юридического лица — в настоящий момент она
составляет пятьсот тысяч рублей, тогда как для юридического лица триста тысяч рублей. В этой связи, некоторые исследователи пишут, — «… государство становится
на путь признания среднестатистического российского
гражданина априори обладающим большим количеством
возможностей для погашения возникшей задолженности, в то время как в действительности такими способностями обладают в большей мере только юридические
лица» [12].
Следующим существенным недостатком, на наш взгляд,
внесенных в ФЗ изменений, является уравнивание всех категорий граждан перед закрепленной законодательно обязанностью оплаты услуг финансового управляющего за счет
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собственных средств. Однако, не все категории граждан
располагают возможностью оплатить такие услуги.
Кроме того, представленный нами выше тезис подтверждается следующими фактами. Во-первых, это значительным количеством внесенных изменений и дополнений в законодательство за период действия данного института [3; 4;
5]. Во-вторых, в настоящее время сформировалась неоднозначная правоприменительная практика, которая в контексте интерпретационной деятельности, связанной с применением отдельных оценочных нормативных конструкций,
идет в противоречии с целями банкротства [7]. При этом
следует отметить, что не спасло от неоднозначной правоприменительной практики и принятое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября
2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» [6], в целях правильного
и единообразного применения норм, регламентирующих
банкротство физических лиц (граждан). Третьим фактором,
на наш взгляд, является отсутствие научных исследований,
в том числе, монографического уровня, за исключением
нескольких, аргументирующих и научно-обосновывающих различные положения исследуемых нами общественных отношений, а также особенностей их правового регулирования [9; 11].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует констатировать, что обозначенные недостатки правового регулирования и реализации банкротства физических
лиц в Российской Федерации, свидетельствуют об актуальной потребности глубокого научного осмысления его многих
институциональных проблем и разработки концептуальных
положений представленного учения на современном этапе
развития отечественной юридической науки.

Литература:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ: по сост. на 01 июля
2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.
Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154‑ФЗ: по сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2015. — № 27. — Ст. 3945.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391‑ФЗ: по сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. —
2016. — № 1 (часть I). — Ст. 11.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 23
июня 2016 г. № 222‑ФЗ: по сост. на 28 декабря 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. —
2016. — № 26 (Часть I). — Ст. 3891.
О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 01 июля 2018 г. № 175‑ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 2018. — № 28. — Ст. 4139.
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. — 2015. — № 2.

60

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

Государство и право

7. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 мая 2017 г. № Ф05–5571/2017 по делу № А41–
92194/2015 / Текст документа официально опубликован не был // СПС КонсультанПлюс.
8. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 декабря 2017 г. № Ф04–4367/2016 по делу
№ А45–27033/2015 / Текст документа официально опубликован не был // СПС КонсультанПлюс; и др.
9. Алферова Л. М. Конкурсная правосубъективность должников — физических лиц: особенности реализации отдельными категориями граждан: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. М. Алферова. — М., 2017. — 223 с.
10. Витрянский В. В. Реформа законодательства о несостоятельности (банкротстве) / В. В. Витрянский // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1998. Специальное приложение к № 2. — С. 86.
11. Попов Е. Ю. Формирование гражданско-правового института банкротства физического лица в Российской Федерации: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. Ю. Попов. — Волгоград, 2011. — 200 с.
12. Собенина М. А., Попченко В. А. Банкротство физических лиц в РФ: возможные проблемы применения правовых
норм и пути их решения / М. А. Собенина, В. А. Попченко // Юридический вестник Самарского университета. —
2016. — Т. 2. — № 2. — С. 73–77.
13. Социально-экономическое положение в России за 2017 г. Выпуск 12. — М.: Росстат, 2017. — 384 с.
14. Щербак С. С. Влияние банкротства физического лица, являющегося работодателем, на трудовые правоотношения / С. С. Щербак // Право и экономика. — 2018. — № 7. — С. 43–48.

Основания условно-досрочного освобождения от наказания по УК РФ
Потехин Сергей Владимирович, студент
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета

У

словно-досрочное освобождение от наказания включает в себя понятия «условно» и «досрочно», которые
необходимо рассматривать в комплексе. «Условно» означает, что освобождение от отбывания наказания осуществляется под некоторым условием, таким, как отбытие
определенного срока наказания и наличие обстоятельств,
указывающих на исправление осужденного, и «досрочно»,
означает до определенного в приговоре суда срока полного
отбытия наказания [2].
При этом возможность применения института условнодосрочного освобождения от наказания закон связывает
с наличием некоторых обстоятельств, которые понимаются
в качестве оснований и условий. Их наличие позволяет объективно решить вопрос о применении УДО к осужденным,
имеющим на это установленное законом право.
Так, для применения к осужденному института УДО необходимо не только наличие в нормах уголовного права
формальных и материальных оснований, но и соответственно их полнота, законность и обоснованность [3].
В правовой доктрине имеется конституционно-правовое основание, которое необходимо рассмотреть поближе.
Им считаются положения, закрепленные в ч. 3 ст. 50 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., корреспондирующие
с нормами международного права о том, что «каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании
или смягчении наказания».
В Плeнуме Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 г.
№ 8 О судебной практике условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (далее — Пленум)
установлено два основания: формальное, представляющее
собой обязательный срок отбытия назначенного осужденному судом наказания и материальное, касающееся поведения осужденного, и того, встал ли осужденный на путь
исправления [6].
УДО является правом осужденного, которое он может
осуществить лично либо через своего адвоката, представителя, независимо от волеизъявления и мнения администрации исправительного учреждения. При этом в уголовном законе нет указания на субъектов, которые бы не имели
права на такое освобождение, в том числе и лица, осужденные к пожизненному лишению свободы [5].
Условно-досрочное освобождение от наказания предполагает особенное правовое положение для освобожденного, заключающееся в установлении законом требований
к его поведению после освобождения, а также в возможном возложении на него исполнения определенных обязанностей в период неотбытого срока наказания. Исходя
из этого можно сделать вывод, что при реализации условно-досрочного освобождения присутствует элемент страданий осужденного.
Так, в апреле 2012 года исследователями проводился
опрос 46 судей областных, краевых, республиканских судов из различных регионов России, проходящих обучение
на факультете повышения квалификации и переподготовки
судей Российской академии правосудия (г. Москва) [4].
В ходе данного исследования изучались основные проблемы совершенствования поощрительных институтов
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уголовно-исполнительного права. По результатам исследования около 37,7 % опрошенных судей считают, что к осужденным при рассмотрении вопроса о применении к ним
условно-досрочного освобождения от наказания и замене
наказания более мягким его видом должны применяться
следующие три критерия оценки поведения осужденного.
Основным критерием, по их мнению, является соблюдение
осужденным установленного порядка отбывания наказания
(включая добросовестное отношение к труду и обучению).
Также они отметили, что необходимо руководствоваться
двумя дополнительными критериями.
Первый дополнительный критерий предполагает стремление осужденного к психофизической корректировке
своей личности и инициативные меры к ресоциализации
(восстановление социально-полезных связей и добросовестное отношение к воспитательным мероприятиям).
Вторым дополнительным критерием выступают события и действия, свидетельствующие об активной позитивной позиции осужденного. К ним возможно отнесено публичное раскаяние и письменные извинения потерпевшему,
частичное или полное возмещение причиненного ущерба
и другое. При этом около 20 % опрошенных лиц считают,
что к осужденным должны применяться 1‑й и 2‑й критерии оценки поведения осужденных, 13,3 % — 1‑й и 3‑й
критерии; 13,3 % — только 1‑й критерий; 6,7 % — только
2‑й критерий; 6,7 % — только 3‑й критерий; 2,2 % — 2‑й
и 3‑й критерии. Таким образом, большинство опрошенных
судей считают, что к осужденным необходимо применять
все три критерия оценки поведения осужденного в совокупности. В связи с этим представляется целесообразным
дополнить ст. 9 УИК РФ частью 4 следующего содержания: «Критерии оценки поведения осужденных», которые
позволили бы увеличить эффективность применения института УДО в уголовном праве и облегчить работу правоприменителю [1].
Формальным основанием применения условно-досрочного освобождения, является отбытие установленной законом части срока наказания, дает право осужденному
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на представление к условно-досрочному освобождению.
УДО возможно только после фактического отбытия определенной части назначенного судом наказания; при этом
размер ее зависит либо от категории преступления, либо
от вида преступления, за которое лицо отбывает наказание. Так, оно может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
— не менее одной трети (1/3) срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней
тяжести;
— не менее одной второй (1/2) срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
не менее двух третей (2/3) срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 2/3 срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся (если условно-досрочное освобождение
было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7 статьи 79 УК РФ);
не менее трех четвертых (3/4) срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо
тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные ст.
ст. 205–205.2, 210 УК;
не менее четырех пятых (4/5) срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14‑летнего возраста (ст. ст. 131–135, 240–242.2 УК).
При этом фактический отбытый осужденным срок лишения свободы независимо от продолжительности назначенного в приговоре срока наказания не может быть менее шести месяцев.
В ходе изучения судебной практики по данному вопросу, а именно 70 постановлений судов общей юрисдикции об условно-досрочном освобождении получены следующие сведения о фактическом сроке отбытия наказания
осужденным (таблица 1).

Таблица 1. Сведения о фактическом сроке отбытия наказания осужденным, в%
Срок

2013 год

2014 год

2015 год

1/3

14

10

25

1/2

52

48

32

2/3

34

42

35

3/4

0

0

8

4/5

0

0

0

Итого

100

100

100

Примечание. На основании данных, приведенных в таблице 1, следует сделать вывод о том, что за период с 2013
по 2015 годы чаще всего применялось УДО в отношении лиц, осужденных за тяжкие преступления.
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Таблица 2. Сведения о критерии рассмотрения ходатайства об УДО
Общие критерии для удовлетворения ходатайства
Общие критерии для отказа в удовлетворении ходатайства
об УДО
об УДО
1. Поощрения
1. Нарушение общего порядка отбывания наказания
2. Связь с родными, социально-положительные связи 2. Отсутствие отношений с родными, социально-положительных
связей
3. Признание вины, раскаяние в содеянном
3. Намечена положительная динамика, но нет вывода о том,
что твердо встал на путь исправления
4. Добросовестное отношение к труду, трудоустройство 4. Не пройдено обязательное лечение, назначенное судом
5. Положительная характеристика личности
5. Нестабильное поведение, наличие большого количество поощрений и взысканий
6. Возмещение ущерба
6. Не возмещен вред, при наличии возможности
7. Бытовое устройство и трудоустройство после осво—
бождения
При этом анализ практики показывает, что судьи руководствуются при рассмотрении ходатайств различным набором критериев, указанных в таблице 2 для вынесения реше-

ния об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном
освобождении от наказания (таблица 3).

Таблица 3. Сведения о применении критериев удовлетворения при рассмотрении ходатайства об УДО, в%
Критерии
С 1 по 4 критерии
С 1 по 5 критерии
С 1 по 6 критерии
Все критерии вместе
Итого

Процентное отношение использования (2013 год)
45
35
2
18
100

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства
об УДО является вывод суда о том, что осужденный твердо
не встал на путь исправления и нуждается в дальнейшем
отбытии наказания для достижения цели исправления.

Процентное отношение использования (2014 год)
15
7
50
28
100

Процентное отношение использования (2015 год)
10
0
45
45
100

При этом данный вывод делается при изучении личного дела
осужденного. Анализ практики свидетельствует, что судьи
обращают на различные критерии, позволяющие сделать
вывод об отказе в удовлетворении ходатайства об УДО.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бабаян С. Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-досрочного освобождения от наказания/ С. Л. Бабаян //Российский судья, 2012, № 9. — С. 12.
Багаудинов Ф. Н., Беляев М. В. Условно-досрочное освобождение: вопросы теории и практики/ Ф. Н. Багаудинов, М. В. Беляев //Российская юстиция № 1 2014 г. — С. 53.
Бояркина Н. П. Проблемы применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания
более мягким/ Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2011, № 3. — С. 23.
Рузевич О. Р., Симагина Н. А. Уголовно-правовой аспект условно-досрочного освобождения и проблемы его применения в России/ О. Р. Рузевич, Н. А. Симагина // Российский следователь, 2012 г. № 12. — С. 33.
Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений (история и современность):
Учебное пособие. Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. — С. 132.
Пленум ВС РФ от от 21 апреля 2009 г. N 8 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

“Young Scientist” . # 41 (227) . October 2018

State and Law

63
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В статье рассматривается уголовно-правовые нормы, которыми регламентированы наказания за преступления против правосудия. Показано что сегодня, есть все основания совершенствовать систему наказаний за преступления против правосудия.
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Features of Punishment for Commission of Crimes Against Justice
The article deals with the criminal law norms regulating punishment for crimes against justice. It’s quite evident that
today there is every reason to improve the system of penalties for crimes against justice.
Keywords: judicial power, justice, punishment, punishment for crimes against justice, criminal responsibility for
crimes against justice.

Н

аказание представляет собой центральный институт
уголовного права, в котором более полно и наглядно
проявляется направленность уголовной политики государства. Наказание по праву считается самым эффективным
уголовно-правовым средством борьбы с преступлениями
и преступностью, так как позволяет прервать общественно
опасную деятельность лиц, совершающих преступления.
В литературе по юриспруденции понятие уголовного
наказания используют в различных значениях, например:
— правовое последствие совершения преступления [9];
— средство уголовно-правового воздействия на виновное лицо [12, c.79];
— средство уголовно-правовой борьбы с преступлениями [14, C.101];
— кара виновному лицу за содеянное [15, c.77];
— ущерб, причиняемый на основе судебного приговора
[8, c.102] и пр.
В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР
1919 г. [7] наказание определяли, как меру принудительного
воздействия, благодаря чему власть обеспечивает порядок
общественных отношений от нарушителей.
В УК РСФСР 1922 г. [6] понятие наказание было вовсе исключено из законодательства и заменено на понятие
«мера социальной защиты».
В Основах уголовного законодательства Союза ССР
и республик 1958 г. [5], понятие наказания восстановили,
под которым, в частности, понимали меру принуждения,
применяемую к лицу, признанному виновным в совершении
поступления, со стороны государства и по приговору суда.
Сегодня наказание, как мера государственного принуждения, заключается в предусмотренном Уголовным
кодексом Российской Федерации (УК РФ) [2] лишении
или ограничении определенных прав и свобод в отношении осужденного лица, что соответствует положениям ст.
29 Всеобщей декларации прав человека [1], в соответ-

ствии с которой каждый человек, может быть, подвергнут тем или иным ограничениям, установленных законом
для обеспечения признания и уважения прав и свобод других людей.
Главным субъектом наказания является лицо, которое
признается виновным в совершении того или иного преступления. Назначая такому лицу наказание, суд тем самым параллельно оказывает и превентивное воздействие
на других граждан. Приговор, вынесенный судом, содержит в себе государственное осуждение поступка и порицание преступника. В то же время, очевидно, что наказание обращено и в будущее, так как оно восстанавливает
социальную справедливость, обеспечивает перевоспитание осужденного лица и предупреждает совершение им новых преступлений.
Таким образом, назначая наказание за то, или иное преступление, суд закладывает основу для обеспечения решения задач, поставленных уголовным законом и достижение
поставленных перед ним целей.
В литературе была предпринята попытка в процентном соотношении представить тяжесть преступлений против правосудия, в результате чего, были получены следующие результаты:
— преступления небольшой тяжести — 53 % или 27
преступлений;
— преступления средней тяжести — 25 % или 13
преступлений;
— тяжкие преступления — 20 % или 10 преступлений;
— особо тяжкие преступления — 2 % или 1 преступление.
При этом основным видом наказания за преступления
против правосудия является лишение свободы. В случае
если норма статьи не предусматривать такого наказания,
то еще одним из суровых видов наказания является арест
и обязательные работы 18 и 4% соответственно или 9 и 2
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преступления. В качестве дополнительных, в гл. 31 УК РФ,
представлены такие виды наказания, как штраф, лишение
права заниматься определенной деятельностью или занимать
определенные должности и ограничение свободы [11, c. 53].
В то же время следует обратить внимания, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.
№ 431‑ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [3] с 1 января 2017 года был введен механизм принудительных работ в уголовное законодательство. В части преступлений против правосудия, принудительные работы предусмотрены, например, в ст. 294
УК РФ, предполагающей наказание за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
В то же время обращает на себя внимание, что большая
часть статей, расположенных в гл. 31 УК РФ все еще предусматривают максимальные сроки лишения свободы. Например, в ст. 295 УК РФ предусмотрено наказание от 12
до 20 лет лишения свободы и вплоть до смертной казни.
При этом в ст. 295 УК РФ речь идет только лишь о посягательстве на жизнь лица, которое осуществляет правосудие. В то время как, например, за убийство в ст. 105 УК
РФ максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы и только лишь квалифицированные виды
убийств, предполагают назначение наказания до 20 лет лишения свободы вплоть до смертной казни.
Тем самым преступление против правосудия в виде
только лишь покушения на жизнь лица, осуществляющего
правосудия законодатель считает намного более опасным,
нежели убийство.
Также обращает на себя внимание, что за угрозу насилием или само насилие в связи с осуществлением правосудия, законодатель считает менее опасными, нежели покушения, и устанавливает за такие деяния максимальный
срок лишения свободы всего в 10 лет.
В ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта ответственность предусмотрена максимально в 10 лет лишения
свободы. Например, если бы сегодня действовала смертная казнь, человек был казнен, а впоследствии выяснилось,
что приговор был заведомо неправосуден, является ли десять лет лишения свободы в данном случае адекватным
наказанием за причиненные страдания? Представляется,
что нет. По всей видимости, в данном случае наказание должно наступать не за вынесение неправосудного приговора
по ст. 305 УК РФ, а за убийство по ст. 105 УК РФ или же
в ст. 305 УК РФ наказание должно быть значительно выше,
в частности, в ч. 2 указанной статьи, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Представляется, что в ч. 2 ст. 305 УК РФ и вовсе не должно быть
нижнего предела наказания.
По нашему мнению, в гл. 31 УК РФ, прежде всего, законодатель неверно определяет цели наказания, ставя ор-
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ганы государственной власти в лице суда и содействующих
ему в осуществлении правосудия органов, в более привилегированное положение, по отношению к остальным субъектам преступлений против правосудия.
Любое действие человека, так или иначе, должно преследовать определенную цель. Во многом цели определяют
пути методы и средства. Такое положение вполне относится
и к уголовному наказанию, которое очень часто имеет определяющее влияние на уголовное право в целом.
Основными целями уголовного права являются:
— восстановление справедливости;
— исправление осужденного;
— предупреждение совершения новых преступлений.
Общеизвестно, что эффективность уголовного права
в целом сводится к вопросу об эффективности и правильного определения целей наказания. Определение целей наказания является принципиальным вопросом в уголовном
праве. Как верно отмечает Н. С. Таганцев, являясь личным
страданием, причиненным виновному за совершенное им
деяние, наказание должно организовываться таким образом, чтобы оно служило тем целям, которые преследует государство. [13, c.97].
Часть 2 ст. 43 УК РФ определяет цель наказания,
как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых
преступлений. Представляется, что назначения наказаний в преступлениях против правосудия в отношении судей и иных органов, содействующих правосудию, сегодня
не достигает данной цели, а лишь позволяет органам правосудия, при совершении последними преступлений, предусмотренных гл. 31 УК РФ уйти от строгого наказания, которое соответствовало бы цели, указанной в ч. 2 ст. 43 УК
РФ, получить минимальный срок и далее чувствовать себя
практически безнаказанными. Также такое положение дел
не соответствует принципу справедливости, на который
указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [4], где, в частности, указано, что справедливое наказание способствует
решению задач и достижению целей, указанных в ст. ст. 2
и 43 УК РФ. При этом справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельством его совершения
и личности виновного. Принимая во внимание личность
виновного в ст. 305 УК РФ, которым является непосредственно судья, представляется, что совершение данным
субъектом любого преступления носит повышенную общественную опасность, следовательно, и наказание за совершение преступления данным субъектом должно быть
более строгим.
Также необходимо обратить внимание на то, что лишение свободы в большей степени имеет частное предупреждение, то есть оно действует на субъекта исключительно
во время отбывания срока лишения свободы. Как мера специального предупреждения лишение свободы имеет до-
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вольно противоречивый характер, так как не все заключается в том, как именно прочувствует назначенное наказание
осужденное лицо, многое также зависит от того какие барьеры воздвигаются на пути возможного совершения новых
преступлений в дальнейшем осужденным.
Если обратиться все к той же ст. 305 УК РФ, в частности, к ее части второй, обращает на себя внимание тот факт,
что никаких барьеров для предотвращения дальнейшего совершения преступления не воздвигнуто. Так, после отбывания наказания в виде лишения свободы, судья, вынесший неправосудное решение, может и дальше продолжать
свою деятельность, так как ч. 2 ст. 305 УК РФ не предусматривает лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, как основной вид наказания, что неверно. Не содержит запрета
занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью и ст. 301 УК РФ, в которой предусмотрено наказание за незаконное задержание, заключение
под стражу или содержание под стражей. Тем самым такой вид наказания может назначаться судом в качестве дополнительного наказания, однако, сомнительно, что судья,
в отношении другого судьи воспользуется данным правом.
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Представляется, что общественная опасность преступлений, прежде всего, должна определяться признаками состава преступления, именно они, будучи объединенными
в четыре элемента состава преступления, являются непосредственными показателями общественной опасности того
или иного деяния.
Исходя из изложенного, сегодня есть все основания пересмотреть подходы к определению наказаний за преступления против правосудия.
В качестве вывода следует отметить, что в рассматриваемой группе преступлений, показатель в виде максимального срока лишения свободы является не прямым, а косвенным, то есть своего рода искусственно установленным.
Методика, которая имеет место сегодня при установлении
эквивалентности между общественной опасностью и максимальным размером наказания, построена на методе экспертных оценок, что, по нашему мнению, неверно. Как видим из приведенных примеров, особенность наказаний
за совершение преступлений против правосудия является
то, что их опасность, выраженная в размерах наказания,
сегодня определена бессистемно, и оставляет за рамками
внутреннюю систематизацию и видовое деление.
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Проблемы участия потерпевшего в процессе доказывания
Сердюкова Кристина Владимировна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В

связи с принятием УПК РФ в 2001 г. место и роль по- управления, а также их должностных лиц по обеспечению
терпевшего в уголовном процессе изменились. Несмо- каждому возможности ознакомиться с документами и матря на то, что назначением уголовного судопроизводства (ст. териалами, которые непосредственно затрагивают их права
6 УПК РФ) провозглашается защита прав и законных инте- и свободы. Но при этом — в УПК РФ не указано, каким
ресов потерпевших, фактически законом у нас защищаются именно путём потерпевший может осуществлять собираинтересы общества и государства, а с другой стороны — ние доказательств, хотя для защитника обвиняемого и поправа обвиняемого (подозреваемого). Однако этот факт дозреваемого такое законодательное описание дано в ч. 3
не должен исключать того, что потерпевший, как и осталь- ст. 86 УПК РФ. Защитник вправе собирать доказательства
ные участники уголовного процесса, имеет право на доступ путем: получения предметов, документов и иных сведений;
к правосудию, на справедливое судебное разбирательство опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеи защиту своих прав и законных интересов.
ристик, иных документов от органов государственной влаВ теории и на практике выделяют две модели правовой сти, органов местного самоуправления, общественных объорганизации участия потерпевшего в уголовном процессе. единений и организаций, которые обязаны предоставлять
В первом случае потерпевший представляет самостоятель- запрашиваемые документы или их копии.
ным субъектом и источником доказательств, то есть он явЭтот вопрос затрагивал А. Д. Бойков в своей работе
ляется полноценной стороной обвинения. В другом случае «Жертвы преступления нуждаются в защите». Он справся его деятельность в процессе полностью зависит от госу- ведливо отметил, что «адвокат — защитник обвиняемого
дарства, в лице правоохранительных органов, которые осу- обладает большими правами в плане собирания доказаществляя уголовно-процессуальную деятельность, таким тельств по сравнению с адвокатом — представителем пообразом, обеспечивают защиту интересов потерпевшего. терпевшего». [3, c. 8]
Конечно, при этом жертва преступления только номинально
Дознаватель, следователь, прокурор и суд осуществляют
или вообще не выступает самостоятельным субъектом рас- проверку и оценку доказательств. Отсюда следует, что преследования и уголовно-процессуального доказывания.
доставленные потерпевшим объекты сами по себе докаРассмотрим более внимательно права, предоставлен- зательствами не являются, а становятся таковым только
ные потерпевшему в ст. 42 УПК РФ. Следует отметить, после проведения соответствующих процессуальных дейчто большинством из них обладают и другие участники уго- ствий. Это вполне логично, так как процессуальные дейловного процесса (свидетель, гражданский истец, граждан- ствий могут проводить только уполномоченные органы,
ский ответчик), поэтому остановимся на особых правах, однако роль потерпевшего при этом выглядит весьма паспосредством реализации которых потерпевший участвует сивной, так как он вправе лишь ходатайствовать о приобв доказывании по уголовному делу и может достичь своей щении к делу предметов или документов, но такое ходатайглавной цели — получить справедливое судебное разбира- ство по усмотрению правоохранительных органов может
тельство, судебную защиту, компенсацию ущерба, причи- быть отклонено.
ненного преступлением. С учётом положений ст. 86 УПК
В связи с этим следует вывод, что у потерпевшего реРФ потерпевший вправе: 1) представлять доказательства; альной возможности самостоятельно собирать доказатель2) заявлять ходатайства (в том числе о производстве след- ства нет. Также стоит сказать о том, что на практике возниственных действий или иных процессуальных действий); 3) кает масса трудностей в получении некоторых документов,
давать показания.
и всё сводится к тому, что потерпевшему необходимо деСогласно ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в соби- лать запрос через органы дознания, следствия или суд,
рании, проверке и оценке доказательств. Потерпевший что опять же приводит к заявлению ходатайства об истреучаствует, лишь в собирании доказательств, и происхо- бовании документов.
дит это, как правило, в ограниченном объеме: он вправе
Бремя доказывания всегда лежит на лице, которое ходасобирать и представлять письменные документы и пред- тайствует о приобщении доказательств к материалам дела,
меты для приобщения их к уголовному делу в качестве до- либо об их исключении, поэтому потерпевший и его предказательств. Сам процесс собирания доказательств состоит ставитель должны разбираться в том, какие именно докав поиске, обнаружении, получении и фиксации доказатель- зательства нужны, как и где их найти и собрать. Для наиственной информации, такая деятельность должна осуще- более эффективного решения таких задач, необходимо
ствляться способами, которые не запрещены действующим предоставить потерпевшему возможность получения бесзаконодательством.
платной юридической помощи, так как «участие в уголовВ ч. 2 ст. 24 Конституции РФ закреплена обязанность ном процессе непрофессионального защитника нарушает
органов государственной власти и органов местного само- право лица на обеспечение квалифицированной юридиче-
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ское помощи». [4, c. 19] Согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе пользоваться помощью защитника бесплатно,
что позволяет сделать вывод о неравенстве процессуальных
возможностей потерпевшего и подозреваемого при отстаивании своих интересов.
По-нашему мнению, стоит расширить перечень способов собирания и представления доказательств потерпевшим и его представителем, а именно предусмотреть
возможность: получения предметов, документов и иных
несекретных сведений; проведения опроса лиц с их согласия, а также возможности прибегать к помощи специалиста, что будет соответствовать принципу состязательности сторон.
Судебная практика знает случаи, когда потерпевший
воспользовался своим право на собирание и представление доказательств по уголовному делу, что повлияло на итоговое решение суда. Так, в ходе досудебного производства
в отношении К., потерпевший Т. обратился к специалисту, чтобы последний провёл исследование по определению скорости движения транспортного средства в момент
ДТП. Данное заключение в итоге было приобщено к материалам уголовного дела и использовано при оценке доказательств, представленных стороной обвинения, и нашло
своё отражение в приговоре суда. В конечном счёте вина
К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
264 УК РФ, была доказана. [2]
Стоит также отметить, что в УПК РФ не предусмотрен
порядок получения представленных потерпевшим документов и предметов. Внедрение подобной нормы, по нашему
мнению, компенсирует непрофессионализм следователей
и дознавателей, которые по каким‑либо причинам не получили те или иные доказательства.
Показания потерпевшего являются важным средством
доказывания по уголовному делу. Не все показания по-
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терпевшего могут стать доказательствами, а те, которые
обладают признаками достоверности, истинности, нравственности и законности. Не могут быть признаны доказательствами показания потерпевшего, полученные
незаконным способом, либо без указания на источник
их получения, основанные на предположениях, догадках,
слухах. При оценке показаний потерпевшего не стоит забывать и о том, что показания потерпевшего носят двойственный характер: с одной стороны, они являются доказательственной информацией, а с другой — выступают
как способ самозащиты и преследования своих личных целей. Для правильной их оценки следует учитывать, что потерпевший, как правило, склонен к преувеличению размера
грозившей ему опасности. Также потерпевшие нередко
умалчивают о своих безнравственных поступках, которые
послужили поводом к совершению преступления. Такие показания потерпевшего должны быть подвержены тщательному анализу, разбору, необходимо проверить и исключить
все неточности, имеющиеся в них с учетом таких обстоятельств, как взаимоотношения с обвиняемым, возраста
потерпевшего, его состояния психики и др. факторов. Так,
Г. П. Химичева отмечает, что «показания потерпевшего могут оказаться ложными, изменчивыми, противоречивыми
или не согласующимися с другими обстоятельствами дела,
а поэтому не должны восприниматься в качестве бесспорных». [5, c. 147]
Рассмотренный нами в статье правовой статус потерпевшего позволяет сделать вывод, что полноценно реализовать свои права потерпевший от преступления в процессе
доказывания не может. Для того, чтобы в итоге назначение
уголовного судопроизводство было реализовано, российскому законодателю необходимо последовательно устранять имеющиеся недочёты в уголовно-процессуальном
законодательстве.
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Становление института обратной силы уголовного закона в России
Тыжных Ульяна Леонидовна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В

первые в российском уголовном праве правило обратной силы закона было сформулировано в эпоху Екатерины II. В Своде Основных государственных законов 1832 г.
говорилось: «Закон действует токмо на будущее время.
Никакой закон не имеет обратного действия, и сила оного
не распространяется на деяния, совершившиеся прежде его
обнародования» (ст. 60).
Изначально обратная сила уголовного закона служила
как институт защиты интересов правящего класса, позже,
в связи с формированием идей о естественных правах человека стала приобретать свойство защиты интересов
личности.
Представление об обратной силе закона окончательно
и наиболее полно сформировалось к концу XIX века. Русский публицист и профессор Градовский Д. А., отмечал,
что гражданин имеет полное право видеть в действующем законодательстве меру дозволенного и недозволенного, и «ни одно действие, совершенное им, не может быть
сделано преступным ex post facto, т. е. после его совершения» [1]. Обратная сила законов, устанавливающих более
суровое наказание, сравнительно с прежним временем,
была бы западней для лиц, привлеченных к ответственности. По мнению учёного, они имели бы право в силу такого
нового закона сказать, что не совершили бы подобного преступного действия, зная, что закон его запрещает. Поэтому
закон с невыгодными последствиями, ухудшающими положение лица, привлеченного к уголовной ответственности,
иметь обратного действия не может.
Изменения, произошедшие в стране в связи с Октябрьской революцией, сильно связывали правовые взгляды
на природу обратной силы с достижением внутригосударственных политических целей. В период с 1917 года в юридической практике имели место случаи устанавливающего
и усиливающего ответственность уголовного закона.
Так, в Декрете от 28 ноября 1917 г. «Об аресте вождей
гражданской войны против революции» речь шла о деятельности членов руководящих учреждений партии кадетов,
которых арестовывали и передавали суду революционного
трибунала, за деяния предшествующие изданию декрета.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г в ст. 5813 устанавливал ответственность за активные действия или активную
борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств во время гражданской войны.
Другим, более поздним и ярким примером нарушения принципа о неприменении обратной силы к закону,
усиливающему наказание, было «Ленинградское дело»
1949 года. В августе указанного года аресту подверглись
известные государственные деятели: М. И. Родионов,

А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский и др. Следует отметить, что на тот момент смертная казнь не применялась
с мая 1947 г. Введена она была вновь лишь 12 января
1950 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
в отношении шпионов, диверсантов-подрывников и изменников Родины. Указ закреплял, что вступление его
в силу начинается со дня опубликования, но, несмотря
на это в сентябре 1950 г. осужденные были подвергнуты
смертной казни.
Ошибки И. В. Сталина спустя десятилетие были повторены Н. С. Хрущевым. Так, Рокотов и Файбишенко были
привлечены к уголовной ответственности за спекуляцию
валютными ценностями. Накануне этого Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г. усилил ответственность за нарушение правил о валютных операциях
и предоставил судам право назначать за такие преступления
в качестве дополнительного наказания ссылку. Указом же
Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1961 г.
«Об уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях» санкция ч. 2 ст. 25 Закона об уголовной
ответственности за государственные преступления была дополнена указанием на возможность применения смертной
казни. Этому Указу была придана обратная сила, и Рокотов с Файбишенко были расстреляны [2].
По вопросу о возможности придания обратной силы
закону, усиливающему наказание, учеными высказывались различные точки зрения. Например, Б. С. Никифоров
в своем «Научно-практическом комментарии Уголовного
кодекса РСФСР» утверждал, что закону может быть придана обратная сила в исключительных случаях специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР.
Аналогичное мнение высказывал М. Д. Шаргородский, указывая на то, что только законодатель имеет право
на применение обратной силы закона, для этого лишь необходимо прямое указание в тексте самого закона либо специальное указание [3].
Наиболее категорично о праве законодателя отходить
от общего правила обратной силы высказался Я. М. Брайнин: «Законодатель, устанавливая правила действия закона во времени, может делать какие — либо исключения
из правил, исходя из общеполитических задач применения
того или иного закона, предусмотрев эти исключения в законе при его принятии, но не после того, как он уже введен в действие» [4].
Одним из первых примеров отказа от придания обратной силы закону, смягчившему наказуемость деяний, в Советский период стал Закон СССР от 25 декабря 1958 г.
«Об утверждении Основ уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик». Он не распространял
на лиц, осужденных до издания указанных Основ за особо
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опасные государственные преступления статью 23 Основ
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик в части срока лишения свободы.
Аналогично Закон РСФСР от 27 октября 1960 г.
«Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» не распространял статью 24, в части срока лишения свободы
на лиц, осужденных за преступления до принятия вышеупомянутых Основ 1958 г., снижая максимальное наказание
в сравнении с прежним законодательством с 25 до 15 лет
лишения свободы.
Международный пакт о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. на международно-правовом
уровне закрепил принцип обратной силы уголовного закона. Однако отечественная практика, формально признавая нормы международного права, продолжала допускать
нарушения вышеуказанного принципа вплоть до конца
XX века. Лишь принятая Верховным Советом РСФСР 22
ноября 1991 г. Декларация прав и свобод человека и гражданина окончательно утвердила его вновь. На высшем
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юридическом уровне Конституция Российской Федерации
в 1993 г. статьёй 54 провозгласила принципиальный запрет на ретроактивные действия закона, устанавливающего
или усиливающего ответственность, и, наоборот, обязательность придания обратной силы всякому закону, ответственность смягчающему или устраняющему. С этих пор
данный принцип фундаментально закрепился в российском
уголовном законодательстве.
Российская Федерация в настоящее время, позиционирующая себя как правое государство, обязана не допускать нарушения принципа обратной силы уголовного
закона. Связанность верховной власти ею же принятыми
законами является свойственным признаком, присущим
любому цивилизованному государству. И если законодатель позволит придавать обратную силу уголовному закону, устанавливающему преступность или усиливающему
наказуемость, в том числе под предлогом политической
целесообразности, то сам автоматически «откроет дверь»
в мир произвола.
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Предварительный договор в римском частном праве и гражданском праве
некоторых зарубежных стран
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О

бъект исследования в данной статье — это общественные отношения, возникающие по поводу составления
и применения предварительного договора в римском частном праве и гражданском праве зарубежных стран.
Предметом исследования является совокупность правовых норм действующего законодательства, регулирующих отношения по поводу заключения предварительного
договора в римском частном праве и гражданском праве
зарубежных стран.
Предварительный договор как конструкция получил
свое начало в Риме, как и частное право в целом. Эта правовая конструкция получила широкое применение под названием pactum de contrahendo. Принцип, под которым
предварительный договор имел место в римском праве заключался в следующем: «двухсторонний характер обяза-

тельств сторон, которые обеспечивали бы определенную
необходимость, с целью удовлетворения которой заключался данный договор. Это могло быть любое действие, будь
то поставка или передача товаров, выполнение определенного вида работ, оказания услуг и т.д» [2, c. 52].
С точки зрения римского права, «предварительный
договор — это некое добровольное понуждение друг
друга к совершению определенных действий, не направленных на совершение определенных действий, а лишь
с будущим оформлением основных договоренностей,
связанных с предметом потребностей одной или обеих
сторон».
Незаключение договора в данной конструкции означает, что ущерб по нему будет рассчитываться, не исходя
из неисполнения определенных действий сторонами, а ис-
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ходя из реального размера ущерба причиненного незаключением основного договора.
Покровский писал о данном договоре, указывая на то,
что «pactum de contrahendo относился к соглашениям, обладающим признаком неформальности, а так же отсутствием исковой защиты» [8, c. 63].
Права сторон, порождаемые pactum de contrahendo
попадали под исковую защиту только тогда, когда соглашение примет форму stipulatio, т. е. договор примет
надлежащую реальную форму. Это достигается определенными действиями, например передача вещи, денег
и т. д.
Здесь мы имеем дело с институтом pactum de
contrahendo, которое с одной стороны рассматривает его
как особенный способ возникновения договорных обязательств в отношении к основному договору, а с другой
как вполне самостоятельный вид договора, который имеет
свою правовую природу и обладает исключительными признаками и свойствами.
Предварительные договоры являются распространенным явление в практике международного права.
Стороны договариваются о таких условиях, как:
— основные условия, которые будут указаны в договоре;
— намерения;
— фиксируются достигнутые договоренности, а также
указываются те пункты, по которым еще предстоит
договориться.
Подобные договоры, как правило, являются промежуточным результатом переговоров, но практически нигде
не являются обязательными для применениями в практике
товарооборота [5, c. 63].
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Часто используется такая конструкция как «будет оговорено в отдельном договоре между сторонами», которая
означает следующее:
— по данным пунктам не фиксируются ни права,
ни обязанности сторон;
— договор на данный момент ещё не заключён;
— в некоторых случаях выполнение предварительных
условий является обязательным, в связи со вступлением договора в силу.
С другой стороны, суды в разных странах имеют полное право на самостоятельное решение вопроса о том являются ли те или иные условия предварительными обязательными для сторон.
Например, в Великобритании и в США формулировки,
говорящие о том, что в будущем будет заключен договор,
в основном не расцениваются как обязательные, поскольку
никакой определенности о конкретных условиях заключаемого договора в этих условиях нет, следовательно, и действительности договора это не влечет.
Таким образом, предварительный договор является одной из старейших конструкций мирового гражданского
права: зародившись в рамках римского частного права,
он получил существенное развитие именно в Риме, и, более того, без особых изменений именно римская правовая
мысль оказала влияние на законодательство о предварительном договоре как стран континентального права (таких, как Германия и Франция), так и стран англосаксонской
правовой семьи (США и Великобритания).
Конструкция ст. 429 ГК РФ также без особых изменений повторяет основные концепции, которые лежат в основе римского понимания предварительного договора.
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Смешанный договор как форма обхода закона
Ярушева Оксана Ахатовна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В статье рассматриваются вопросы правовой квалификации смешанных договоров как формы «обхода закона». Изучены различные взгляды ученых на понятие «обход закона», проведен ретроспективный анализ
данной юридической категории в российском гражданском законодательстве. Автором поднимается вопрос
о пределах свободы договора в рамках, касающихся заключения смешанных договоров. При этом автор приходит к выводу, что следует исключить возможность расширительного толкования принципа свободы договора. Таким образом, использование легитимных возможностей «обхода закона» существенно снизится.
На практике «обход закона» является зачастую возможным посредством заключения смешанных договоров.
Ключевые слова: смешанный договор, принцип свободы договора, пределы свободы договора, императивные нормы права, злоупотребление правом, «обход закона», норма прямого действия.

Г

ражданское законодательство предоставляет свободу
в заключении договора, следовательно, предоставляет
и простор для использования различных подходов для достижения поставленных сторонами целей.
Из буквального толкования положений пункта 3 статьи 421 ГК РФ следует, что стороны могут своим соглашением исключить применение к их отношениям любых
норм гражданского законодательства. Из этой трактовки
правомерным становится вопрос, существуют ли пределы
подобному «высвобождению» из‑под действия норм гражданского права [1].
По мнению М. И. Брагинского, в пункте 3 статьи 421 ГК
РФ законодатель допустил некоторую неточность, фактически позволив сторонам договора своей волей парализовать действие императивных норм договорного права, содержащихся в части второй ГК РФ. Отсутствие правовых
гарантий в виде императивных норм обязательственного
права всегда приводит не к свободе всех участников оборота, а лишь к установлению диктата экономически сильного субъекта. По крайней мере для экономически слабой
стороны это явно будет обременительным. Особенно широки возможности для злоупотреблений посредством конструкции смешанного договора в предпринимательской
сфере, тем более когда договор фактически заключается
путем присоединения к нему (пункт 3 статьи 428 ГК РФ)
[4, с.57].
В современной доктрине одной из форм злоупотребления правом является совершение действий «в обход закона». Этой теме посвящены труды М. И. Брагинского,
В. В. Витрянского, А. В. Егорова, В. В. Лазарева, А. И. Муранова, И. В. Сазонова, Е. Д. Суворова, А. А. Ураловой.
Ретроспективный взгляд в прошлое показывает, что понятие «действовать в «обход закона» было известно римскому праву. Согласно римскому юристу Ульпиану, «обход
закона присутствует, когда делается то, чего закон не желает, но и не запрещает; и как сказанное слово отличается
от мысли, так обход закона отличается от того, что противозаконно». [3, с.396].
Следует обратить внимание на то, что само понятие «обход закона» претерпело изменения: временные
и смысловые.

В российском гражданском законодательстве сделки
в «обход закона» впервые были закреплены в статье 30
ГК РСФСР 1922 г.: «Недействительна сделка, совершенная с целью, противной закону, или в обход закона, а равно
сделка, направленная к явному ущербу для государства»
[2]. В ГК РСФСР 1964 г. указание на сделки в «обход закона» было исключено. В редакции ГК РФ, действовавшей до 1 марта 2013 г., пункт 1 статьи 10 содержал лишь
общий запрет на недопустимость злоупотребления правом без отнесения к одной из его форм обхода закона.
При этом понятие «злоупотребление правом» законодателем не раскрывалось, а лишь указывалось на отдельные его разновидности, например, шикану. В действующей
редакции ГК РФ злоупотребление правом изобличается
в формах: «осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу», «обход закона с противоправной целью», а также «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав»
[9]. Таким образом, следует, что сфера применения данной
категории была расширена.
Стоит отметить, что само понятие «обход закона» относится в доктрине к числу дискуссионных. В виду этого
в практической деятельности возникают трудности с квалификацией договоров, в качестве совершенных в «обход
закона» с противоправной целью.
По мнению Е. Д. Суворова, обход закона — это сделка,
экономическая (хозяйственная), цель которой противоречит
цели закона, но не самому закону. Автор, суммировав существующие в литературе подходы о понятии «обход закона»,
выделяет следующие часто повторяющиеся признаки:
1. обход закона представляет собой действие, нарушающее закон при его толковании не по букве, а по смыслу;
2. обход закона представляет собой правонарушение,
отличительный признак которого состоит в маскировке
под правомерное действие;
3. обход закона представляет собой формально правомерное действие, результат которого состоит в противоречии с законом [10, с.159].
Все вышеуказанные признаки можем наблюдать
при заключении смешанного договора, формально соответствующего второму предложению пункта 3 статьи
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421 ГК РФ, но содержащего в себе положения, противоречащие смыслу закона. Именно смыслу, а не непосредственно нормам закона, регулирующим элементы разных договоров в составе смешанного. Так как сторонам
легально предоставлено право своим соглашением исключить применение соответствующих норм, в том числе
и императивных.
Как уже отмечалось ранее, не исключена возможность
злоупотреблений при заключении смешанного договора,
когда соединение элементов нескольких договоров производится с целью ограничения прав одной из сторон договора или ущемления ее законных интересов. Встречаются
примеры, когда соединение элементов договора аренды
и договора возмездного оказания услуг осуществляется
исключительно с целью «заблокировать» право заказчика
отказаться от исполнения договора (пункт 1 статьи 782 ГК
РФ). Внутри последнего типа злоупотребления можно выделить следующие формы: включение в договор присоединения условий, явно обременительных для присоединяющейся стороны; включение в договор с потребителем
условий, ущемляющих его права по сравнению с правилами, предусмотренными законами и иными правовыми
актами в области защиты прав потребителей; навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него
или не относящихся к предмету договора, а именно: предъявление экономически или технологически не обоснованных и не предусмотренных законодательством требований о передаче финансовых средств или иного имущества,
а также согласие заключить договор при условии внесения
в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован; заключение сделки на крайне невыгодных для одной из сторон условиях (в ущерб интересам
данной стороны и ее кредиторов); заключение хозяйствующими субъектами соглашений, направленных на устранение или ограничение конкуренции [5].
Следует отметить, что в пункте 1 статьи 10 ГК РФ говорится, что «действия в обход закона не допускаются». Следовательно, основанные на них права злоупотребившей
стороны могут быть судом не признаны и не защищены.
Кроме того, на основании новой редакции статьи 168 ГК
РФ данную сделку можно признать ничтожной как противоречащую публичным интересам либо как нарушающую
права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
Статья 10 ГК РФ является нормой прямого действия.
Она работает в двух случаях: во‑первых, когда отсутствует
соответствующая специальная норма права, регулирующая
возникший казус; во‑вторых, когда специально действующая норма права не способна в силу своего юридического
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содержания (формализма, ошибок, пробелов) разрешить
стоящую перед ней задачу [6, с.46].
Общим обязательным критерием состава злоупотребительного поведения является признак противоправности.
Суд обязан при квалификации действий в качестве «обхода закона» установить, в чем конкретно выразились недобросовестные действия лица, какая при этом норма права
была обойдена, а также при каких внешних обстоятельствах
и чем именно это подтверждается [11, с.2].
В настоящее время высшей судебной инстанцией сформирована позиция, согласно которой к сделке, совершенной
в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена [7].
Таким образом, следует обозначить следующий важный
аспект, что в зависимости от формы злоупотребления свободой договора различаются правовые последствии: классический отказ в защите права, которым злоупотребляют
(например, отказ в удовлетворении требования, основанного на несправедливых условиях договора); применение
последствий недействительности мнимой или притворной
сделки; изменение или расторжение договора. В тех случаях, когда злоупотребление свободой договора направлено против публичных интересов (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, извлечение
необоснованной налоговой выгоды), последствия злоупотребления не исчерпываются гражданско-правовыми санкциями. Лицо может быть привлечено к административной,
налоговой, уголовной ответственности. [8, с.191].
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить,
что применение юридической категории «обход закона»
судебными органами при разрешении гражданско-правовых споров осложнено отсутствием в цивилистической
науке единства воззрений на правовую природу исследуемой категории, что требует ее дальнейшего теоретического
осмысления.
Действующая редакция пункта 3 статьи 421 ГК РФ предоставляет возможность сторонам использовать конструкцию смешанного договора в «обход закона», что не способствует стабильности гражданского оборота в целом. Это
ставит под удар интересы добросовестной стороны в случае
возникновения спора, поскольку существует риск признания такого договора ничтожным [12].
Во избежание злоупотреблений данную норму пункта 3
статьи 421 ГК РФ следует толковать ограничительно, соблюдая императивные нормы гражданского законодательства, регулирующие элементы договоров, входящих в состав смешанного договора [13].
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И СТО Р И Я

Обитель жизнестойкости
Клещук Юлия Алексеевна, учитель географии и краеведения
МОУ Ереминогорская ООШ (Ленинградская обл.)

О

днажды появившись на свет в глухих таёжных лесах
на берегу реки Капши, Кобякова Горка через тьму веков несёт неугасимый огонь жизни. Каким образом происходило развитие Кобяковой Горки, какими промыслами
занимались здешние поселенцы? Какие силы помогают
сохраниться жизненной искре селения, что не даёт кануть в бездну вечности? Попробуем найти ответы на эти
вопросы.
Немаловажную роль в жизнестойкости деревни играет
окружающий ландшафт, притягивающий человека к этим
местам. Величественные пейзажи могучих хвойных чащоб
внушали и внушают людям благоговение перед красотой
природы. Природы, которая нуждается лишь в молчаливом и глубоком созерцании. Тягучая же песня воды в реке
Капше повествует о том, что всё вокруг подвержено постоянным изменениям и тихо примиряет живущих на её берегах с неизбежными переменами. Неумолкающая, причудливая, многоликая симфония жизни природы даёт человеку
точку опоры на многие века.
Далее в работе приводятся примеры из архивных источников по тексту материалов Совета депутатов муниципального образования Ганьковское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2013 год. И ещё несколько слов о специфике данной
работы. Те сведения о поселении, которые удалось собрать
в процессе написания статьи, имеют разрозненный характер вследствие драматичной истории нашей Родины. Истории, уничтожившей навсегда не только многие документы,
но и многих людей, которые могли бы поведать о трагичных событиях своего времени. Поэтому картина жизни Кобяковой Горки будет напоминать мозаику, где немало элементов безвозвратно утеряно.
Селения на этом месте упоминаются в письменных источниках ещё в 1585–86 годах. Платёжная книга Обонежской пятины Нагорной половины ок. 1585/86 //
РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 16042, л. 188 называет имя:
Осип Наумов Мокеев — сын боярский Обонежской пятины, помещик Дмитриевского погоста на Капше. Нечай Яковлев Мокеев, сын боярский Обонежской пятины,
в 1593/94? годах судился с Иваном Обернибесовым
«в насильстве в убитых и безвестных головах» (Книги

переписные судным и разбойным и татиным делам и запискам и книгам приходным пошлинным денгам с судных и с управных дел и холопьим книгам, которые дела
были в Судном приказе при разных воеводах и владыках. 1584–1605 //СПбИИ, кол. 2, оп. 1, д. 12, л. 5 об.).
А 3 января 1599 г. был предпринят сыск в Дмитриевском погосте на Капше о его крестьянах. Они были найдены и возвращены с животами к нему в поместье (Сыск
3 января 1599 г. И возвращение крестьян с животами
поместья Нечая Мокеева в погосте Капше Обонежской
пятины // Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений
Московского царства. Т. 2. ч.2.с.484–485). В 1602 году
упоминается Анна, жена Якова Мокеева. Жена сына боярского, помещица Дмитриевского погоста на Капше
(Книга сбора денег на охотничьи прогоны с поместий
и вотчин и денег за стрелецких лошадей с поместий вдов
и недорослей Обонежской пятины Нагорной половины
губных старост Ивана Змеева и Михаила Бахтина. 1602,
мая до 23 // РГАДА, ф. 1209, д. 16964, л. 71). «Капецкий
погост, Дмитриевский на реке Капше» описан в писцовой
книге 1583 года. Большой этимологический словарь расшифровывает слово «погост» следующим образом. Погост — возникновение в 9–11 веках от древнерусского
ПОГОСТИТЬ «побывать в гостях» от ГОСТИТИ. Развитие значения шло следующим образом: место гощения купцов (постоялый двор) — место пребывания князя
и его подчинённых, выезжавших за данью, — главное поселение округа — церковь в нём — кладбище при церкви — кладбище. Исходя из вышеизложенных документов, можно предположить, что к 1583 году на месте
современной Кобяковой Горки мог существовать населённый пункт и церковь в нём. Прежде чем продолжить
изыскания по Кобяковой Горке, постараемся вникнуть
в смысл значения «погост — церковь — кладбище».
Смысловая нагрузка значения «погост — церковь —
кладбище» очень интересна. Люди живут на земле, потом приходит время, и люди уходят в мир иной. Смерть
на земле — это рождение у Бога. Кладбища-погосты
имели не меньшее значение, чем церкви, так как поклонение предкам у всех рас и народов всегда было в по-
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чёте. Убеленных сединами стариков уважали не только
за их возраст, но и за жизненную мудрость, за знания
и умения. И к могилам относились трепетно и с почтением, конечно через своих потомков. Таким образом,
церковь и погост были не только религиозным, но и духовно-эстетическими центрами любого села. Они рассматривались людьми как носители незыблемых нравственных законов, как учителя, судьи, а также как социальные
регуляторы, удерживающие общество в состоянии относительного равновесия, формируя человеческое самосознание. Поэтому существование церкви в селе являлось
ещё одной силой, которая давала жизнестойкость Кобяковой Горке.
Вернёмся к нашим изысканиям. Итак, исходя из вышеизложенных документов, можно предположить,
что к 1583 году на этом месте могла уже существовать какая‑то церковь и деревня. Подтверждение находим в книге
«Земля Невская православная. Православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Краткий церковно-исторический справочник»
(СПб.: Лики России, 2006, стр. 146–147) сказано: Капецкий погост (Кобякова Горка).
— Церковь Св. вмч. Дмитрия Солунского (деревянная, до 1582 года, с приделом мчч. Флора и Лавра (позже
упразднён), сгорела в 1745 году).
Во «Всеобщем географическом словаре» Гагарина (М.,
1843 г.) Капецкий погост поименован монастырём и говорится, что церковь деревянная, построена в 1756 году.
В храме существовал придел пророка Илии.
Согласно «Списка населённых мест Новгородской губернии» (Вып.7. Тихвинский уезд), составленный под редакцией секретаря новгородского губернского статистического комитета В. А. Подобедова, в 1910 году эти земли
в составе Куневической волости назывались так: Капша погост (церковная земля), жителей: мужчин — 6, женщин —
10, всего — 16; число жилых строений — 4; две церкви,
смежна с деревней Кобякова Горка.
По воспоминаниям Людмилы Ивановны Белеутовой,
деревянная церковь на Кобяковой Горке сгорела от неосторожного обращения с огнём в семидесятые годы двадцатого столетия. В те времена в Кобяковой Горке проживало
всего четыре старушки. Одна из старушек являлась бабушкой Людмилы Ивановны. Все женщины были верующими и отмечали церковные праздники службами, песнопениями, ночными молитвами с зажжениями свечей. Лето,
когда сгорела церковь, отличалось большой жарой и сухостью. От свечки, оставленной на ночь, церковь загорелась.
Тушил пожар отец Людмилы Ивановны, так как в это время
он служил пожарником в Шугозере. После данного случая
деревянную церковь больше не восстанавливали.
Каменную церковь из обожжённых кирпичей в Кобяковой Горке отстроили в 1854 году, но в некоторых источниках указывается и 1856, 1857 годы. По данным Российского государственного исторического архива в 1910 году
в ходе Всероссийской компании по страховке от огня ука-

History

75

зано, что каменная церковь в честь Трех Святителей была
длиною в 10 сажень 4,5 вершка, шириною 6 сажень 2 аршина 4 вершка, высотою в 3 сажени 2,5 вершка с одной
главой над куполом и фонарем, и колокольней высотой 6
сажень 1,5 аршина. Судя по тому, что вторую церковь выстроили каменную, в окрестностях проживало большое
количество населения и жизнь била ключом. Какими промыслами кроме охоты, рыболовства, земледелия могли
заниматься жители данных мест? Исследуя «Карту центров крестьянской промышленности района, вовлечённого
в тихвинскую торговлю 17 века», мы видим, что в населённых пунктах Сарожа, Усадище, Исаково, ДмитриевскийКапецкий, Еремина Гора, Куневичи было развито производство крицы. Крица — это продукт непосредственного
восстановления железа из руды при температуре 1100 градусов старинным сыродутным процессом. Крица служила
полупродуктом для изготовления кричного железа, из которого изготавливали сварочное железо. Некоторое представление о заселённости данной территории могут дать
сведения 1910 года. Согласно «Списка населенных мест
Новгородской губернии (вып. 7, Тихвинский уезд)», составленного под редакцией секретаря Новгородского губернского статистического комитета В. М. Подобедова в Куневеческой волости находились:
— Горка (погост Кобякова Горка), деревня Ерёминогорского сельского общества. Насчитывалось жителей:
мужчин — 21, женщин — 19, всего — 40. Число
жилых строений — 13. При реке Капше. Смежна
с Капецким погостом.
— Капецкая контора Громова. Жителей: мужчин —
7, женщин — 3, всего — 10. Число жилых строений — 2. При реке Капше. Имеется часовня. Громов — крупный лесопромышленник, его усадьба
находилась в деревне Шитиково, расположенной
рядом с Виногорой.
— Капша, погост (церковная земля). Жителей: мужчин — 6, женщин — 10, всего — 16. Число жилых
строений — 4. Две церкви, смежна с деревней Кобякова Горка.
— Середка, усадьба Снетковой. Жителей: мужчин — 1,
женщин — 3, всего — 4. Число жилых строений —
1. При р. Капша. Смежна с погостом Капша.
Эти данные говорят о том, что до революции 1917 года
Кобякова Горка была оживленным местом. В 1913 году
к церкви были приписаны 14 часовен: Олонецкая Спасовская, Олонецкая Михаило-Архангельская, Куневическая прп. Антония Римлянина, Крючковская Ильинская,
Исаковская прп. Варлаама Хутынского, Усадищенская
Никольская, Ганьковская Петропавловская, Усть-Капецкая Успенская, Новодеревенская богословская, Щекотовская Тихвинская, Заборовская Митрофаниевская,
Заборовская Ильинская, Купецкая Богородицкая, Купецкая Никольская.
По воспоминаниям Розановой Марии Дмитриевны, которые во временном отрезке относятся к периоду до Вели-
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кой Отечественной войны 1941–1945 годов, около церкви,
на кладбище, стояла сторожка. В ней было три комнаты
и кухня. У русской печи располагались нары, где могло переночевать много людей, приезжавших из далёких деревень
причащаться. Причащение происходило вечером, а ночь
проводили в сторожке. За оградой находилась конюшня
и дом дьякона. На другой стороне был двухэтажный дом батюшки и скотный двор. Трехразовый звон больших колоколов разносился далеко окрест. Ее семья, жившая в деревне
Грузино, приходила на Кобякову Горку, которую называли
Погостом, к большой службе на всю ночь на Пасху. Первый дом на Погосте принадлежал женщине, которая пекла
просфоры по воскресеньям и праздникам. Были две церкви:
зимняя и летняя. Ученикам, уже советских школ, не разрешали ходить в церковь, но многие все же ходили, за что получали по поведению двойки.
После октябрьской социалистической революции,
с 1918 года, земли Куневической волости перешли из Новгородской губернии в Череповецкую, где и находились
до 1927 года.
Местная Капецко-Димитровская церковь упоминается
в тихвинской газете «Наш край» (1919. № 14, 19 февраля,
стр.3): «Есть в Куневической волости Капецко-Дмитровская церковь; при церкви, как водится и поп В. Погранский.
Так вот этот поп явился организатором кружка картёжников, а кампания такая: учитель Заринский, гр. В Варанов и С. Фёдоров с сыновьями. Да и играют они здорово.
Иногда среди ночи к своим компаньонам посыльный летит, «пожалуйте мол», да и «совещаются» потом до утра,
а уходят с облегчёнными карманами. Хорошие просветители. Да ещё злые люди говорят, что поп всегда в выигрыше
остаётся, наверное, святые помогают». Историчности ради
надо привести и следующую заметку «Из поездки на север»
автора Я. В. Осипова из тихвинской газеты «Наш край»
(1919, 2 апреля, № 26, стр. 3–4): «Азартная игра в «двадцать одно» и «Наполеон» во многих деревнях волости развита до невероятных размеров. Особенно этим славятся
деревни Новинка и Куневичи Куневической волости, Хмелозеро, Красный Бор и Габордуса Красноборской волости.
Независимо от переживаемых ужасов голода, простые мужички, граждане-пролетарии проигрывают и выигрывают
тысячу рублей за вечер, а временами просиживают почти
ночь напролёт и уплатив хозяину за помещение и освещение из банка до 100–200 рублей за ночь. Бывали случаи
накопления наличной суммы в игорном банке до десяти
тысяч рублей и больше. Местным просветителям не мешало бы бороться с подобным злом разврата, воздействуя
на массы морально путём агитации и усиления просветительской работы».
Вернёмся к Кобяковой Горке. Жительница посёлка
Мехбазы Белеутова Людмила Ивановна вспоминает: «Моя
бабушка, урождённая Тараканова, вместе с семьёй проживала в начале двадцатого столетия в деревне Лихачёво.
Случилось так, что дом в Лихачёво сгорел, и вся семья была
вынуждена перебраться в Кобякову Горку. Так батюшка
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много помогал погорельцам, проявлял о них заботу. Бабушка до конца жизни вспоминала батюшку добрым словом». По документам церковь закрыли в 1934 году. Представители советской власти постарались вывезти все иконы,
но некоторые жители их опередили. Рассказывает Апрелева
Анастасия Михайловна: «В 90‑е годы прошлого века я работала социальным работником в Ерёминогорской волости.
В деревне Куневичи обслуживала Баклагину Анфису, которой в то время исполнилось 93 года. У неё в доме висела
икона, которую её семья вывезла под стогом сена из церкви на Кобяковой Горке». Бабушка Людмилы Ивановны
Белеутовой после Великой Отечественной войны купила
на Кобяковой Горке дом «за штаны, за сапоги, за 10 рублей денег» вместе с иконой.
Последним батюшкой был Азевич Иван Иванович,
1876 года рождения, уроженец села Слободка Умачского
района Замойской области, белорус. Азевич Иван Иванович служил священником и проживал в Кобяковой Горке
до 1934 года. В этом году церковь закрыли, а батюшку арестовали. Мама Людмилы Ивановны Белеутовой присутствовала при аресте батюшки. В 1937 году его расстреляли.
Память о расстрелянном Иереи Иоанне сохранил Ванчурин Николай Иванович. Он, по своему почину и на свои
средства, изготовил и поставил на Левашовском мемориальном кладбище памятный знак, так как у Азевича Ивана
Ивановича не осталось родственников, которые могли бы
почтить его память. У самого Ванчурина Николая Ивановича было трудное детство и юность. Его родителей, которые жили в деревне Григино, раскулачили и сыну «кулака»
были закрыты многие дороги в жизни, особенно в образовании. Но Николай Иванович преодолел все жизненные
трудности, выучился, прошел всю войну, был разведчиком и минером. После войны работал инженером в институте «Ленгражданпроект». В деревне Усадище Николай
Иванович купил дачу и каждое лето отдыхал здесь. Когда
в Ганькове построили часовню, Николай Иванович бескорыстно передал для нее семейную реликвию — икону, которую спасла при раскулачивании его мать. Это старинная
копия с Тихвинской иконы Божией Матери.
После закрытия церкви и ареста батюшки в 1934 году,
в Кобяковой Горке был открыт дом отдыха для активистовкадровиков Шугозерского лесопункта.
Вплоть до середины пятидесятых годов двадцатого столетия Кобякова Горка оставалась большим селом. Дома
стояли добротные. Бабушка Людмилы Ивановны приобрела дом, построенный из черного и белого дерева. Около
дома располагалось место для содержания лошадей. Все
постройки были в идеальном состоянии; из части бабушкиного дома Людмила Ивановна на Мехбазе построила
крышу летней кухни, которая и сейчас имеет прекрасный
вид. За долгие годы после революции и войны много домов было разобрано и перевезено на Мехбазу, в Шугозеро. В 70‑е годы двадцатого столетия в селе было гумно,
где веяли зерно, заготавливали сено. Лавок и магазинов
не было. В это время в селе проживало всего четыре ста-
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рушки — долгожительницы. Одна из старушек — бабушка
Людмилы Ивановны. Бабушка выходила вечером из дома
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на улицу и кричала: «На бесёду». И старушки шли беседовать, теперь уже никто не знает о чём.
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«Национальный фронт» во Франции как тенденция подъема праворадикальных
политических настроений в современной Европе
Андресян Виктория Минасовна, студент магистратуры
Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Ф

ранцузская политическая партия «Национальный
фронт» с самого своего основания позиционировала
себя как ярко выраженное анти-иммиграционное движение. Выбрав основным элементом партийной идеологии
миграционный вопрос, основатель данного политического
движения, французский националист Жан-Мари Ле Пен
обеспечил себе базу устойчивую базу сторонников. Однако
«Национальный фронт» сразу же получил ярлык «партии одного вопроса», потому что не зависимо от того, какая актуальная проблема была на повестке дня у французского социума, Жан-Мари Ле Пен всегда возвращался
к вопросу миграции, а фигура самого лидера партии начала
ассоциироваться с крайним, неприемлемым для большинства французов, национализмом [8, c. 162].
Когда его дочь, Марин Ле Пен, сменила отца во главе
партии, она занялась процессом «дедемонизации» «Национального фронта» в целях расширения его электоральной
базы, что выразилось в смягчении риторики и избегании
наиболее радикальных антииммиграционных идеологем
для улучшения имиджа партии в средствах массовой информации. При этом Марин Ле Пен не изменила позицию партии, принципиально выступающей против иммиграции, но сосредоточила свою критику иммиграционной
политики французских властей в основном на экономических, а не расовых вопросах. Марин Ле Пен последовательно подчеркивала, что «Национальный фронт» СМИ
ошибочно воспринимают как ультраправую партию, заявляла, что он не имеет никаких связей с экстремистами
и любыми другими группами, проявляющими насилие [6].
Марин Ле Пен начала уделять больше внимания экономическим вопросам широкого спектра, обостряя критику
глобализации и защищая протекционистскую политику государств, подвергать резкой критике Шенгенское соглашение, которое отменяло внутренний пограничный контроль
между членами ЕС. Более того, Марин Ле Пен выступает
за полный выход Франции из еврозоны и восстановление
национальных границ государства [3].
Популярность Марин Ле Пен как политика растет
с каждым годом, а благодаря этому фактору растет и под-

держка избирателями «Национального фронта». В первом туре президентских выборов 2012 года Марин Ле
Пен набрала 17,9 % голосов, что не позволило ей пройти
во второй тур, но стало лучшим результатом кандидата
от «Национального фронта» за всю историю существования партии. Через семь лет, на президентских выборах
2017 года, Ле Пен получила 21,3 % голосов в первом туре,
что всего на 3 % меньше, чем было у лидера тура — Эммануэля Макрона. Во втором туре она проиграла, набрав
33,9 %, но для «Национального фронта» этот результат
тоже можно назвать победой, так как он в два раза превышает результат 2002 года, когда во второй тур впервые
прошел кандидат от данной партии, Жан-Мари Ле Пен.
Также свидетельствует о возрастающей популярности
партии результат Выборов в Европарламент 2014 года,
в которых Национальный фронт одержал победу, набрав
24 % голосов, что позволило им получить 24 места в Европарламенте, на 21 место больше, чем в 2009 году. Всего
за пять лет партии удалось улучшить свои позиции в 8 раз,
выйдя из рядов аутсайдеров в абсолютные лидеры.
Марин Ле Пен удалось изменить имидж партии, сохранив при этом мощный анти-иммиграционный посыл.
В своей предвыборной программе 2017 года она пообещала внести существенные изменения в миграционную политику Франции: снизить легальную иммиграцию до 10 000
человек в год, упростить депортацию нелегальных иммигрантов и усложнить процедуру получения гражданства.
Лидер «Национального фронта» высказывала намерение
совсем приостановить всю легальную миграцию на некоторое время, чтобы вернуть количество мигрантов, проживающих во Франции, на прежний уровень [3].
Тема миграции играла большую роль в предвыборных дебатах 2017 года. Эммануэль Макрон заверял избирателей,
что «французы не должны волноваться об иммиграции», так
как «с экономической, культурной и социальной точки зрения, иммиграция — это шанс для Франции». Марин Ле Пен
возразила в ответ, что «массовая иммиграция — это притеснение, и она является не шансом для Франции, а трагедией»,
поскольку «за миграцией следует терроризм» [4].
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Конечно, для любой ультраправой партии иммиграция
всегда является одной из основных, если не самой важной
проблемой. Партии правого толка склонны любыми способами изображать мигрантов как угрозу, источник любой
проблемы. Иммиграция рассматривается как основная причина снижения безопасности, роста безработицы и потери
национальной идентичности. Это соответствует риторике
«Национального фронта»: Ле Пен заявляет, что иммиграция приводит к ухудшению ситуации в сфере безопасности.
И, кончено, она в первую очередь имеет в виду иммигрантов из стран с преимущественно мусульманским населением. Она неоднократно высказывала свои замечания о том,
что ислам несовместим с французской культурой и является
угрозой французской национальной идентичности. Что касается безработицы, Ле Пен обещала, что в случае победы
на выборах обяжет французские компании учитывать национальный приоритет при приеме на работу [3].
Согласно исследованиям общественного мнения, большинство французов согласны с Марин Ле Пен по этим вопросам. Евробарометр 2016 года показывает, что иммиграция и терроризм являются основными проблемами, которые
волнуют французов сегодня. В этом Франция не отличается от других европейских стран, поскольку аналогичные
опросы в большинстве стран Евросоюза дают похожие результаты [2]. Британский аналитический центр в области
международных отношений провел опрос общественного
мнения относительно иммиграции из преимущественно
мусульманских стран в европейские страны. 61 % опрошенных французов согласились с утверждением, что «вся
дальнейшая миграция из преимущественно мусульманских стран должна быть остановлена», и только 16 % выразили несогласие [7].
Согласно результатам исследования «Ловушки восприятия», проведенного британским агентством Ipsos
MORI, французы переоценивают долю мусульманского
населения во Франции. Так, основываясь на мнении 1000
респондентов, выявлено, что французы считают, что 31 %
нынешнего населения Франции — мусульмане, когда на самом деле они составляют 7,5 % [5]. Однако следует отметить, что официальные правительственные источники
Франции еще в 2014 году указывали 9 %, а неофициальные данные говорят о 13–15 %, что почти в два раза выше
показателя Ipsos MORI.
Согласно другому исследованию Ipsos, целью которого
было выяснить мнение французов о религии и ее влиянии
на итоги президентских выборов 2017 года, среди 1000 респондентов 61 % считают, что ислам «несовместим с ценностями Франции» и только 6 % и 17 % соответственно
находят, что католицизм и иудаизм противоречат французскому стилю жизни [1]. Несмотря на то, что выборка в данных исследованиях было относительно небольшой, результаты позволяют увидеть, как французы относятся к исламу
и его месту во французском обществе.
Таким образом, среди французов есть большая потенциальная группа избирателей, которым импонирует ан-
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тиисламский посыл Марин Ле Пен. После серии терактов, произошедших во Франции, граждан, обеспокоенных
возрастающей долей исламского населения в стране,
стало больше, а это значит, что увеличилось и количество симпатизирующих «Национальному Фронту», как самой яркой правой партии. После теракта в Ницце в июле
2016 года, Марин Ле Пен утверждала, что теракты происходят во Франции из‑за «подъема исламского фундаментализма». Естественно, она столкнулась с обвинениями в расизме и разжигании ненависти, но сама Марин
Ле Пен не считает себя расисткой, называя себя патриотом, который глубоко обеспокоен благополучием французского народа.
В заключение отметим, что причины роста электоральной популярности «Национального фронта» в основном кроются в упорной личностной работе Марин Ле Пен,
сумевшей представить избирателю новый образ партии,
которая стала восприниматься не как выразитель воли радикальных националистов и непримиримых маргиналов,
но в качестве патриотической прогосударственнической
силы, выступающей за сохранение французской культуры,
безопасность и стабильность социума. Большой вклад
в рост популярности внесла аргументированная критика
глобализма и Евросоюза, с которой регулярно выступает
Марин Ле Пен, подчеркивая, что существующие правила
позволяют перекладывать проблемы более бедных стран
Евросоюза на более успешные, то есть на Францию, что ведет к снижению жизненного уровня французского населения. Таким образом, Марин Ле Пен сумела расширить
и разнообразить электоральную аудиторию «Национального фронта», многие французы находят для себя все более привлекательными идеи, которые она отстаивает. Она
смогла найти подход к сегментам электората, с которыми
у ее отца, Жан-Мари Ле Пена, были непримиримые противоречия — с теми, кто отрицает расизм и радикальный
национализм, но выступает за сохранение французской
идентичности и суверенитета.
Традиционные социальные ценности, направленные
одновременно против расовой дискриминации и на укрепление государственного суверенитета, провозглашаемые
в текущий период Марин Ле Пен, в отдельных аспектах
совпадают с позицией России, столкнувшейся со схожими
проблемами роста преступности и терроризма из‑за неконтролируемых миграционных потоков. Характерно, что Президент России В. В. Путин назвал Марин Ле Пен «представляющей достаточно быстроразвивающийся спектр
европейских политических сил» и провел личную встречу
с ней накануне президентских выборов во Франции [9]. Развитие сотрудничества России с патриотическими (но не националистическими) политическими движениями Европы
может стать одним из инструментов противодействия антироссийским санкциям, введенными Европейским Союзом, а также продвижения положительного образа России
в массовое политическое сознание населения Западной
и Центральной Европы.
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Социально-экономическое неравенство в контексте политических проблем
Ларионова Юлия Сергеевна, аспирант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

В статье представлен анализ социально-экономического неравенства как политической проблемы. Во-первых, социально-экономическое неравенство затрагивает вопросы социальной справедливости и справедливого государственного управления. Как определить оптимальный уровень неравенства в обществе? По какому пути пойти государственным властям в вопросе регуляции социально-экономического неравенства?
Во-вторых, социально-экономическое неравенство влияет на процессы принятия важных политических решений и законодательных инициатив. Так, наиболее обеспеченный слой населения имеет гораздо больше шансов повлиять на принятие решений властями или же имеет более широкие возможности по вхождению в политическую элиту общества.
Ключевые слова: социально-экономическое неравенство, социальная справедливость, политические риски.
The article presents the analysis of socio-economic inequality as a political problem. First, social and economic
inequality affects issues of social justice and fair government. How to determine the optimal level of inequality in society?
Which way to go in the issue of regulation of socio-economic inequality? Secondly, socio-economic inequality influence
on the the processes of making important political decisions and legislative initiatives. Thus, the richest have much more
chances to influence the decision-making process or have much more opportunities to join the political elite.
Keywords: socio-economic inequality, social justice, political risks.

П

роблема социально-экономического неравенства
давно вышла за пределы экономической науки и приняла междисциплинарный характер. Социально-экономическое неравенство зачастую воспроизводится в поле политическое и правовое. Политический аспект неравенства
связан с тремя основными проблемами: справедливости
оценки неравенства и проводимой государственной политики, трансформации крупного экономического капитала
в политический ресурс.

1. Проблема справедливой оценки приемлемого
уровня неравенства
Обращаясь к политической теории, можно отметить,
что проблема равенства/неравенства с античных времен
остается в поле зрения не только многих ученых, но и политиков. Сторонники либеральных взглядов не склонны обращать внимание на тему влияния социального неравенства
на политические процессы, заменяя ее известным конструктом «равенства возможностей и прав». Либеральные
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теоретики видят в неравенстве по доходам саморегулирующуюся проблему. Так, либералы активно пользуются теорией неравенства С. Кузнеца [9], в соответствии с которой
поступательное развитие рыночной экономики содействует
регуляции неравенства на приемлемом уровне, увеличиваясь лишь на начальной стадии экономического роста, а достигнув пика — имеет тенденцию к уменьшению. Однако,
как было описано в предыдущем пункте работы, теория
Кузнеца была признана рядом современных ученых не работающей. Теория Кузнеца скорее приемлема для стран
с нормальным уровнем неравенства, а не для стран с избыточным неравенством вроде России. Тем не менее, ряд
либеральных теоретиков продолжает утверждать, что социальный статус человека должен определяться доходом,
формирующимся в рыночной экономике.
Если в целом проанализировать политический процесс
большинства стран сегодня, то можно увидеть, что идеи
социальной справедливости повсеместно развиваются
как в ведущими политическими партиями, так и оппозиционными силами. Активное участие в политическом процессе формирования идеологических базисов социальной
справедливости принимает гражданское общество. Это
приводит к ситуации, когда накопившееся недовольство получает легитимный выход в публичную политическую плоскость, проявляется артикуляция и агрегирование интересов социальных групп. Гражданское общество оказывает
влияние на политических акторов и процесс принятия решений и законов в социальной сфере.
Таким образом, неравенство стимулирует политические
элиты корректировать свои решения исходя из мнения гражданского общества. На выходе политические решения
трансформируются в определенные механизмы регулирования социального неравенства с помощью перераспределения бюджета в пользу наименее защищенных социальных
слоев, создаются разнообразные программы и фонды поддержки с участием гражданского общества. Политическая
функция данных действий состоит в том, чтобы удержать
общественный баланс, самортизировав негатив через восприятие гражданское мнения. Таким образом, неравенство
заставляет государство создавать условия для развития гражданского общества и поддерживать гражданскую активность населения на уровне демократических стандартов.
В вопросах политического управления неравенством существует момент манипуляции обществом. Сегодняшние
социалисты в США и некоторых странах континентальной
Европы говорят о необходимости обеспечения равных первичных возможностей индивида, нежели достижения равенства доходов. Такой политический ход действительно может
быть работоспособным и привлечь электорат и вот почему.
Существует точка зрения о том, что уровень неравенства де-юре и в общественном восприятии не соответствуют друг другу. Профессор ВШЭ Владимир Гимпельсон отмечает [6], что скорее политические и социальные
механизмы государства влияют на проблему неравенства, а если быть точнее, подогревают уровень восприя-
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тия населением уровня неравенства. Гимпельсон полагает, что субъективное восприятие неравенства людьми
зависит от наличия у них возможностей изменить свое социально-экономическое положение. Наличие действующих социальных лифтов повышает терпимость к неравенству. Согласно его исследованию, в латиноамериканских
странах, где по статистике, неравенство часто зашкаливает, люди считают его низким. Напротив, во Франции —
стране с низким уровнем неравенства — респонденты
считают его очень высоким. При этом, анализируя данные кросс-национальных исследований, ученые утверждают: нет убедительных доказательств того, что фактическое неравенство или его изменения, определяемые
через коэффициент Джини или децильные коэффициенты,
могут быть причиной социальных конфликтов. Воспринимаемый уровень неравенства коррелирует со спросом
на перераспределение — и это может стать причиной конфликта между богатыми и бедными. Так что же вопринимать как проблему: бедность или неравенство? Гимпельсон и Трейсман утверждают, что социальные конфликты
характерны для обществ, у которых есть верное преставление об их месте в иерархии, но большинство не способно
дать верную оценку [6]. Таким образом, для людей в целом важна сама атмосфера равенства и свободы возможностей, нежели достижения равенства доходов.
Роль государства в модерировании социального равенства/неравенства является предметом острых полемических дискуссий как в экспертном сообществе, так и среди
властных структур. На протяжении последних десяти лет
в европейских странах наблюдается запрос на социалистические партии и политику «гипертрофированного социального регулирования» со стороны государства. Анализ
данного тренда показывает, что такая политика приводит
к кризисам экономических систем и модификации партийных сил. В большинстве европейских стран отмечается негативное влияние системы социальных выплат на социальное поведение субъектов выплат.
2. Проблема влияния крупного экономического капитала на процесс принятия ключевых политических
решений
Неравное распределение доходов и богатства создает
возможность для лиц с высокими доходами вмешиваться
в политические процессы и демократическое управление.
В частности, значительная концентрация богатства и доходов предоставляет богатым людям ресурсы, достаточные
для дачи взятки высокопоставленным чиновникам и политикам. Неравенство увеличивает вероятность воздействия
богатых домохозяйств на распределение государственных
денег, лоббирования своих интересов. Неравенство может
отрицательно влиять на экономику за счет неэффективности политиков, защищающих категорию «высокодоходных»
избирателей, которые лоббируют сокращение регуляторных правил, низкие государственные инвестиции в научные
исследования и инфраструктуру и привносят другие экономические искажения, которые им выгодны [12].
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Уильям Домхофф отмечает, что доходы и богатство облегчают вхождение в политическую власть, что значительно
усиливает влияние богатых на государственную политику
в собственных интересах [4]. Это приводит к снижению
эффективности и создает медленный экономический рост
в ущерб категорий населения с более низкими доходами.
Кроме того, это приводит к искажениям самой политики,
которая по кругу еще больше наращивает доход богатых,
которые затем обладают еще большей способностью влиять на политику. В статистическом анализе Мартин Гиленс
показывает, что политический истеблишмент США гораздо
более восприимчив к богатым людям, чем к людям с более
низким уровнем распределения доходов [5]. Он отмечает,
что политики США реагируют на своих избирателей, но политика, которая в конечном итоге вводится в действие, гораздо более тесно связана с предпочтениями богатых людей, чем людей со скромными средствами.
В серии экспериментов Д. Батлер показывает [3], что суждения политиков США отражают их собственные взгляды
богачей, так как большинство госслужащих США богаты.
Б. Пейдж, изучая политические взгляды очень обеспеченных американцев, обнаружил, что они активно участвуют
в политике и придерживаются взглядов, которые гораздо
более консервативны, чем у широких масс [11].
В последние годы в США и западной Европе происходит процесс расширения возможностей финансового влияния на процесс принятия политических решений. Законодательные ограничения, которые ранее защищали систему
от подобных процессов, продолжают сниматься. Так, в середине 2000‑х годов Верховный суд снял часть барьеров,
что привело к возможности финансирования избирательных кампаний и лоббистской деятельности.
Авторы обзора Oxfam отмечают, что подобное явление характерно не только для США, и неравенство растет
в большинстве стран мира, принося с собой политику, которая продвигает интересы богатых [10]. Основываясь
на данных из 100 стран, Кригер и Мейеррикс обнаружили
[8] негативное влияние неравенства на экономическую свободу, обусловленное способностью элиты превращать свою
экономическую власть в политическую власть, как для демократических, так и для недемократических стран.
Т. Пикетти в своей книге «Капитал в XXI веке» пишет,
что мир идет к «патримониальному капитализму», где высшие должности контролируются не талантливыми инидивидами, а отдельными кланами и династиями, которые год
от года, накапливая капитал, становятся лишь богаче [1].
Кроме того, Т. Пикетти выделяет риск замедления экономического развития из‑за роста неравенства, спровоцированного ростом экономического и политического влияния
граждан. Автор пишет о том, что значительно снижение
неравенства в середине XX века в Западной Европе и Северной Америке имело место из‑а политических катаклизмов (Великая депрессия, Первая мировая война, Вторая
мировая война). Влияние также оказало изменение в ряде
стран политических режимов, а также приняли налогово-
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бюджетные и социальные реформы, принятые во Франции,
Великобритании, Германии и США. Таким образом, необходимо иметь в виду, как исторические факты, так и сегодняшнюю государственную политику, связанную с изменениями налоговой, бюджетной и социальной сфер во многих
странах.
Тома Пикеттти обращает внимание на то, что рост неравенства может привести не только к социальной революции, но и к росту национализма. Если с неравенством не борются мирным путем, всегда возникает соблазн обвинить
в нем других — например, иные страны, что сегодня происходит в Европе, где возникают очень очаги напряжения.
Однако существуют новые формы политической мобилизации, которые позволяют выйти данному напряжению
с помощью вовлечения множества политических акторов
и взаимодействия с гражданским обществом.
Обращаясь к России, исследователи также отмечают,
что в стране происходит институционализация неравенства,
где существует прочная система иерархии доступа к ресурсам и желаемым благам [2]. Это выражается, прежде
всего, в разных стартовых позициях для молодого поколения, в передаче накопленного богатства, и наоборот, лишение «проигравших» экономических, политических и культурных ресурсов общества, блокирующее им возможности
восходящей мобильности.
Очевидно, что проблема неравенства давно вышла
за пределы изучения лишь экономических факторов и стала
серьезной социально-политической проблемой. Господствующее в обществе мнение о социальной справедливости во многом и определяет политику распределения доходов, она должна восприниматься обществом как норма.
Таким образом, явление неравенства оценивается в обществе исходя из понимания в общественном сознании критерия справедливости.
Экономическое неравенство паразитирует и воспроизводится в политическое и правовое неравенство, что влияет
на экономические и социальные факторы, замедляя развитие. Международные исследования показывают, что существует связь между неравенством и коррупцией, аналогичные связи наблюдаются и между неравенством
и преступностью. Коррупция гораздо выше в неравном
обществе, чем при более равномерно распределенных ресурсах [7].
Для решения проблемы неравенства необходимо проведение эффективной государственной социально-экономической политики. То есть такая политика, которая
способствует устранению неравенства, которое является
избыточным с точки зрения общественных интересов.
Вследствие этого государство в первую очередь сталкивается с проблемой поиска оптимальной степени неравенства,
которая формируется под влиянием взаимодействия рыночных механизмов и социального регулирования государства.
Тормозя системную модернизацию, развитие экономики, блокируя ее переход к инновационной стадии, социальные неравенства усугубляют поляризацию общества,
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порождают апатию и пассивность определенных слоев населения, а носителей радикальных умонастроений подталкивают к нелегитимным формам протеста и политическому
экстремизму. Неравенства способствуют деструкции на-
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ционального согласия, формируя разрыв не только между
социальными группами, но и между обществом и властью,
что воспринимается населением в качестве государственной защиты интересов богачей.
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О некоторых тенденциях информационной политики Узбекистана до и после
провозглашения независимости
Машраббекова Азиза, кандидат филологических наук, доцент
Университет иностранных языков Хангук (г. Сеул, Республика Корея)

В статье обосновывается важность информационной сферы в жизнедеятельности общества, которая
требует, в свою очередь реформирования в контексте преобразований Узбекистана и перехода его к демократическому правовому государству. Затрагивается функционирование СМИ, как важной составляющей
этой сферы. Подчеркивается, что информационная сфера всегда напрямую зависит от социально-политической, экономической, культурной обстановкой той или иной страны, которые определяют господствующие
идейные и философские ценности, проживающих в ней народов, их менталитет.
Ключевые слова: информационная сфера, средства массовой информации (СМИ), информационная индустрия, общественно-правовая пресса.

И

нформационная сфера всегда напрямую зависит от социально-политической, экономической, культурной
обстановкой той или иной страны, которые определяют
господствующие идейные и философские ценности, проживающих в ней народов, их менталитет. Но эта область
не постоянна и имеет тенденцию к отклонениям, продиктованных переменами в жизни общества. Степень этих отклонений прямо-пропорциональна масштабам исторических
преобразований. Однако даже радикальная смена взглядов автоматически не приводит к кардинальным изменениям в этой сфере. Это можно проиллюстрировать на при-

мере ряда молодых независимых государств, возникших
на постсоветском пространстве, в том числе и Узбекистана.
В советскую эпоху информация строго дозировалась.
Разрешалось распространять только то, что вписывалось
в структуру коммунистической идеологии, которая была
направлена на «промывку мозгов» и воспитание человека
новой формации -коммунистического толка. Такова была
установка вождей на протяжении более чем 70‑ти лет.
Правда, в последние годы в период горбачевского правления, когда благосклонно была разрешена свобода самовыражения, в результате все усиливающегося кризиса,
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наблюдался взлет прессы и публицистики. Журналисты
и привлеченные авторы — ученые и общественные деятели, переосмысливая историческое прошлое, подвергая
критике реалии современности, пробуждали общественную мысль, подталкивая тем самым людей к размышлениям. Оценивая положение тех лет, перефразируя расхожее
выражение, скажем: жить стало хуже, но веселее. Пользуясь дарованной свободой, СМИ шли в фарватере событий. Складывалось впечатление, что номенклатура не поспевала за процессами, происходящими в стране, а пресса
выдвигала одну идею за другой.
Именно это дало возможность старой гвардии партсовноменклатуры впоследствии обвинять СМИ в развале
СССР. Для представителей этой группы, привыкших видеть
журналистов в качестве сподручных партии, а информацию
как административный ресурс, трудно было понять информационную сферу в новой ипостаси. И им было невдомек,
что распад СССР был предопределен изъянами самой системы, которая к началу перестройки привела общество
к катастрофическому состоянию, социальной напряженности из‑за невозможности удовлетворения минимальных
потребностей людей. Жизненный уровень населения резко
падал, росла безработица и т. д. Ситуация все больше выходила из‑под контроля властных структур. Исчезали целые отрасли экономики. Само производство резко шло
на убыль. Растерянность номенклатуры становилась все
более очевидной. Росло недовольство в союзных республиках, раздавались голоса, призывающие к самоопределению. Публицисты и редакции, исполняя свои непосредственные обязанности, оперативно поставляли обществу
социально-значимую информацию.
Завершилось все государственным переворотом, произошедшим 18 августа 1991 года. В заявлении путчистов
говорилось: в целях преодоления глубокого и всестороннего
кризиса, политической, межнациональной и гражданской
конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни
и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету,
территориальной целостности и т. д. ввести чрезвычайное
положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.
А 20 августа не вышли в свет газеты демократического
толка, что означало недвусмысленный возврат к информационной политике доперестроечного периода.
Вот на этом фоне Узбекистан провозгласил о своей независимости. Ситуация здесь осложнялась и многими другими факторами. В республике еще помнили так называемое «хлопковое дело», впоследствии получившее название
«узбекское». Продолжала господствовать хлопковая монокультура. Закупочные цены на нее не покрывали производственные затраты, в результате чего люди, проживавшие
в кишлаках, питались в основном хлебом и чаем. Эксплуатировались женский и детский труд.
Возникли общественные движения интеллигенции
«Бирлик», «Эрк», затем «Туркестан». Они, на страницах своих одноименных газет, активно поднимали вопросы
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трагедии Арала, хлопковой монополии, преступного применения различных пестицидов и дефолиантов в сельском
хозяйстве. Эти движения, начинавшие свою деятельность
как патриотические, в дальнейшем все больше и больше
скатывались на националистические позиции. В разных
районах Узбекистана росли очаги напряженности и конфликтов. Все это и многое другое, замешанное на нищете
дехкан и падения жизненного уровня всего населения,
изматывало народ республики и таило в себе опасность
огромной разрушительной силы.
Еще свежа была в памяти ошская кровопролитная национальная бойня, где погибли сотни узбеков и кыргызов,
погромы в Фергане, Коканде, Кувасае, Гулистане, Паркенте, Буке. Большую опасность представляли события,
происходившие в Таджикистане, Кыргызстане, Афганистане. Реальной была угроза превращения Центральноазиатского региона в полигон «Халифата», что было чревато распространением ислама в его воинственной форме.
Без устойчивости и постоянства общественно-политической жизни невозможно было бы осуществлять реформы
в молодом государстве. Именно эти обстоятельства вынуждали руководство Узбекистана ввести демократические
ограничения.
Ислам Каримов в своем выступлении на внеочередной сессии Верховного Совета Республики в 1992 году,
определяя главные направления для создания народу достойной жизни, отмечал, что «будет продолжено духовное
обновление общества, обеспечена» [1, с.62]. Однако, говоря о «всесторонней гласности», он имел ввиду не свободу СМИ вообще, а о предоставлении им свободы только
в том случае, когда будут удовлетворяться «нравственные
потребности людей». Это со всей очевидностью становится понятным из дальнейшей его речи. «Печать, радио
и телевидение, — подчеркивал он, — сделают все, чтобы
обеспечить нравственные потребности людей. В этом будет снято какое‑либо давление, убраны все препоны» [1,
с.62]. Из приведенной цитаты ясно, что во всех остальных
случаях свобода прессы будет ограничена.
Это весьма примечательный факт. Президент с первых
шагов независимого развития открыто и недвусмысленно
заявляет об ограничениях деятельности средств массовой информации и идет на этот шаг, не только на начальном пути независимого развития, но и в последующие годы,
имея ввиду обстановку в республике, которую один из московских журналистов, образно сравнил Узбекистан с раскаленным самоваром.
Как показали впоследствии события, действительно,
в молодом государстве удалось сохранить мир и спокойствие и благодаря стабильности поэтапно и эволюционно
шли преобразования почти во всех сферах жизни. Почему
«почти»? Потому, что демократические реформы в информационной сфере не были доведены до конца. Конечно,
был преодолен кризис конца 80‑х — начала 90‑х годов,
появилось много новых каналов информации — государственных и негосударственных, вплоть до частных, из года
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в год совершенствовалось их правовое поле, укреплялась материально-техническая база редакций, внедрялись
в их деятельность высокие технологии и т. д. Но оставались неизменными ограничения, касающиеся демократической деятельности прессы, продиктованные еще на заре
независимости, что оказывало негативное воздействие
на информационную сферу. Вот что писал по этому поводу Л. Левитин в своей книге «Узбекистан на историческом повороте»: «…власть Узбекистана не может отрицать то, что по газетам, теле- и радиопередачам трудно
составить реальную картину о положении дел в Узбекистане. Негативная информация и вообще, критические
статьи в СМИ — редкое исключение. Закрытость многих тем, далеко не всегда вызванное интересами государства, требованиями его текущей политики, ведет к тому,
что СМИ не могут стать барометром настроений в обществе, зеркалом общественных интересов» [2; с.78]. Такого же мнения придерживались и некоторые не только
отечественные исследователи [3; с.185], но и большинство представителей общества.
Действительно, надо признать, что до 2016 года в Узбекистане властные структуры монополизировали право общества на получение информации, пресса была интегрирована в государственное устройство.
Все тот же Л. Левитин, в упомянутой выше книге, подбирая нейтральные выражения, подчеркивает: «Убежден,
что предать средствам массовой информации в Узбекистане необходимый уровень демократической энергетики
можно только при условии вывода их из под контроля соответствующих государственных структур». И как бы
смягчая акценты, добавляет: «Задача эта для Узбекистана,
как и любого иного из посткоммунистических государств,
архисложная. Здесь требуется разумная постепенность,
хорошо продуманное законодательство, сильная судебная власть.
И когда на Западе по этому поводу говорят: ни минуты
промедления, немедленно… разрешить печатать все, что находится в рамках пристойности, любое критическое высказывание в адрес Президента, правительства, парламента,
любые политические призывы — можно с полным основанием возразить словами И. Канта «Может быть это хорошо для теории, но не годится для практики»» [4, с. 129].
«Необходимый уровень демократической энергетики»
информационной политике был придан после прихода
к власти Ш. М. Мирзиёева. Под его началом стали происходить заметные изменения во всех сферах жизнедеятельности Узбекистана, включая информационную индустрию.
В ходе заседания Международного Пресс-клуба, где
обсуждались темы, отображенные в книге Ф. Старра
и С. Корнелла «Новое лицо Узбекистана», председатель
Института Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете
американской внешней политики Ф. Старр, отметил: «Сегодня я здесь в Ташкенте вижу оживленные улицы, машины
с номерами соседних стран, наблюдается тенденция роста
бизнеса и торговли на уровне всего государства.
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Реформы, проводимые сегодня в Узбекистане, вдохновили нас на проведение исследований о преобразованиях
в стране и создание книги. Мы постарались максимально
охватить все сферы: экономику, политику, судебную систему, религию и сельское хозяйство. Мы также хотели
узнать, какое влияние имеют они за пределами Узбекистана.
…Активно продвигаемые реформы в Узбекистане имеют
влияние не только на саму страну, но и на весь регион в целом. Мы с моим коллегой С. Корнеллом выделили три основных направления реформ.
— во‑первых, это экономические меры, которые, несомненно, способны изменить уровень жизни граждан;
— во‑вторых, инициативы по разрешению афганской
проблемы. Вместо возведения стены Узбекистан
предложил свою руку помощи своему соседу;
— в‑третьих, отражение реформ на региональном
уровне.
В настоящее время мы наблюдаем постепенное восхождение Центральной Азии на мировой арене, что стало результатом проведенных Президентом Шавкатом Мирзиёевым преобразований.
Говоря о принятой резолюции Генассамблеи ООН
по Центральной Азии, хочу отметить, что резолюция —
это документ, а не действие. Тем не менее, этот документ
имеет исключительное значение. Предполагаю, что он останется в истории. Резолюция демонстрирует согласованное
и централизованное содействие и сотрудничество стран
Центральной Азии. Мировое сообщество, включая США,
следит за данным процессом.
Хочу высказать еще одну точку зрения по поводу реформ
в Узбекистане. В процессе работы над книгой у нас сформировалось убеждение, что все меры разрабатываются после
целенаправленного системного анализа. Это придает уверенности в успехе преобразований. Кроме того, реформы
направлены на оздоровление экономики. Наряду с этим
Президент Шавкат Мирзиёев очень талантливый человек,
который может убедить меня во всем. Вместе с тем я знаю,
что он не один, что у него есть очень сильная команда специалистов, не только в Ташкенте, но и по всей стране, которых можно назвать реформаторами. Мы видим молодых
людей на ключевых позициях — это демонстрирует внимание и поддержку молодежи. В Узбекистане есть талантливое подрастающее поколение, которое будет вносить значительный вклад в развитие страны.
Закон Ньютона о движении никто не отменил: каждое
движение имеет свой результат. И это произойдет. Самое
главное, узбекскому народу нужно набраться терпения
в процессе работы над проблемами и препятствиями». [5]
Очевидны перемены в лучшую сторону и в информационной сфере. Глава государства, и это важно подчеркнуть, не только указывает на ошибки в работе СМИ, допускавшиеся ранее, но и подсказывает пути их преодоления.
Еще в своей предвыборной программе Ш. М. Мирзиёев,
говоря о том, что «нельзя представить демократическое
общество без свободы печати, без свободы волеизъяв-
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ления, свободы выбора» [6, с.23], сделал акцент на том,
что «в этой сфере важнейшая задача — укрепление экономической самостоятельности, независимости СМИ, дальнейшее внедрение в их деятельность информационных цифровых технологий, повышение уровня профессиональной
подготовки журналистов». [6, с.23]
В другом случае, обращаясь к функционированию отечественных СМИ, он уточняет, что «очень мало аналитических материалов» [7]. На телевидении нужно давать критические… материалы. Люди должны ждать с нетерпением
эти телепередачи. Мы должны поменять программу «Ахборот», «что информационно-аналитический телерадиоканал
призван восполнить отсутствие целостного и системного
подхода к формированию высококачественного медийного
контента, которое вело к сужению охвата аудитории и снижения доверия населения» [7], что следует «избежать формального заполнения эфирного времени невостребованной
информационной продукцией» [7].
Во время встречи с представителями творческой интеллигенции страны 3 августа 2017 года Ш. М. Мирзиёев
особо заострил внимание на том, что в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности
и просветительства. Эти и другие его мысли созвучны с западной теорией «Общественно-правовой журналистики»,
получившей широкое распространение в последние годы
как в развитых, так и в развивающихся регионах мира.
В соответствии с этой теорией СМИ совместно с гражданами своей страны должны «определить» самые важные и насущные для общества вопросы, найти и предложить
выходы из проблемной ситуации». [8, с.19] Не напоминает ли это положение объявление 2017 года в Узбекистане
«Годом диалога с народом и интересов человека».
Формирование глобального информационного пространства ставит перед СМИ всех стран цель: повышение
эффективности их функционирования и конкурентоспособности. Думается, теперь будут выживать только те масс медиа, которые будут соблюдать международные стандарты.
В успешном противостоянии в этих условиях выступает реализация приоритетных программ, намеченных в Стратегии
действий, рассчитанной на 2017–2021 гг., а также конкретизированные Президентом страны Ш. М. Мирзиёевым
поздравительные речи от 27 июня 2017 года — День работников печати и средств массовой информации: «…актуальной задачей остается преобразование количественных
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показателей в качественные и на этой основе — становление средств массовой информации реальной четвертой властью, обеспечение плюрализма мнений и взглядов в национальном медиа-пространстве.
…К сожалению, в средствах массовой информации пока
еще не находят полного отражения имеющиеся в нашей
жизни проблемы, усиление в нашем обществе духа критики
и самокритики, в первую очередь острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в Народные приемные на местах и Виртуальную приемную Президента…
Хочу отметить, что настоящими журналистами я считаю
тех представителей этой профессии, которые смело поднимают вопросы устранения различных преград на пути нашего развития, прежде всего таких негативных проявлений,
как бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция, для кого долгом и смыслом жизни является формирование общественного мнения, непримиримого к подобным порокам.
Конечно, все мы хорошо понимаем, что для этого
от работников средств массовой информации требуются
не только профессиональные знания и навыки, жизненный
опыт, чувство ответственности за свое слово, но и в то же
время — твердая гражданская позиция и духовное мужество…» [7].
Исходя из вышеизложенного можно заключить: информационная сфера и ее составляющее масс медиа не является Constanta. Она с момента своего формирования
и развития перманентно видоизменялась и видоизменяется до сих пор, отсюда и существование различных теоретических воззрений на нее. Сначала она была авторитарной,
затем либертарианской, на смену которой пришла концепция социально-ответственной. Ее сменила этическая и т. д.
В настоящее время посредством дискуссий утверждается
Public Journalism и из года в год она на все приверженцев
как в развитых странах, так и в странах развивающихся.
В данной статье в основном были рассмотрены некоторые
тенденции в этой сфере, свидетельствующие о некоторых
отклонениях, которые зависели от социально-политических
перемен в конце ХХ — начале ХХI веков на постсоветском
пространстве, и в частности, в Узбекистане.
Опасные изменения, делающие свободу СМИ иллюзорной, можно наблюдать и в других ситуациях, а именно:
в условиях коммерциализации и политизации, что отмечалось западными специалистами в конце минувшего века.
Но это тема для другого самостоятельного исследования.
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С

егодня построение карьеры является актуальной темой для каждого человека. Ведь при удачной реализации своих карьерных планов зависит и качество жизни.
Однако в современной литературе детально описываются
только классические — линейные модели карьеры, а найти
описание про нелинейные карьеры очень сложно. Помочь
разобраться с нелинейными карьерами и их описанием может синергетика, наука актуальная в сегодняшнее время.
Приведем понятия определений «синергетики» и «карьеры». Синергетика — «синергена» сотрудничество, этот
термин акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей при образовании структуры как единого
целого. Понятие синергетики трактовались различными
авторами такими как, У. Матурана, Г. Хакеном, И. Пригожиным [1]. В понятии синергетики мы можем наблюдать
взаимодействие различных частей. Если классическая наука
была ориентирована на постижение все более сужающегося,
изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета той или иной научной дисциплины,
то объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся саморазвивающиеся системы,
характеризующиеся открытостью, нелинейностью и сложностью. Карьера — это субъективно-осознанное личное
понимание работника о своем трудовом будущем, предполагаемые пути удовлетворённости трудом, а также способ самовыразиться [2]. Но столь общее определение нуждается в уточнение. Приведем определение и выявим
различия, между существующими моделями карьеры: линейными — классическими и нелинейные — постнеклассическими. Линейная система — это система с чётко выраженной причинно-следственной связью между элементами.
Нелинейная система означает, что свойства системы в большей степени обусловлены внутренними процессами, нежели
внешними факторами. Характерной чертой современного
общества, которое обозначается как постиндустриальное
(Д. Белл), постэкономическое (А. Тоффлер), постмодернистское (З. Бауман), является бифуркационный характер изменений. На основе этого мы можем говорить о возможности
применения принципов синергетики для описания карьеры.
«Нелинейный подход к изменениям в современном мире
(управлению) характеризуется метафорой сети с посто-

янно меняющейся конфигурацией. Ключевыми словами тезауруса этого подхода являются синергетические понятия:
неравновесность, нелинейность, становление, хаос и др.
Сегодняшняя метафора общества — это бурный поток с неожиданными во времени и месте водоворотами, хаотичный,
но в то же время детерминированный в каждом своем завихрении. Каменные глыбы сносятся этим потоком, но рыбы могут не только оставаться неподвижными в нем, но и плыть
против течения» [5]. «Даже метафора «постоянно бурлящая вода» не совсем точна. Ведь речь идет не просто о бурной реке, а о непредсказуемо бурной реке» [6].
Рассмотрим приведенные модели карьеры в различных парадигмах. Линейную (классическую) модель хорошо показывает карьера менеджера. Человек при устройстве на работу занимает не высокую должность, на которой
он начинает строить свою карьеру. Через определенное
время (а чаще всего это установленные промежутки времени) или высокие заслуги, его повышают в должности.
Таким образом, к моменту наступления пенсионного возраста человек достигает высокой должности. В литературе такую карьерную модель называют — лестничной.
Нелинейная (постнеклассическая) модель осуществляется карьерными скачками и прорывами. Здесь можно
привести пример карьеры людей, которые создают новые
продукты, а в частности предпринимателей. Предприниматели-новаторы начинают заниматься одним видом деятельности, временных ограничений нет, однако когда они
развивает свое детище, которое становиться большой корпорацией или востребованным продуктом, то им попросту
становиться уже не интересно. Первым, кто начал говорить
о спонтанном характере предпринимательской деятельности, был Й. Шумпетер. В своей работе он впервые говорит о предпринимателе, как о индивиде способного к резким изменения в своей жизни. «Предпринимательство
предполагает отход от обычного «движения по течению»,
требует творческого подхода и поэтому, связана с особенностями личности предпринимателя. Шумпетер выделил
специфическую мотивацию, которая требует не быстрейшего удовлетворения потребностей, а активной деятельности по созданию предприятия, победы над конкурентами,
преодоление возникающих трудностей. Этого можно до-
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стичь на основании дара предвидения, сильной воли и развитой интуиции [7] «. Шумпетер рассматривал предпринимателя, как авантюриста, имеющего особый стиль жизни,
отличающий его от большинства людей. Карьера предпринимателя не связанна с традиционным покорением иерархической лестницы, а связана с постоянным стремлением
к новым аттракторам. Однако аттракторы порой бывают
неясны и не предсказуемы. Как раз под данную группу попадает Стив Джобс, человек авантюрист, живший идей
радикального изменения собственной деятельности и собственной судьбы. В своей карьере Джобс ориентировался
на знаменитый принцип, выдвинутый Аланом Кэйем —
«лучший способ спрогнозировать будущее — изобрести
его». В 70–80‑е когда только начинал работу с Apple, он
был деспотичным и упрямым. Джобс сделал Apple крупной компьютерной корпорацией, но в 1985 году разрушил
все связи с руководством и организовал компанию NeXT.
А также спустя год он создает киностудию Pixar. Как мы можем наблюдать Стив менял сферы деятельности непредсказуемо и достаточно часто. Такие как Джобс начинают
строить новые планы и воплощать их в жизнь. Нелинейная
модель, на прямую отражает представленную выше карьеру. Предлагаемая нами модель «бифуркационной карьеры» может описывать нелинейные карьеры.
Бифуркационная карьера — это вид карьеры, которая не направлена на последовательное развитие карьеры,
а формируется как реакция на изменения среды и изменения в самой личности предпринимателя, которую можно
рассматривать как аттрактивную систему: самодвижущуюся систему по неясной для неё самой траектории. В основе синергетики заложена идея, что саморазвивающаяся
система сама выбирает варианты развития вообще, карьеры — в частности. Так же особенностью данного термина
является, точка бифуркации — это процесс изменения
траектории карьеры происходит в режиме флуктуаций —
как отклонение от среднего поведения окружающих людей.
Поведение предпринимателя здесь видится как нестандартное поведение. Предпринимательская карьера выглядит
в данной парадигме как постоянное отклонение от предыдущей цели и интересов. То есть человек в ходе построения
своей карьеры на определенных этапах меняет свои цели
и направляет их в другую область. «Процесс интеллектуального прогресса зависит от появления новых идей и нахождения новых способов увязывать старые идеи. Творческая
способность, быть может, представляет собой хаотический
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процесс, который селективно усиливает малые флуктуации
и превращает их в макроскопические связанные состояния ума, которые мы ощущаем как мысли. Иногда это могут быть какие‑то решения или то, что осознается как проявление воли» [3].
Описать данную траекторию можно с помощью парадигмы закона преломления света. Закон преломления
света гласит, что луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет направление на границе этих сред. Если данное определение растолковать со стороны карьеры, то мы
видим, что при непосредственном переходе предпринимателя из одной среды в другую (как это происходит у луча)
возникает точка бифуркации (то есть изменяет направление на границе этих сред). Это одно из свойств «бифуркационной карьеры». Рассмотрим на карьере Яна Кума. Начинал свою карьеру аудитором в компании Yahoo. Карьеру
строил на протяжении 7 лет, и был достаточно успешным
в компании. Однако в 2006 году с товарищем решил уйти
с рутиной работы и устроил себе отпуск длинною в год.
Потом он купил iPhone, и дальнейшая жизнь его изменилась. У него зародилась идея создания программы для переписки с различными людьми за счет маленькой стоимости. В 2009 году он организовывает компанию What’sApp
и создает одноименное приложение. Спустя несколько лет
программа стала настолько популярна, что сейчас практически каждый второй пользуется ей.
Итак, в рамках понятия «бифуркационная карьера»
вводим понятие среды предпринимательской деятельности
и принимаем гипотезу, что при движении система попадает
в различные среды, что и приводит к изменению её траектории движения. В линейных моделях среда представляется
неизменной. Среда в данном смысле выступает, как фактор
преломления траектории движения карьеры. Жизнь и карьера — это аутопойезис, то есть осмысление и проговаривание для себя жизненного пути.
Резюмировав все выше сказанное, можно сделать вывод. Точка бифуркации в карьере, это радикально новое направление в системе жизненных ценностей человека, которое возникает, как в результате внутренних изменений
системы благодаря аутопойезису, так и в результате попадания системы в другую среду. Оба фактора взаимодополняют
и взаимоусиливают друг друга. Благодаря синергетическому
подходу получается объяснить те неожиданные повороты
в судьбе и карьере, которые делали некоторые нестандартные представители бизнеса, культуры, политики и др.
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В статье изложена проблема изучения причин возникновения агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. Автором рассмотрены различные теоретические подходы, обосновывающие данный феномен.
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А

грессивное поведение среди детей дошкольного возраста долгое время остается для педагогов, психологов и родителей острой проблемой, а также социальной
проблемой, в решении которой заинтересовано общество.
Особую актуальность данная проблема приобретает в период старшего дошкольного возраста на стыке дошкольного и младшего школьного возрастов. Данная проблема
активно обсуждается педагогами и психологами в научной
среде и выносится на обсуждение для решения в федеральный образовательный стандарт
Особенно актуальной данная проблема становится
при вхождении ребенком в старший дошкольный возраст.
Данный период характеризуется трудностями в адаптации,
связанными с переходом из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу, подготовкой к кризису 7 лет и его преодолению.
Трудности, испытываемые специалистами учреждения и родителями в выборе адекватных мер реагирования
на агрессивные проявления детей, отсутствие скоординированных усилий дошкольного образовательного учреждения, социума, семьи в вопросах профилактики агрессии дошкольников доказывают целесообразность организации
системы психолого-педагогической работы дошкольного
образовательного учреждения по профилактике детской
агрессии именно в этот период [1].
Возрастные особенности проявления агрессивности,
в том числе, и, в дошкольном возрасте, отражены в исследованиях зарубежных исследователей З. Фрейда, А. Адлера,
Э. Фромма, К. Лоренца. Данные исследователи обращались к данной проблеме с целью изучения причин проявления агрессии в дошкольном возрасте.
К данной проблеме, также обращались и отечественные исследователи М. В. Алфимова, А. А. Реан,
Н. Б. Трофимова, К. В. Сельченок, Л. М. Семенюк,
Т. Г. Румянцева, И. А. Фурманов. Особенности возрастного проявления агрессивного поведения у детей подводят нас к изучению приемов и технологий психоло-

го-педагогической помощи в преодолении агрессивного
поведения у дошкольников.
Исследователями сделан вывод, который мы поддерживаем, — важно заниматься изучением проявления и коррекции агрессивного поведения как можно раньше, до того
момента, как она стала устойчивой чертой личности.
Дошкольное образовательное учреждение призвано
активно способствовать преодолению данного явления
детской среде. Методы и технологии решения проблемы
агрессивности в поведении дошкольников реализуются
комплексно педагогами, педагогами-психологами ДОУ
и родителями. Дошкольное учреждение встает на активную позицию взаимодействия с различными специалистами, в том числе, и, медицинского характера, для Для эффективной организации психолого-педагогической помощи
детям с агрессивным поведением, необходимо определить
факторы, влияющие на проявление агрессивности в дошкольном возрасте. Большинство из этих факторов носят
социально-психологический, социально-культурный и социально-экономический характер.
Социально-экономические факторы считает наиболее
значимыми В. Э. Пахальян. Среди них он выделяет занятость родителей, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, ранний выход матери на работу и помещение
ребенка в ясли [1]. По его мнению, это может приводить
к хроническим психотравмирующим переживаниям, фрустрации базовых потребностей ребенка. При частых и длительных разлуках с матерью у детей нарастает потребность
в привязанности, что может привести к появлению невротических реакций. В дальнейшем может возникать протестная реакция и негативизм, сформироваться агрессия.
К социально-культурным факторам возникновения агрессивного поведения у детей дошкольного возраста обращались Й. Лангмейер, З. Матейчек. По мнению исследователей, ускорение темпа современной жизни, дефицит
времени, недостаточные условия для снятия эмоционального напряжения и для расслабления являются причиной
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внутриличностных конфликтов, которые и приводят к агрессии [2].
В. Е Дружинин первостепенное место в формировании
агрессии отводит социально-психологическим факторам,
где ведущая роль принадлежит неблагоприятному влиянию
социальных институтов (семьи, детского сада, СМИ) [3].
Исследователь обращает внимание и на высокую информативность общества, что неизменно приводит к стрессу.
Множество средств массовой коммуникации: Интернет, телевидение, пресса, предлагают новости криминального характера чем привлекают внимание детей и склоняют к желанию попробовать изложенные способы.
По мнению Т. В. Лаврентьевой, современная семья может способствовать формированию агрессивного поведения у детей [2]. Свои первые знания о моделях агрессивного поведения дети приобретают именно в семье, и именно
члены семьи могут одновременно демонстрировать модели
агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление.
Этому способствуют характер семейных взаимоотношений, постоянные конфликты, ссоры, скандалы, агрессия
отца по отношению к матери и т. д. Немаловажное значение имеет стиль семейного воспитания, в частности, частые
и неоправданные наказания ребёнка, жестокое обращение
с ним, а также отсутствие контроля и присмотра за детьми.
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По результатам исследований автора, родители, применяющие гиперопеку и гипоопеку, чаще сталкиваются с агрессией и непослушанием своих детей.
Как указывает Т. Д. Марцинковская, на социализацию
агрессии оказывают влияние два основных фактора: образец отношений и поведение родителей; характер подкрепления агрессивного поведения со стороны окружающих
[2]. Родители часто по‑разному реагируют на агрессивное
поведение детей в зависимости от того, направлено ли оно
на них или на сверстников. Как правило, строже наказывается ребенок за агрессивность по отношению к взрослому,
чем по отношению к своему сверстнику, особенно, если последний действительно заслужил это.
В нашем исследовании мы обратили внимание на закономерность воспитания в неполных семьях детей с отклонениями в поведении. Мы использовали следующие методики: «Кактус» М. А. Панфилова, Опросник родительского
отношения А. Я. Варга, В. В. Столина, социметрический
паспорт экспериментальной группы.
Результаты показали, что дети старшего дошкольного
возраста в экспериментальной группе показывают нарушения поведения в сторону агрессии гораздо чаще, если
воспитываются в неполной семье, или, в семье разведённых родителей. Что можно увидеть на рисунке.

Рис. 1. Соотношение агрессивных проявлений у детей дошкольного возраста в зависимости от семейного статуса
Враждебные формы поведения закладываются в семье в результате фрустрации потребности в родительской
любви, постоянного применения наказания (его преобладания над методами поощрения желательного поведения),
несогласованности требований со стороны родителей, демонстрации агрессивного поведения самими родителями.
Поэтому важным условием исследователь Л. Ф. Обухова

называет стимулирование мотивации привязанности в семье, посредством которой у ребёнка формируется потребность в интересе, внимании и одобрении окружающих.
По исследованиям автора, следствием семейной депривации может быть замкнутость ребёнка, его сверхзависимость, излишняя готовность к подчинению или глубокая
тревожность, а также агрессивное поведение [3].
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И С К УСС Т В О В Е Д Е Н И Е

Искусство создания фасадов
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Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

Реконструкции всегда актуальны. Строятся новые дороги, торгово-развлекательные комплексы и фонтаны. В данной статье представлена модернизация колористического облика фасада с новой стороны, не использованной ранее, ведь необходимо не только обновлять фасад, но и давать вторую жизнь всей улице, соблюдая общепринятые стилистические нормы и при этом, не боясь вносить кардинально новые и смелые решения.
Ключевые слова: архитектура, фасады, строительство, городские фасады, архитектурные элементы,
здания.

В

современной архитектуре существует проблема разъединения ансамбля фасадов зданий, которым, безусловно, необходимо создавать единую и гармоничную
картину вида улицы. Стиль, концепция, оформление,
как архитектурных элементов, так и общего облика зданий, находящихся в непосредственной близости друг к другу,
должны быть связаны одной смысловой нитью. Они могут дополнять информацию как каждый в частности, так
и в общей группе.
Зачастую, подходя к очередному перекрестку, человек,
не следующий по определенному маршруту, повернет в направлении той улицы, внешний вид которой соединится
из частиц в одну картину, создаст понятный, единый образ.
А часть улицы, где здания не имеют единой ноты в своих
фасадах, может оттолкнуть, не вызвать никаких положительных чувств, эмоций, ассоциаций. Конечно, никакие
коммерческие предприятия не смогут расти и развиваться,
располагаясь на такой улице. Как мелодия, звучащая из инструментов, несовместимых друг с другом, не будет иметь
популярности среди слушателей, так и инсталляция в музее, из хаотично выбранных предметов, не несущих никакой философии и мысли, не привлечёт зрителя.
В градостроительстве, архитектуре, облике зданий,
их фасадах, в архитектурных элементах, также прочих деталей (скамьях, урнах, ограждениях), должна быть философия, смысл.
Каким образом можно добиться целостности восприятия городского квартала? Обязательно необходимо учитывать условия проектирования, такие как:
1. Новое строительство или реконструкция. Данный аспект является одним из самых важных, так как при первом
варианте у архитектора намного больше возможностей,
чем при втором: широкий спектр фасадных материалов,
гибкость при проектировании и «стилевые подстройки»
под окружающие здания. Начиная с конструкций настоя-

щего сооружения, его состояния, степени изношенности,
этажности, технического задания, заканчивая финансовой
частью здания, при его реконструкции возникают сложности. Часто фирмы и компании, занимающиеся реставрацией
фасадов здания, игнорируют окружающие сооружения,
внешний вид которых должен быть учтен при разработке
проекта.
2. Климатические условия данной местности, роза ветров, влажность, сейсмичность. Быть в гармонии с природой — девиз мудрецов. По этому принципу строились все
уникальные здания, создаваемые великими зодчими разных
времен. Переходя от теории к практике, следует заметить,
что если при визуальном осмотре улицы на каждом здании
имеются трещины, не следует прибегать к оштукатуриванию реставрируемого фасада одного из них. Это не значит, что нужно закрыть на проблему глаза. Безусловно,
необходимо проводить работы, укрепляющие фундамент
и каркас здания, замедляющие либо останавливающие
его дальнейшее разрушение. Но и стоит подумать о внешней эстетичности: создать более универсальные, соответствующие окружающей среде панели, скрыть изъяны фасада. Так, возможно, удастся избежать финансовых затрат
при дальнейшей реставрации, ведь никому не выгодны частые ремонтные работы. А здания, существующие более
50‑ти лет (особенно памятники архитектуры), будут неизбежно продолжать разрушаться. Заменить один материал
на другой — вот наилучший способ обновить внешний облик улицы, избавиться от повреждений из‑за неустойчивости к определенным погодным условиям.
3. Цветовая гамма. Анализ и рассмотрение панорамы
улицы в различных погодных условиях; время суток, время
года. Всем известен факт, что анатомия глаза человека построена таким образом, что, при разных источниках освещения, один и тот же цвет воспринимается по‑разному.
К примеру, если все здания, расположенные на одной улице,
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имеют яркие фасады, не стоит проектировать фасад соседнего в светлых, серых или пастельных тонах. Если так произойдет, то в туман или дождь этот фасад покажется дырой
в полотне улицы, сшитой яркими нитями. Также и наоборот, нельзя делать один дом яркого цвета, если все остальные светлые и приглушенные. Необходимо обратить внимание на наличие зелени, ее количество, а также на покрытие
дороги: брусчатка это или асфальт, потому что даже серый
цвет имеет свои оттенки. Присутствует ли стекло, пластик,
витрины либо наоборот — классические колонны, капители, кованые элементы крылец и навесов. Каждая мелочь
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имеет значение. Однако не нужно забывать о том, что обращая внимание на частное, можно упустить общее.
Подводя итог, стоит заметить, что от состояния фасада,
затем улицы, площади и проспекта, складывается портрет
города. Его внешняя привлекательность зависит от грамотного подхода архитектора-создателя. И если портрет города
будет гармоничным, пропорциональным, то и жизнь, душа,
его дыхание и существование будет комфортным для горожан и гостей. Людям, находящимся в таком месте, всегда
будет сопутствовать гармоничность и упорядоченность городской среды.
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Я

зык является одним из главных компонентов национальной культуры, так как он способен воплощать
идеи, мысли и т. п. Более того, язык играет определяющую
роль в передаче и сохранении культурного, исторического
и эстетического наследия другим поколениям. По теории
Э. Дюркгейма коллективное сознание создает моральную
общественную среду, заставляющую людей принимать способы действия и мышления, распространные в данном обществе [1]. По исследованию К. Г. Юнга: ««Коллективное
бессознательное» является тем резервуаром, где сконцентрированы все «архетипы». Оно заключает скрытые следы
памяти человеческого прошлого: расовой и национальной
истории, а также дочеловеческого, животного существования. Это общечеловеческий опыт, характерный для всех
рас и народностей» [2].
К обыденному сознанию относится сознание масс людей, формирующееся в практике повседневной жизни, в непосредственном взаимодействии с окружающим миром
в труде и быту. Оно включает в себя 1) накопленный веками
опыт трудовой деятельности, эмпирические знания, навыки,
представления об окружающем мире, стихийное мировоззрение, сложившееся из фактов; 2) житейские нормы нравственности, обычаи, стихийно сложившиеся представления
о своем положении, своих потребностях; 3) народное художественное творчество. Обыденное сознание не обладает
глубиной рационального осмысления, четкой осознанностью, научной обоснованностью и в этом аспекте уступает
сознанию теоретического уровня. Зато обыденное сознание
имеет такие преимущества перед теоретическим, как полнота, многосторонность, цельность мироощущения. Кроме
того, обыденное сознание ближе, чем теоретическое, к непосредственной реальной жизни, поэтому полнее, детальнее отражает особенности ситуаций текущей социальной
действительности.
Каждая мысль, возникшая в человеческом сознании,
находит свое выражение в языке. Каждое явление объективной действительности, отраженное в мысли (понятие,
лексема), отличающееся своими качествами, функциями,

лексическим значением, употребляемое в интересах и нуждах человечества, получив должную оценку, занимает свое
место в узкой или общечеловеческой сфере употребления.
На основе методов когнитивной лингвистики, благодаря
исследованиям путей формирования языковых единиц посредством человеческого восприятия, понятийный смысл
слов (или одного слова) своего внутреннего и внешнего содержания, и вместе с тем, по мере общественного развития сохраняют свое концептуальное важное значение, расширяя свои свойства и функции употребления. На основе
этого, различные понятия, укореняясь в человеческом сознании, передаются из поколения в поколение, тем самым
языковые единицы, классифицируясь, переходят на общечеловеческий уровень.
В настоящее время языковая картина мира приобретает всестороннее значение как отражение объективной
действительности и выстраивает концептуальную структуру слов путем образования стройной системы связанных
друг с другом, близких по значению понятий, образующих
одно семантическое поле. Слова, которые имеют вышеуказанные свойства, в языкознании определяют как концепт
и исследуют методом концептуального анализа, вследствие
чего, они способствуют внедрению новых значений в словарный состав языка.
Основное отражение языковой картины мира — репрезентирование действительности в определенной системе.
Репрезентация — это представление мышления, как концептуальной системы языка от первоначального до развитого состояния. Мы считаем, что языковая картина мира
народа — это отражение объективной действительности
в коллективном сознании на моделировании объективной действительности построении структуры языкового
сознания. Понятие о формировании восприятия действительности в национальном сознании зависит от результата
трех уровней психических действий: первый уровень —
чувствительная восприимчивость (зрительные, слуховые,
тактильные, чувствовать запах и вкус, и т.д) второй уровень — уровень формирования понятий (элементарные
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стереотипы, ассоциации, эталонные знаки, отдельные ситуации, образы, возникающие в воображении, абстракция); третий уровень — язык на уровне мыслей. Операции, возникающие в сознании, порождают совокупность
информации о действительности. Эта совокупность и составляет систему концептов.
Информация, сформировавшаяся в сознании с помощью внешних факторов, дополняется эмпирическим человеческим опытом. К тому же, отрывки онтологической
действительности, отражающиеся в языке, порождаются
в простых языковых образах. Например, метафоризация
мыслей в коллективном сознании — это основное ментальное действие, познающий и поучающий способ познания мира. Оно всегда готово образно объяснить новое понятие или знание с помощью старого метода. Мы можем
распознать результат мыслей только с помощью языка.
Следовательно, у человека, не знающего языка, невозможно определить степень его внутреннего мира и интеллектуальные способности. Однако, познание мира зависит
от степени полного определения природных особенностей
внеязыковых символов и положений. Некоторые ситуации
в сознании не могут быть представлены в языковом виде,
но могут просто сохраняться в нем. Ситуации такой действительности, которые могут быть представлены четко
и ясно, являются стереотипными, приобретающими языковой смысл при многократном повторении. Например,
в казахском национальном сознании есть стереотипные
символы, описывающие осень («золотая осень», «пасмурная осень», «пора, когда улетают птицы») и не стереотипные символы («пора, когда деревья как будто носят золотые серьги», «пора, когда чувствуешь, как ты повзрослел»,
«длинные ночи с поздним рассветом»). Эти отражения концепта «осени» можно разглядеть как мыслительный образ,
сценарный фон коллективного сознания нации.
Русский просветитель К. Д. Ушинский писал: «В сокровищницу родного языка складывает одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя
и прожитой радости — словом, весь след своей духовной
жизни народ бережно хранит в народном слове» [3]
В коллективном сознании репрезентацию языкового
картина мира можно представить не мир в зеркальном отражении, а калейдоскоп в разном цвете и образах. Потому
что, отражение картины мира — это совокупность мыслей
в сознании, сформулированных в процессе познания мира
до проявления языковых качеств. Поэтому понятие о мире
скапливается в подсознании мысленно (в ментальном виде),
из этих понятий самые важные представляют сигнальную
основу объективной действительности. Все важные выбранные личностью понятия не все могут быть эксплицитными. Например, в коллективном сознании «ночь»
определяется значениями темноты и спокойствия. А у казахов может быть национальное содержание личной имплицитной обработки. Например, «Ночь — как темное
покрывало», «Ночь безмолвна», «ночь глуха» «закры-
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вая шторы, погасив свет, засыпай ночь», «ночь наглая, падшая». «Какая наглая ночь, рассеявшая счастье человека» (казахская поэзия). Черный — темнота,
покрывало —приятное, мягкое; умиротворяющая тишина
(ассоциации с чувствованием кожей). «Безмолвная», «глухая» — отсутствие какого‑либо звука, так представляется
ночная тишина в виде хаоса (звуковые ассоциации). Описание ночи негативными коннотациями как ночи «падшей»
и «наглой» выражают озлобленное, обиженное, аффективное состояние казахов. Обработанная имплицитная и эксплицитная схема в сознании народа формирует понятие
и обоснование эмоционального значения или концептуального значения объективной действительности.
Разумеется, что паремиологические представления о каком‑либо понятии несколько архаизированы и не всегда
отражают установки современного этнического сознания,
но все‑таки, несмотря на свою архаизированность, паремиологический фонд является богатейшим источником
для исследования черт, присущих какой‑либо национальной картине мира.
Язык, сближая народы, страны, людей, знакомит нас
с культурой, жизнью и бытом народов. Например, чтобы
выяснить, как понимают русские или казахи такие простые абстрактные понятия, как «болтать, болтун», обратимся к таким примерам, как «балалайка бесструнная»
в русском языке и «аузымен орақ орып, пішен шабатын»
(болтать) или «көбік ауыз»(болтун) в казахском языке.
Можно заметить, что каждый народ стремится объяснить
значение слов или выражений через призму своей культуры,
через стереотипы, свойственные своему народу. Для казахов балалайка является чуждым инструментом и поэтому
это слово не употребляется в языке. И таким же образом,
образное выражение «аузымен орақ ору» при буквальном
переводе не передает основной смысл и не будет понятен
для других. Казахи, такие выражения, как «ойран салу»
(истреблять врага), объясняют как «сырық ойнатып, сырмағын жүндей түтті» (битва), русские же передают это
устойчивым словосочетанием «Мамаево побоище». Если
казахи слова медлительность, неторопливость передают
словосочетанием «өгіз аяң» (шаг вола), то русские говорят «как черепаха». Таким образом, язык — это не только
средство общении, но и отражение культуры и является сокровищницей национальной духовной культуры народа.
В казахском языке, наряду с языковыми единицами,
объясняющими лингвокогнитивный механизм языка, активно используются архетипы, мифологемы, стереотипы,
приметы и слова-запреты.
Языковые единицы-мифологемы. Мифологема —
языковые представления главного героя и основного сюжета. Они сохранились в устойчивых выражениях, пословицах-поговорках и передаются из уст в уста, из поколения
в поколение. Например, «Сүлейменнің жүзігі» («Перстень
Сулеймана»), «Көк бөрі»(волк), «Жылан-қайыс» и др. Таким образом, мифологемы-это языковые единицы, занимающие особое место в системе языка, объективирующие
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мифологические образы, обрывки предании, мифологические понятия, героев преданий, ставшие символами, эталонами и таким образом передающие древнюю историю, миропонимание, мир фантазии своего народа.
Архетип — это популярный в культуре определенного
народа, прочно укоренившийся в сознании народа образ,
рассказы о которых передавались из поколения в поколение. Например, устойчивое выражение «Шық бермес
Шығайбай» означает жадность, Алдар Косе — врун, обманщик, архетип понятия беспечности — Кожанасыр и др.
Приметы и суеверия — идущее испокон веков сущности, действия, предметы преклонения и почитания народа.
Например, такая примета, как «көз тиюден сақтану» (беречься от сглаза) является общечеловеческим культурным
архетипом. А ношение амулета, окуривание, нетрадиционное лечение/знахарство/, гадание по бараньим лопаткам,
гадание на катышках является характерным как для казахской, так и для древнетюркской культуры и несут в себе
определенный смысл.
Эталон — проявление мира в образных выражениях.
Так, в языке, эталоны выражаются при помощи устойчивых
выражений: у казахов мерилом хитрости является лиса,

лицемерия — змея, трусости — заяц, глупости —
ишак, богатыря — верблюд, достатка — поминки
Абылая, власти — камча, плеть, мелочности — просо.
И в связи с этим сохранились такие устойчивые словосочетания, как «характер как у лошади», «ходит как лиса»,
«сердце как у зайца», «большой как верблюд», «как поминки Абылая», «рассыпаться как просо», «бить плетью» и др.
Стереотип — это автоматически, почти неосознанно
укоренившиеся в сознании нации явления (характеры, действия), в языке они проявляются в образных выражениях:
если для казахского народа стереотипами красоты являются «Кыз Жибек», «Баян Сулу», то для русских это -«Василиса прекрасная», для казахов красота — это «густые
брови», «длинная густая коса», «тонкая, изящная талия»,
«красивые белые руки» и др., то для русского народа «румянец на щеках», «коса-русская краса».
Национально-культурный языковой фонд каждого народа считается отражением языкового кодекса морали
и норм поведения общества, а так же отражением общественного сознания. Потому он многое может сказать
об укладе жизни интересующего нас народа.
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К вопросу о литературной полемике по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»
Горшенин Александр Владимирович, главный библиотекарь
Самарская областная универсальная научная библиотека

В публикации анализируется развернувшаяся полемика среди литературных критиков и публицистов России 1860‑х гг. в связи с появлением романа И. С. Тургенева, а также приводится реакция самого писателя на выпады в его адрес.
Ключевые слова: нигилизм, реализм, литературная критика, полемика.

Р

оман И. С. Тургенева «Отцы и дети» впервые появился
на страницах февральского номера журнала «Русский
вестник» за 1862 г. Современники отмечали, что со времени издания «Мертвых душ» Н. В. Гоголя ни один из русских романов не производил такого впечатления, какое произвели «Отцы и дети» при их первом появлении [3, с. 139].
Писателю удалось показать на страницах своего произведения борьбу между отживающим периодом крепостничества и новым этапом в развитии общества. Вся эта
борьба сосредоточена в ярких образах «отцов» и «детей».
В романе резко вырисовываются две различные социальные общности с противоположными взглядами и интересами — среда культурного провинциального дворянства

(обитатели т. н. «дворянских гнезд») и выходящие на общественную арену разночинцы-демократы в лице сына лекаря Евгения Базарова.
Власть восприняла новый роман Тургенева весьма благосклонно. Подтверждением этого является характеристика, данная «Отцам и детям» политической полицией
России — III отделением: «Благотворное влияние на умы
имело сочинение известного писателя Ивана Тургенева
«Отцы и дети». Находясь во главе современных русских
талантов и пользуясь симпатией образованного общества,
Тургенев этим сочинением, неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших
недорослей-революционеров едким именем «нигилистов»,
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и поколебал учение материализма и его представителей»
[4, с. 165].
Вокруг произведения разгорелась бурная полемика,
в которой приняли участие почти все известные журналы,
по‑разному оценившие это творение. Вот как писатель
вспоминал реакцию на выход в свет его романа: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих
мне близких и симпатических людях; я получил поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило… огорчало; но совесть
не упрекала меня: я хорошо знал, что я честно, и не только
без предубежденья, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу» [9, с. 153].
В период развернувшейся полемики журнал «Русский
вестник», ставший к тому времени консервативным, сомкнулся с либеральными изданиями «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения». Особую позицию заняли «почвеннические» журналы «Время» и «Эпоха»,
журналы демократического направления («Современник»,
«Русское слово», «Искра», «Дело») разошлись в оценке
романа, заняв противоположные позиции. Полемика по литературному произведению, по сути, носила характер острой общественно-политической борьбы.
Одним из первых на роман отреагировал журнал «Современник», в мартовском номере которого была опубликована довольно острая статья критика М. А. Антоновича
«Асмодей нашего времени». Название статьи связанно с одноименным романом В. И. Аскоченского, параллель с которой прослеживает критик. М. А. Антонович предпринял
попытку защитить молодое поколение («детей»), которое,
по его мнению, было искажено Тургеневым. Антонович говорит о ненависти автора к «Базарову» и о его симпатии
к «отцам». Также критик замечает нехудожественность романа в целом. Анализируя тот образ Базарова, который создал Тургенев, критик утверждал: «Тургенев создал своего
персонажа излишне безнравственным, вместо четко прописанных идей поместив в его голову «кашу». Таким образом,
создан не образ молодого поколения, а его карикатура».
«Роман есть ничто иное, как беспощадная и тоже разрушительная критика молодого поколения. Во всех современных вопросах, умственных движениях, толках и идеалах,
занимающих молодое поколение, Тургенев, по Антоновичу,
не находит никакого смысла и дает понять, что они ведут
только к разврату, пустоте, прозаической пошлости и цинизму… Он смотрит на современные принципы молодого
поколения, не признавая за ними никакого действительного и серьезного значения» [1, с. 74].
Редактор консервативного журнала «Русский вестник»
М. Н. Катков, полемизируя с М. А. Антоновичем, называет
его статью не критикой, а судорогой, какой‑то ужасной
скороговоркой, в которой столпилось всё подряд. Антонович, по мысли Каткова, «пересочиняет роман, навязывает автору разные тенденции, упрекает его за измену
чистому искусству и в то же время истерически хохочет
над этим чистым искусством, искажает цитаты, переина-
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чивает действия, приписывает героям свойства и мнения
совершенно противоположные тем, с которыми они являются у автора, всячески старается опошлить главного
героя…» [5, с. 404].
Пытаясь защитить Тургенева от нападок Антоновича,
Катков все же видит в Базарове не просто представителя
другой социальной группы, но и врага дворянства, указывая, что «чувство озлобления» является источником «его
умственной энергии, в нем его вдохновение, в нем его сила,
им отличается он от своих поклонников».
Для Каткова Базаров — это революционер, с которым надо поскорее покончить. При этом критик пытался
внушить читателям представление о Базарове, как о человеке, лишённом внутреннего содержания, неспособным
к какой‑либо полезной для общества деятельности. Катков был явно недоволен тем, что в романе Базаров «производит впечатление сильной натуры» [2, с. 53].
В противовес как реакционной критике, считавшей,
что в лице Базарова Тургенев развенчал молодое поколение, так и мнению Антоновича, считавшего, что писатель
окарикатурил революционную молодежь, Д. И. Писарев
высоко оценил общественное и художественное значение
романа «Отцы и дети». В своей первой статье «Базаров»
в журнале «Русское слово» критик дал своё толкование
идейного смысла произведения.
Критик видит в этом произведении создание великого
художника и гражданина России», исполненное «художественной красоты». В центре внимания Писарева — образ Базарова, в котором он усматривает характерные черты
демократического молодого поколения 1860‑х гг., нового
положительного героя. Писарев утверждает, что Тургенев, далёкий по своему мировоззрению от личных симпатий к Базарову, отдаёт ему «дань справедливого уважения»,
чувствует «обаятельную силу» этого героя.
Критик открыто симпатизирует главному герою, его
сильному, честному и суровому характеру. Суть статьи Писарева заключается в обосновании тезиса, что «Тургенев
сам никогда не будет Базаровым, но он вдумался в этот тип
и понял его так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов» [2, с. 50].
Трагедия Базарова, по мнению Писарева, состоит в том,
что для настоящего дела (читай революционной деятельности) нет благоприятных условий, а потому, «не имея возможности показать нам, как живет и действует главный герой, Тургенев показал нам, как он умирает» [7, с. 48].
Д. И. Писарев отмечает общественную чуткость художника и эстетическую значимость произведения: «Роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка
безукоризненно хороша. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана; есть типы и характеры,
есть сцены и картины… сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко прочувственное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления эти очень близки к нам,
так близки, что всё наше молодое поколение со своими
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стремлениями и идеями может узнать себя в действующих
лицах романа» [7, с. 1].
Полемизируя с Антоновичем, Д. И. Писарев неоднократно возвращался к роману «Отцы и дети». Защищая
изложенные им в своей статье «Базаров» основные положения, под влиянием критики он обращает внимание
и на слабые стороны романа. В 1865 г. в статье «Мыслящий пролетариат» Писарев писал: «Базаров явился очень
ярким представителем нового типа, но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. Кроме того, Тургенев
по своим летам и по некоторым свойствам своего личного
характера не мог вполне сочувствовать новому типу; в его
последний роман вкрались фальшивые ноты» [2, с. 55].
В поддержку жизненности фигуры Евгения Базарова
выступал великий ученый К. А. Тимирязев, который восхищался ярким образом главного героя. Тимирязев писал,
что «в неизвестном провинциальном докторе он угадал будущих Боткина, Сеченова и вообще все могучее движение
русской науки… Тургенев первый в русской литературе выдвинул как центральную фигуру скромного труженика науки» [6, с. 297].
Спустя семь лет после выхода романа, когда бурная
полемика стихла, критик и публицист Н. В. Шелгунов
пытался дать объективную оценку этому произведению.
В своей статье «Люди сороковых и шестидесятых годов»,
отводя от Тургенева упреки в клевете на молодое поколение
и защищая точку зрения Д. И. Писарева на роман «Отцы
и дети», он доказывал жизненность и полезность Базарова.
А некоторое утрирование в изображении этих черт критик
объяснял требованиями мастерства, считал своеобразным художественным приемом писателя. «Для нас в Базарове дороги многие черты, — писал Шелгунов, — ибо
они черты живого человека, черты не измышленные, а созданные логикой жизни и только несколько карикатурно
изображенные Тургеневым. Карикатурность в этом случае,
может быть даже не больше, как технический приём: автор прибегает к резким чертам, чтобы образ героя вышел
рельефнее» [11, с. 16–17].
Отвечая своим критикам, И. С. Тургенев писал, что они
не совсем верно представляют себе, что на самом деле происходит в душе автора, и порой приписывают ему те чувства к своим героям, которых он на самом деле не испы-
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тывает. Конечно, реакция на его роман «Отцы и дети»
расстроила писателя, но он не жалел о том образе, который создал. Единственное, о чем он рассуждал, так как это
о том, что слово «нигилист» было воспринято неправильно.
Он его употребил не для укоризны и не для оскорбления,
а лишь с целью зафиксировать исторический факт этого
явления. В письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину в 1876 г.
Тургенев писал: «Я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя»
[10, с. 305].
Неудачное употребление слова «нигилизм» по отношению к Базарову обеспечили не очень лестное отношение
к Тургеневу как представителей реакционного крыла, так
и передовой молодёжи. Сгладить эту ситуацию попытался
Д. И. Писарев в своей статье «Нерешенный вопрос», где
он заменяет понятие «нигилист» на «реалист». Базарова
он характеризует, как человека реального. Критик отмечает,
что человек «реальный» видится только с теми людьми,
с которыми ему «нужно» видеться, читает только те книги,
которые ему «нужно» прочесть, он даже ест только ту пищу,
которую ему «нужно» есть, чтобы поддерживать в себе
физическую силу». Писарев говорит о том, что такой человек отдыхает только когда спит, вся же остальная часть
его жизни проходит за работой и вся эта работа клонится
только к одной цели: «уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений» [8,
с. 6].
Образ Базарова, воспринимался «отцами» как нигилистический, все отрицающий и ниспровергающий все
установленные истины. Представители либерального лагеря критиковали писателя за то, что он воспевал оды революционеру и поставил его главной фигурой своего произведения. Также в вину Тургеневу ставилось то, что он
окарикатурил «детей», показал в смешном и несуразном виде. Молодежью фигура Базарова воспринималась
в свете революционных идей Чернышевского и Добролюбова. Но главный герой не отвечал представлениям о положительном герое, о революционере-борце, идеальный
образ которого сложился в тот период. Только Д. И. Писареву удалось наиболее объективно дать оценку образу Базарова. Он отмечал, что писатель сумел показать нового
героя и передать наиболее типические черты представителей демократической молодежи того времени.
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Структурно-семантическая характеристика фразеологических единиц,
характеризующих положительные эмоции в современном английском языке
Перепелица Анастасия Геннадиевна, студент магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Д

ля структурного рассмотрения фразеологических
единиц современного английского языка, обратимся
к определению И. А. Морозовой относительно положительных эмоций человека: «Положительные эмоциональные состояния — это эмоции, чувства и состояния, которые
получают позитивную оценку от самого человека или окружающих» [Морозова 1999: 144].
Среди многообразия положительных состояний базовой
является эмоция «радость». Для определения данного понятия воспользуемся данными психологического словаря:
«Радость — одна из фундаментальных человеческих эмоций — характеризуется, согласно многочисленным исследованиям психологов и физиологов, широким спектром
внешних проявлений. Наиболее яркими и типичными её
симптомами являются улыбка и смех. Патологической радости не бывает. Естественная радость, в отличие от маниакального состояния, продолжается недолго» [Краткий
словарь когнитивных терминов 2008: 6].
Выделим несколько фразео-семантических подгрупп,
характеризующих положительные эмоциональные состояния человека: радость, восторг, удовольствие, чувство облегчения, счастье, любовь и другие.
1. Следует рассмотреть семантическую модель ощущения лёгкости при движении, обозначающее состояние
радости:
to be on cloud nine — быть на седьмом небе от счастья,
быть невероятно счастливым, очень довольным чем‑то.
Данная фразеологическая единица имеет библейский
и коранический источники, раскрывающие представления
о небе как о семи вращающихся хрустальных сферах, где
седьмая сфера — рай.
on top of the world — быть окрыленным, ликовать
от счастья; чувствовать себя прекрасно;
to be over the moon — буквально парить над Луной,
быть невероятно счастливым, быть вне себя от счастья.
tread on air — не чуять ног под собой от радости, ликовать; лететь на крыльях;

in seventh heaven — быть на седьмом небе от счастья.
Ключ к происхождению этой идиомы лежит в Древнем
Вавилоне. Именно в древних вавилонских текстах впервые появились астрономические теории, разделяющие
небосвод на семь небесных сфер. Поэтому позднее в исламе именно седьмое небо — самая отдаленная от земли
сфера — стало местом пребывания Бога и ангелов, местом, где находятся священный свет и чистое блаженство.
Не мудрено, что на седьмом небе, «in seventh heaven», испытываешь неземное счастье и радость!
Такое выделение становится возможным на основе таких лексических единиц, как планета, воздух, облака, небосвод, Луна, которые ассоциируются с чувством легкости,
окрыленности и возвышенности.
2. Семантическая модель «образа мягкой подушки», обозначающее чувство уверенности, состояние
удовлетворённости:
1) a bed of down — безмятежное существование, счастливая жизнь;
2) a security blanket — то, что даёт чувство уверенности,
безопасности и комфорта, уюта; любой знакомый предмет,
создающий чувство уверенности; гарантия безопасности;
3) a bed of roses — путь, устланный розами; лёгкая,
счастливая, безмятежная жизнь; Необходимо отметить,
что данным фразеологизм прорастает корнями из Древнего
Рима, где среди богатых людей существовал обычай устилать свое ложе лепестками роз;
4) keep one’s feet on the ground — твердо стоять на ногах; оставаться спокойным, уравновешенным,
здравомыслящим.
Выделение данной семантической модели основано
на образе мягкости, безмятежности, желания жить в безопасности и комфорте, что прослеживается в данных
фразеологизмах.
Таким образом, фразеология — чрезвычайно сложное
явление, изучение которого требует большого запаса знаний, использования различных методик исследования, ис-
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пользования данных других наук, таких как лексикология,
грамматика, стилистика, фонетика, история языка, философия, логика и страноведение.
Фразеологические единицы с общей семантикой положительной эмоции обладают структурно-семантической
спецификой мотивированности значений каждой из них.
Выделяя фразео-семантические подгруппы были исторически обоснованы пути возникновения некоторых фразеоло-

гических единиц в английской культуре, при этом выделены
психологические особенности носителей языка; в итоге
были вычленены девять семантических моделей фразеологических единиц с общей семантикой положительной
эмоции, а именно радость, восторг, удовольствие, чувство
облегчения, счастье, любовь и другие, что позволило сделать вывод о богатстве и многообразии фразеологических
единиц современного английского языка и его культуры.
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Анализ английских фразеологических единиц с компонентами «радость»,
«восторг» в рамках дискурса повседневности
Перепелица Анастасия Геннадиевна, студент магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

П

омрачение сознания, потеря самообладания, обозначающие состояние радости, восторга:
1) laugh one’s head off — помирать со смеху; смеяться
до слёз, смеяться от всей души;
2) jump for joy — прыгать от радости; вскакивать; подпрыгивать, подскакивать от радости;
3) to fall in love with someone –любить, влюбиться
в кого‑либо;
4) burst out laughing — разразиться смехом; рассмеяться; расхохотаться;
5) to be at one’s best — быть в ударе;
6) to have smb. in the aisles — привести кого‑либо
в восторг;
7) laugh down — заглушить смехом; рассмеяться
от всей души;
8) to love at first sight — полюбить кого‑либо с первого взгляда;
9) cry content with –выражать радостное чувство, испытывать чувство восторга и счастья;
10) lost inadmiration — быть в полном восторге,
восхищении;
11) laugh oneself into convulsions — смеяться до упаду;
12) to be in alt — быть в приподнятом настроении;
13) go ape — быть в восторге, ошалеть;
14) to have a ball — веселиться;
15) bright as a button — радостный;
16) be in a fat city — быть в отличном настроении;

17) to blow yourmind — приводить в восторг;
18) delirious with delight — быть вне себя от радости;
19) to be in royal spirit — быть в прекрасном
настроении;
20) grin like a Cheshire cat — улыбаться; ухмыляться; данный фразеологизм возвращает нас в чудесную сказку Льюиса Кэролла, в величайшее произведение
«Алиса в стране чудес», где довольный жизнью Чеширского кот возникает в расплывающейся улыбке. Напомним, что в произведении всегда улыбающийся кот, который имеет свойство исчезать и появляться, растворяясь
в воздухе, оставляя после себя только улыбку.
Выделение семантической модели основано на внезапном приливе положительных эмоций, переполняющих человека, что достигается такими лексическими единицами,
как улыбка, смех, радость, любовь и другие.
Отбор фразеологических единиц с семантикой предопределённости счастья через образ судьбы в общую семантическую модель возможен на основе чувства беззаботности, удачливости, что достигается с помощью лексических
единиц счастья, везения.
Семантическая модель фразеологических единиц
«солнце, солнечный день», обозначающие состояние радости и счастья:
1) a ray of sunshine — глоток свежего воздуха; необходимо отметить, что так говорят о человеке, который
счастлив сам и заставляет других чувствовать себя счаст-
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ливыми, особенно в сложной ситуации; человек, который
дарит надежду;
2) day in the sun — день в лучах славы и успеха; момент радости и невероятного счастья;
3) Sunny side up –радоваться чему‑либо или кому‑либо;
4) place in the sun — тепленькое местечко; выгодное
положение.
Такое выделение становится возможным на основе ассоциативного восприятия носителей английского языка
на лексическую единицу «солнце» как на нечто светлое,
теплое, излучающее счастье и надежду, что послужило образованию данных фразеологических единиц.
Жестикуляция, обозначающая удовлетворение жизнью
и удовольствие:
1) applaud (or cheer) to the echo — горячо, шумно аплодировать; устроить бурную овацию;
2) rub one’s hands — потирать руки от удовольствия;
3) bring down the house — вызвать громкий смех, вызвать бурю аплодисментов;
4) saw the air — радостно размахивать руками для привлечения внимания.
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Выделение семантической модели обусловлено невероятной эмоциональностью и экспрессивностью носителей
английского языка, чему способствует упоминание жестикуляции в фразеологизмах данной модели.
Семантическая модель различных цветовых гамм, обозначающих состояние радости, счастья, восторга:
1) look at the world through rose-colored glasses —
смотреть на мир сквозь розовые очки;
2) in the pink — быть счастливым, довольным,
умиротворенным;
3) tickled pink — быть в восторге;
4) to paint the town red — предаваться веселью;
5) a green of old age — счастливая старость;
6) pink of perfection — находиться на пределе
совершенства.
Данное выделение обусловлено отбором фразеологических единиц с семантикой положительной эмоции через
различные цветовые гаммы, а именно использование мягких оттенков розового и красного, что является символом
счастья, восторга и радости.

Литература:
1.

Лескина С. В. Пейоративность как составляющая денотативного и коннотативного макрокомпонентов лексического эмоционально-оценочного значения слова [Текст] / С. В. Лескина // Актуальные проблемы филологии,
истории и культурологии: теоретический и методический аспекты: межвузов. сб. науч. работ. Вып. III. Тобольск:
ТГПИ им. Д. И. Менделеева, 2008. C. 4954.
2. Кайтмазова, Н. С. Символы, стереотипы и эталоны во фразеологизмах со значением эмоций [Текст] / Н. С. Кайтмазова // Современные гуманитарные исследования. — 2005. — № 3. — С. 114–116.
3. Коробка П. Л. Идиоматическая фразеология как лингводидактическая проблема [Текст] / П. Л. Коробка. — М.:
Просвещение, 2009. — 132 с.

102

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

Теология

Т ЕО Л О Г И Я

Зависимость как следствие духовной пустоты и безверия
Колосов Дмитрий Владимирович, магистр теологии
Курский государственный университет

С

егодня мало кто задумывается, что проблема психологической зависимости является одной из самых актуальных проблем человечества. И при этом данная тема
практически не исследуется. Только недавно появилась
наука, изучающая феномен зависимости — «аддиктология» (от англ. аddiсtiоn — «зависимость»), но её пока
что не преподают в университетах и уж точно не спешат
изучать в школах.
В наше время принято считать, что если человек попал в рабство своих страстей, значит, он сам в этом виноват, следовательно и выбираться ему из этого безумия
нужно самостоятельно. Но, современный человек мало
походит на барона Мюнхгаузена, который вытащил сам
себя за волосы из болота. Реальный человек слаб, немощен, грешен. Да и признаться себе, что он оказался в болоте сможет далеко не каждый. А под болотом можно понимать что угодно: алкоголизм, наркоманию, склонность
к азартным играм, переедание, сексуальную распущенность и прочее. Всё перечисленное является не просто грехом или плохой привычкой. Это страшные, патологические
зависимости, разрушающие душу того, кто находится у них
в плену и жизни его близких.
Зависимость — это самая настоящая форма добровольного рабства, ограничивающая возможности человека к саморазвитию и нормальному функционированию в социуме.
Любая из существующих зависимостей ограждает человека
от реальности и становится преградой на пути к самореализации. Но, что самое страшное — зависимость от ирреального заменяет для человека единственно значимый
и продуктивный тип зависимости от Бога. Тот, кто находится в плену страстей, не способен покаяться, обратиться
за помощью и попросить об исцелении.
Известный французский писатель Жан Поль Сартр считал, что у человека в душе зияет дыра размером с Бога, которую он заполняет, чем умеет. Из этой мысли можно сделать вывод, что дыру эту можно заполнить только Богом.
Удивляет тот факт, что сам автор этих строк был убеждённым атеистом.
К сожалению, сегодня многие прибегают к суррогатным
зависимостям, которые создают лишь видимость временного покоя и душевной гармонии. А в итоге превращают из-

начально небольшое пустое отверстие в душе в настоящую
чёрную дыру, которая беспардонно затягивает внутрь всё,
что окружает человека, поглощая его личность.
Коварство любой зависимости заключается в том,
что она одновременно является грехом и болезнью. В первую очередь болезнью души. Поэтому официальная медицина здесь практически бессильна. На сегодняшний день
нет никаких медикаментозных препаратов, которые бы раз
и навсегда излечивали наркоманию, алкоголизм, игроманию, трудоголизм и прочие неконтролируемые проявления
человеческих страстей. Единственный врач, который может
вылечить сердце и душу от пагубной зависимости это Бог.
Ведь после того, как человек принимает решение изменить свою жизнь и прекращает употреблять химические вещества, пустота в душе никуда не пропадает. Иногда
она даже становится больше. И тут может получиться так,
как сказано в Евангелии, в притче о семи злейших: «Когда
нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безлюдным
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь
в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» [1, с.46].
Следовательно, недостаточно просто перестать пить
или употреблять наркотики. Важно менять образ жизни,
обретать духовный рост, наполнять вновь образовавшуюся
пустоту истинной полнотой единения с Богом.
В наше время вряд ли можно отыскать человека, не отягощенного узами какой‑либо пагубной для его души зависимости. И это не обязательно должен быть алкоголь
и наркотики. Неконтролируемый просмотр телевизора
или бездумный шопинг тоже зависимое поведение. Главное стремление, которое преследует страждущий от любого типа аддикции, заключается в побеге от реальности
в мир иллюзий. Там намного проще, веселее и комфортнее. Там не нужно брать на себя ответственность и решать
проблемы.
Большинство взрослых людей, независимо от их социального статуса, возраста или профессии имеют опыт той
или иной зависимости. Аддиктивные поведенческие реакции в современном обществе актуальны для всех пред-
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ставителей развитых стран, независимо от их социального центричным мировоззрением, которые всё это время подпистатуса, уровня жизнеобеспечения, возраста и состояния тывали его страждущую душу ложными полуфабрикатами.
здоровья. Мы много говорим о правах и свободах, о юридиИм на замену должны прийти христианские ценности,
ческой грамотности и политической безопасности, но забы- практический духовный опыт, молитва и стяжание любви.
ваем о свободе и безопасности духовной и психологической. Чтобы трезвая жизнь была наполнена смыслом, сам завиТрадиционная медицина практически не уделяет вни- симый должен прикладывать усилия для того, чтобы возмания лечению духовной составляющей алкоголизма, нар- держиваться от своего пагубного пристрастия и при этом
комании и прочих разновидностей аддикций. Психология чувствовать себя полноценным и счастливым, чтобы снова
и психиатрия занимается в основном социальной и био- не начала расширятся та самая дыра в душе. А это возлогической составляющими. Психологи считают, что суть можно только благодаря интенсивной духовной работе
зависимого поведения заключается в неумении индивида над собой.
управлять своим эмоциональным состоянием. И для его
Алкоголизм является личностной проблемой, соответкорректировки он прибегает к определённым стимулято- ственно и решать эту проблему необходимо тому человеку,
рам. А это лишь одна из возможных причин, которых всегда которого она непосредственно касается. Если за него эту
бывает несколько. И одна из этих причин — голод по Богу, проблему будут пытаться решить медики, близкие родкоторый зависимый человек утоляет чем угодно, но только ственники или представители закона — успех маловерояне духовной пищей.
тен. Продуктивная трезвость возможна только при со-раИзвестно, что если не лечить любое заболевание в ком- ботничестве самого страждущего и Бога, который способен
плексе, рано или поздно оно обязательно даст рецидив. Ко- исцелить любой, самый непреодолимый недуг.
гда алкоголика в состоянии запоя помещают в клинику —
Аддиктов следует рассматривать не только как телесно
ему помогают физически, очищая его тело от токсичного больных, но, прежде всего, как страждущих духовно. Если
отравления спиртосодержащими веществами. И через не- считать зависимость страстью, (чем, собственно, она и явсколько дней, когда больной приходит в себя, врачи его ляется), то и лечение необходимо направить, прежде всего,
выписывают. Они не задумываются о том, что с ним бу- на исцеление замутнённой души и повреждённого гредет после того, как он снова вернётся в ужасающую его хом сердца. В этом могут помочь как церковные таинства,
реальность, из которой он пытался сбежать в алкоголь- так и терапевтические группы самопомощи для зависиную безмятежность. Вместо того, чтобы учить зависимого мых людей.
преодолевать жизненные трудности, советовать, как наНаиболее распространённым и популярным сообщеладить контакт с близкими, показать, насколько важно ством, которое занимается помощью зависимым людям
уметь доверять свою жизнь Богу — специалисты устра- являются «Анонимные Алкоголики». По названию станоняют только следствие аддиктивного поведения, не разби- вится понятно, от какой именно зависимости они помогают
раясь в его причинах.
выздороветь. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) поВ трезвой жизни появится множество поводов для раз- ложительно высказывался о деятельности этого сообщемышлений над своей жизнью, человек предстанет перед ства: «В борьбе с наркоманией и алкоголизмом большую
большим количество ситуаций, в которых ему понадобится роль играет поддержка других людей. На Западе больным
помощь не только окружающих, но и Бога.
людям помогает организация Анонимных Алкоголиков:
Доктор медицинских наук, профессор Московского больные поддерживают друг друга. В обществе человеку
НИИ Психиатрии Гофман А. Г. исследовал качество жизни стыдно обсуждать эту проблему, он ее скрывает. Среди таалкоголиков в состоянии длительной ремиссии и пришел ких же, как он, человек может в открытую сказать: «Да,
к выводам, что оно значительно ниже, чем у здоровых лиц. я пью» или «Я принимаю те или иные наркотики». И то,
Согласно его исследованиям: «Степень удовлетворенности что он может это открыть, дает ему силу встретиться ликачеством жизни больных в состоянии абстиненции самая цом к лицу с этой проблемой и получить необходимую понизкая и достоверно отличается от таковой в группе здоро- мощь» [8, с.66]
вых. В то же время, в состоянии длительной ремиссии удоАддиктивное поведение по мнению психологов является
влетворенность качеством жизни не достигает уровня, от- разновидностью разрушительного, деструктивного поведемечаемого в группе здоровых. Возможно, это объясняется ния, которое выражается в желании спрятаться от реальноналичием хронических аффективных расстройств (депрес- сти путем изменения своего эмоционального или психичесивных, тревожных) у больных алкоголизмом на всех эта- ского состояния. И когда человеку это удаётся, он начинает
пах болезни» [3, с.29].
ошибочно считать, что нашел способ решения своих проКогда зависимый от алкоголя обретает трезвость, у него блем, хотя на самом деле они только усугубляются. Но илпоявляется множество поводов для размышлений над своей люзия ухода от проблем, создаваемая в процессе употребжизнью, он оказывается перед большим количеством си- ления различных веществ, оказывается сильнее и в прямом
туаций, в которых ему понадобится помощь не только окру- смысле слова затуманивает сознание зависимого человека.
жающих, но и Бога. Постепенно, божественное начало И он уже не слышит ни друзей, ни родственников, ни гобудет обретать верх над искажёнными инстинктами и эго- лоса собственной совести.
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Вот что пишет в своей книге руководитель христианского реабилитационного центра для алко- и наркозависимых «Новая жизнь» Александр Одемчук: «Настоящие
перемены в жизни зависимого от греха человека приходят тогда, когда он признаёт, что является грешным, когда у него возникает чувство печали о совершенных грехах,
а также когда он принимает сознательное решение следовать за Господом.
Без такого сознательного волевого шага никакие знания, никакие чувства не смогут привести человека к настоящему обращению, а значит, не решится проблема его греховной зависимости» [2, с. 102]

«Молодой учёный» . № 41 (227) . Октябрь 2018 г.

Но, если все же, страждущий осознает свою проблему
и захочет от неё избавиться — ему смогут помочь. В наше
время по всей России работают официально зарегистрированные реабилитационные центры, как религиозного,
так и социально-психологического направления. Во многих городах функционируют группы самопомощи по модели 12‑ти шаговой программы. Также, на многих приходах Русской Православной Церкви действуют общества
трезвости, которые помогают исцелиться от пагубных зависимостей и способствуют обретению единомышленников. Главное своевременно сделать первый шаг и обратиться за помощью.
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