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На обложке изображен Николай Николаевич Поликарпов
(1892–1944), русский и советский авиаконструктор.
Николай Поликарпов был родом из села Георгиевское Ливенского уезда Орловской губернии. До его рождения много
поколений Поликарповых посвятили свою жизнь церкви, поэтому юному Николаю, вероятнее всего, предстояло продолжить
семейную традицию и стать священнослужителем. Закончив
Ливенское духовное училище, Поликарпов начал учиться в
Орловской семинарии, которую, однако, не закончил: сдав экстерном экзамены за курс гимназии, он поступил на механическое отделение Санкт-Петербургского политехнического
института, а позже, увлекшись авиацией, занимался на воздухоплавательных курсах при кораблестроительном отделении института.
После его окончания Поликарпов устроился на работу в авиационное отделение Русско-Балтийского вагонного завода. Его
непосредственным руководителем был сам Игорь Сикорский.
Под его началом Поликарпов участвовал в создании легендарного самолета «Илья Муромец» и проектировании истребителей РБВЗ. На заводе «Дукс», где Поликарпов руководил техническим отделом, был создан первый отечественный истребитель
И-1, ставший первым в мире истребителем: свободонесущим
монопланом. Чуть позже под руководством Николая Николаевича был спроектирован самолет-разведчик Р-1.
В 1929 году Поликарпов был арестован ОГПУ. Ему предъявили обвинение в «участии в контрреволюционной вредительской организации». Виновным себя Поликарпов не признал,
после недолгого следствия его перевели в Бутырскую тюрьму, где
собрали всех заключенных авиаспециалистов, и как «социально
чуждого элемента» без суда приговорили к смертной казни. Два
месяца авиаконструктор ждал исполнения приговора в камере.
Затем его перевели в «шарашку» — закрытое конструкторское
бюро, организованное непосредственно в Бутырской тюрьме,
и предложили «загладить вину» ударным трудом на благо родины. Здесь, в тюрьме, вместе с конструктором Дмитрием Григоровичем и целым рядом других «вредителей» они создали, например, самолет И-5, который стал основным истребителем
ВВС Красной армии и использовался вплоть до 1943 года. Дело
в отношении Николая Поликарпова было прекращено только в
1956 году — через 12 лет после смерти конструктора.
Удивительно, но в подобной обстановке Поликарпову удавалось не просто работать, но и создавать лучшие для своего времени машины. Всего за двадцать с небольшим лет конструктор
разработал почти полсотни надежных истребителей, мощных
бомбардировщиков и торпедоносцев. Благодаря этим самолетам
конструктор навсегда вошел в историю авиации. В кругу коллег
Николая Поликарпова называли «королем истребителей».

Самолет первоначального обучения У-2 стал самым знаменитым шедевром Поликарпова. Биплан получился достаточно
легким (660 кг) и дешевым в производстве. Скоростными качествами он действительно не отличался (максимум — 150 км/ч),
но про его устойчивость ходили легенды. Например, такая: однажды, чтобы пролететь между двумя близко стоящими березами, Валерий Чкалов развернул У-2 почти на 90 градусов. У-2
стал одним из самых массовых самолетов мира: его выпустили в
количестве около 35 тысяч экземпляров. Во время войны он использовался в качестве и ночного бомбардировщика, и штурмовика, и санитарного самолета.
В 1939 году был направлен в командировку в Германию. Николая Николаевича не было всего месяц, но за это время его КБ
фактически расформировали. В новое подразделение — под руководством Артема Микояна — перевели лучших конструкторов
Поликарпова, а также передали проект истребителя И-200 (будущий МиГ-1), созданный Поликарповым перед самой поездкой.
Вернувшись из командировки в Германию, конструктор получил в свое распоряжение лишь старый ангар на окраине Ходынки, именуемый на бумаге «государственным заводом № 51».
Но даже на этом фактически пустом месте Поликарпов сумел
создать полноценное конструкторское бюро, ставшее впоследствии опытным заводом имени П. О. Сухого. Именно здесь были
разработаны самолеты ИТП, ТИС, боевой десантный планер
(БДП, МП), ночной бомбардировщик НБ, а также лучшие
опытные истребители Второй мировой войны — И-180 и И-185.
Однако гибель народного героя Чкалова на испытаниях
И-180 в 1938 году, а также неудачи с внедрением в серию И-185
подорвали доверие к Поликарпову у руководства ВВС и наркомата авиационной промышленности, интриги высокопоставленных недоброжелателей добавили негатива. Сначала на протяжении года ему не давали возможности оснастить машину
нужным двигателем. Потом на протяжении еще двух лет мешали
проведению испытаний. И наконец, просто дезинформировали
Сталина, который должен был принять окончательное решение
относительно судьбы этих самолетов. Верховному главнокомандующему доложили, что испытания И-185 на дальность полета
якобы не проводились. В результате самым серийным истребителем стал Як-9. А Поликарпову в качестве утешения дали за
И-185 вторую Сталинскую премию.
Одновременно с работой в конструкторском бюро Поликарпов являлся профессором и заведующим кафедрой проектирования самолетов в Московском авиационном институте, а
также был избран депутатом Верховного Совета I созыва. Награжден многими государственными наградами.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Иерархия социальных ожиданий при поступлении на службу в органы внутренних дел
Попеко Галина Владимировна, студент магистратуры
Академия управления МВД России (г. Москва)

В статье, на основе эмпирического исследования, рассматривается иерархия социальных ожиданий при поступлении на службу
в органы внутренних дел.
Ключевые слова: правоохранительные органы, органы внутренних дел, иерархия, система органов внутренних дел.

В

настоящее время можно говорить о пяти основных элементах правоохранительной системы в Российской Федерации. Данные элементы определены в связи с направленностью правоохранительной деятельности. Структурно данные
элементы можно отобразить в таблице 1.
Согласно представленной таблице правоохранительные
функции осуществляют следующие органы: полиция, Следственный комитет, специализированные ведомства (куда мы
включаем ФСБ, ФТС, ФСИН и иные специализированные ведомства), наделенные функцией оперативно-розыскной деятельности, функциями следствия и дознания в пределах своей
компетенции, прокуратура и суды.
Структура органов внутренних дел определена Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. №  248
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации» [3]. На сегодняшний день территориальные органы
МВД России успешно функционируют на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях. Структура иерархии представлена на рисунке 1.
Исходя из анализа признаков иерархии, проведенного
в первой главе настоящего исследования, мы можем определить общие черты иерархической структуры органов внутренних дел. К таким чертам мы относим:
– централизация: вертикальная структура, замыкающаяся
на управляющем органе уровня федерации, при отсутствии
внешнего контроля;
– сочетание территориальной (в случае с полицией — линейно-территориальной) и штабной структур управления, конфликтующих между собой. В данном случае мы имеем в виду наличие на каждом уровне иерархии дополнительных «штабных»
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Таблица 1. Распределение полномочий в сфере правоохранительной деятельности

X
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X
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Рис. 1. Система органов внутренних дел Российской Федерации

структур по отдельным видам деятельности и задачам, что
вносит неопределенность в управление и формирует дополнительную «бумажную» работу;
– закрытость системы (слабый внешний контроль и отсутствие обратной связи на местах);
– система оценки деятельности государственного органа строится на статистических показателях и неотделимы от
общей отчетности;
– «раздутый» управленческий аппарат;

– избыточность бюрократических процедур, чрезмерное
количество отчетов по множеству направлений, которая оценивается различными руководящими органами.
Типовая схема правоохранительного органа представляет
собой линейную иерархию, состоящую из федерального органа, подчиненных ему подразделений на уровне субъекта федерации, и районных подразделений, которые подчинены
вышестоящим подразделениям. Схематично это выглядит следующим образом:

“Young Scientist” . # 17 (307) . April 2020

Jurisprudence

233

Рис. 2. Схема линейной иерархии правоохранительного органа
Каждый орган внутренних дел имеет и свою внутреннюю
иерархическую систему. Так рассмотрим такой орган внутренних дел, как межмуниципальный отдел МВД России «Саратовский». Иерархическая структура отдела представлена на
рисунке 3.
Подобная структурная организация органа внутренних дел
присуща всем межмуниципальным отделам. Основываясь на
иерархической системе органа внутренних дел, представленного на рисунке 1, мы провели эмпирическое исследование
о социальных ожиданиях при поступлении на службу в ор-

ганы внутренних дел. Исходя из структуры министерства внутренних дел для целей настоящего исследования проведено анкетирование трех групп респондентов:
1. студенты ведомственных вузов (в данной категории
были опрошены курсанты Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также курсанты
Саратовского военного института внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации);
2. сотрудники органов внутренних дел со стажем работы до
5 лет;

Рис. 3. Иерархическая система межмуниципального отдела МВД России «Саратовский»
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3. сотрудники органов внутренних дел со стажем работы
более 5 лет (часть из которых со стажем работы более 15 лет).
Данное анкетирование проводилось посредствам сети
«Интернет» путем размещения на различных информационных ресурсах, в том числе социальных сетях «Вконтакте»,
«Инстаграм», «Одноклассники». Кроме того анкетирование
проводилось по месту непосредственной службы автора исследования, а также в отделе внутренних дел г. Камышина
Волгоградской области (данный населенный пункт расположен в непосредственной близости с городом проживания
автора и является городом иного субъекта Российской Федерации, нежели субъект федерации места жительства автора
исследования).
Для целей настоящего исследования была разработана анкета. В опросе приняли участие 180 человек. Пол и возраст для
целей исследования не имел значение. Из 180 человек были
опрошены 40 студентов (как очного, так и заочного отделений

двух ведомственных вузов) и 140 действующих сотрудников
двух межмуниципальных отделов МВД. Из 140 действующих
сотрудников были опрошены 40 человек со стажем службы до
5 лет; 100 человек со стажем службы свыше 5 лет (из них 40 человек со стажем службы более 15 лет).
На основе экспертного опроса мы сформировали иерархическую структуру социальных ожиданий сотрудников в отношении органов внутренних дел Российской Федерации.
Во-первых, нас интересовал вопрос о том, какие социальные
ожидания имеет место. Мы разделили всю структуру социальных ожиданий на 3 группы: позитивные, негативные и нейтральные. Суть негативных социальных ожиданий мы связали
с вопросами о направленности профессиональной деятельности после окончания ВУЗа.
Так, среди 40 опрошенных студентов социальные ожидания о профессиональной деятельности составили следующую
структуру.

Социальные ожидания, связанные с
будующей профессией в %
20%

25%

Негативные
Позитивные

55%

Нейтральные

Рис. 4. Социальные ожидания, связанные с бедующей профессией
Далее на рисунке представлена диаграмма, иллюстрирующая взаимосвязь причин поступления на юридический фа-

культет ведомственного ВУЗа и намерений работать по специальности.

Достойная зарплата при начале
профессиональной деятельности
Соответствует мои личностным
характеристикам
Нейтральные
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Личная заинтересованность в
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Рис. 5. Корреляция причин поступления на юридический факультет ведомственного Вуза и типа профессионального ожидания
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Значимым фактором в выборе ведомственного ВУЗа является материальное обеспечение, как на этапе обучения, так
и в дальнейшем при поступлении на службу в органы вну-
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тренних дел. При изучении мотивов поступления на службу
в органы внутренних дел мы выявили следующие показатели.

Таблица 2. Показатели мотивации поступления на службу в органы внутренних дел
Общие показатели
достойная заработная плата
наличие работы
обеспечение жильем
страхование жизни
возможность карьерного роста
льготное пенсионное обеспечение

I группа
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Формирование иерархии социальных гарантий сотрудников
ОВД происходит еще на этапе поступления в ведомственный
ВУЗ. Бывший школьник, насмотревшись фильмов о доблести
и чести сотрудника полиции, по-настоящему уверен в том, что
став полицейским он сможет достигнуть тех целей, которые
перед собой ставит. Опрос абитуриентов ведомственных ВУЗов
в двух регионах показал, что будущие студенты от службы в органах ОВД ожидают:
– достойной заработной платы;
– уверенность в том, что на ближайший год они обеспечены работой;
– обеспечение жильем;
– страхование жизни;

Распределение по группам
II группа
Х
Х

III группа

Х
Х
Х
– возможность карьерного роста;
– пенсионное обеспечение после определенного срока службы.
После 4–5 лет учебы в ВУЗе студенты несколько иначе смотрят на службу в ОВД. Приоритеты по заработной плате; пенсионном обеспечении остаются неизменными, однако такие социальные ожидания, как карьерный рост и обеспечение жильем
сводятся к минимуму, т.к. будущие сотрудники полиции уже побывали несколько раз на практике, пообщались с действующими
сотрудниками и представили себе несколько иную картину.
Иерархия социальных ожиданий действующих сотрудников
сведена к минимуму. В данной группе опрошенных основные
социальные ожидания связаны лишь с пенсионным обеспечением и получением жилья.
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Соблюдение прав подсудимого на стадии судебного следствия
Сон Екатерина Борисовна, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

В статье рассмотрено понятие права на защиту. Указано, что дача показаний в суде — право, а не обязанность подсудимого.
обращено внимание на то, что в судебном заседании подсудимый имеет право постоянно находиться в зале суда, знать обо всем
происходящем в нем и участвовать в исследовании всех доказательств, собранных по делу.
Ключевые слова: право на защиту, подсудимый, обвиняемый, право обвиняемого допрашивать.

П

рактически на каждом этапе своего существования человечество (или отдельные его представители) стремились
к созданию идеального общества — без войн, кризисов, престу-

плений. Однако, надо жить реально осознавая вещи, которые
нас уточняют. Человеческая природа сама по себе является непредсказуемой, поэтому граждан можно условно разделить на
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несколько групп: законопослушные, правонарушители, преступники.
Каждый последующий вид отличается от предыдущего
уровнем сопротивления обществу, его идеалам, принципам,
правилам и нормам. Путем нетрудных логических операций
можем сделать вывод, что преступники — наиболее опасная категория людей в обществе. Их, в отличие от других, подвергают
определенному виду уголовной ответственности при этом изолируя от общества с целью наказать, исправить и предупредить
совершение преступлений другими субъектами.
Проблема реализации права на защиту не является новой
в юридической литературе. К ней в разные времена обращались как отечественные, так и зарубежные ученые. В частности,
это А. М. Бирюкова, М. С. Строгович, В. Т. Нора, М. С. Алексеев,
И. Д. Перлов, В. М. Тертышников, Г. И. Чангуле, Ю. В. Хоматова,
Ю. П. Янович и другие.
Цель: изучение особенностей соблюдения прав обвиняемого в судебном процессе.
Конституционным Судом Российской Федерации неоднократно отмечался особый статус обвиняемого и необходимость
установления дополнительных гарантий защиты его законных
интересов. Такие гарантии предусматриваются в нормах Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации
(далее — УПК РФ) [7], которые специально определяют статус
обвиняемого и имеют преимущество перед нормами, которые
регулируют общие правила, в связи с чем, нормы отраслевого
законодательства, которые носят общий характер, не могут
быть применены в отношении обвиняемого без учета его правового статуса, в том числе тех, которые вытекают из предписаний
статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации [4].
Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого выносится в рамках предварительного следствия следователем в соответствии со (ст. 171 УПК РФ), а в исключительном
случае — дознавателем в рамках дознания (ч. 3 ст. 224 УПК РФ).
Дача показаний в суде — право, а не обязанность подсудимого. Подсудимый может отказаться от дачи показаний полностью или частично в любой момент судебного следствия, отвечать на одни и не отвечать на другие вопросы, затрагивать одни
обстоятельства дела и умалчивать о других. Возможны случаи,
когда подсудимый дает показания стороне защиты, но отказывается отвечать на вопросы стороны обвинения.
17 июля 2019 года Конституционный Суд РФ принял Постановление №  28-П по делу о проверке конституционности ст. 50
и 52 УПК РФ. Суд подчеркнул, что участие в деле защитника по
назначению после вступления в дело защитника по соглашению
допустимо только при явном злоупотреблении правом на защиту
со стороны обвиняемого или приглашенного им адвоката [5].
Допуск лица, не являющегося адвокатом, к участию в деле
хотя и прямо предусмотрен законом (ч. 2 ст. 49 УПК РФ), но
ставится в прямую зависимость от участия в деле адвоката.
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» N1 от 5 марта 2004 г. разъяснил: поскольку
в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ один из близких
родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого
ходатайствует обвиняемый, могут быть допущены судом в ка-
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честве защитника только наряду с адвокатом, принятие отказа
от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого
лица (за исключением производства у мирового судьи) [6].
Участие подсудимого в судебном разбирательстве по уголовному делу является обязательным. Данная норма, предусмотренная ч. 1, 2, 3 ст. 247 УПК РФ, является по своей сущности
абсолютной. Вместе с тем, исключение из абсолютного правила
участия подсудимого в судебном заседании нормы комментируемой статьи допускают по уголовным делам небольшой или
средней тяжести (ст. 15 УК РФ). Но при этом сам подсудимый
должен заявить ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие [1].
Закон предусматривает, что в судебном заседании подсудимый имеет право постоянно находиться в зале суда, знать
обо всем происходящем в нем и участвовать в исследовании
всех доказательств, собранных по делу. Действующим уголовно-процессуальным законодательством допускается допрос
подсудимого в отсутствие другого подсудимого по ходатайству сторон или по инициативе суда в целях создания условий,
позволяющих давать показания в свободной обстановке, предотвращения отрицательного влияния, внушающего психологического воздействия показаний одних подсудимых на показания других, в интересах установления истины по делу. После
возвращения подсудимого в зал суда председательствующий
должен сообщить ему содержание показаний, данных в его отсутствие, и предоставить ему возможность задавать вопросы
подсудимому, допрошенному в его отсутствие [3, c. 41].
Также важно понимать, что исходя из принципа баланса процессуальных интересов, с одной стороны интересов публичных,
а с другой — интересов частных, всякое отступление от начал непосредственности судебного разбирательства может быть признано допустимым в публичных интересах или, как чаще говорят,
в интересах правосудия лишь при непременном условии — усилении процессуальных гарантий реальной, а не декларативной,
формальной реализации права обвиняемого на защиту.
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что право обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также иметь право на вызов и допрос свидетелей в его
пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих
против него непосредственно предусмотрено подп. «d» п. 3 ст. 6
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.).
Дополнения ст. 281 УПК РФ новыми правилами были вызваны необходимостью последовательного приведения отечественного уголовно-процессуального закона в соответствие
с принципами и нормами международного права, являющимися в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью ее правовой системы и новеллы ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ являются ни
чем иным как экстраполяцией конвенциального права обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей,
права на вызов и допрос этих свидетелей в суде [2, c. 83].
Однако, при системном подходе к внесенным в УПК РФ дополнениям в ст. 218 УПК РФ выявляется, что предпринятые законодателем меры нельзя признать полными и достаточными
для реализации конвенционного права обвиняемого на оспа-
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ривание доказательств обвинения в досудебном уголовном судопроизводстве. В существующем ныне виде это право носит
скорее формальный, нежели реальный характер, а процессуальный механизм и процессуальные гарантии реализации данного права в законе отсутствуют.
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Таким образом, обеспечение права подсудимого на защиту
безусловно очень важно, однако это не должно нарушать права
и законные интересы других участников уголовного судопроизводства, в том числе право на рассмотрение уголовного дела
в разумный срок.
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Проблемные аспекты в практике производства очной ставки
Сумина Юлия Олеговна, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

В настоящей работе раскрыта проблема наличия проблемных аспектов в осуществлении очной ставки. Автором поднята
наиболее существенная, по его мнению, проблема, а также представлены способы ее оперативного разрешения.
Ключевые слова: следственное действие, следователь, очная ставка, доказательство.

П

режде чем начинать анализ поставленной в настоящей работе тематики стоит раскрыть сущность такого следственного действия как очная ставка. Так, ее основной целью является
ни что иное как оперативное устранение всех имеющихся противоречий, имеющих существенное значение для корректного
разрешения уголовного дела. Стоит обратить внимание, что
противоречия могут исходить от допрошенных ранее лиц, вне
зависимости от того какую сторону они принимают.
То есть, эффективность проведения очной ставки находится
в прямой зависимости от обнаружения и скорейшего устранения всех имеющихся противоречий, данных кем-либо из
участников расследования, например, в процессе допроса.
Так, получив те или иные сведения, у следователя появляется возможность оказывать давление на то лицо, которое дало
недостоверные показания, не говоря уже о возможности получения новых доказательств по расследуемому делу [1].
Подобное стечение обстоятельств является идеальным для
следователя и именно такую концепцию и придерживался законодатель, формируя уголовно-процессуальное законодательство. Здесь же следует отметить и тот факт, что эффективность

проведения очной ставки практически полностью зависит
от профессиональных качеств следователя, его компетенции
и умения использовать необходимые тактические приемы [2].
Ознакомившись со следственной практикой, мы можем сказать о том, что процедура проведения очной ставки выглядит
следующим образом. Так, следователь, с целью исполнения
ст. 192 УПК РФ, а именно одного из содержащихся в ней требования, попросту фиксирует показания потерпевшего или же обвиняемого лица по конкретно определенным обстоятельствам,
для выяснения которых и проводится данное следственное действие [3].
Таким образом, следователь попросту заново фиксирует
в протоколе ранее полученные показания. Как правило, очная
ставка на этом прекращается, следственный работник не задает
лицу дополнительных уточняющих вопросов, которые, в свою
очередь, поспособствовали какому-либо пробуждению в человеке новых воспоминаний о произошедшем или иных мыслей
и идей. Вопросы следователя ограничиваются тем, что:
– Подтверждает ли лицо данные им показания;
– Настаивает ли оно на них или же нет.

238

«Молодой учёный» . № 17 (307) . Апрель 2020 г.

Юриспруденция

В большинстве своем, после получения ответа, содержащего утверждение и вышеперечисленные вопросы, проведение
очной ставки практически по любому незначительному уголовному делу заканчивается.
Таким образом, теоретически весьма плодотворное и эффективное следственное действие теряет весь свой потенциал.
Виной этому является некомпетентность и халатное отношение
следователя к своим профессиональным обязанностям. Вследствие этого способ получения новой и полезной доказательственной информации трансформируется в способ получения
формального доказательства [4].
По моему мнению, корень данной проблемы заключается в необходимости выносить обвинительные приговоры.
Так, происходит искусственное наращивание доказательственной базы, состоящей из формальных доказательств.
В результате чего бессмысленно тратятся как материальные
ресурсы, источником которых являются средства налогоплательщиков, так и процессуальные ресурсы, что также откладывает негативный отпечаток на работу следственного органа в целом [5].

Хотелось бы выделить характерный пробел в процессуальном регулировании осуществления расследования, сущность
которого заключается в том, что ни прокуратура, ни суд не требуют и не проверяют устранение существенных нарушений. То
есть, недобросовестный следователь вполне спокойно может пополнять материалы уголовного дела по факту «мертвым грузом»
в виде протокола проведения очной ставки, который, в свою
очередь, не несет какой-либо полезной нагрузки.
Подводя итоги настоящей научной работы, хотелось бы
сформировать некого выводов. Во-первых, в процессе проведения такого следственного действия как очная ставка существует масса неразрешенных проблем. Во-вторых, законодателю следует пересмотреть процессуальную практику изучения
полученных следователи доказательств и разрешить проблему,
описанную в абзаце выше. В-третьих, для разрешения комплексной проблемы стоит принять на вооружение условие, суть
которого будет заключаться в том, что проведение очной ставки
по ходатайству лица будет проведено только в случае реальной
возможности устранения неясностей и получения новой информации по расследуемому уголовному делу.
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Некоторые аспекты взаимодействия органов внутренних дел и средств
массовой информации по охране правопорядка в Российской Федерации
Талалаев Александр Николаевич, слушатель
Академия управления МВД России (г. Москва)

В

современном мире всеобщей информатизации крайне актуальном и значимым становится взаимодействие и конструктивное сотрудничество правоохранительных органов
и общественности. Многовековая история и опыт многих стран
мира показали, что эффективная охрана общественного порядка и поддержание общественной безопасности невозможны
без участия общества (населения той или иной страны). В современном мире именно средства массовой информации становятся тем мощным связующим звеном между представителями
правоохранительных структур и общественностью, обеспечивающим максимально результативное взаимодействие, выряжающееся, прежде всего, в конкретных фактах раскрытия значимых преступлений, профилактики резонансных и серийных

преступных фактов, и в целом в улучшении криминогенной ситуации в государстве.
Рассматривая данный вопрос на примере работы территориального органа внутренних дел небольшого муниципального
образования, мне представляется интересным опыт взаимного сотрудничества правоохранительных органов и представителей местных средств массовой информации, которые, как
правило, представляют небольшое местное телевидение, в хорошем смысле подконтрольное полиции.
Начальник органа внутренних дел на местном уровне, обладая значительной дальновидностью и организаторскими
способностями, изучив оперативную обстановку на территории обслуживания, проведя анализ статистических данных,
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составляет прогноз развития криминогенной ситуации. Ключевым фактором в его эффективной деятельности, как руководителя, является организация наступательного влияния на криминальные процессы, происходящие в обществе. Это касается,
прежде всего, так называемых, видовых преступлений: преступления, совершенные несовершеннолетними, угоны транспортных средств, преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков и незаконного оборота оружия, кражи из квартир
и гаражей, мошенничества различными способами, организованная и экономическая преступность. Одним из способов
влияния на оперативную обстановку является профилактика
того или иного вида преступлений, который оказывает существенное негативное воздействие на общество, нарушая основы
его нормальной жизнедеятельности.
За последнее десятилетие особую резонансную значимость
приобрели новые виды преступлений, связанные с использованием сети Интернет и высоких технологий. Отличительной
чертой данного вида преступлений является их латентный характер и крайне низкая раскрываемость. Дополнительным,
усугубляющим положение фактором, является тот факт, что,
так называемые, телефонные и интернет мошенничества динамично развиваются, появляются новые способы отъема денежных средств у граждан.
В современном обществе, как правило, превалирует система безналичного расчета. Это очень удобно, исключается
возможность утраты денежных средств, либо их кражи непосредственным путем. Однако, существует и обратная сторона
рассматриваемой ситуации: хранящиеся в банковских учреждениях значительные средства подвержены преступным посягательствам со стороны, так называемых, кибер-преступников.
Данный вид преступлений стал в последние годы крайне популярным и «удобным» для злоумышленников. Преступления
совершаются дистанционно, преступник может находиться за
несколько тысяч километров от потенциальной жертвы, похищаются, как правило, значительные суммы денег, исключается
визуальный контакт с потерпевшим, перевод денежных средств
и их обналичивание происходит мгновенно, за долго до обращения гражданина в полицию с заявлением о совершенном
преступлении.
Многолетний опыт работы сотрудников полиции в данной
сфере показывает, что данные преступления возможно раскрывать, и есть положительные примеры по России, однако
при этом необходимо межрегиональное взаимодействие правоохранительных структур, что по понятным причинам является достаточно трудоемким процессом и требует значительного времени. Также, проблематичным в данном случае
остается процесс возмещения нанесенного материального
ущерба, так как похищаемые суммы крайне значительные,
а преступники, в случае их установления, как правило, абсолютно не платежеспособны и не являются владельцами сколько-нибудь дорогостоящего имущества. Таким образом, даже
в случае установления лица, совершившего подобное преступление, вернуть похищенные денежные средства потерпевшему достаточно сложно. Также, негативным фактором
данных преступлений является тот факт, что большую часть
жертв данных случаев составляют люди пожилого возраста,
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ведущие, как правило, замкнутый образ жизни и теряющие
в результате преступных посягательств все накопленные
деньги. Указанный аспект в значительной степени делает
данный вид преступных деяний резонансным, вызывающим
волну возмущения в обществе.
Таким образом, наиболее эффективным и действенным
способом влияния на указанный вид преступлений, мне представляется именно комплексная профилактика во всех направлениях, заключающаяся прежде всего в доведении соответствующей информации до населения о видах и способах совершения
данного рода преступлений. Средства массовой информации
выступают в данном случае наиболее действенным инструментом.
На уровне небольших территориальных органов внутренних дел организация данной работы должна быть возложена именно на начальника ОВД. Профилактика заключается
прежде всего в организации выступления в средствах массовой
информации путем проведения брифингов и пресс-конференций. До населения доводятся статистические данные, приводятся конкретные случаи уже имевших место преступлений,
подробно описываются способы и методы изъятия денежных
средств у граждан. Информация размещается на телевидении
в виде выступления сотрудников полиции по интересующей тематике, посредством демонстрации специально созданных видеороликов и иным образом. Немаловажным фактором остается и регулярность проведения таких мероприятий, ввиду
того что телефонные и интернет-мошенничества имеют свойство динамично развиваться, приобретая новые особенности
и способы совершения.
В небольших городах Мурманской области, в результате
проведения комплексной профилактической работы в данном
направлении, удавалось в течение нескольких месяцев значительно снизить регистрацию преступлений, связанных с телефонными и интернет мошенничествами. Было организовано
регулярное выступление представителей правоохранительных
органов в средствах массовой информации по указанной тематике, осуществлялась постоянная демонстрация видеороликов. Последующая аналитика регистрируемых преступлений
данной направленности, показала, что абсолютно все без исключения потерпевшие были осведомлены о способах и видах
рассматриваемых преступных посягательств, однако по собственной невнимательности часть граждан все же становится
жертвами преступников, даже несмотря на полную осведомленность.
Взаимодействие органов внутренних дел на местном уровне,
конечно же, не ограничивается профилактикой данного вида
преступлений. Значительную роль в профилактике в целом
преступности и преступлений в общественных местах и на
улицах, оказывают специализированные выпуски передач по
освещению криминальных событий того или иного муниципального образования. В репортажах подробно описываются
конкретные факты совершения преступлений, успешные действия сотрудников наружных служб и оперативного состава по
изобличению и задержанию преступников, и самое главное отражаются судебные решения и приговоры по отдельным видам
преступлений. Данная работа, безусловно оказывает профилак-
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тическое (сдерживающее) воздействие на потенциальных преступников.
Отдельно можно выделить проведение и соответственно освещение в средствах массовой информации различного рода
оперативно-профилактических мероприятий по линии охраны
общественного порядка, направленных на профилактику сезонных дорожно-транспортных нарушений, предупреждение
преступлений несовершеннолетних, недопущение совершения
преступлений лицами, состоящих на различных видах учета
в органах внутренних дел.
После проведенной в 2011 года реформы МВД, особая роль
отводится средствам массовой информации по созданию положительного образа сотрудника органов внутренних дел.

Удачные действия сотрудников полиции, связанные с раскрытием значимых преступлений, повышают авторитет полиции
в глазах общественности и повышают уровень доверия населения к правоохранительным органам в целом.
Подводя итог, следует отметить, что средства массовой информации являются действенным инструментом, оказывающим мощное влияние на состояние криминологической
обстановки в обществе. При организации комплексного и конструктивного взаимодействия правоохранительных органов
и средств массовой информации, можно в значительной степени управлять оперативной обстановкой на территории обслуживания, сдерживать на приемлемом уровне те или иные
виды преступлений.
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В статье рассмотрено экологическое лицензирование как правовой институт экологического права, рассмотрены классификации групп экологических лицензий. Исследовано отличие экологического лицензирования от лицензирования отдельных видов деятельности, необходимого для возникновения специальной правоспособности субъектов. Автор предлагает развивать институт
экологического лицензирования с учетом необходимости нахождения баланса между минимизацией негативных воздействий на
окружающую среду и обеспечением экономических интересов хозяйствующих субъектов.
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В

современном мире как никогда остро стоят вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Активная гражданская позиция населения в большинстве государств способствует
лоббированию «зеленых» идей, что отражается в законодательстве существующих национальных правовых систем.
Вышеуказанное вовсе не означает, что вопросами экологии стали интересоваться относительно недавно. Напротив,
первые законодательные акты в области экологии датируются
XIV веком [1, С. 56]. С трансформацией социально-этической
мысли общества постепенно менялось и отношение человека
к экологии, а существующая научная доктрина нашла свое отображение в позитивном праве. В первую очередь, речь идет
о закреплении права на благоприятную окружающую среду
в качестве конституционного. Конституция Российской Федерации в этом плане не является исключением [2]. Экологические права являются естественными, то есть принадлежат
человеку с момента рождения, что подтверждается также положениями международных конвенций [3]. Неким маяком, ото-

бражающим вектор развития экологического законодательства
в Российской Федерации, является ФЗ «Об охране окружающей
среды» [4].
В отрасли экологического права особое место занимает институт экологического лицензирования. По общему правилу,
под экологическим лицензированием понимается деятельность
уполномоченных государственных органов по предоставлению
лицензий (разрешений) организациям, осуществляющим природопользование или работы, которые связаны с охраной окружающей среды.
На сегодняшний день сфера экологического лицензирования очень актуальна, а ее роль значительным образом возрастает. Само получение лицензии представляет собой не что иное,
как способ получения права природопользования, а также возможность осуществления природоохранной деятельности. Деятельность, которая связана с экологией подлежит обязательному лицензированию, иначе в отношении субъекта наступает
юридическая ответственность. Как указывает Р. М. Валеев «ли-
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цензированию подлежит деятельность, которая потенциально
может причинить вред интересам граждан, организаций или
государства, а также не должна реализовываться за границами
правил лицензии» [5, С. 254].
В юридической литературе существует несколько взглядов
на классификацию существующих групп экологических лицензий. Так, к примеру, О. Л. Дубовик выделяет:
1) лицензии на природопользование;
2) лицензии на осуществление видов деятельности, возможной благодаря факту существования природных ресурсов;
3) лицензии на оказание воздействия на окружающую
среду и ее компонентов [6, С. 115].
М. М. Бринчук разделяет экологические лицензии на две
большие группы в зависимости от характера деятельности:
1) Деятельность, связанная с природопользованием и охраной окружающей среды от вредных воздействий. В указанную
группу входят виды деятельности по специальному природопользованию (к примеру, землепользование, лесопользование,
проведение экологической паспортизации, оборот диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и т.д.).
2) Деятельность, которая не является природоохранной, но
в тоже время относящаяся к охране окружающей среды (космическая, строительная и др.) [7, С. 10].
На наш взгляд наиболее оптимальной является классификации в зависимости от вида воздействия осуществляемой деятельности на окружающую среду:
1) Лицензирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками;
2) Лицензирование сброса сточных вод или дренажных вод
в водные объекты;
3) Лицензирование размещения отходов;
4) Лицензирование изъятия компонентов природной
среды;
5) Лицензирование иных видов воздействия на окружающую среду.
Экологическое лицензирование необходимо отличать от лицензирования деятельности, которая тесно связанна с охраной
окружающей среды, природопользованием либо имеющей по
отношению к ним вспомогательный характер, а также с обеспечением безопасности человека при осуществлении природопользования или сопутствующей с ним деятельности. В некоторых случаях для реализации указанных видов деятельности
государство осуществляет выдачу соответствующих лицензий
и разрешений.
В качестве примера Н. Г. Жаворонкова отмечает хранение
и уничтожение химического оружия, эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и химически
опасных производственных объектов, деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, производство
маркшейдерских работ, выполнение геодезических и картографических работ федерального назначения, работ по активному
воздействию на гидрометеорологические и геофизические про-
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цессы и явления, деятельность в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях [8, С. 243].
В указанных случаях, благодаря лицензированию, в силу
ст. 49 ГК РФ [9] у субъекта (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) появляется специальная правоспособность, которая позволяет ему заниматься определенным
видом деятельности, который входит в установленный законом
перечень.
В ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» регламентирован перечень видов деятельности, для осуществления которых требуются эти лицензии [10]. По мнению
Е. В. Новиковой, Т. В. Петровой указанное лицензирование не
является экологическим, за исключением лицензирования размещения опасных отходов в части проведения лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из отходов
I — IV классов опасности перед их захоронением [11, С. 16].
В действующем законодательстве о лицензировании, среди
его целей указано предотвращение ущерба окружающей среде.
В тоже время лицензионные требования, как справедливо отмечает Р. М. Валеев, не могут ограничить деятельность хозяйствующего субъекта, которая приносит определенный вред
окружающей среде [5, С. 261]. Таким образом, лицензирование
отдельных видов деятельности, осуществляемое в соответствии
с ним, не является экологическим лицензированием.
В настоящее время отечественное законодательство в сфере
экологического лицензирования не стоит на месте и активным
образом совершенствуется. При развитии позитивного права
законодатель сталкивается с проблемами ценностного выбора
и этических дилемм, поскольку должен обеспечить условия для
экономического благополучия, государственной безопасности
и иных основополагающих целей государства и права.
С одной стороны, посредством экономического анализа
права, можно предположить, что излишние «зарегулирование»
отрасли, ужесточение императивных лицензионных требований к субъектам, с целью обеспечить сохранность окружающей среды, может поспособствовать ухудшению экономической ситуации, что будет выражаться в уходе «игроков»
с рынка, ухудшению инвестиционного климата, снижению налоговых отчислений, что в совокупности окажет влияние на государственный бюджет.
С другой стороны, значительные послабления к требованиям в области экологического лицензирования неизбежно повлекут увлечение объемов негативного воздействия на окружающую среду.
Следовательно, отечественное законодательство в области
экологического лицензирования нуждается в дальнейшей доработке и развитии с учетом существующих политико-правовых
интересов государства и общества. На наш взгляд, необходимо найти баланс между очевидным стремлением государства
и в целом гражданского общества минимизировать негативные
воздействия на окружающую среду и обеспечением эффективной, прибыльной работы для хозяйствующих субъектов.
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Статья посвящена вопросам правового регулирования сети интернет. Рассмотрены основные преступления и правонарушения, совершаемые с помощью глобальной информационной системы интернет, а также выделены основные причины, способствующие их распространению.
Ключевые слова: правовое регулирование, информация, глобальная информационная система, государство, преступление,
права.

В

настоящее время, в мире происходит активное развитие
информационных технологий, прошло почти четверть
века как общество всё больше стало зависеть от Интернета.
Глобальная сеть Интернет развивается — как в качественном,
так и в количественном отношении (растет число операторов
и пользователей информационной сети, а также расширяется
круг предоставляемых услуг). В связи с тем, что со становлением информационного общества и возникновением в нем
новых общественных отношений, которые непосредственно
связаны с использованием информационной сети Интернет,
возникает необходимость в правовом регулировании данного
поля, которое даст возможность обеспечивать эффективное
и устойчивое развитие законодательства в сфере отношений
возникающих в связи с использованием глобальной инфомационной сети Интернет.
На данный момент основными проблемами в сети Интернет
являются:
1. Распространение материалов связанных с экстремистской деятельностью в глобальной информационной сети;
2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной
собственности в сети Интернет;
3. Защита персональных данных;

4. Правовое регулирование электронной торговли в сети
Интернет;
5. Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств
и психотропных веществ;
6. Незаконное распространение порнографических материалов в сети Интернет;
7. Клевета в сети Интернет;
8. Мошенничество в Интернете.
В данных список входят самые распространенные на сегодняшний день правонарушения и преступления, осуществляемые в глобальной сети интернет.
Стремительному развитию правонарушений в сети способствует ряд причин:
Во-первых, это анонимность пользователей. Данная особенность является привлекательной для определенных субъектов,
которые намереваются осуществлять правонарушения, так как
в момент нахождения в сети Интернет у них есть возможность
скрывать или указывать неверные данные о себе и своем местоположении.
Во-вторых, это низкая стоимость получения доступа в глобальную информационную сеть. В нашем мире почти каждый
человек может за относительно небольшую плату получить до-
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ступ к сети Интернет. Или даже на безвозмездной основе в таких
общественных местах, как кафе, парки и другие места скопления
людей, которые оснащены беспроводной сетью Wi-Fi.
В-третьих, это быстрота совершения действий, производимых в сети Интернет, которая сопровождается высокой скоростью распространения информации на всем пространстве
сети Интернет, разрушая границы между государствами.
В-четвертых, возможность охвата большой аудитории, что
связано с масштабностью и глобальными размерами сети Интернет.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что сеть Интернет
является весьма привлекательным средством для преступлений.
Безнаказанность, анонимность, большое количество доверчивых людей — все это является причинами того, что правонарушения в сети Интернет приобретают все большие масштабы.
Что же касается основных причин, связанных со сложностью
правового регулирования в сети Интернет, то ими являются:
1. Отсутствие единого закона, регулирующего отношения,
возникающие в сети Интернет.
2. Отсутствие или несоответствие средств защиты информации.
3. Высокая латентность правонарушений и преступлений
данного вида, что позволяет избегать наказаний и совершать
новые правонарушения и преступления через сеть Интернет.
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4. Многообразие и разнообразие способов совершения
правонарушений, преступлений в сети Интернет.
5. Труднодоказуемость правонарушений, преступлений
в сети Интернет, которая обусловлена специфическими особенностями сети Интернет. Решение данных проблем, несомненно, требует правового государственного регулирования
(принятие соответствующих законов или корректировка имеющихся), а также межгосударственного сотрудничества в борьбе
с сетевой преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети
Интернет.
Однако, в настоящее время сеть Интернет перестает находиться вне правового поля, выступать в качестве среды бесконтрольности, вседозволенности и беззакония. Большинство государств с той или иной степенью активности предпринимает
шаги по нормативно-правовому урегулированию сетевых правоотношений, противодействию киберпреступности, международному терроризму и экстремизму, наркомании, защите прав
на интеллектуальную собственность, пресечению посягательств
на экономические, политические и религиозные устои.
Таким образом, на данный момент в Российской Федерации
создана и развивается необходимая законодательная база, которая позволяет обеспечить последовательное противодействие распространению запрещенной информации и предупреждение возникновения новых проблем в сети Интернет.
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Преступления, совершаемые с помощью глобальной информационной
сети Интернет
Федоров Максим Николаевич, студент магистратуры
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

В данной статье рассматривается понятие сети Интернет определенное национальным законодательством. Также рассматриваются наиболее распространенные преступления, совершаемые в сети интернет. Выявлены и проанализированы трудности
при расследовании преступлений совершенных с помощью сети Интернет.
Ключевые слова: интернет, преступление, законодательство, расследование, информация.

С

еть Интернет представляет собой глобальную информационно-телекоммуникационную технологическую систему, состоящую из предназначенной для передачи по международным линиям связи и представленной на портале (сайте) совокупности
(массива) информации, доступ к которой осуществляется с использованием организационных, программных и вычислительных
средств, а также иных элементов сетевой инфраструктуры.

Законодательство РФ определяет сеть Интернет как технологическую систему, предназначенную для передачи по линиям
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Данное понятие
содержится в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».

244

Юриспруденция

В состав сети Интернет как системы входят структурно
сложные элементы сетевой технологической инфраструктуры — сеть линий и каналов связи (телекоммуникаций)
и сложное телекоммуникационное оборудование, специальное
программное обеспечение, предназначенное для размещения
(представления) на ВЭБ-сайте, передачи и использования
данных.
Необходимо отметить, что доступ к интернету по всему
миру свободный и практически не имеет ограничений и вследствие этого открыто большое поле для совершения разных преступлений.
Совершение преступления в сети Интернет не требует
больших усилий и затрат — достаточно иметь компьютер, программное обеспечение и подключение к информационной
сети.
Широкое использование в современной жизни компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, создание
на их основе глобальных компьютерных сетей, привело к тому,
что «киберпространство» стало активно использоваться для совершения преступлений.
Например, с помощью сети Интернет могут совершаться
следующие преступления:
1. Мошенничество (ст. 159, 159.6 УК).
2. Преступления экстремистской направленности (ст. 280,
280.1, 282 УК).
3. Доведение до самоубийства и аналогичные преступления
(ст. 110–110.2 УК).
4. Распространение порнографии. Речь идет о таких преступлениях, как незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК) и изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК).
Коммуникация через социальные сети используется и при
совершении таких преступлений, как:
1. нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137
УК);
2. развратные действия (ст. 135 УК);
3. вымогательство (ст. 163 УК);
Преступления, совершаемые в сети Интернет, имеют следующие особенности:
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Во-первых, трудно предугадать или предотвратить замышляемое преступление;
Во-вторых, не всегда закон настолько развит, чтобы дать следователю возможность получить все необходимые ему данные;
В-третьих, сложно доказать причастность следов к преступлению;
В-четвертых, судебная система не всегда подготовлена для
понимания экспертизы, а также для понимания состава преступления.
Обычно оперативно розыскные мероприятия (ОРМ) включают в себя следующее:
– Исследование и перехват трафика по установленным каналам связи;
– Установление принадлежности IP-адреса или домена
злоумышленника
– Локация провайдера соответствующей услуги и выяснение у него информации о принадлежащем ему IP-адресу
и статистике по его трафику.
– Установление принадлежности иных средств, вовлечённых в преступление,
– почтового адреса, стороннего сервера, файла, программ,
фотографий, портативных носителей и др.;
– Поиск следов на сервере и системе (месте преступления):
анализ логов, жестких дисков, кэша, переписки, исходных текстов программ, нелицензионных продуктов и иных следов преступных действий;
– Поисковые машины в качестве методики ОРМ.
После сбора информации можно прибегнуть к помощи поисковых машин для установления личности преступника, нахождения дополнительной информации и преступнике, выявления фиктивных аккаунтов, нахождения большего количества
пострадавших от преступления.
Расследование компьютерных преступлений сопряжено
с проблемой выявления доказательной базы для выдвижения
обвинений. Это обычно сопряжено с некоторыми трудностями,
как технологического характера и отсутствия чётких стандартов в области экспертизы, так и с проблемами запутывания
следов и сокрытия информации, которые в информационной
среде становятся ещё более неуловимыми в процессе следственного процесса.
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Правосознание в условиях пандемии
Федорова Оксана Александровна, студент магистратуры
Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В статье описан взгляд на правосознание и поведение граждан, на меры государственного регулирования и принуждения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: правосознание, пандемия, общество.
Условности театра так и остаются в условном мире — за
занавесом театра, а между правом и жизнью нет такового занавеса, и в условностях правовой формы бурлит невыдуманная
драма самой жизни с подлинными приобретениями и потерями, и мертвые здесь не воскресают.
В. С. Нерсесянц

Н

ачало 2020 года для подавляющего количества граждан
оказалось весьма трудным, хотя и щедрым на события.
Основным, к сожалению, стала быстро распространяющаяся
пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, затронувшая
почти все страны мира.

Не будем останавливаться на медицинских аспектах проблемы, кроме, пожалуй, одной — количественном. По состоянию на 20 апреля 2020 года цифры в мире и России таковы.

Статистика распространения COVID-19 в мире на 20.04.2020 г

На момент написания статьи в одной только столице зафиксировано 26350 случаев заболевания, 1838 человек выздоровели, 204 человека скончались.
Основной — и пока единственной мерой, сдерживающей рост
распространения эпидемии, как в России, так и за рубежом является режим изоляции — ограничение круга общения, а значит
и источников распространения инфекции как потенциальных,
так и фактических ведь зачастую инфекция протекает бессимптомно. Во всех странах мира, особенно в наиболее пострадавших
от вспышек эпидемии, государственная власть выполняет сдерживающе-принудительную функцию вплоть до уголовной ответственности за нарушение режима изоляции или карантина
(где он был официально введен). Российское правительство поступило аналогичным образом, сначала долго взывая к правосознанию и социальной ответственности граждан при помощи
СМИ, а постепенно и вводя реальные меры принуждения:
− Закрытие мест массового скопления граждан — учреждений, организаций, предприятий сферы торговли и услуг, не
являющихся в период пандемии социально-значимыми,

− Разграничение социальной дистанции в магазинах, аптеках и тд.,
− Ввод системы электронных пропусков в ряде регионов,
− Закрытие государственных границ,
− Переводы предприятий и организаций на режим дистанционной работы, а учащихся — на дистанционное обучение,
− Штрафы за нарушение режима изоляции и карантина,
− Уголовная ответственность для лиц, нарушивших карантин.
Отдельно хочется упомянуть пресловутый русский менталитет и определенный совершенно удивительный правовой
нигилизм. Ни первичные гуманные призывы оставаться дома,
ни дальнейшие санкции не смогли привить гражданам правосознания в том виде, в котором оно должно быть в обществе
в такой сложный период. Безусловно, имеют место и экономические проблемы у тех, кто по факту остался без работы, поскольку режим «нерабочих дней с сохранением заработной
платы» очень сильно ударил по малому и среднему бизнесу,
не попавшему в список тех, кому гарантированы меры господ-
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держки. С другой стороны, экономика в некотором смысле «избавилась» от ряда теневых игроков. Тут опять же вопрос о правосознании людей, соглашающихся на выполнение трудовых
обязанностей без какого-то официального трудоустройства,
а значит и без шансов защитить свои трудовые права законным
путем.
Не менее значимой проблемой является на сегодняшний
день и география распространения опасного заболевания. Если
в начале эпидемии регистрировались лишь единичные случаи,
то уже месяц спустя, когда граждане стали возвращаться из отпусков или даже выдворяться из тех стран, где уже были зарегистрированы вспышки эпидемии, в городах-миллионниках
с крупнейшими аэропортами стало увеличиваться число заболевших. Многие решили после прилета из разных стран не самоизолироваться на две недели, как дает предписания Всемирная
организация здравоохранения, а продолжать вести свой привычный образ жизни: гулять, устраивать шашлыки и посиделки
с друзьями, навещать родных и близких, в т. ч. и в других регионах, способствуя распространению вируса уже на всей территории страны.

Вот и получается абсолютно неутешительная картина: мы
даже еще не на середине пути к выздоровлению. Правосознание
наших граждан таково, что бесконечное попустительство своим
привычкам дает очевидные отрицательные результаты.
И если раньше многие апеллировали к европейскому опыту,
то сейчас почему-то опыт и даже просьбы людей, максимально
поддерживающих изоляцию, многим гражданам чужд. А ведь
в той же Европе огромные штрафы за бесцельные выходы из
дома. Но там и так люди сидят по домам, насколько того требует ситуация.
Почему так? Откуда такая разница в социальной ответственности, в гражданской позиции, в правосознании? Сыграет ли на
руку России наш самобытный правовой путь, покажет время.
Пока лишь остается надеяться, что апелляции к Конституции Российской Федерации у граждан будет касаться не
только статьи 27, гарантирующей право на свободное передвижение по территории Российской Федерации, но и особенно
к п. 3.ст.17 «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» — одному из постулатов личного и общественного правосознания.
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Анализ зарубежного опыта правового регулирования рекламной деятельности
Филатова Варвара Игоревна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В статье рассматриваются проблемы, связанные с правовым регулированием рекламной деятельности. Делается вывод о несовершенстве ее регулирования из-за развития и совершенствования способов доведения рекламы до потенциальных потребителей.
Автор статьи исследовал данную проблему и предложил свой путь ее преодоления — посредством обращения к международному
опыту правового регулирования рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, регулирование рекламной деятельности, саморегулируемые организации,
международный опыт.

Р

оссийское рекламное законодательство очень молодо. Комплексно регулироваться рекламные отношения в нашей
стране стали только в 1995 году. В то время как в странах с развитой рыночной экономикой правовое регулирование рекламы
прошло долгий путь развития и представляет собой эффективные механизмы, которые включают в себя как саморегулирование, так и государственное регулирование. Именно поэтому стоит использовать опыт, накопленный зарубежными
странами при попытках усовершенствования российского законодательства, но при этом необходимо учитывать особенности российских реалий.
В большинстве государств реклама относится к виду информации, и главным в правовом регулировании становится
защита принципа свободы информации с учетом разумных

и оправданных ограничений. В большинстве стран установлены общие и специальные требования к рекламе, определены
права и обязанности субъектов рекламного рынка, работают
механизмы контроля за соблюдением установленных правил
и привлечения нарушителей к ответственности.
Общие требования к рекламе едины: законность, честность,
правдивость, пристойность, соблюдение принципов добросовестной конкуренции, ответственности перед обществом.
Но безусловно есть и различия. Они проявляются в распределении функций и полномочий между государственными
органами и органами саморегулирования. Причем. Саморегулирование преобладает в развитых странах. Различны и установленные в разных государствах специальные требования
к рекламе, а также меры ответственности к нарушителям: от ли-
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шения свободы до исключения из членов саморегулируемых
организаций и отказа от заключения договоров.
Рассмотрим рекламное законодательство США. Оно принадлежит к англо-саксонской семье и представляет интерес по
следующим причинам:
1. США имеет федеративное устройство, поэтому в правовом регулировании сочетаются федеральные и местные
нормы.
2. США является государством с прецедентной системой
права, и ведущая роль принадлежит судебным решениям по
конкретным спорам в сфере рекламы [1];
3. у Америки одна из самых сильных мировых экономик,
то есть представляется необходимым рассматривать рекламное
законодательство данной страны, т. к. явно такое благополучное
состояние страны явно связано в том числе и с качественным
законодательством;
4. одни из самых крупным мировых корпораций имеют
своим местом происхождения США к примеру, Apple, Microsoft, Johnson&Johnson, PepsiCo, Walt Disney и многие другие
компании.
США имеют колоссальный конституционный опыт рассмотрения дел, связанных с рекламой, исторически этот опыт был
к тому же первым. Свобода слова является одним из основных
прав человека в США и не должна быть ограничена в соответствии с Первой поправкой к Конституции. Конгресс не должен
принимать никаких законов, которые ограничивают свободу
слова или печати [2]. Но американские суды приняли решения
о том, что свобода рекламы, являющаяся составляющей свободы слова, может подлежать более строгому регулированию,
чем любая другая форма выражения. То есть, государственные
органы могут контролировать распространение ложной и вводящей в заблуждение рекламной информации. В том числе государство регулирует рекламную деятельность по продвижению нелегальных товаров или услуг.
Реклама в Соединенных Штатах регулируется государственными органами, а также саморегулируемыми организациями,
последним отдается предпочтение. Государственное регулирование в США происходит на федеральном и региональном
уровнях. Регулирование на Федеральном уровне устанавливается с помощью принятия законов и наделения регулирующих
органов полномочиями по обеспечению их соблюдения.
Основным регулирующим органом рекламной сферы является Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC). Она осуществляет деятельность по защите прав
потребителей, представляет их интересы, сотрудничает с федеральными и государственными законодательными органами,
американскими и международными правительственными учреждениями, разрабатывает рекомендации.FTC имеет право
добиваться добровольного устранения нарушений в области
рекламной деятельности, или подать административную жалобу инициировав федеральный процесс, при условии, что
в результате расследования были обнаружены противоправные
действия. FTC проявляет бдительность по отношению к рекламе, которая направлена на детскую аудиторию, а также рекламе таких товаров как алкогольная и табачная продукция,
лекарственные препараты, продукты питания и т. д. FTC не
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рассматривает индивидуальные споры, они решаются исключительно в судебном порядке, часто при участии саморегулируемых организаций. FTC рассматривает споры, касающиеся
недостоверной или вводящей в заблуждение рекламы.
Федеральная комиссия по связи (Federal Communications
Commission, FCC) рассматривает дела, связанные с непристойной, или оскорбляющей честь и достоинство рекламой,
а также регулирует политическую рекламу и рекламу в СМИ.
Федеральная комиссия по связи контролирует телевизионную
и радиорекламу, рассматривает претензии потребителей, касающиеся ее содержания и времени транслирования. Санкции,
налагаемые Федеральной комиссией по связи, включают в себя
вынесение официального предупреждения, отзыв лицензии
на вещание, наложение штрафа, а также применение гражданских или уголовных мер правовой защиты до тюремного заключения.
Мы рассмотрели два главенствующих федеральных органа
государственной власти, которые регулируют рекламное законодательство, но существуют и другие.
Реклама регулируется также законодателями штатов,
округов и городов с помощью государственных административных и гражданских, деловых и профессиональных кодексов,
где изложены основания, позволяющие считать рекламные
объявления незаконными, ложными, вводящими в заблуждение или обманными. Если происходят нарушения рекламного законодательства, граждане имеют право направить жалобу генеральному прокурору штата, округа, города, а также
в департамент по делам потребителей (Department of Consumer
Affairs, DCA). В полномочия DCA входит выдача лицензий, дающих право частным лицам и компаниям осуществлять медицинскую, транспортную, ветеринарную и прочую деятельность.
Департамент по делам потребителей разрабатывает рекомендации для рекламы таких предприятий. Самым распространенным наказанием в этом случае являются денежные штрафы.
В целом, законодательные акты штатов, округов и городов базируются на федеральных законах, в большей степени на Единообразном законе о недобросовестной конкуренции [3].
Наконец, рассмотрим саморегулируемые организации
США. Они считаются наиболее эффективными регуляторами
рекламной индустрии. Better Business Bureau (Далее — BBB)
является одним из самых влиятельных среди них. BBB аккредитует организации, придерживающиеся установленных
стандартов и обязан разрешать потребительские претензии.
Стандарты BBB состоят из Кодекса деловой практики BBB,
Стандартов этики BBB и Кодекса рекламы [59]. Кроме того, BBB
может разрешать споры, рассматривать жалобы потребителей,
и споры организаций. Споры могут быть решены путем примирения, посредничества или передачи дела в арбитраж. Объем
рассматриваемых дел ВВВ доходит до сотен тысяч дел в год.
BBB вместе с Американской федерацией рекламы (American Marketing Association, AMA) и Ассоциацией общенациональных рекламодателей (Association of National Advertisers,
ANA), входят в Национальный совет по рассмотрению рекламы
(The National Advertising Review Council, NARC). Задачей этого
совета является реализация программы саморегулирования рекламной индустрии. NARC является посредником между фе-
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деральными властями и гражданами. Разработанная NARC система саморегулирования позволяет разрешать споры между
рекламодателями-конкурентами, стремится повысить доверие
потребителей к достоверности рекламы и является альтернативой федеральным нормативам и положениям штата. NARC
намечает траекторию развития и деятельности для Национального рекламного отдела BBB, Отделения BBB по пересмотру
детской рекламы, Национальной комиссии по пересмотру рекламы, которая является апелляционной инстанцией для
первых двух органов, и Программы саморегулирования электронной розничной торговли.
Вышеупомянутые организации отвечают за мониторинг
и проверку рекламной информации по поводу правдивости
и точности. Они инициируют, оценивают, расследуют и проводят переговоров с рекламодателями, а также разрешают жалобы, на предмет правдивости или точности национальной рекламы. Эти программы показали себя более эффективными,
быстрыми, недорогими средствами разрешения споров, чем
обычные судебные разбирательства.
Рассмотрим существующие модели регулирования рекламной деятельности в Европе. Рекламное законодательство
стран-участниц Евросоюза сильно отличается друг от друга.
Из-за наличия ряда действующих директив, Законы о рекламе
существенно различаются среди государств-членов. Несоответствие законов о рекламе между государствами-членами создает путаницу и дополнительные расходы для компаний, которые стремятся рекламировать на общеевропейской основе,
поскольку компании не могут использовать одни и те же методы в каждой стране, стандартизация рекламных кампаний
через национальные границы практически невозможна. Таким
образом, различия в законах государств-членов о рекламе создают дополнительное бремя, выходящее за рамки различных
языков, культур и экономик, которые уже должны быть учтены
в общеевропейской рекламной кампании.
Регулирование рекламной сферы государственными органами осуществляется в таких странах, как Бельгия, Венгрия,
Испания, Словакия и Чехия. Существует несколько подходов
к государственному регулированию. Первый подход заключается в принятии государством, регулирующих отдельные сферы
рекламного бизнеса нормативно правовые акты. Такой подход
избрала Бельгия. В пример приведем Закон «Соглашение о рекламе», принятый в марте 2005 года, запрещающий рекламу алкоголя на государственном телевидении, на радио, действует запрет на рекламу крепких спиртных напитков на коммерческом
телевидении, а также Закон «О запрете табачной рекламы» [4].
В законодательствах некоторых стран, таких как, к примеру,
Дания и Финляндия содержатся акты, влияющие на организацию рекламной деятельности, которые приняты в смежных
областях. В Дании это закон о маркетинговой деятельности,
а в Финляндии — закон о недобросовестной торговой практике [4].
В Испании, как и в России, рекламное законодательство
состоит из норм, содержащихся в актах различных отраслей
права, но ведущую роль в рекламных законодательствах обеих
стран играют специальные законы о рекламе. Преимущество
законодательства Испании состоит в том, что в Законе «О ре-
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кламе» прописаны только основные нормы, направленные на
урегулирование рекламных отношений [5]. В Статье 1 закона
«О рекламе» Испании указано, что реклама регулируется самим
Законом, Законом о недобросовестной конкуренции и другими
специальными нормами, которые регулируют конкретную деятельность в области рекламы. Данная формулировка, представляется более удачной по сравнению с российской, так как
в ней отсутствуют ссылки, на то, что законы, которые содержат
нормы рекламного законодательства, приняты в соответствии
с Законом Испании «О рекламе».
Противоположный способ избрала Великобритания. Она
пошла по пути, который выбрали США, но с отличиями. Основное регулирование в рекламной сфере осуществляется саморегулируемыми организациями. Но и национальное законодательство содержит в себе нормы, регулирующие рекламную
индустрию. Главным в стране является закон о телерадиовещании, принятый в 1990 г.
Положения рекламного законодательства Обобщены в Британском кодексе рекламы симулирования сбыта и прямого
маркетинга(BCASP). Они действуют в отношении рекламных
объявлений в печатных публикациях: журналах, газетах, листовках, каталогах, в сообщениях, передаваемых по факсу
и электронной почте; рекламных объявлениях, размещенных
на плакатах и т. д. В Кодексе прописано, что рекламные объявления должны соответствовать принципам свободной конкуренции и быть законными, этичными, правдивыми, а рекламодатели нести ответственность перед обществом. Одновременно
Кодекс устанавливает правила профессионального поведения
среди рекламистов. Положения Кодекса являются основным
инструментом разрешения споров, возникающих, когда сталкиваются интересы профессиональных субъектов рекламного
рынка, а также интересы рекламодателей и потребителей.
Комитет по рекламной практике (CAP) и Комитет рекламных стандартов (ASA) являются основными саморегулируемыми организациями. Их деятельность состоит в наблюдении за соответствием рекламы рекламному кодексу.
Саморегулирование является поддержкой для государственного регулирования оно имеет дело с рекламодателями, которые допустили нарушение законодательства не из корыстных
побуждений, а к примеру, в связи с неправильным пониманием
норм законодательства, в то время как государство рассматривает дела, которые явно связаны с злостными нарушениями.
Саморегулирование действует бесплатно для государства. В то
время, как законодательное регулирование и правоприменение
ложатся финансовым и бюрократическим бременем на потребителя.
В пользу саморегулирования хотелось бы отметить, что оно
динамично и подстраивается под сегодняшние реалии. В отличие от длительных процедур, необходимых для принятия
и пересмотра законодательного регулирования, саморегулирование рекламы является очень «гибкой» формой, регулярные
проверки гарантируют, что установленные правила являются
соразмерными и отвечают потребностям потребителей
Сегодня в международном праве проявляется тенденция
к унификации правовых норм на территории различных государств, в связи с чем вырабатываются единые правила регули-
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рования рекламы, действующие независимо от государственных
границ. В качестве примера международных документов, регулирующих рекламную деятельность, можно привести Международный кодекс рекламной практики Международной торговой
палаты (1986), Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (1989), Мадридское соглашение о международной
регистрации знаков (1891), Соглашение о сотрудничестве го-
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сударств — участников Содружества Независимых Государств
в сфере регулирования рекламной деятельности (2003).
Государства не только соглашаются принять единые правила регулирования рекламы, но и создают общие органы по
разрешению споров, оказывают друг другу правовую помощь
в выявлении, пресечении, предупреждении нарушений, применении мер ответственности.
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Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества,
приобретенного преступным путем: проблемы квалификации
Фоминых Александр Владимирович, студент
Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (г. Киров)

В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с квалификацией деяний, подпадающих под признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества (ст. 174 и 174.1 УК РФ), а также возможные пути решения данных проблем. В частности, особое внимание заостряется на предмете, субъекте преступления, и проблемах, возникающих при отграничении данных преступлений от ст. 175 УК РФ.
Ключевые слова: легализация денежных средств, отмывание, предмет, субъект, преступление, Уголовный Кодекс, Постановление Пленума Верховного суда.

З

а последние 5 лет стала прослеживаться тенденция к увеличению численности экономических преступлений [1], довольно значительной частью которых является легализация
(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Борьба с отмыванием преступных
доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач,
учитываемых при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления
стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной
безопасности государства. По данным МВД России, до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности. Поэтому
правильная квалификация деяний по ст. 174 и 174.1 УК является залогом к возможному предупреждению совершения
данных преступлений в будущем.
Обязательным признаком, необходимым для правильной
квалификации преступных деяний по ст. 174 УК является
предмет преступления. Разъяснения по предмету престу-

пления были даны в Постановлении Пленума Верховного Суда
от 07.07.2015 г. №  32. Предмет преступления — денежные средства и иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем [2]. Но если с ними все более-менее ясно — понятия содержатся как в законах, так и юридической литературе,
то сложность возникает с другими вещами. В последнее время,
в связи с развитием современных технологий юристы всерьез
начали задумываться над включением в предмет ст. 174 и 174.1
УК криптовалют, так как они подходят под описание иного
имущества [3, с. 53]. Поэтому в начале 2019 года в Пленум было
внесено изменение [4], которое гласит, что виртуальные активы
(криптовалюты), приобретенные в результате совершения преступления, также могут быть предметом ст. 174 и 174.1 УК.
Однако, при использовании криптовалют должна прослеживаться цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот [5, с. 4]. Для наличия данного
состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этим виртуальным имуществом, полученным
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преступным путем, а действия, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности. И при этом, криптовалюта не должна быть способом, с помощью которого и будут
отмываться денежные средства. Однако, что касается применения разъяснений Пленума, то даже практика судов первой
и апелляционной инстанций по данным вопросам различна.
Поэтому, представляется сообразным в упомянутом ранее
Постановлении Пленума более детально раскрыть понятие
криптовалюты и возможности квалификации деяний с ее использованием по ст.ст. 174 и 174.1 УК.
Другим немаловажным аспектом является определение
субъекта указанных преступлений. С ним связана загвоздка:
в уголовном законе его возраст определен однозначно — с шестнадцатилетнего возраста, но часть финансовых операций для
лиц доступна и до наступления шестнадцати лет, будь то, например, открытие счета в банке, на который можно заносить
денежные средства и совершать с ними к примеру, переводы.
Большинство же сделок лицо может осуществлять только
с 18 лет, когда станет полностью дееспособным, а значит
в полной мере способным осуществлять любые сделки и финансовые операции. Если лицо, не достигшее указанного возраста,
выступит стороной в сделке с денежными средствами, приобретенными заведомо незаконным путем, то ее последствием
может стать недействительность. Таким образом, можно задать вполне логичный вопрос: кому будет нужно заключать
сделку с недееспособным лицом, если эта сделка не будет иметь
юридических последствий? Скорее всего логика законодателя
в данном вопросе исходит из того, что лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, может вступить в брак или быть эмансипировано, что и даст ему полную дееспособность.
Для решения данного противоречия считаю важным изменить формулировку субъекта указанных преступлений: «лицо,
способное в силу наличия достаточного объема гражданской
дееспособности, осуществлять действия, составляющие объективную сторону данного преступления».
В уголовном законе есть несколько составов, которые нужно
отличать от легализации. Такой, например, является ст. 175 УК.
Составы статей 174 и 175 во многом сходны. Однако, Принципиальные и самые важные различия данных составов содержатся в субъективной стороне. Если при легализации (отмывании) важным для квалификации является цель придания
денежным средствам и имуществу правомерного вида, то для
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преступления, предусмотренного ст. 175 УК такая цель отсутствует. Об этом, в том числе, говорит п. 16 Постановления Пленума. При сбыте, например, краденых вещей преступник не
будет заботится о том, как он объяснит контрольным органам
происхождение полученных от сделки денег. Цель преступника
при совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК, —
получить деньги за ценности, добытые им в результате совершения преступления [6]. При совершении легализации виновный преследует совсем иные цели. Ему нужно совершить ряд
таких операций с имуществом, полученным преступным путем,
чтобы ни один контрольный орган никогда не смог доказать,
что существует связь между «первичным» преступлением и тем
имуществом, которым он располагает на момент проведения
расследования.
Однако проблемой при квалификации может стать следующее. Если лицо, получившее имущество преступным путем,
которое после этого передало его другому лицу, которое в свою
очередь совершило сначала сбыт данного имущества, а потом
финансовые операции для легализации полученных от сбыта
денежных средств, то требуется ли квалификация по совокупности ст. 174 и 175 УК? Или, наоборот, если имущество сначала легализуется, а потом сбывается, то будет ли совокупность
в данном случае?
В последнем случае, судебная практика предлагает вменять
совокупность: М. и К., обвиняемые в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 175 УК, приобретали на территории
Московской области по низким ценам похищенные автомобили, затем по подложным свидетельствам о регистрации автомобилей, которые они делали с помощью мнимых сделок для
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенных автомобилей, сбывали их в г. Саранске [7]. Суд в данном случае вменил им по совокупности
преступлений п. «а» ч. 3 ст. 174 и п. «а» ч. 2 ст. 175 УК.
Подводя итог хочется сказать, что экономических преступлений, а в частности и легализации (отмывания) совершается немало и поэтому правильная квалификация по данным
составом будет являться залогом и хорошим подспорьем для
укрепления экономики и устранения из нее криминального
элемента. И поэтому законодателю стоит обратить внимание
на данные составы и заняться совершенствованием уголовного
закона. В частности, стоит конкретизировать субъект преступления, а также обратить внимание на такой предмет преступления — как криптовалюты.
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В статье рассматриваются вопросы реализации конституционных прав и свобод потерпевших и подсудимых в период принятия мер по противодействию распространению на территории РФ новой короновирусной инфекции (COVID‑19), обеспечивающих доступность правосудия, безопасность здоровья граждан, стабильную работу судов.
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Ц

ель исследования: проанализировать реализацию применения законодательных изменений и мер, направленных
на противодействие распространению на территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID‑19)
в целях обеспечения защиты прав личности в уголовном процессе.
Пакет мер, принятых Президентом России и Правительством был озвучен в Обращении Президента Российской Федерации 25 марта 2020 г. «К гражданам России», в Указах Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №  206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от
25 марта 2020 г. №  205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Президиумом Верховного Суда РФ и Президиумом Совета
судей РФ 18 марта и 8 апреля 2020 г. были приняты совместные
постановления, содержащие рекомендации о порядке работы
судов.
Так, согласно постановления от 18 марта 2020 г., приостановлен личный прием граждан в судах и рекомендовано подавать документы только через электронные интернет-приемные
судов или по почте России.
Судам предписано рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или
изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, а в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни,
и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. Кроме того, судам рекомендовано при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.

02 апреля 2020 г. Председателем Верховного Суда РФ направлено письмо в суды кассационных, апелляционных инстанций, в областные суды, в котором предложено до 13 апреля
2020 г. направить в ВС РФ вопросы, возникающие у судов
в связи с применением законодательных изменений, в том
числе в связи с принятием ФЗ от 01 апреля 2020 г. №  98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ФЗ от 01 апреля 2020 г. №  100-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и статьи 31 и 151 УПК РФ» [1].
Согласно указанных постановлений, приостановлен
личный прием граждан в судах, рекомендовано подавать процессуальные документы посредством почтовой связи и в электронном виде, с обеспечением своевременных приема, обработки и регистрации поступающих документов, рассматривать
дела безотлагательного характера, дела в порядке приказного
и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их личное участие в судебном заседании не является
обязательным.
С соблюдением этих рекомендаций суды в период с 18 марта
по 20 апреля этого года рассмотрели свыше 2 млн дел и материалов [2]. К слову сказать, такие меры не являются исключительными.
Например, по информации агентства РАПСИ Верховный Суд
Великобритании также принял документ о порядке работы в период пандемии, цель которого продолжить работу суда в новых
условиях. Согласно этого документа, здание суда закрыто на допуск посетителей, в том числе участников судебных разбирательств до специального уведомления. Персонал не имеет доступа
к хранящимся в здании материалам и не работает с ними. Слушания проводятся в режиме видеоконференцсвязи, когда это не-
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обходимо. Стороны заранее получают информацию о слушании
и процедурах тестирования (каналов, устройств). Документы
к слушаниям стороны должны представлять в электронном виде.
Слушания транслируются в прямом эфире, затем также видео размещается на сайте. Новые слушания не назначаются. О вынесении
решений, как обычно, будет сообщено на сайте. При этом сообщается, что некоторые изменения могут быть внесены в сроки вынесения решений. Новые жалобы подаются исключительно в электронном виде. Датой подачи является следующий день после
электронного обращения. Действительно срочные жалобы необходимо мотивировать. При этом делается специальная оговорка
о сроках: отмечается, что они будут определяться гибко, при этом
стороны не должны нагнетать напряженность из-за этого обстоятельства, поскольку им следует учитывать главную цель Правил
процедуры в Верховном Суде: нежелательные споры по процедурным вопросам не поощряются [3].
Что касается Европейского Суда по правам человека, он
с 16 марта 2020 г. также приостановил публичные слушания, запрещен доступ публики в здание, в него могут входить только
судьи и сотрудники аппарата. Максимальное количество судей
и сотрудников перешли на удаленный режим. Жалобы продолжает получать и распределять по подразделениям. Судебные
решения, которые не нуждаются в публичных слушаниях или
слушания по которым прошли, принимаются в письменной
процедуре [4].
Согласно информации Европейского Суда по правам человека от 09 апреля 2020 г., данные исключительные меры им
продлены до 15 июня 2020 г. включительно, в частности шестимесячный срок для подачи жалоб согласно статье 35 Европейской конвенции по правам человека, который ранее был
продлен на один месяц начиная с 16.03.2020 г., теперь продлен
еще на два месяца с 16 апреля до 15 июня 2020 г. года включительно; все ограничения по срокам, отведенным на проведение уже начатых процедур, ранее продленные на один месяц
начиная с 16.03.2020 г., также продлены еще на два месяца
с 16 апреля 2020 г. года. Однако это не касается 3-месячного
срока, предусмотренного ст. 43 Конвенции, для подачи ходатайства о передаче дела на пересмотр в Большую Палату Европейского Суда. Помимо этого сообщается, что Европейский
Суд продолжает осуществлять работу по важнейшим сферам
деятельности, в том числе по регистрации входящих жалоб и их
передаче в соответствующие судебные форматы. Также сохраняются введенные процедуры по рассмотрению запросов на
введение обеспечительных мер в соответствии с правилом 39
Регламента Европейского Суда [5].
08 апреля 2020 г. Верховный Суд РФ немного скорректировал свою позицию в совместном постановлении Президиума
ВС РФ и Президиума Совета судей РФ, в котором по-прежнему
рекомендовано приостановить до 30 апреля 2020 г. личный
прием граждан в судах и рекомендовано подавать документы
через электронные интернет-приемные судов или посредством
почтовой связи.
Одновременно отдельным пунктом судам следует обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию документов, поданных в суды посредством почтовой связи и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

«Молодой учёный» . № 17 (307) . Апрель 2020 г.
Расширен и перечень подлежащих рассмотрению дел: это
дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения,
о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, а в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 статьи 29.6
КоАП РФ; о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об обеспечении иска и другие),
дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела,
всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если участие при рассмотрении
дела не является обязательным [6].
В УПК РФ содержится правило о возможности допроса
судом свидетеля и потерпевшего путем использования систем видеоконференц-связи (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1); в исключительных случаях, в целях обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства — подсудимого, содержащегося под стражей, при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205–206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276,
279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ходатайству любой из сторон (п. 6.1. ст. 241, ст. 293); осужденного,
содержащегося под стражей и заявившего о своем желании
присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы,
представления (ч. 2 ст. 389.12, ст. 399); лица, содержащегося под
стражей при рассмотрении уголовного дела по кассационной
жалобе (ст. 401.13); лица, в отношении имущества которого
приговором, постановлением суда иностранного государства
принято решение о конфискации, содержащегося под стражей
и заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении запроса компетентного органа иностранного государства (ч. 3 ст. 473.4).
Видеоконференция — это область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в реальном режиме времени
с помощью аппаратно-программных средств вычислительной
техники. Для проведения видеоконференций используется технология — видео-конференц-связь. Взаимодействие в режиме
видеоконференций также называют сеансом видео-конференц-связи.
Видеоконференц-связь (сокращенное название ВКС) — это
телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между
ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном
масштабе времени с учетом передачи управляющих данных.
Первое слушание дел в Верховном Суде Российской Федерации в режиме удалённого присутствия осуждённых было
проведено 19 апреля 2000 года. Непрерывный сеанс связи Верховный Суд Российской Федерации — СИЗО‑77/3 Главного
управления исполнения наказаний (далее — ГУИН) г. Москвы
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продолжался около 3-х часов. Судебной инстанцией было рассмотрено три уголовных дела. На тот период времени система
видео-конференц-связи продемонстрировала высокое качество и стабильность работы. Никаких срывов связи, заметных
артефактов на изображении и качестве звука отмечено не было.
С этого времени в Российской Федерации началось формирование видео-конференц-связи федерального уровня для проведения судебных заседаний. На настоящее время Верховный
Суд Российской Федерации может работать с любым из судов,
а это почти две с половиной тысячи территориально разнесённых объектов. С 2018 г. к системе видео-конференц-связи
стали подключаться мировые участки судей, которых по всей
стране более семи с половиной тысяч участков.
Уголовные судебные заседания в основном проходят с дистанционным участием осуждённых или лиц, содержащихся под
стражей, находящихся в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний России, то есть в следственных изоляторах, тюрьмах, воспитательных и исправительных колониях,
лечебно-исправительных учреждениях, туберкулёзных и областных больницах. Более 90% учреждений ФСИН России подключены к системе видео-конференц-связи судебной системы
Российской Федерации для проведения как региональных, так
и федеральных судебных заседаний.
В итоге на настоящее время для проведения дистанционных
судебных заседаний в Российской Федерации и за её пределами
уже насчитывается более восьми тысяч помещений и залов судебного заседания, оборудованных комплексами видео-конференц-связи.
Для проведения судебных заседаний с несколькими учреждениями ФСИН России, а так же консультаций, совещаний, семинаров судей и работников аппарата суда с коллегами из нескольких судов в Верховном Суде Российской Федерации
установлены сервера многоточечной связи. С помощью данных
серверов проводятся мероприятия в режиме видео-конференц-связи одновременно более чем с 250 абонентами с возможностью осуществления on-line трансляции на тысячи абонентов.
В результате видео-конференц-связь Верховного Суда Российской Федерации позволяет:
– оперативно и эффективно решать поставленные задачи
руководством страны;
– обеспечить выполнение требований Конституции и федеральных законов Российской Федерации, а также добровольно взятых на себя Российской Федерацией обязательств по
международным договорам и соглашениям в части соблюдения
сроков рассмотрения жалоб осуждённых и лиц, содержащихся
под стражей;
– проводить на высоком уровне международные мероприятия;
– избегать межгосударственных инцидентов при этапировании заключенных через территорию прибалтийских государств из Калининградской области;
– исключить возможность побега заключенных в процессе
их этапирования к месту проведения судебного процесса и обратно;
– экономить значительную часть бюджетных средств, выделяемых на этапирование заключенных (рис. 4);
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– разгрузить следственные изоляторы Москвы, Московской области и региональных центров Российской Федерации
от этапированных заключенных.
На современном этапе Верховный Суд Российской Федерации и вся судебная система России проводит более 1500 судебных заседаний в режиме видео-конференц-связи за сутки,
при этом функционирует в условиях различных глобальных
вызовов и интенсивных социально-экономических процессов
и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость
перехода судов на качественно новый уровень деятельности.
Одним из таких вызовов, навсегда изменивших мир, является пандемия коронавируса. Невозможно отрицать, что результаты пандемии глубоко повлияли на все общественные
процессы, включая и судебное производство.
Дальнейшее совершенствование видео-конференц-связи
позволит не только не допустить распространения болезни
и нарушения процессуальных прав в условиях пандемии, но
также значительно ускорит сроки рассмотрения дел, сократит
временные затраты и судебные издержки участников процесса,
значительную часть которых составляют командировочные
расходы [7].
Между тем, в настоящее время, глобальный вызов, навсегда изменивший мир, является пандемия коронавируса, результаты которой глубоко повлияли на все общественные процессы, включая и судебное производство.
Для того, чтобы суды могли проводить судебные заседания
в режиме ВКС, необходимо не только подача соответствующего ходатайства, например, от потерпевшего или, свидетеля,
но и возможность явки в суд по месту их жительства или нахождения, обеспечивающего участив е в судебном заседании
указанных лиц, что в период карантинных мер весьма затруднительно. При таких обстоятельствах, Верховный Суд РФ занялся проблемой проведения судебных заседаний граждан
путём веб-конференции.
Существует значительная разница между двумя смежными
технологиями, а именно видео-конференц-связью и веб-конференции. Так, видеоконференц-связь — это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия трех
и более удалённых абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени,
с учётом передачи управляющих данных в основном по гарантированным каналам связи.
Веб-конференция — технология и инструментарий для организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального времени через Интернет, а это не гарантированные каналы
связи. Основное сильное различие в гарантированности передачи данных, а это и аудио- и видеоданные.
Надёжность Интернета постепенно возрастает, этому способствует повышения качества и повсеместное внедрение сети
Интернет, увеличение пропускной способности, а также постоянное развитие компьютерной техники, связи и сервисов «государственных услуг».
С технической точки зрения технология веб-конференции
позволяет уже сейчас с помощью средств вычислительной техники участвовать в судебном заседании, находясь при этом
в офисе или даже дома. Возможность участия в судебном засе-
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дании с использованием технологии веб-конференции из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением
в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу.
Однако для более масштабного применения технологии необходимо провести интеграционные и коммуникационные мероприятия, согласования всех процессуальных процедур.
До этого момента по нашему мнению суды при рассмотрении
дел и материалов безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, должны
руководствоваться Постановлением Президиума Верховного
Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. года №  821.
Так, в целях уменьшения рисков распространению
COVID‑19 требуется предпринимать дальнейшие шаги по развитию дистанционного участия в судебных заседаниях, в том
числе по дистанционному участию в рассмотрении дел и материалов безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности.
В этих целях Верховный Суд Российской Федерации
21 апреля 2020 г. года начал выборочное рассмотрение дел
безотлагательного характера с использованием технологии
веб-конференции. Верховный Суд Российской Федерации уже
имеет такую возможность благодаря отечественному производителю многоточечной веб-конференции Винтео.
Для этих целей участникам процесса предоставляется право
через личные кабинеты заблаговременно до даты судебного заседания направить в суд соответствующее заявление и документы, подтверждающие их полномочия, а так же пройти идентификацию и аутентификацию через портал государственных
услуг. В случае удовлетворения судом такого заявления, участнику судебного заседания направляется в личный кабинет и на
электронную почту гиперссылку на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного Суда Российской
Федерации. В назначенную дату судебного заседания участники судебного процесса подключаются к системе видео-конференц-связи с помощью личных средств вычислительной
техники и связи, в целях подтверждения своей личности авторизуются на портале государственных и муниципальных услуг,
их личность и полномочия проверяются судом, после чего они
могут быть допущены к участию в судебном заседании.
Значимость веб-конференции не ограничивается нивелированием ограничений в период пандемии, а имеет существенно
более широкий спектр применения, и сейчас и в дальнейшем
позволит полноценно участвовать в судебных процессах лицам
с ограниченными возможностями, что, безусловно, повысит
уровень реализации права на судебную защиту таких лиц.
Важно отметить, что нередко участники судебных процессов
вынуждены нести значительные командировочные расходы
для участия в судебном заседании, которое проводится в отдаленном от их расположения суде [8].
Юридическая общественность Телеграмм-каналов положительно оценила нововведение, остроумно заметив, что борьба
с вирусом хороша тем, что во многих странах пытались вне-
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дрить многие годы, сделали за 1–2 недели. Некоторые блогеры сетуют на то, что он-лайн заседания можно было внедрить
и пять лет назад и победа над вирусом не исключит такие заседания в будущем [9].
Согласно судебной статистики, российские суды ежедневно
рассматривают 1 500 дел по ВКС, в 2019 г. судами рассмотрено
посредством ВКС 195000 дел. Новые возможности по применению веб-конференций, учитывая общий размер страны и недостаток средств граждан для все удорожающего судебного
процесса, очень важен, так как это способ направить российскую судебную систему в светлое онлайн-будущее [10].
Пандемия как повод для новых мер ответственности.
Следует также остановиться на том, что 01 апреля 2020 г.
вступил в силу Федеральный Закон №  100-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и статьи 31 и 151 УПК РФ».
Согласно указанного ФЗ, УК РФ дополнен двумя новыми
статьями — 207.1 и 207.2, а ст. 236 изложена в новой редакции.
Указанные изменения направлены на усиление ответственности за распространение ложной информации, приведшее
к дезинформации граждан, панике и другим последствиям,
и нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие угрозу массового заболевания или отравления людей.
Применяемые меры, по мнению законодателя, послужат совершенствованию механизмов защиты граждан Российской Федерации от угрозы распространения инфекционных заболеваний.
Статья 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни
и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах
и способах защиты от указанных обстоятельств.
Под публичным распространением здесь понимаются заявления, сообщения неопределенному кругу лиц не соответствующей действительности информации, передаваемой
в общественном месте, среди широкого круга лиц, например
в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, на митингах, лекциях, через мессенджеры и другими способами.
При этом обстоятельствами, представляющими угрозу
жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий,
опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных
бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы,
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
При этом обстоятельства распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) на территории Российской Федерации безусловно относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, на которые
указано в примечании к статье 207.1 Уголовного кодекса Российской и в пункте 2 примечаний к статье 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
поскольку распространение новой коронавирусной инфекции
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(COVID‑19) на территории Российской Федерации в настоящее
время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности населения,
и на противодействие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и территорий. В качестве наказания за такое деяние предусмотрены:
штраф в размере от 300 до 700 тыс. руб., обязательные работы на
срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года или
ограничение свободы на срок до 3 лет.
Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных
сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяжкие последствия.
Под «общественно значимой информацией» понимается
информация, которая удовлетворяет потребности граждан
в знании и понимании общественных процессов. Каждый
гражданин имеет право доступа к достоверной, полной и объективной информации, за исключением оговоренных в законе
ограничений.
За совершение указанного деяния в зависимости от степени
наступивших последствий предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 700 тыс. до 2 млн руб., исправительных
работ на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 5 лет
либо лишения свободы на тот же срок.
Внесенными изменениями в УПК РФ уголовные дела об
указанных преступлениях отнесены к подсудности мирового
судьи (ст. 31 УПК РФ). Предварительное следствие согласно ч. 2
ст. 151 УПК РФ по ним будут проводить следователи Следственного комитета Российской Федерации
Очевидно, что государство рассчитывает бороться с распространением недостоверной информации в сети Интернет и мессенджерах. Необходимо внимательнее относиться к сообщениям в мессенджерах и социальных сетях. Не стоит бездумно
пересылать различного рода сообщения относительно распространения коронавируса и действия властей.
На практике у судов возникло много вопросов, в частности,
каковы критерии разграничения административной ответственности, предусмотренной частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15
КоАП РФ, и уголовной ответственности, предусмотренной статьями 207.1 и 207.2 УК РФ.
Согласно ответа на вопрос 16 Обзора №  1 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории РФ новой короновирусной инфекции (COVID‑19)
от 21 апреля 2020 г., такое разграничение следует проводить
по субъекту правонарушения. Так, административная ответственность за деяния, предусмотренные частями 10.1 и 10.2
статьи 13.15 КоАП РФ, установлена только для юридических
лиц.
Граждане, в том числе должностные лица, руководители
юридического лица, при наличии в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 207.1 или 207.2 УК РФ,
могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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Меры по борьбе с дезинформацией, касающейся эпидемии коронавируса введены не только в России, но и в других
странах. 04 апреля 2020 г. комиссар Совета Европы по правам
человека Дуня Миятович подвергла критике Россию и Венгрию, в которых пандемия коронавируса стала предлогом для
неоправданного ужесточения законодательства в ряде стран
и послужила предлогом для введения непропорциональных
ограничений свободы слова [11]. На наш взгляд, учитывая
продолжающуюся пандемию, предпринятые шаги полностью
оправданы. К слову, по состоянию на 20-е числа апреля 2020 г.,
сведений в средствах массовой информации о рассмотренных
уголовных делах по указанным статьям УК РФ нами не найдено.
О случае привлечения к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ сообщила пресс-служба МВД
по Татарстану. Согласно данных пресс-службы, Нижнекамский
городской суд назначил местной жительнице штраф в размере
30 тыс. руб. за распространение фейковой новости о закрытии
города на карантин в связи со вспышкой коронавируса. Осужденная отправила голосовое сообщение о грядущем закрытии
Нижнекамска в WhatsApp. В итоге информацию об этом получили многие пользователи. Однако позже женщина призналась
в том, что сказала неправду. Она пришла в телерадиокомпанию
«НТР‑24», чтобы опровергнуть новость. Позже СМИ выступило с опровержением [12].
Полагаем, что «награда найдет своего героя», так как согласно сведениям сайта Генеральной прокуратуры России от
23 апреля 2020 г. ведомством рассмотрены материалы органов
прокуратуры г. Москвы, Пензенской и Новгородской областей
о распространяемой в сети «Интернет» информации с нарушением закона.
Так, неустановленным лицом на сайте видеосервиса «YouTube» размещен видеоролик под названием «Вирус любит мацу?
Гибнут лучшие», где сообщается, что «новая коронавирусная
инфекция в действительности является »болезнью Фейгельсона-Якобсона«, существование которой скрывается. Ею могут
быть инфицированы исключительно лица определенных национальностей». Этот же ролик опубликован на одной из страниц
в социальной сети «ВКонтакте».
На видеосервисе «YouTube» также выявлен видеоролик под
названием «Все больше больных идут на органы» о том, что
«под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов
и их последующая продажа для трансплантации».
По указанным фактам прокуратурой г. Москвы проведена
проверка, в ходе которой установлено, что содержащаяся в видеороликах информация не соответствует действительности
и создает угрозу жизни и безопасности граждан. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Результаты их рассмотрения поставлены на контроль в прокуратуре столицы [13].
Проанализировав названные изменения процессуального
и материального права, продиктованного сложным периодом
пандемии, мы полагаем, что они послужат целям защиты прав
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и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиты личности от незаконного и необоснован-
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ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод,
а также назначению виновным справедливого наказания.
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ИСТОРИЯ

Соотношение тенденций развития мещанского землевладения
в Курской и Воронежской губерниях с общероссийскими в 1870-х гг.
Кириллов Семен Сергеевич, учитель истории и обществознания
ОГАОУ «Образовательный комплекс »Алгоритм успеха» (г. Белгород)

В статье рассматриваются вопросы мещанского землевладения в пореформенный период, а также ключевые тенденции его развития на примере конкретных территорий (Курская и Воронежская губернии).
Ключевые слова: землевладение, земельный фонд, поземельная собственность, мещане

Р

ассмотрение проблемы мещанского землевладения в Курской и Воронежской губерниях невозможно без анализа изменения распределения по сословиям владельцев личной поземельной собственности в конце 70-х гг. XIX в. и определения
роли мещанского землевладения в общесословном земельном
фонде. Этот период стал определяющим для закладывания
тенденций в эволюции мещанского землевладения, которые
нередко вступали в противоречие в рамках своего развития
в Центрально-Черноземном регионе. Кроме того, они не всегда
совпадали и с общероссийскими тенденциями. В чем именно
состояло это несоответствие и каковы его причины, мы и попробуем разобраться в данной статье.
В 1877 г. 1 648 240 дес. находилось в частной личной собственности всех сословий Воронежской губернии, т. е. 29,3%
всех земель [4, с. 142–143], при том, что удельный вес личной

		

поземельной собственности в общем земельном фонде Европейской России составлял 23,8%, а во всем Центрально-Черноземном регионе — 38% [2, с. 142–143]. Основная доля частной
поземельной собственности (99,6%) повсеместно принадлежала
личным владельцам (дворянам, купцам, мещанам, крестьянам
и пр.). Наибольшее абсолютное и относительное количество земель личных собственников было сосредоточено в Бобровском
уезде 372686 дес., или 47,3% общей площади земли, Острогожском — 257 296 дес., или 35,0%, Новохоперском — 160976 дес.,
или 30,4% [4, с. 146–153].
Рассмотрим распределение личной поземельной собственности в Воронежской губернии по различным сословиям землевладельцев с одновременным сопоставлением этих данных
с аналогичными данными по Центрально-Черноземному региону и Европейской России в целом.

Таблица 1. Распределение личной поземельной собственности по сословиям в Воронежской губернии
и Центрально-Черноземной области в 1877 г. [4, с. 23–29]
Воронежская губерния

Сословие

Центрально-Черноземная область

Число владельцев

Кол-во
земли, дес

Сред. на 1 владельца

Число владельцев

Кол-во земли

Сред. на 1
владельца

Дворяне

2092

1378937

659,1

24746

9283200

375,1

Крестьяне

3027

66540

22

56921

714625

12,5

Купцы

329

177660

540

3380

1284713

380

Мещане

276

13386

48,5

6322

194390

30,7

Прочие

160

5910

36,9

1167

30113

25,8

Итого

5884

1642433

279,1

95236

11507041

120,8
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Таблица 2. Распределение личной поземельной собственности по сословиям в Воронежской губернии и Европейской России
в целом в 1877 г [3, с. 18]
Воронежская губерния
Сословие

Европейская Россия

Число
владельцев

Кол-во
земли, дес

Сред. на 1
владельца

Число
владельцев

Кол-во земли

Сред. на 1
владельца

Дворяне

2092

1378937

659,1

114632

73076789

637,5

Крестьяне

3027

66540

22

282810

5787570

20,5

Купцы

329

177660

540

12621

9789883

775,7

Мещане

276

13386

48,5

57998

1908999

32,9

Прочие

160

5910

36,9

13061

937236

71,8

Итого

5884

1642433

279,1

481122

91500477

190,2

В Воронежской губернии мещане занимали незначительное
место в частном личном земельном фонде как по количеству
собственников (4,7%), так и, еще более выраженно, по количеству находящейся в их владении земли (0,8%). При этом доля
мещан в общем числе землевладельцев в Европейской России
в целом составляла 11,9%, а доля их земельных владений —
2,1%, то есть удельный вес мещанского землевладения в целом
по Российской империи практически в два с половиной раза
выше, чем в Воронежской губернии. Что касается Центрально-Черноземной области, то и здесь заметна разница — мещане
составляют 6,6% от общего числа землевладельцев, а их земли
1,6% всего частного личного земельного фонда. Если обратить внимание на средний размер земельного владения мещан,
то можно отметить, что в Воронежской губернии он в 1,5 раза
больше, чем в Центрально-Черноземной области и России
в целом (48,5 дес. против 30,7 и 32,9 дес. соответственно). Во
владении дворянства, составлявшего 35,5% всех личных собственников, находилась основная масса земель (84%), что превышает общероссийские и региональных показатели на 4,2%
и 4% соответственно. Средний размер дворянского земельного
владения в Воронежской губернии незначительно превышает
общероссийский уровень (659,1 дес. против 637,5 дес), а вот относительно Центрально-Черноземной области наблюдается
значительная разница (659,1 дес. против 375,1 дес). Это свидетельствует об очень высокой концентрации дворянской поземельной собственности в губернии, при этом преимущественно
крупной. Купцам в губернии принадлежала вторая доля земель
вслед за дворянством — 177 660 дес., или 10,8%, но по числу собственников они составляли лишь 5,6%. Общероссийские показатели выглядели несколько иначе — купцы составляли 2,6%
собственников земли и им принадлежало 10,7% земли, а соответственно средний размер купеческого землевладения в Воронежской губернии был значительно ниже общероссийского показателя, но превышал показатели Центрально-Черноземной
области. Крестьяне, составлявшие значительную часть (51,4%)
всех личных собственников, владели 66 540 дес. земли, или 4,1%
(что ниже показателей как по Европейской России, так и Центральному Черноземью на 2,2% и 2,5% соответственно) [4,
с. 146–153]. Однако средний размер крестьянского владения со-

ответствовал общероссийскому уровню, но превышал региональный практически в два раза.
Таким образом, мы видим, что в Воронежской губернии
наметились следующие тенденции — сохранение значительной доли крупного дворянского землевладения в общем
земельном фонде, формирование крупного купеческого землевладения (хоть и не столь явно выраженное, как в целом по
стране), развитие мелкого крестьянского землевладения. Эти
тенденции полностью соответствуют общероссийским и обусловлены объективными причинами — дворяне по-прежнему сохраняют в своих руках наиболее плодородные земли,
на которых достаточно эффективно ведение сельского хозяйства, купцы скупают землю в больших количествах для организации промышленных предприятий (в Воронежской губернии это преимущественно предприятия, занимающиеся
переработкой сельскохозяйственной продукции), крестьяне
же имеют возможность приобрести в частную собственность
лишь небольшие участки земли. Относительно же мещанского землевладения намечается тенденция отличная от общероссийской — незначительная доля мещан в общем числе
частных землевладельцев. Объясняется это различие двумя
причинами. С одной стороны, цена на землю в Воронежской
губернии выше, чем в среднем по стране, что затрудняет ее
приобретение мещанами, не обладающими значительными
средствами. В качестве доказательства можно привести материалы Центрального статистического комитета МВД, согласно
которым, средняя цена десятины земли в России в 1882 г. составила 26,41 руб., а в 1887 г.— 31,57 руб., а в Воронежской
губернии 53,87 руб. и 82,41 руб. соответственно [2, с. 93, 97].
С другой стороны, доля мещан в населении губернии невелика
(всего 1,5% [1, с. 61]), то есть их попросту не так много, чтобы
аккумулировать серьезные земельные владения.
Обратимся к рассмотрению аналогичных процессов в Курской губернии. К 1877 г. в частной личной собственности всех
сословий Курской губернии находилось 1 426 851 дес. или 35,7%
всех земель, что уступает аналогичному показателю по Центрально-Черноземной области всего на 0,5%. Исходя из этого,
можно утверждать, что частным собственникам принадлежала
довольно значительная часть земельного фонда [4, с. 208].
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Таблица 3. Распределение личной поземельной собственности по сословиям в Курской губернии и Центрально-Черноземной
области в 1877 г [4, с. 209]

Сословие
Дворяне
Крестьяне
Купцы
Мещане
Прочие
Итого

Курская губерния
Число
Кол-во
Сред. на 1
владельцев земли, дес
владельца
5712
1165444
204
15537
131162
8,4
415
88639
213,6
1189
17517
14,7
1159
13093
11.3
24012
1415855
59

Центрально-Черноземная область
Число
Сред. на 1
Кол-во земли
владельцев
владельца
24746
9283200
375,1
56921
714625
12,5
3380
1284713
380
6322
194390
30,7
1167
30113
25,8
95236
11507041
120,8

Таблица 4. Распределение личной поземельной собственности по сословиям в Курской губернии и Центрально-Черноземной
области в 1877 г [3, с. 18]

Сословие
Дворяне
Крестьяне
Купцы
Мещане
Прочие
Итого

Курская губерния
Число
Кол-во
Сред. на 1
владельцев земли, дес
владельца
5712
1165444
204
15537
131162
8,4
415
88639
213,6
1189
17517
14,7
1159
13093
11.3
24012
1415855
59

В 1877 г. по сословиям владельцев личная поземельная
собственность в Курской губернии была распределена следующим образом: во владении мещан находилось 17517 дес, что
составляло 1,2% от всего личного земельного фонда губернии.
Это значительно уступало показателям других сословий: купечество имело в собственности 88 639 дес., или 6,3% частного
земельного фонда, на долю дворянского сословия приходилась наибольшая доля поземельной собственности — 1165444
дес., или 82,3% частного земельного фонда. Значительно опережало мещан и крестьянство, земельная собственность которого составлял 131162 дес., или 9,3%. Доля мещан в частном
личном земельном фонде Курской губернии немного превосходила аналогичный показатель по Воронежской губернии —
на 0,4%, но уступала Центрально-Черноземному региону —
на 0,5%.
По числу личных собственников мещанство выступало не
как самое малочисленное сословие собственников земли, так
как на его долю приходилось 4,9% от всех личных собственников, что, хотя и значительно уступало числу земельных собственников крестьянского сословия, коих было 15537, или
64,7%, а также в несколько раз и дворянскому сословию, которое насчитывало 5712, или 23,8% частных собственников, но
превосходило показатель купцов — их было всего 415 или 1,7%
от всех личных собственников.
Данные различия в удельном весе различных сословий
в группе частных личных собственников были вызваны различными средними размерами владений — у купечества 213,6
дес., у дворянского сословия эта цифра составила 204 дес.,
в то время как у других сословий этот показатель был суще-

Европейская Россия
Число
Сред. на 1
Кол-во земли
владельцев
владельца
114632
73076789
637,5
282810
5787570
20,5
12621
9789883
775,7
57998
1908999
32,9
13061
937236
71,8
481122
91500477
190,2

ственно ниже — у мещанства он составил 14,7 дес. а у крестьян
и вовсе — 8,4 дес. [4, с. 208–209] При этом, необходимо отметить, что средний размер земельного владения в Курской губернии, как по каждому отдельному сословию, так и в целом
значительно ниже общероссийских показателей. Это было обусловлено высокой концентрацией аграрного населения губернии на 1 дес. земли [6, с. 75].
Причиной могло служить то, что у дворян, как у стародавних
землевладельцев, поземельная собственность при ее дробности
при переходе по наследству была сильно измельчена во многих
уездах губернии, тогда как у купцов, как весьма недавних собственников, приобретавших преимущественно участки средней
собственности высших ее размеров, доля мелкой поземельной
собственности была незначительной.
Для Центрального Черноземья данный показатель для
мещан Курской губернии является самым низким показателем среди всех губерний. Например, в идущих по этому показателю следом за Курской Рязанской и Тульской губерниях
на 1 мещанина-землевладельца в среднем приходилось 25 и 30
дес. соответственно. Интересно отметить, что Воронежская
губерния является одним из лидеров региона по данному показателю, уступая только Тамбовской губернии (49 дес.). При
этом по Центральному Черноземью в целом данный показатель составляет 34,6 дес. Причина такого различия между исследуемыми губерниями, на наш взгляд, заключается в том,
что при большей площади земельного фонда Воронежской губернии и более высоком качестве земли в ней, здесь на продажу
выставлялись более крупные земельные участки, чем в Курской, тем самым мещане имели меньше возможностей для по-
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купки земли (при том, что количество земли доступной для покупки было большим, чем в Курской губернии). Обратимся
вновь к данным Центрального статистического комитета, относительно цен на землю. Одна десятина земли в Курской губернии в 1882 г. стоила 81,78 руб., а в 1887 г.— 112,22 руб., что
значительно больше, чем в Воронежской губернии. Это объясняется тем, что в Курской губернии черноземная почва (наиболее ценная) составляет большую долю чем в Воронежской
губернии [2, с. 93, 97]. Однако здесь интересен другой момент.
В Курской губернии по данным 1882 г. было продано 33378 дес.
земли, из них 13622 дес. пришлось на участки площадью более
250 дес., а на участки площадью более 1000 дес. и вовсе лишь
5140 дес. В то время как в Воронежской губернии было продано 36869 дес., из них 28446 дес на участки площадью более 250
дес. и 19356 дес. на участки площадью более 1000 дес. [2, с. 93–
95] Мы видим, что эти данные полностью подтверждают наши
выводы. К тому же, общее число мещан в Курской губернии
как в дореформенный, так и в пореформенный период, было
большим, чем в Воронежской.
Теперь сравним данные показатели с общероссийскими.
Касательно дворянского землевладения ситуация не сильно
различается — дворянам принадлежало в частном личном земельном фонде 82,3% в Курской губернии и 79,8% в Европейской России. Купеческое землевладение составляло в губернии
6,3%, а в целом по стране — 10,7%, крестьянское — 9,3% и 6,3%
соответственно. Земли, принадлежащие мещанам, составляют
1,2% личных частновладельческих земель Курской губернии, по
стране в целом 2,1%. Обратимся к доле каждой из этих групп
владельцев земли в общем числе землевладельцев. Дворяне составляли 23,8% частных собственников (по стране также 23,8%),

крестьяне — 64,7% (по стране 58,8%), купцы — 1,7% (по стране
2,6%), мещане — 4,9% (по стране 11,9%).
Мы видим, что в Курской губернии складываются некоторые тенденции, характерные для всей страны, в частности
сохранение значительной доли дворянского землевладения,
развитие мелкого крестьянского землевладения, постепенное
укрупнение купеческого землевладения, уже отмеченные нами
и в Воронежской губернии, Тем не менее в Курской губернии
развивалось преимущественно мелкое землевладение. Кроме
вышеназванных причин, это было обусловлено еще и тем,
что здесь изначально, еще в дореформенной период дворянское землевладение не было столь крупным, как в Воронежской губернии, а в дальнейшем более активно дробилось. Относительно мещанского землевладения следует сказать, что
доля мещан в общем числе частных землевладельцев столь же
невелика, как и в Воронежской губернии, и значительно уступает общероссийскому уровню. Но здесь это вызвано тем, что
общее число владельцев земли в Курской губернии почти в 4
раза больше, чем в Воронежской и явно выше доля землевладельцев-крестьян, которая даже превышает и общероссийский
уровень. Легко убедиться в этом, посмотрев на соотношение
в абсолютных цифрах. Число мещан-землевладельцев в Курской губернии больше практически в 5 раз, при том, что число
мещан вообще здесь больше всего в 2 раза по сравнению с Воронежской губернией. Тем самым, мы видим, что значительно
большая доля мещан Курской губернии имеет в собственности
землю. Таким образом, мещанское землевладение в Курской
губернии развивалось в том же направлении, что и по всей
России — путем увеличения числа мелких землевладельцев, а не
укрупнения уже существующих владений.
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«История государства Российского» Н. М. Карамзина
и «История русского народа» Н. А. Полевого через призму «открытия»
российской государственности в корреляции с летописным известием о 862 г.
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В статье автор, исследуя работы Н. М. Карамзина «История государства Российского» и Н. А. Полевого «История русского народа», пытается определить, каким образом историки интерпретируют летописное известие о 862 г. Благодаря работе Карамзина событие о 862 г. эксплицируется, как возникновение государственности, взгляды Полевого на данный аспект практически
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полностью противоположны. Особое внимание уделено становлению события о 862 г., как одной из основных зарождающихся идеологем.
Ключевые слова: «История государства Российского», «История русского народа», государственность, идеологема, нарратив,
событие, известие.

Н

ачиная с XVIII в. в русской историографии летописное известие о 862 г. становится одной из ключевых тем для дискуссий в российской молодой научной среде. Особо ярко это
выражалось в полемике между Г. Ф. Миллером и М. В. Ломоносовым, которые отстаивали свои взгляды касательно норманской и антинорманской теорий. На протяжении XIX в. интерес
к данному известию у историков выражался в том, что событие
о 862 г. в их интерпретации являлось опорной точкой, обоснованием русского самодержавия и даже идеологемой, под которой позднее М. М. Бахтин понимал, как основной способ экспликации идеологии [1, с. 172]. Уже в 90-е годы XX в. с иной
герменевтической позиции толкования летописных текстов,
их дат и событий подходит И. Н. Данилевский. В данной статье
упор сделан на историографию начала XIX в., так как становление российской государственности начинает эксплицироваться, как событие 862 г., которое в последующем будет расцениваться, как одна из основных национальных идеологем
Российской империи.
Исследуя представление государственности среди историков
начала XIX в. следует обратиться в первую очередь к фундаментальному труду Н. М. Карамзина «История государства Российского» (1818–1829). Благодаря Н. М. Карамзину отечественная
история в начале XIX в. становиться популярной среди представителей высшего света. Подстать Геродоту Николая Михайловича считают отцом истории, но истории российской. В отличии своих предшественников-историков XVIII в. Карамзину
удалось сделать историю доступной и понятной для широкого
круга читателя, он умело переводил «тяжеловесный, неудобочитаемый слог кн. Щербатова в изящные, литературно-отточенные, плавно-текущие периоды» [3, с. 52].
Говоря о характере «Истории государства Российского»
можно с уверенностью сказать, что она отвечает всем признакам национально-государственного нарратива, который
свойственен классической научной модели историописания.
Как правило национально-государственный нарратив представляется в виде хронологическую структуры, где основным
субъектом такого труда выступает государство в целостном
сплетении с «коллективным героем — нацией» [6, с. 128–129].
Для данного вида историографического источника важным является ориентированность на обывателя, который не является
экспертом в данной области, этому способствует художественно-литературное повествование. Труд Карамзина имел такую
популярность как ни один труд до и после него. Не стоит забывать о сопутствующем контексте выхода данного труда: финансовая поддержка императора Александра I, она существенно
способствовала выходу труда, и национальный подъем, который возник после победы в Отечественной войне 1812 г.
Важно понимать, что отправной точкой такого сочинения
станет становление государственности на Руси, как оправдание монархических и национальных взглядов автора. Опи-

раясь на взгляды Монтескье, он полагал, что столь обширная
территория может управляться лишь монархией. Российская
история выстраивается, как уникальная, исключительная, тогда
как ранее у того же Щербатова рассматривалось, как общеевропейские ценности функционируют в его родной истории.
Многие исследователи отмечают то, что интенция автора
труда была направлена прежде всего на государственность,
нацию и характер личности правителей, благодаря богатому
писательскому опыту Карамзину удалось сделать «Истрию государства Российского» доступной и понятной, открыть ее для
читателя. Для нас наибольшую ценность будут представлять
первые 8 томов, которые выходили на рубеже 1816–1817 гг.
Выйдя в свет исторический труд создал широкую дискуссию вокруг себя. Особое внимание привлекла периодика
в «Истории» Карамзина, в полемику были включены крупные
альманахи того времени «Сыны отечества», «Вестник Европы»,
историки С. Г. Саларев, Н. А. Полевой, М. П. Погодин, З. Ходаковский, М. П. Строев, а также критики, писатели и публицисты [3, с. 52]. Из-за существования жесткой цензуры в то
время сложно говорить о реальной критике труда, но многие
находили способы для подцензурной критики.
Польский историк И. Лелевель сопоставляет карамзинскую «Историю» с «Историей польского народа» А. С. Нарушевича. На первый взгляд за обоснованным рассуждением скрывается критика, где Лелевель критикует своего русского коллегу
за явное преобладание монархической концепции и пренебрежение задачами и предметом исторической науки. Действительно карамзинский подход предполагает превалировании
личности государя над выходцами из низов, государь как бы
ведет за собой весь исторический процесс. В частности, это заметно в призвании Рюрика в 862 г., где можно выделить определенную нарративную цепочку: «призвание варягов 862 г.—
начало княжение Рюрика — установление государственности
на Руси». В противовес монархическим взглядам Карамзина Н. А. Полевой, сторонник «третьего сословия», создает
свой труд «Историю русского народа», большую роль он уделяет человеку из низов. Такой популярности, как «История государства Российского», труд Полевого не получил и по высказыванию П. Н. Милюкова: «Игнорировать »Историю русского
народа« стало признаком хорошего тона среди тогдашнего поколения ученых» [5, с. 290].
Приступая к внутренней критике истории Карамзина,
в первую очередь важно обратить внимание на ее структуру.
Начиная четвертую главу, исследователь пишет о том, что начало Российской истории связано с добровольным призванием
варягов и уничтожением своего древнего правления. С призванием Рюрика и братьев в 862 г. возникает понятие «Русь»:
«Сия часть нынешней С. Петербургской, Эстляндской, Новогородской и Псковской Губерний была названа тогда Русью, по
имени Князей Варяго-Русских» [2, с. 130]. Вот правда истоки
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российской монархии датируются 864 г., со смертью братьев
Рюрика и началом его правления без них. Возвращаясь к труду
Полевого важно отметить то, что автор «Истории русского народа» так благонадежно не относиться к историческим источникам, как Карамзин. Он ставит под сомнение добровольное
призвание союзом славян недавних поработителей. Более того,
весьма сомнительно, по мнению Полевого, существование самого Рюрика, но если он и существовал, то скорее всего после
смерти братьев он строит новую крепость Новгород, которая
становиться местом его пребывания. Учитывая убежденность
автора в том, что Рюрик норманского происхождения новгородская земля того периода своеобразная «буферная зона»,
где выходцы из Скандинавии либо селились там, либо шли
дальше. Вот эта территория становиться первым русским княжеством [9, с. 55–56]. Конечно становление государственности
на Руси у двух авторов разняться, учитывая их различия в исторических методах и взглядах. Для Карамзина призвание варягов и начало княжения Рюрика становиться опорной точкой,
неопровержимым начало российской истории, где судьбу государства решает прежде всего монарх. У Полевого под сомнением само существование Рюрика, для него он полумифичен,
но само существование новгородской земли и появления слова
«Русь», дает повод назвать это образование лишь первым русским княжеством, но никак не государством. Для него становление государственности не сводится к одному единичному
событию — это исторический и закономерный процесс. Маркированные слова «варяги», «Русь», которые часто встречаются
в летописях с известием о 862 г., сложно поддаются дефиниции
из-за нехватки источников, но именно Карамзин делает эти понятия неотъемлемой частью о становлении государственности
именно в 862 г.
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Рефлексируя все вышесказанное, можно утверждать о том,
что Карамзину удалось создать такой исторический труд, который произвел вокруг себя ажиотаж. Это лишь подтверждает
то, что он мог легко создать вокруг себя широкую аудиторию
так, чтобы число «пронумирантов» постоянно росло [4, с. 45–
46]. В отличии от Полевого труд Карамзина был доступен «непосвящённому» читателю, сегодня мы можем говорить о том,
что это социально ориентированная история. В начале XIX в.
в исторчисекой науке происходит своеобразная дихотомия: Карамзин делает историю инструментом общественного просвещения, а Полевой «рассказывает нам о том, как история стала
наукой» [7, с. 149–157].
Мы можем отчетливо наблюдать то, что как раз в этот период четко оформляется бинарная связка «Рюрик — государство». У Полевого этой связи не прослеживается, но для Карамзина и его национально-государственного нарратива она
является обязательной. М. Н. Карамзин допускал иноземное
происхождение Рюрика, так же он связывал происхождение государственности между призванием Рюрика в 862 г. и началом
его единоличного княжения в 864 г. Карамзин по истине «открывает» историю России и создает достаточно мощную бинарную связку «Рюрик-государство» так, как она соответствует
концепции его работы. Его главная задача обосновать самодержавие в России: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием» [8, с. 22]. Основываясь на изысканиях предшественников,
он ставит историю на службу государству. «История…» Полевого не смогла получить такой широкой огласки, хотя работа
автора была более профессиональной в плане методологии
и анализа источников, тогда, как доктрина, заложенная Карамзиным, надолго закрепилась в отечественной историографии.
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В статье пойдёт речь об истории становления крепостничества в Российском государстве, об основных концепциях его появления, а также роль крепостной зависимости в отечественной истории.
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В

исторической науке на протяжении всего времени уделяли большое внимание вопросу становления крепостного права в России. Относительно механизма возникновения
крепостной зависимости существует две концепции «указная»
и «безуказная».
Согласно «указной» концепции, сторонниками которой
были С. М. Соловьев, Н. М. Карамзин, крепостничество
в России есть результат законодательной деятельности органов
государственной власти, которые на протяжении около двух
столетий издавали указы крепостнического характера. Сторонники «безуказной» концепции (В. О. Ключевский, М. П. Погодин) считают, правовые указы не являлись причиной становления крепостного права, а следствием уже сложившихся
крепостнических отношений, и лишь юридически закрепляли
их. Ключевский утверждал, что ни одного судьбоносного указа
не было издано, а лишь несколько последовательных распоряжений органов власти частных вопросов, сложившихся в результате в систему крепостного права.
В советской исторической науке, утверждается концепция постепенного зарождения и развития крепостного права со времен
«Русской Правды» и через Судебники XV–XVI вв. до Соборного
уложения 1649 г. В дальнейшем большинство историков считают
начало этого процесса не ранее, чем конец XV в. Некоторые из
них в качестве компромисса стали использовать два понятия,
вкладывая в них разный смысл: «крепостничество», как проявление внеэкономического принуждения на разных этапах феодализма и «крепостное право» есть прикрепление крестьян к земле
феодала, отразившееся в законодательстве.
Так когда возникло крепостное право? Да и что вообще
представляет собой данный институт?
Прежде чем рассмотреть вопрос становления крепостничества в России и его ключевую роль в развитии государства,
стоит понять, что историки подразумевают под понятием крепостного права. Впервые определение данному институту
в России дал М. Сперанский за несколько лет до его окончательной отмены, реформатор говорил: «Крепостное право есть
отсутствие свободной воли — естественных прав и обязанностей». Ранее это был всего лишь свод законов, регламентирующих положение различных групп крестьян и их владельцев.
По, мнению Ключевского, сущность крепостного права заключалась в помещичьем праве собственности не на личность
крепостного, а только на его повинности, т. е. на его обязательный труд в пользу владельца, и то в ограниченном размере,
т.к. крепостной обязан был повинностями и государству.
Таким образом, крепостное право является тяжелой
формой зависимости крестьян от землевладельцев, власть ко-

торых распространялась на личность, труд и имущество принадлежавших им крестьян.
В XV–XVII вв. происходит постепенное оформление сословной системы московского общества. Социальная элита
была представлена князьями, родовым боярством и служивыми людьми по отечеству, а также дворянство. На протяжении
XVI–XVII веков шло постепенное сближение статуса боярина
и дворянина, оформлявшего служивое сословие по отечеству.
Если в XIII веке, судя по Молению Даниила Заточника, боярин
мог обидеть дворянина, а значит, статус боярский был выше, то
к концу XVII века дети боярские и дворяне вместе составляют
приказную систему и Боярскую думу. Сближение статуса происходит за счет развития поместного землевладения. С начала
XVII столетия боярство и дворянство приобретают сословную
замкнутость. В 1642 г. был издан указ о том, чтобы вернуть записавшихся в службу холопов в прежнее состояние, а в 1675 г.
было запрещено верстать в дворян черносошных крестьян.
Соборное Уложение 1649 г. провозгласило монопольное
право знати на земельную собственность и рабочие руки. Поместье стало приобретать признаки наследственного владения.
Далее шли представители служивых людей по прибору —
стрельцы, казенные мастера, пушкари, служилые казаки. И, наконец, тягловое население, которое исполняло все повинности
перед государем и его служивыми людьми: крестьянство и посадский люд. Прежнее деление крестьян на серебренников, старожильцев, новоприходчиков и пр. утрачивает свою силу, теперь они получают статус в зависимости от того, на чьей земле
они сидят: владельческие (на землях боярских, а позднее дворянских), дворцовые (принадлежащие лично государю и находившиеся в ведение Дворца), черносошные (государственные).
Последние в большей мере концентрировались на периферии
Московского царства. Повинности крестьян были многообразны, в особенности у черносошных, поэтому усиливалось
бегство черносошных крестьян, которые, как писали из Тотьмы
в 1633 г. царю, бегут «от многих податей и от великих правежей» (т.е. взыскания недоимок). Некоторые крестьяне уходили на промыслы или бежали вовсе на южные территории,
в район «Дикого поля», пополняя нарождающуюся социальную
группу казаков. У крестьянства было натуральное автаркичное
хозяйство, т. е. независящее от рынка, что отчасти было вызвано жизненным укладом. Все необходимое можно было получить на своем хозяйстве, что обуславливалось прессингом государства в отношении товарных хозяйств, который усилился
после Смуты (середина XVII в.). Параллельно наблюдается расслоение крестьян. Увеличивалось количество бобылей, лишившихся своего собственного хозяйства, появляются крестьяне,
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нанимавшиеся к другим хозяевам, росло число половников —
крестьян, бравших ссуды и отдававших за это половину своего
урожая. Таким образом, усиливалась зависимость крестьянина от землевладельца. Получив от помещика или вотчинника
кредит, крестьянин уже не мог покинуть его до выплаты долга,
а это могло затянуться на несколько десятилетий.
Историки полагают, что правомерно говорить о всеобщем
закрепощении государства в XVI–XVII (даже дворянство
к концу XVII в. оказалось в крепостной зависимости от государства и не было свободным сословием), а не только о закрепощении частновладельческих крестьян.
Первый документ, который указывает на изменение статуса
крестьян,— это Судебник Ивана III 1497 г., который устанавливал одну неделю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю после
него для свободного выхода крестьян от землевладельцев с обязанностью оплатить «пожилое» в размере одного рубля. И хотя,
как уже было сказано ранее, сейчас правоприменение судебника
оспаривается, он в любом случае указывает на тенденцию. Следующие изменения в положении крестьян происходят после принятия Судебника Ивана IV в 1550 г., где была увеличена плата за
«пожилое», а в 1581 году для борьбы с последствиями Опричнины впервые вводится временный запрет на выход — «заповедные лета». Однако, эти меры не приносили желаемого результата, поэтому в 1597 году вводятся «Урочные лета» — время
давности для судебного разбирательства по беглым крестьянам.
Крестьяне между тем продолжали бежать из-за увеличения
тягла. Эти меры должны были бороться со стихийным оттоком
крестьянства в район «Дикого поля» — обетованной земли для
холопов, где они пополняли ряды казачьей вольницы. Кроме
того, в поместьях и вотчинах выделяется барская запашка —
земли, на которых должны были отрабатывать крестьяне, а полученный урожай полностью доставался землевладельцу. Барская запашка могла составлять до 60% всей поместной земли.
В 1607 г. срок «урочных лет» увеличивается до 15 лет.
С приходом династии Романовых, которую поддерживала
местная и родовая аристократия, Соборный кодекс 1649 года

ввел бессрочный обыск крестьян и ввел запрет на вывоз крестьян на подводах. Обычно этой условной датой заканчивается описание становления крепостного строя, образное выражение — «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Однако, рождение
этой поговорки приписывают периоду правления Бориса Годунова. Между тем Петр I, а затем и Екатерина II увеличили перечень повинностей и повинностей частных крестьян.
В марксистской историографии подчеркивалось, что закрепощение крестьян в Московской Руси носило второстепенный характер и было связано с оформлением помещичьей
земельной собственности. В западноевропейских государствах
к XIII в. начинается процесс освобождения крестьян. Местные
феодалы, втянутые в товарно-денежные отношения, были
больше заинтересованы в денежных поступлениях, чем в получении налогов натурой. В результате они были готовы предоставить свободу без земли или на особых условиях землепользования, чтобы получить взамен твердую валюту, так как
только в таких условиях крестьяне были вынуждены интенсифицировать свое хозяйство.
На мой взгляд, принятые меры по закрепощению крестьян
были результатом интересов самого государства как гаранта
уплаты налогов в государственную казну, в то время как помещики были заинтересованы в закреплении крестьян на своей
земле на правах рабов. Подводя итог, следует подчеркнуть, что
крепостное право, безусловно, является сложным институтом
и его роль в России оценивается неоднозначно. Подчеркивалось, что на протяжении более чем двух столетий (до 1861 года)
она становилась основой экономического и социального развития России, помогала государству восстанавливать и стимулировать экономику, регулировать процесс колонизации
огромной территории и решать внешнеполитические проблемы, но, с другой стороны, это явление сохраняло неэффективные социально-экономические отношения на протяжении
многих десятилетий. В XIX веке. Крепостное право стало отстающим фактором, так как западные страны с преобладанием
свободного труда развивались быстрее.
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Деятельность первичных комсомольских организаций
Пушкинского района в середине 1960-х — начале 1980-х годов
Немна Степан Андреевич, студент магистратуры
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

В статье рассматривается деятельность первичных комсомольских организаций города Пушкина в середине 1960-х — начале
1980-х годов. Дается краткая характеристика места и роли первичных организаций в системе ВЛКСМ. Раскрывается суть и на-
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правления деятельности первичных комсомольских организаций Пушкинского района с указанием конкретных предприятий и организаций.
Ключевые слова: комсомол, первичная организация, молодежь, образование, производство, спорт, культурно-массовая деятельность, город Пушкин.

The activities of the primary Komsomol organizations
of the Pushkin district in the mid‑1960’s and early 1980’s
Nemna Stepan Andreevich, student
Leningrad State University named after AS Pushkin

The article discusses the activities of the primary Komsomol organizations of the city of Pushkin in the mid‑1960s and early 1980s. A brief description of the place and role of primary organizations in the Komsomol system is given. The essence and directions of the activity of the primary
Komsomol organizations of the Pushkin district with the indication of specific enterprises and organizations are revealed.
Keywords: Komsomol, primary organization, youth, education, production, sports, cultural activities, Pushkin city.

К

оммунистический союз молодежи на протяжении всего
времени существования Советского Союза являлся
одним из важнейших инструментов в деле мобилизации молодежи на выполнение тех задач, которые ставили перед
страной партия и правительство. Несмотря на то, что комсомол имел официальный статус организации общественной
и добровольной, он был четко структурирован по вертикали
и стремился к максимально большему вовлечению молодежи
в свои ряды [14, с. 37].
Базовым формированием ВЛКСМ являлось его массовое
низовое звено — первичная комсомольская организация, создаваемая по месту работы или учебы молодых комсомольцев.
Для появления первички достаточно было наличия в организации или учреждении трех и более комсомольцев. Высшим органом первичной комсомольской организации являлось комсомольское собрание, на котором избирались секретарь, его
заместитель либо, в зависимости от числа комсомольцев, комитет [15, с. 87].
В исследуемый период город Пушкин был городом «молодым» и поскольку большая часть районной молодежи состояла в рядах ВЛКСМ, то роль первичных организаций в интенсивном развитии города района была достаточно значимой.
Первичные организации, и достаточно многочисленные, существовали во всех без исключения предприятиях, организациях и учебных заведения города и района. Из материалов, хранящихся в ЦГАИПД СПб видны направления деятельности
пушкинских комсомольских первичных организаций: велась
работа с личным составом, комсомольцы участвовали в производственной деятельности района, стремились к повышению
образовательного уровня, участвовали в работе спортивных
организаций, а также занимались организацией культурно-массовой деятельности.
Неуплата членских взносов, несвоевременная смена комсомольских документов, отсутствие на собраниях, нарушение
трудовой дисциплины и общественного порядка — основные
моменты работы пушкинских «первичек» с личным составом. Показательными в этом отношении могут быть рас-

смотрение персонального дела водителя автоколонны 1102
Л. Кнутова, проступок которого заключался в вождении в нетрезвом виде [1, с. 7]. Подобный проступок у комсомольца
Шамраева, сотрудника комбината общественного питания,
который дважды попал в медвытрезвитель [9, с. 31]; комсомолки Монапова и Кузовлева, медсестры туберкулезной
больницы №  8, отчитывались за прогулы собраний [11, с. 13].
Хоть и очень редко, но «первичкам» приходилось принимать
крайние меры: пятеро сотрудников автоколонны 1102 накопили столько проступков, что организация посчитала их балластом и исключила из рядов ВЛКСМ [1, с. 28]. О том, какое
впечатление производили подобные меры на рядовых комсомольцев вспоминает И. А. Павлов, сотрудник фабрики спортивных изделий «Динамо» в 1978 году, «Очень пугала вероятность, что выгонят из комсомола за что-нибудь, ведь на всю
жизнь пятно на биографию…» [12]. Общей проблемой «первичек» Пушкина была смена комсомолками фамилий, когда
те выходили замуж. Этот вопрос регулярно вставал на собраниях и обсуждался очень эмоционально. Так, на одном из
собраний больницы им. Семашко стыдили 9 медсестер, вышедших замуж, сменивших фамилии и не поменявших комсомольские документы [2, с. 5]. Неуплата членских взносов
также становилась проблемой частого обсуждения на собраниях: в ВНИ разведения и генетики с/х животных напоминать о своевременной уплате членских взносов приходилось почти на каждом собрании [6, с. 48]. Примерно таково
было содержание работы «первичек» с личным составом.
Меры, принимаемые к нарушителям, носили большей частью предупредительный характер, до рассмотрения персональных дел доходило крайне редко, как и до исключения из
рядов ВЛКСМ.
Предприятия Пушкинского района относились к различным отраслям народного хозяйства, вследствие чего перед
их первичными организациями стояли разные задачи, связанные со спецификой конкретного производства. Первичная
организация автоколонны 1102 решала проблемы по экономичному использованию подвижного состава, экономии зап-
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частей и горюче-смазочных материалов, боролась с прогулами, которые в 1973 году составили 247 человеко-дней т.е.
255 дней работы на линии и боролись с аварийностью, денежный ущерб от которой составлял порядка 45 тысяч рублей ежегодно [4, с. 6–9]. «Первичка» швейного объедения
«Весна» призывала комсомолок оставаться работать по субботам, чтобы помочь фабрике в выполнении плана, а комсомольцев, не выполняющих норму выработки разбирать на комитете комсомола и собраниях [4, с. 21]. Специфика работы
комсомольской организации Всесоюзного института растениеводства, отражалась в создании внутри организации таких
групп как: группа физиологии, белка и нуклеиновых кислот,
группы генетики цитологии, иммунитета и технологической оценки, группы автоматики и растительных ресурсов
для повышения активности на местах [7, с. 23–30]. Комсомольская организация комбината общественного питания активно занималась контролем качества приготовления пищи
и оформления блюд, борьбой за выполнение плана по товарообороту, организацией конкурсов профессионального мастерства. Строго относились в ходе проверок, даже к таким
незначительным нарушениям, как недовес мяса супового в 15
гр. или плова в 70 гр. на порцию в столовой №  2 [9, с. 25–29].
Члены «первички» больницы им. Семашко серьезно относились к работе и боролись с такими проявлениями непрофессионализма как грубое обращение медперсонала с больными,
обслуживание нескольких пациентов одним шприцом и даже
неправильный ввод лекарств [2, с. 2]. В поисках резерва производства и в борьбе с недостатками важным инструментом первичных организаций был Комсомольский прожектор (КП).
В упомянутой больнице им. Семашко член КП Комиссарова
при проверке постов на детском отделении выявила нехватку
медсестер, санитаров, шприцов и лекарств [1, с. 34]. КП работал во всех первичных организациях Пушкинского района:
проводились рейды и проверки, по результат которых выпускались стенгазеты «молнии». Бывшая медсестра больницы
им. Семашко Н. В. Решетова вспоминает как много времени
и сил она отдавала работе в КП [2, с. 6]. Пушкинская молодежь
работала в первичных организациях сплоченно, активно, проявляя личную инициативу рассматривая на своих собраниях
не только вопросы сугубо комсомольской деятельности, но
и все, относящееся к работе того предприятия или цеха, к которому относилась первичная организация.
Развитию физической культуры и спорта среди молодежи
первичные комсомольские организации Пушкинского района
уделяли большое внимание. В каждой «первичке» назначался
физорг, ответственный за спортивную работу. Так в больнице
им. Семашко на эту должность решением комсомольского собрания была выбрана медсестра хирургического отделения Белякова, в недавнем прошлом неплохая спортсменка, достаточно быстро вовлекла в спортивную работу большую часть
комсомольцев и несоюзной молодежи, работавшей в больнице [13]. школах района, где первичные организации были самыми многочисленными также велась активная работа и назначались ответственные. С. Гервасьев, физорг школы №  408
на одном из собраний рапортует об успешной сдаче нормативов ГТО школьной молодежью и настаивает на том, что
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каждый школьник должен стать значкистом ГТО в срок до
1 июня 1973 года [2, с. 5]. В швейном объединении «Весна» заведующая спортивным сектором комсомолка Рощина рапортует об успешной сдаче норм ГТО вышивальным участком, где
в спортивную работу удалось вовлечь даже сотрудниц пенсионного возраста [9, с. 3]. Были организации недостаточно серьезно относившиеся к физподготовке и сдаче норм ГТО. Например, на протяжении всего 1974 года физорг автоколонны
1102 Зимина говорит о плохом участии комсомольцев в сдаче
норм ГТО и о том, что в спортивных праздниках принимают
участие одни и те же 5 человек, а комсомолец Никифоров жалуется на то, что ему не удается из многочисленного коллектива автоколонны собрать футбольную команду [5, с. 17]. Всесоюзному научно-исследовательскому институту разведения
и генетики с/х животных ревизионная комиссия РК ВЛКСМ
поставила на вид то, что комсомольская организация НИИ
не приняла участия в сдаче норм нового комплекса ГТО, в то
время как в районе их сдали более 3 тысяч человек, а комсомольцам организации предписано сдать нормы в срок до 1 октября [4, с. 27]. Очень активное участие в спортивной жизни
района принимали комсомольцы первичной организации туббольницы №  8. Они участвовали во всех районных физкультурных праздниках, в лыжных соревнованиях и неоднократно
в товарищеских встречах по волейболу с командами г. Павловска и Пушкина на протяжении всего 1979 года [6, с. 40]. Первичные организации Пушкинского района уделяли большое
внимание физической подготовке и спортивной работе в комсомольской среде, стремились к массовости и, по мере возможности, боролись с равнодушным отношением к этому виду деятельности.
В Советском Союзе существовала и развивалась система
народного образования, направленная на получение знаний
максимально большего количества молодежи и на обеспечении непрерывности образовательного процесса. Особенностью работы первичных организаций учебных заведений
было то, что основной деятельностью комсомольцев была
учеба. Это неоднократно подчеркивала в своих выступлениях
секретарь комсомольской организации школы №  408 И. Макарова, подчеркивала, что задача членов их первичной организации добросовестное и творческое отношение к получению знаний [11, с. 10]. Базой образовательного процесса на
предприятиях и организациях района были школы рабочей
молодежи (ШРМ). «Первички» стремились к максимальной
наполняемости ШРМ, поэтому, например, комсомольская организации швейной фабрики «Весна» была крайне обеспокоена в 1969 году отсутствием у 56 человек в коллективе среднего образования [3, с. 4]. В автоколонне 1102 комсомольцу
Н. Кольцову было вменено в обязанность улучшение работы сектора вечернего и заочного обучения по вовлечению
комсомольцев и несоюзной молодежи в ряды, посещающих
ШРМ [5, с. 20]. В небольшом коллективе «первички» Комбината общественного питания ежегодно успешно заканчивали
ШРМ около 10 человек, половина из которых продолжала
учебу в техникумах и высших учебных заведениях [4, с. 13].
В аптеке №  125 реализовывалось еще одно направлении в повышении образовательного уровня комсомольцев: они осваи-
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вали смежные специальности, например, рецептора [9, с. 14].
В профессиональном образовании большую роль играло наставничество, особенно важное в медицинских учреждениях.
Так, например, комсомолка Н. Иванова, член первичной организации туббольницы №  8 рассказывала, как важная помощь
молодым комсомолкам в деле освоения различных приемов
работы и сложных медицинских манипуляций. Комсомольцы
туббольницы своевременно проходили курсы повышения
квалификации, что способствовало их профессиональному
росту [10, с. 3]. Очевидно, что задачей получения знаний были
заняты как первичные организации учебных заведений, так
и «первички» предприятий и учреждений, состоящих из трудящейся молодежи.
Особенно активно пушкинские «первички» занимались
культурно-массовой деятельностью: принимали участие в работе добровольных народных дружин, проводили недели международной дружбы, участвовали в подготовке и проведении
государственных праздников. Серьезно относились первичные
организации к шефской работе: «первичка» ВИРа шефствовала
над детским домом №  3 [11, с. 2]; сотрудники аптеки №  125 заботились об инвалидах войны и оказывали значите шефскую
помощь совхозу Детскосельский [8, с. 23]; над инвалидами Великой Отечественной войны шефствовали комсомольцы туб-
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больницы №  8 [10, с. 18]. Комсомольцы послевоенных десятилетий не оставались в стороне при подготовке к памятным
датам Великой Отечественной войны. Первичная организация
ВИРа активно участвовала в подготовке к празднованию тридцатилетия победы над фашисткой Германией, в полном составе участвовала в возложении венков на мемориале Пискаревского кладбища [11, с. 3]. В первичной организации аптеки
№  125 проводились торжественные собрания и встречи с ветеранами войны, комсомольцы туберкулезной больницы №  8 регулярно выпускали тематические стенгазеты ко дню 9 мая [8,
с. 29]. Мероприятия по организации досуга были очень разнообразны. Комсомольцы швейного объединения «Весна» активно
участвовали в художественной самодеятельности, проводили
вечера отдыха, посещали театры, ходили в походы. В планах работы «первички» аптеки №  125 значатся тематические лекции,
автобусные экскурсии, встречи с творческой интеллигенцией,
вечера поэзии, экскурсии по дворцам и музеям, культпоходы
в театры [10, с. 24].
Таким образом, комсомольские первичные организации
г. Пушкина в середине 1960-х — начале 1980-х вели самую разнообразную деятельность в полном соответствии с направлениями, которые указывали им ЦК ВЛКСМ, а также партия
и правительство СССР.
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В статье охарактеризованы публикации по истории Дагестана в годы Гражданской войны (1918–1921 гг.), дана оценка состояния изученности проблемы региональными исследователями советского и постсоветского периода, определены задачи исторического изучения событий Гражданской войны на современном этапе.
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С

овременными отечественными исследователями Гражданская война в России рассматривается как часть общероссийского революционного процесса. Охватив обширные
территории, она приобрела ярко выраженную региональную
окраску. В 1918–1921 гг. в Дагестане, полиэтничном регионе, где
влиятельным фактором духовной и политической жизни оставался ислам, остро обозначилось военно-политическое противостояние, развернулась борьба политических групп самых
разных взглядов.
Отечественной историографией, в том числе региональной,
накоплен солидный опыт изучения истории революционных
событий 1917 г., Гражданской войны 1918–1921 гг. и иностранной интервенции.
Советская историческая наука складывалась как историко-партийная. Соответственно в это время к вопросу изучения
событий Гражданской войны исследователи подходили с идеологических позиций правящей коммунистической партии.
Основными принципами такого подхода были следующие:
во‑первых, Гражданская война в России не является следствием
социалистической революции; во‑вторых, Гражданская война
началась из-за иностранной интервенции капиталистических
стран; в‑третьих, белое движение и его лидеры являются антинародными, антипатриотическими силами. На протяжении
многих лет источниковую базу истории Гражданской войны
составляли документы органов советской власти, коммунистической партии, общественных организаций, а также воспоминания участников событий победившей стороны.
В Дагестане история Гражданской войны стала изучаться
уже в первые годы Советской власти. Авторами самых первых
работ по истории Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1921 гг. были очевидцы, участники этих событий, в основном руководящие работники дагестанских
властных структур. В их числе Н. Самурский с его работами
«Гражданская война в Дагестане» и «Дагестан», и А. Тахо-Годи,
автор книги «Революция и контрреволюция в Дагестане». В этих
печатных трудах дается анализ социально-классовой структуры дагестанского общества того периода, а особенностью ситуации, сложившейся в Дагестане в 1917 г., называется отсутствие сформировавшейся национальной буржуазии и своего,
местного, пролетариата. [1, с. 150; 2, с. 46]. Интереснейшие документальные свидетельства собрала специальная комиссия по
изучению истории Гражданской войны. Эти материалы, отложившиеся в фонде 8-п Центрального государственного архива
Республики Дагестан, и сегодня представляют большую ценность при написании исследований по теме, не теряющей своей
актуальности по прошествии столетия.
В последующие годы событиям революции 1917 г и Гражданской войны посвятили свои труды И. Разгон, А. Мельчин,
Н. Эмиров, Г. Аликберов, Ш. Магомедов, А. Гаджиев, М. Кичев,
М. Магомедов и др.
И. Разгон, известный в стране специалист в области истории
Российской революции 1917 г. и Гражданской войны в России,

в своей книге рассказал о повстанческом (партизанском) движении на Северном Кавказе. [3, с. 94.]
Н. Эмиров, один из первых выпускников Академии общественных наук при ЦК КПСС, посвятил свою работу, изданную
в 1949 г. в типографии Высшей партийной школы при ЦК
КПСС, установлению в Дагестане советской власти, борьбе дагестанцев против интервентов, а также роли коммунистических
организаций «Фарук» и «Гуммет» в создании органов власти
в Южном Дагестане. [4, с. 216].
Важным рубежом в дагестанской историографии Гражданской войны стал 1957 г., когда в преддверии 40-летнего юбилея
Октябрьской революции был осуществлен сбор и издание воспоминаний еще живых участников событий. 1958 г. был отмечен
выходом в свет сборника документов и материалов «Борьба за
установление и упрочении Советской власти в Дагестане. 1917–
1921 гг. [5, с. 537]. В целом, вторая половина 1950-х — 1960-е
гг. стали знаковыми в изучении событий Гражданской войны.
В этот период вышло значительное количество публикаций по
истории Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны
в Дагестане. Проблема Гражданской войны получила развитие
в работе Г. Аликберова, в которой он с использованием новых
документальных материалов в хронологической последовательности описал ее важнейшие события. Б. Кашкаев свой научный
интерес связал с изучением истории борьбы за Советы в Дагестане и анализом ситуации, сложившейся в крае между двумя революциями — Февральской и Октябрьской. Заключительному
этапу борьбы за упрочение советской власти в Дагестане в 1920–
1921 гг., разгрому повстанческого движения под руководством
Н. Гоцинского посвятил свою работу М. Кичев. [6, с. 216; 7, с. 365].
Научной общественностью республики с интересом был
встречен выход в свет коллективной монографии Г. Аликберова, А. Гаджиева, Б. Кашкаева и Н. Эмирова «Борьба за власть
Советов в Дагестане». [8, с. 283]. В обобщающих трудах по
истории Дагестана — «Очерки истории Дагестана» (Махачкала,
1957, Т.I) и «История Дагестана» (М., 1968, Т.III), основанных на
достоверном архивном материале и других видах исторических
источников, интересующему нас вопросу были посвящены
специальные главы. В соответствии с идеологическими партийными установками в них давалась оценка событиям Гражданской войны в Дагестане, освещался процесс создания единого
фронта против интервенции и контрреволюции, раскрывалась роль русского народа, Красной армии в установлении советской власти в регионе, приводились статистические данные
о социальной базе революционного движения.
С начала 1990-х гг. события 1917–1921 гг. оказались одним
из центральных вопросов в переосмыслении истории. После
распада СССР, в условиях «архивной» и «информационной»
революций, отсутствия монополии на методологию, стали появляться новые исследования по истории Гражданской войны
в Дагестане. Работы М. Магомедова, А. Гаджиева интересны
тем, что в них рассматриваются особенности осуществления
социалистической революции и течения Гражданской войны
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в многонациональном регионе, важным фактором духовной
жизни которого оставался ислам. [9, с. 168]. Вопросы, связанные с влиянием религиозного фактора на события Гражданской войны в Дагестане, поднимаются также в работах М. Вагабова, И. Мусаева, И. Сулаева.
Среди новейшей литературы привлекает внимание второй
том коллективного труда «История Дагестана с древнейших
времен до наших дней в 2-х т»., в котором с современных позиций дана оценка событиям Гражданской войны в Дагестане
и восстания 1920–1921 гг. [10, с. 399].
В современных изданиях большое внимание уделяется и лидерам повстанческого движения в годы Гражданской войны, в том
числе и личности Н. Гоцинского. Свою оценку антисоветскому
восстанию 1920–1921 гг. и его лидеру Н. Гоцинскому в своих работах «Контрреволюция», «Нажмудин Гоцинский: грани личности». «Наш Нажмудин Гоцинский» попытался дать Х.—М. Доного. [11, с. 560]. При этом, на наш взгляд, автору данных работ не
удалось избежать идеализации личности Н. Гоцинского.
Факты из истории Гражданской войны на территории Дагестана описываются и в монографии А. Безугольного «Генерал
Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные страницы Гражданской войны на Кавказе». Автор публикации проанализировал
общественное противостояние в Дагестане, соотношение политических сил, события на сцене театра военных действий в конце
1917 — в начале 1919 гг., когда в регионе шло активное формирование новых органов власти, в том числе советских. [12, с. 348].
Особый интерес при изучении проблемы Гражданской
войны в Дагестане вызывают новые издания, в которых собраны не публиковавшиеся ранее документы и материалы.
Среди изданных в последние годы документальных публикаций следует отметить второе издание сборника «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1919 гг.)
и Горская республика (1918–1920 гг.)», подготовленный в отделе изучения и публикации исторических источников Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН (составители
Г. Какагасанов и Л. Каймаразова). [13, с. 295].
Сборник «Полковник Магомед Джафаров» составлен с использованием материалов о жизни и деятельности полковника
М. Джафарова, одного из активных участников военных, общественно-политических событий в Дагестане в 1917–1921 гг. Архивные документы, воспоминания современников, письма, мемуары самого М. Джафарова, фотографии, предоставленные
его дочерью Э. Ануровой (Джафаровой), вызывают живой интерес не только у историков, но и у политиков, широкого круга
читателей. [14, с. 150].
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Деятельности Добровольческой армии Деникина посвящено
издание, «Деникинская »автономия« в Дагестане 1919–1920 гг.
Исследования и материалы» составителем которого является
Х.—М. Доного. В сборник включены 375 документов, в том числе
документы и материалы из фондов российских и зарубежных архивов (Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ),
Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) и др.). [15, с. 556].
7–8 ноября 2017 г. в г. Махачкале Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, Дагестанский государственный университет и Национальный
музей Республики Дагестан им. А. А. Тахо-Годи выступили
организаторами международной научной конференции «Северный Кавказ в Октябрьской революции и Гражданской
войне: идеи, события, люди». На научном форуме были обсуждены роль Великой Российской революции в сравнительно-историческом измерении идеологии евразийства (на примере Северного Кавказа), основные события революции 1917 г.
и Гражданской войны, вопросы истории региона в советский
период, проблемы источниковедческого и историографического характера.
На сегодняшний день помимо общего исследования революционных событий и Гражданской войны накоплен немалый
опыт ее изучения на материалах других регионов страны. В них
нашли отражение сложившаяся в исторической науке концепция Гражданской войны, основные направления изучения
ее событий, подходы, терминология, периодизация. Публикация новых научных разработок по истории революционных
событий и Гражданской войны в регионах, в том числе на Северном Кавказе и в Дагестане, позволяют не только расширить
источниковедческую базу исследований по этой не теряющей
своей актуальности проблеме за счет привлечения документов
из местных архивов, но и дают возможность увидеть особенности общероссийских процессов, проявляющихся в условиях
многонационального региона.
Таким образом, на современном этапе историки активно
ведут поиск новых достоверных источников, изучают биографии политических деятелей революции и Гражданской
войны, представителей противоборствующих сторон, пытаются переосмыслить причины и последствия Гражданской
войны, поднимают вопросы методологии, терминологии,
спорят об уроках и хронологических рамках Гражданской
войны в регионе, итоги которой во многом определили дальнейшую судьбу народов Дагестана.
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Античная традиция историописания о Тигране II Великом
в труде Мовсеса Хоренаци «История Армении»
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Анализируется античная традиция историописания Мовсеса Хоренаци в своем главном труде «История Армении». В частности, рассматривается период правления Тиграна II Великого, как наиболее могущественного периода в истории Армянского государства.
Ключевые слова: История Армении, Мовсес Хоренаци, Тигран II Великий, Митридат VI Евпатор, Л. Лициния Лукулл.

К

ак правило, для современного человека взгляды античных
авторов, их способы изложения и повествования, являются довольно непривычными. «Истории», которые они
пишут, имеют необычную взаимосвязь событий, нередко противоречащих друг другу, в некоторых случаях события связывают не с теми лицами, которые участвовали в них реально.
Поэтому зачастую, у исследователей появляются проблемы
с пониманием сюжетов, описанных автором и соотнесением
их с реальным историческим контекстом. Такая же проблема
стояла и перед самими авторами: проблема осмысления и трактовки их источников, восприятия отдаленного прошлого, изложенного авторами, писавшими на других языках и принадлежавшими к другой культуре. С этими проблемами столкнулась
и армянская историография на своих ранних этапах.
Проблеме становления армянской историографии до сих
пор не уделяется должного внимания. Раннесредневековая армянская историография неоднократно сталкивалась с проблемой не востребованности в силу своего содержания [1].
Особенно противоречивой работой представляется труд армянского историка Мовсеса Хоренаци (Моисея Хоренского),
жившего в V в н. э. «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци по
праву считают наиболее целостной работой по истории армянского народа. Точную дату рождения великого историка определить невозможно [5]. Считается, что он родился примерно
в 410 году в селении Хорен Сюникской области, сам же Мовсес сообщает, что является современником Саака II Багратуни,
умершего в 482 г. Таким образом, время его жизни охватывает

почти весь V в., примерно с 410 по 490 г. «История» Мовсеса
Хоренаци представляет собой концептуально организованный
текст. Мовсес использовал различные иностранные, армянские
и домаштоцкие источники. Многие сведения, представленные
в «Истории» Мовсеса, почерпнуты в сочинениях грекоязычных
авторов. При этом его повествование покоится на двух принципиально разных опорах, священной истории, описанной
в Ветхом Завете, и языческом историописании.
Следуя принципам повествования от общего к частному,
Мовсес Хоренаци начинал свою историю с представления родословной трех сыновей Ноя до Авраама, постепенно переходя к описаниям важнейших событий истории своего народа.
Важно сказать, что во многих главах своих книг автор делает
большой акцент на историю происхождения каждого рода,
описывая все важнейшие события жизни каждого из них (I.
6,12,19,21,23,31; II. 8,28,57,58,64,81).
При повествовании о древней истории Армении важное
место занимает рассказ о правлении Тиграна II Великого
(95–55 г. до н.э.), времени наибольшего могущества Армянского государства на мировой арене (II.17–20). Хронология
правления Тиграна II у Мовсеса Хоренаци не вполне достоверная, многие события, произошедшие как раньше его правления, так и при его преемнике, автор приписывает Тиграну.
Согласно Мовсесу, Тигран II — сын Арташеса I, получает престол после смерти отца в 160 г до н. э. (II.14). На самом деле в это
время Тигран еще не родился (это произошло примерно два десятилетия спустя), а престол он получил в 95 г. до н.э., после
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своего отца Тиграна I. Его важная роль в истории того времени
была связана с ситуацией в межгосударственных отношениях,
которая тогда сложилась. По мнению современных исследователей, Армения достигла своего возвышения именно при Тигране II в связи с политикой, которая велась по отношению
к Риму и Парфии, мощнейшими государствами того времени.
Мовсес справедливо подчеркивает роль Тиграна как политического деятеля на мировой арене, от которого зависел понтийский царь, а по совместительству его зять, Митридат VI
Евпатор. Излагая историю отношений Тиграна с Римом, автор
упоминает практически всех римских полководцев, которые
действовали на Востоке во I в. до н. э. (Помпей, Скавр, Метелл,
Лоллий, Габиний, Красс, Кассий). При этом стоит отметить, что
половина из них в реальности участвовала в событиях, которые
произошли после его смерти.
Тем не менее, автор обладал информацией о них, и здесь, несомненно, сказывается знание им сочинений Иосифа Флавия —
единственного автора, где все эти полководцы упоминаются.
Автор заимствует их имена у Иосифа и связывает их с историей
Армении, хотя на деле с ними связаны события, относящиеся
к римско-парфянским отношениям.
Особенно интересен сюжет, связанный с походом римского военачальника Л. Лициния Лукулла в Армению (II.14).
Странным представляется тот факт, что автор не называет его
по имени, а именует неким «Вайкуном». А. Ж. Арутюнян предполагает, что имя Вайкун напрямую связано с названием армянской провинции [2]. С чем может быть связано такое искажение в имени? Вероятно, это связано с тем, что поход Лукулла
в Армению, во время которого была захвачена столица — Ти-
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гранакерт, никак не вписывается в героическую картину правления Тиграна II Великого, описываемую автором. Скорее
всего, при помощи этой уловки автор пытается не показывать
отрицательные моменты правления «Царя царей».
Наряду с этим, многие события, происходившие в период
правления Тиграна II, стали стратегически важными для всего
государства в целом. В частности, автор делает большой упор
на значимости отношений Тиграна и римского полководца
Помпея, указывая на важное место царя и Армянского государства в мировой политике, хотя исследователи считают Армению
в последние годы правления Тиграна типичным буферным государством [3]. К чему выделяет эти отношения автор? Дело
в том, что Армянскому государству угрожала потеря самостоятельности, но благодаря Тиграну и его дипломатическому ходу,
государству удалось остаться целостным.
Итак, информация, которую содержит труд Мовсеса Хоренаци, достаточно противоречива и неоднозначна [4]. Многие
сюжеты были специально преувеличены, дабы показать всю
мощь и значимость царя Тиграна, именно поэтому правление
Тиграна у Мовсеса захватывает и первые годы правления Артавазда II (II.22). Соединенные в единое целое отдельные эпизоды царствования Тиграна составили определённую модель
восприятия периода его правления с точки зрения истории Армянского народа и государства. При создании этой модели Мовсес активно использовал античное историописание для того,
чтобы вписать Армению в мировую историю, перерабатывая
при этом данные античной традиции так, как требовали задачи
его труда, и не очень заботясь о том, что мы называем «исторической достоверностью».
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Морская безопасность как актуальная проблема Азиатско-Тихоокеанского региона
Горбачевская Валерия Алексеевна, студент
Тюменский государственный университет

Морская безопасность сегодня играет важную роль не только в сохранении мира того или иного региона, но и в стабильном развитии взаимоотношений между странами в различных сферах. На сегодняшний день в водных акваториях АТР присутствуют
угрозы, которые могут негативно повлиять на развитие стран данного региона.
Ключевые слова: морская безопасность, АТР, угрозы.

В

настоящее время проблема морской безопасности в АТР
остается нерешенной. В морских водах данного региона
сосредоточено большое количество угроз, которые страны не
в состоянии решить до конца. Условно эти угрозы разделяют на
две группы: традиционные и нетрадиционные.
К традиционным угрозам прежде всего относят существующие территориальные конфликты между странами в АТР.
Точкой отсчета современных таких конфликтов считают
вторую половину ХХ в. В основном территориальные споры
в АТР сосредоточены в акваториях Южно-Китайского, Китайского и Желтого морей.
Исследуя причины возникновения таких споров, итальянские ученые пришли к выводу о том, что главной причиной сегодня становится не достижение «исторической справедливости», а трудность определения морских границ [1].
Так, например, АСЕН выражает свою обеспокоенность по
поводу нарастающей напряженности между Китаем и Японией.
По мнению ассоциации, из-за притязаний этих стран на одни
и те же территории (скалистые острова в Южно-Китайском
море) по удар может попасть торговля [2].
Если геополитическая напряженность будет только усиливаться, то впоследствии она окажет влияние на экономическую
сферу в целом. Это же в свою очередь негативно скажется не
только на экономических связях Китая и Японии, но и на их
двухсторонних отношениях в целом.
Что же касается нетрадиционных угроз, то данная группа условно разделяется еще на две подгруппы. В первой подгруппе
находятся явления, представляющие собой несистемный характер: экономическую, энергетическую, экологическую, биологическую и информационные угрозы.
Вторая же состоит из проблем, связанных с морским терроризмом, пиратством, а также сбытом наркотиков и торговлей
людьми. Австралийские ученые к угрозам морской безопасности АТР также относят незаконный промысел и торговлю
биоресурсами [3].

Особенно опасны пиратство и терроризм в Малаккском
проливе, так как пролив играет важную роль в экономических отношениях между различными странами. Пролив связывает Азию с Ближним востоком и Европой. Его можно отнести к одной из важнейших судоходных артерий для всего
мира. Через него осуществляется доставка энергетических ресурсов для экономически развитых стран, прежде всего это
Китай и Япония. Именно поэтому остро встает вопрос о мерах,
которые необходимо предпринимать для увеличения уровня
безопасность в данном морском пространстве.
Большое количество нападений осуществлялось до введения в 2004 г. патрулирования морского пространства группами военных из Малайзии, Сингапура и Индонезии. Лишь
в 2011 г. командующий Вооружённых сил Малайзии генерал
Тан Шри Дато Шри Азизан Ариффин заявил о том, что число
зафиксированных нападений со стороны пиратов значительно
снизилось [4]. Но несмотря на то, что с пиратством в водах Малаккского пролива идет активная борьба, отдельные случаи нападения до сих пор фиксируются. Именно поэтому угроза пиратства остается актуальной, и, чтобы контролировать рост
нападений, патрулирование в водах пролива не должно прекращаться.
На ряду с пиратством угрозу также представляет и терроризм. В морских водах АТР наблюдается рост активности среди
террористических организаций. Это главным образом связано
с высоким конфликтным потенциалом, которое до сих пор существуют в странах этого региона. Также на развитие и нарастание экстремизма в Азиатских странах повлияло создание
«Исламского государства» (далее-ИГ). Так, в Таиланде, Индонезии, Малайзии и Филиппинах существуют группы, связанные
с ИГ и пропагандирующие экстремистские идеи.
По слова адмирала США Гери Рогхеда даже небольшой по
масштабам теракт в проливе может привести к подрыву мировой экономики [5]. Если террористы удачно нападут и затопят судно в самом мелком месте Малаккского пролива, это
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парализует движение судов через пролив. И в конечном итоге
негативно скажется на всей мировой торговле. Именно поэтому
распространение терроризма становится одной из важных проблем морской безопасности АТР. Страны пытаются бороться
с терроризмом наравне с пиратством.
Таким образом, безопасности морского пространства АТР
угрожают множество причин. Страны региона пытаются бороться со всеми причинами, ослабляющими безопасность
морей и проливов. Однако не все угрозы получается успешно
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предотвратить. К наиболее важным угрозам относится пиратство и терроризм. Эти факторы могут нанести губительный
удар не только для АТР, но и для всего мира. Именно поэтому
страны прилагают огромное усилия в борьбе, в первую очередь,
с данными угрозами.
Подводя итог, хочется сказать, что данная тема очень актуальна для более глубокого изучения и дальнейшего рассмотрения отдельных аспектов, влияющих на морскую безопасность в АТР.
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Перспективы внесения поправок в Конституцию Российской Федерации
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В статье рассматриваются основные изменения, которые планируются в новой редакции Конституции РФ, а также перспективы их внесения. Анализируется отношение населения к предстоящим поправкам.
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К

онституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт, который был принят всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция обладает
высшей юридической силой, закрепляет основы конституционного строя РФ, государственное устройство, права и свободы человека и гражданина, а также формирование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему
местного самоуправления.
Практически с момента принятия Конституции РФ ведутся
различные дискуссии по поводу наличия недостатков в высшем
нормативном правовом акте и возможности его совершенствования. Однако уже на протяжении 27 лет существенных изменений не вносилось, кроме поправок в ч. 1 ст. 65 о составе субъектов РФ и сроках осуществления полномочий Президента
и Государственной Думы, которые увеличились до 6 и 5 лет соответственно.
В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 В. В. Путина, одним из ключевых моментов являлось предложение
о вынесении на обсуждение ряда конституционных изменений.

Впоследствии была создана рабочая группа из 75 человек для
подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Она рассмотрела почти 500 предложений, поступивших из регионов РФ. После признания Конституционным Судом соответствия внесенных изменений действующей Конституции
должно пройти голосование.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что с даты
принятия Основного закона произошли значительные изменения во всех сферах общественной жизни, поэтому важна
адаптация Конституции к настоящему времени. Цель исследования — проанализировать как повлияют поправки на будущее
граждан и страны в целом.
Объект данной работы — внесение поправок в Конституцию
РФ, предметом являются перспективы ее изменения. Для раскрытия обозначенной проблемы будут использованы такие методы, как изучение и обобщение нормативно-правовых актов,
анализ, синтез.
На официальном интернет-портале правовой информации
(http://pravo.gov.ru/) можно ознакомиться с Законом Рос-

274

Политология

сийской Федерации о поправке к Конституции от 14.03.2020
№  1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Каковы же основные изменения?
Во-первых, защита суверенитета и территориальной целостности. Изменения в ст. 67, которая теперь предусматривает создание федеральных территорий, а также запрет на отчуждение территории РФ и призыв к таким действиям. Так как
в настоящее время у России существуют некоторые территориальные вопросы (например, с Японией по поводу Курильских
островов), то такая поправка еще больше акцентирует внимание на территориальной целостности и способствует минимизации рисков в будущем.
В статью 79 добавлен пункт о том, что РФ принимает меры
по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств
и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела
государства. Также при несоответствии решений межгосударственных органов Конституции решать вопрос о возможности
их исполнения будет Конституционный Суд.
Данные поправки можно оценить положительно, так как
они являются важным шагом защиты государственного суверенитета страны, и международные нормы должны применяться
только в том случае, если они не противоречат Конституции.
Однако, остается без изменения статья 15, в соответствии с которой устанавливается приоритет международного права над
российским, так как первая глава требует пересмотра в особом
порядке. И в силу того, что в Постановлении Конституционного
Суда уже сформулировано соотношение Конституции и международных норм в поправках 15 статьи нет необходимости.
Во-вторых, закрепление социальных гарантий. Нововведения присутствуют в ст. 75 — это гарантия минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, всеобщего и справедливого пенсионного обеспечения,
индексации пенсий не реже одного раза в год, обязательного
социального страхования, адресной социальной поддержки
граждан, индексации социальных пособий и иных социальных
выплат.
Закрепление ряда социальных обязательств не должно оказать существенного влияния на существующую социально-экономическую ситуацию, так как они уже присутствуют в федеральных законах. Но данные изменения еще раз подчеркивают,
что РФ является социально-ориентированным государством.
Также внесенные поправки гарантируют будущим поколениям
исполнение социальных обязательств, так как федеральные законы изменить быстрее и проще, чем Конституцию.
В-третьих, устанавливается запрет отдельным категориям
граждан на иностранное гражданство либо вид на жительство
в иностранном государстве; запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Такие ограничения устанавливаются для высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (ст. 77),
руководителей федеральных государственных органов (ст. 78),
Президента Российской Федерации (ст. 81), сенаторов (ст. 95),
депутатов Государственной Думы (ст. 97), Уполномоченного по
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правам человека (ст. 103), Председателя Правительства (ст. 110),
заместителей Председателя Правительства, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти (ст. 119), судей Российской Федерации (ст. 119),
прокуроров (ст. 129).
Данные поправки указывают на то, что чиновники не
должны реализовывать интересы иностранных государств,
они обязаны решать задачи, направленные на развитие России
и повышение благосостояния ее жителей. Несмотря на то, что
такие запреты уже существуют в федеральных законах, изменения в Конституции должны повысить ответственность должностных лиц и являться гарантией на будущее.
В-четвертых, перераспределение полномочий. Расширение
полномочий Государственной Думы, вследствие которых она
будет утверждать по представлению Президента кандидатуру
Председателя Правительства, по представлению Председателя
Правительства кандидатуры заместителей Председателя и федеральных министров. Совет Федерации будет назначать не
только судей Конституционного Суда и Верховного Суда, но
и по представлению Президента Председателя и заместителя,
а также проведение консультаций по предложенным кандидатурам на должность Генерального прокурора, заместителей
Генерального прокурора, прокуроров субъектов РФ; кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел.
Такие нововведения призваны сделать систему государственной власти более сбалансированной. Поэтому важное
значение имеет усиление законодательной ветви власти через
передачу Государственной Думе отдельных полномочий по
утверждению Правительства. Также для повышения прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов,
федеральных органов исполнительной власти осуществляется
назначение после консультаций с Советом Федерации.
В-пятых, сохранение природного богатства и культурного
наследия. Поправка в статью 114 обязывает Правительство принимать меры к сохранению уникального природного богатства
России, к снижению негативного воздействия на окружающую
среду, сохранению уникального биологического разнообразия.
Поправки в статью 69 защищают культурную самобытность народов, а статья 68 закрепляет тот факт, что культурное наследие
охраняется государством.
Человек оказывает большое влияние на природу, и, к сожалению, его деятельность наносит значительный ущерб окружающей среде. Различные выбросы токсичных отходов, которые
отравляют воду, воздух и почву, вырубка леса, браконьерство.
Поэтому важно принимать соответствующие меры по охране
природы. Тоже самое касается и культурного наследия России.
В настоящее время необходимо не только сохранять культурное наследие, но и восстанавливать его, так как культура является фундаментом дальнейшего развития общества. Закрепление этих аспектов в Конституции является значительным
шагом вперед по охране природы и культуры.
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) проводил опрос по поводу поправок, планируемых
к внесению в Конституцию РФ.
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Среди поправок к Конституции РФ наиболее важной россияне считают обеспечение со стороны государства доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Также
значимо признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).
В равной степени значимыми поправками для граждан являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия (92%), гарантия адресной социальной
поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также
обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).
Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны
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считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из
10 опрошенных россиян выступают за важность признания
государства ответственным за защиту прав трудящихся
и установление МРОТ не менее прожиточного минимума
(90%).
Таким образом, планируется внести целый перечень поправок в Конституцию РФ. Опрос показал, что большинство
изменений население считает важным и необходимым. Конституция является фундаментом всего законодательства и затрагивает все сферы государства и общества, поэтому каждый
гражданин должен внимательно ознакомиться с поправками
и проявить свою активную гражданскую позицию, проголосовав «за» или «против».
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Активная деятельность России в борьбе с международным терроризмом
Манака Диана Денисовна, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В данной статье рассматривается проблема терроризма в странах Южной Азии, таких как Афганистан и Пакистан, а также
обосновывается идея о необходимости борьбы России с террористическими организациями на постсоветском пространстве. Основное внимание в работе автор концентрирует на необходимости и способах борьбы России с международным терроризмом.
Ключевые слова: международный терроризм, Афганистан, Пакистан, СНГ, Россия.

Russia’s active work in combating international terrorism
Manaka Diana Denisovna, student
Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow)

This article discusses the problem of terrorism in countries of South Asia, such as Afghanistan and Pakistan, also substantiates the idea of
the need for Russia to fight terrorist organizations in the post-Soviet space. The author focuses his work on the necessity and methods of Russia’s
struggle against international terrorism.
Key words: international terrorism, Afghanistan, Pakistan, CIS, Russia.

В

современном мире проблема международного терроризма
была актуальна всегда. Хоть он и стал менее масштабным
и интенсивным по сравнению с прошлыми годами, сторонники
запрещенных организаций все же дают о себе знать в разных
точках мира. С помощью террористических актов представители группировок пытаются оказать давление на власти разных
стран. Атаки агрессивно настроенных группировок на мирное
население давно не редкость в странах с нестабильной политической ситуацией (как внешней, так и внутренней). Прежде

всего, именно граждане мусульманских стран подвержены влиянию радикальных исламских организаций. Эти организации,
в свою очередь, с высокой скоростью распространяются из
стран Востока в Западные страны.
Данному распространению особенно подвержена Россия
в силу своего разнообразного этнического состава. Так как
в России ислам занимает второе место по распространенности
среди населения, террористам не составляет труда вербовать
россиян — мусульман в свои ряды. А близость к странам СНГ
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позволяет беспрепятственно проникать шахидам (террористам — смертникам) на территорию РФ.
Наиболее опасными и многочисленными являются радикальные организации Талибан, Аль-Каида, Союз Исламского
Джихада (СИД), Исламское государство (ИГ)1, целью которых
является создание «Великого исламского халифата» во всем
мире. Одно из резонансных событий, совершенное организацией Аль-Каида, произошло в начале 21 века — 11 сентября
2001 года. Боевики террористической организации Аль-Каида
захватили 4 пассажирских лайнера, два из них они направили
к башням Всемирного торгового центра. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали
без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
С того дня президент Америки Джордж Буш объявил войну
террору, и вскоре войска антиталибской коалиции вошли в Афганистан. Это событие стало началом как массовому противостоянию стран перед лицом терроризма, так и затяжной войне
в Афганистане.
Помимо вышеупомянутых организаций, созданы и другие
группировки, которые разрастаются с каждым днем. Базой
для террористов служит Пакистан. На сегодняшний день там
базируется большое количество запрещенных группировок.
В стране создаются центры подготовки террористов. Затем из
Пакистана идёт волна распространения на Афганистан. «Пакистан превратился в основной международный центр терроризма, он управляет всеми экстремистскими группировками
в Афганистане» [1]. Это государство террористы используют
как «поле боя», на котором испытывают свое оружие. В результате мирное население Афганистана гибнет под снарядами
бомб и автоматными очередями. Как только операции в Афганистане приобретают эпизодический характер, террористы активизируются на деятельности по вербовке граждан стран СНГ,
что негативно отражается на спокойствии приграничных территорий РФ. Важно отметить, что большая часть государств
СНГ заинтересована в восстановлении мира в Афганистане, так
как большое количество группировок в этой стране приносят
нестабильность на границах самих стран СНГ.
В России ведется активная работа по предотвращению деятельности запрещенных террористических организаций совместно с властями СНГ. «Одной из мер по защите границ
СНГ стало создание Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств.
Данный центр предназначен для совместной работы и сотрудничества компетентных органов государств Содружества в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма» [2]. В ходе деятельности центра
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организовываются совместные антитеррористические учения,
отрабатываются совместные действия по пресечению террористических актов, а также повышение готовности специальных
служб и силовых структур. «В ежегодном формате Центром
проводятся Совещания руководителей (начальников штабов)
национальных антитеррористических центров государств-участников СНГ.
Круг обсуждаемых тем весьма широк — от анализа влияния
глобальных политических и социально-экономических процессов на рост террористической и экстремистской активности
до проработки практических вопросов согласованных действий в конкретных экстремальных условиях» [3].
На сегодняшний день одной из основных мер обеспечения
действенной борьбы с терроризмом в странах СНГ является
разработка нормативно-правовой базы. Некоторые сдвиги
в этом направлении уже имеются: «Так, правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в рамках стран СНГ
определены модельным Законом »О борьбе с терроризмом«,
принятым Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 17 апреля 2004 г., и Законом »О противодействии
финансирования террористической деятельности« 2005 г.» [4].
Однако, на территории России еще более эффективной
мерой по предотвращению терроризма станет увеличение
сроков наказания за причастность к деятельности, связанной
с радикальными организациями. Также необходимо тщательнее отслеживать подозрительную активность в социальных
сетях, так как именно на просторах Интернета осуществляется
вербовка людей в ряды террористов. На станциях метро, на
вокзалах, в аэропортах городов (и иных местах с большим скоплением людей), следует установить больше камер видеонаблюдения для выявления лиц с неадекватным поведением, чтобы
тщательнее проводить досмотр такого гражданина. Как показала практика, средства вихретокового контроля — металлодетекторы различного исполнения с одной или несколькими
зонами обнаружения, обладают целым рядом серьезных недостатков, к основным из которых можно отнести невозможность обнаружения неметаллических запрещенных предметов
и достаточно большое количество ложных срабатываний [5].
В данном случае разумнее применять систему рентгенографического досмотра (СРК) вместо «металлических рамок».
Подводя итоги, следует отметить, что сотрудничество со
странами СНГ, а также со странами Запада по вопросу международного терроризма продолжает развиваться, несмотря
на разногласия по иным сферам в международной политике.
Только объединив усилия страны смогут противостоять терроризму, тем самым защитив граждан своих стран.
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Роль СМИ в формировании имиджа политического лидера
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Цель данной статьи заключается в анализе основных подходов, которые формируют имидж политического лидера. Определен
авторитет СМИ, как агента влияния на аудиторию, который формирует положительное или отрицательное отношение к политическому лидеру.
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В

настоящей действительности в момент выстраивания
гражданского общества в Российской Федерации такой
вопрос, как способ формирования, продвижения и использования имиджа политического лидера в общественном пространстве приобретает очевидную актуальность.
Очевидно, что имидж стал основным компонентом в публичной политике. Принято оценивать имидж как продукт обработки сложного объекта специалистами имиджмейкерами,
а также сознанием масс. Зачастую имидж вбирает в себя реальные достоинства лидера по отношению к оппоненту, задача
имиджа отображать положительные качества нивелируя не
самые привлекательные достоинства политика. Основываясь
на этом можно утверждать, что имидж — это продукт, созданный искусственно без опоры на реальные факты, цель которого как можно большее привлечение сторонников.
Следует учитывать позицию СМИ при создании имиджа
того или иного политика. Уже на начальном этапе при выборе
канала связи, в виде посредника СМИ, который обладает определенной общественной аудиторией и заранее лояльного электората по отношению транслируемого имиджа политика. Поэтому авторитет СМИ, который сказывается на аудитории при
трансляции информационного продукта, способен определённым образом повлиять как в положительную, так и в отрицательную сторону восприятия информации, в нашем случае
имиджа политического лидера. В таких условиях человеку, занимающимся пиаром, следует создать такой имидж, который
способен гибко подстраиваться под политическую ситуацию [1,
c. 29].
Одной из составляющих имиджа является позиция СМИ,
которую занимает по отношению к тому или иному политическому лидеру.
О. Кудинов [2] в своих работах разработал собственный методологический подход к построению имиджа. Он состоит из
трех блоков:

Пассивный имидж. Такой имидж конструируется на основе основных предпочтений целевой аудитории. Прежде чем
приступить к его формированию проводится исследование, которое определяет набор качеств, которыми должен обладать
идеальный политик с точки зрения основной совокупности избирателей. И уже на основе этих данных формирует идеальный
имидж. Такой способ «раскрутки» чаще всего используется для
малоизвестных политиков.
Активный имидж. Здесь за основу берется уже сформированный имидж кандидата. Задача состоит не в формировании
имиджа, а в коррективе имеющихся наборов черт, которые выигрышно смотрятся с точки зрения избирателей отдельного
округа. Чаще всего этот способ используется для продвижения
имиджа известного политика.
Ситуационный имидж. Осуществляет исследование, которые выявляет предпочтения избирателей. Затем производятся изменения уже сформированного имиджа политика в соответствии с распространенными стереотипами массового
сознания, но при условии сохранения основы сложившегося
имиджа кандидата. Именно этот метод чаще всего используется
в практике [2, с 72].
При задействовании каждого из методов в обязательном порядке привлекаются СМИ, в качестве канала связи с избирателями, который ретранслирует идеи политического лидера.
Г. Почеппцов считает, что главное в имидже — это его функционал и способность к управлению. Он также выделяет основные характеристики управления имиджа: возможности, задачи самого объекта, требования аудитории [3, c. 576].
С. Ф. Лисовский в своих монографиях и статьях подробно
изучал влияние СМИ на формирование имиджа политика. Он
говорит, что у избирателей не так часто формируется предпочтение на основе программ политической партии или движения. В значительной мере его оценка складывается под впечатлением от телевизионной программы или прочитанной
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статьи [4, с. 60]. Выступление того или иного политика в телевизионной передаче позволяет избирателю получить полную
картину, имидж политического лидера, его внешний вид, способность держаться на публике, ораторские способности, позволяют оценить манеру поведения и широту кругозора. На
основе проявленных ораторских способностей политик заручается лояльным электоратом.
В заключении хотелось бы подвести черту под анализом
роли СМИ при формировании имиджа политического лидера.
Мы пришли к следующим выводам. Невозможно добиться
успехов никакому политику без поддержки и ресурсов масс-

медиа — площадок для апробации собственных идей. П. Шампань полагает, что СМИ обладают значительной властью над
массовым созданием и их восприятием окружающей действительности. Он считает, что эти проявления видны при детальности журналистов, которые при своей профессиональной деятельности формируют проблемы и создают события силой
слова, таким способом в какой-то степени навязывают свое
мнение, собственное виденье мира массовому слушателю, зрителю или читателю. Этот эффект создается с помощью массового распространения через каналы связи и влияние созданных
транслируемых образов на публику [5, c. 209].
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Политические решения стран-лидеров
Селифанов Николай Вячеславович, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В

тридцатые годы XX века в трудах американский ученый
Ч. Бернард ввел термин «политические решения». Бернард
исследовал вопросы лидерства, мотивации, управленческих систем. Политическое решение — это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме процесс определения задач
политического действия, выбор программы, определяющей
цель, этапы, способы и практические шаги их достижения. Самыми трудными политическими решениями являются решения, принимаемые во внешней политике и международных
отношениях. Большинство судьбоносных событий в мировой
истории происходили из-за принятия каким-либо государством какого-либо внешнеполитического решения. Так все мировые войны, все союзы, все мировые реформы и процессы
были итогом принятия политического решения.
Внешнеполитические решения обладают разной степенью
воздействия на мировую общественность. В современном мире
диалог государств усложняется. Государства обладают разной
экономической и социальной степенью развития, обладают
разным политическим весом. Соответственно решения, принимаемые государствами с разным политическим весом, также
с разной степенью воздействуют на мировую общественность.
Наибольший резонанс вызывают решения, принимаемые самыми сильными странами — лидерами на мировой арене и претендентами на лидерство. Так, зачастую, весь мир обсуждает
внешнеполитические решения принимаемые Россией и США.
Одним из таких важных решений, вызвавшем общественный

резонанс как в России, так и в США, стала гуманитарная акция
России, в которой США получили самолет, загруженный медицинскими масками и оборудованием из России. Данная акция,
несмотря на свою положительную направленность, была воспринята негативно как со стороны населения России, так и со
стороны оппозиции и общественности США. В России, страдающей от эпидемии Covid‑19, отправку стратегически важных
медикаментов восприняли как издевательство над населением,
так как в большинстве аптек действительно отсутствуют данные
товары. Из-за подобных действий рейтинг доверия президенту
В. В. Путину продолжил снижение. США же обвинили Россию
в использовании «подлых пропагандистских уловок» и усилили критику президента Д. Трампа. В данной работе я хочу разобрать факторы, побудившие Россию к принятию данного непростого политического решения.
В процессе принятия политического решения на личность
воздействует целый ряд факторов разной направленности
и силы. Основными факторами, влияющими на процесс принятия политического решения, являются: целевой фактор, аксиологический фактор, стартового состояния объекта принятия решения, фактор внешней среды, фактор прежнего
опыта и ресурсный фактор.
Важнейшими факторами в принятии любого решения является целевой и аксиологический, или иначе — ценностный.
Принимая данное решение, Россия могла преследовать целый
ряд задач, объединенных одной целью — увеличением своего
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политического влияния. В условиях кризиса 2020 года России
важно решить множество проблем — избавиться от экономических санкций, негативно влияющих на страну в течение уже
6 лет. Борьба с антироссийскими настроениями, процветающими в мире, благодаря давлению и пропаганде США. Поиск
союзников, в борьбе с попытками США удержать мировое господство. Для достижения данной цели Россия не так давно
провела гуманитарную акцию в Италии, а еще ранее поставляла
медицинские средства в Китай. США в данный момент является главным политическим противником России, и помощь
противнику в трудный момент — это прекрасная политическая
возможность, дабы показать свою готовность идти на диалог.
Негативная реакция на данный акт гуманитарной помощи
во многом вызвано тем, что Россия также страдает от угрозы
современного вируса. Российская общественность обвиняет
государство в том, что ради достижения политических целей
были потрачены ресурсы, которые могли бы спасти множество жизней Россиян. Здесь нужно рассмотреть данное решение с точки зрения фактора внешней среды. На данный
момент в мире зафиксированы более 1,5 миллионов случаев заражения, более 100 тысяч случаев оказались летальны. Обратившись к интернет ресурсу COVID‑19 Coronavirus Pandemic
Worldometr, мы можем посмотреть данные по зараженным на
1 апреля 2020 года, когда и была оказана данная гуманитарная
помощь. В России на тот момент было зафиксировано более
чем 3000 случаев заражения коронавирусом. В США на тот же
день этот показатель превышал 240 тысяч зараженных. Россия,
проводя данный акт гуманитарной помощи, упоминала, что
в случае ухудшения ситуации в России, ждет ответной помощи
от США, когда производство необходимого мед оборудования
выйдет в штатах на необходимый уровень. С точки зрения фактора стартового состояния объекта принятия решения и ресурсного фактора, Россия обладала необходимыми средствами,
для проведения данной акции. Учитывая количество случаев
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заражения в США и быстро растущее число жертв, отправка
помощи была объективной, так как помогла избежать намного
большего числа человеческих жертв, чем в России, где, благодаря своевременным действиям власти, удалось избежать высоких показателей.
Не стоит также забывать про фактор прежнего опыта нашей
страны. На протяжении своей долгой истории Россия неоднократно выступала оплотом надежности и гарантом помощи
для мира. Россия активно помогает развиваться странам СНГ,
оказывала длительную гуманитарную и экономическую помощь Сирии. Также в истории присутствуют моменты, когда
США оказывало помощь России. Такой помощью является известный ленд-лиз, осуществляемый во время Великой Отечественной войны.
Ситуацию для России осложняет ответная реакция США.
Понимая, какие политические дивиденды нашей стране принесет подобная акция, в США стали оказывать пропагандистское противодействие. Так, появились обвинения России
в «пропагандистских уловках», анонимные заявления о том, что
самолет не являлся гуманитарной помощью, а всего лишь закупкой необходимого медицинского оборудования. Подобная
ответная реакция говорит о том, что США серьезно опасается усиления влияния России, и готова продолжать идущую
в данный момент экономическую и информационную войну.
С другой же стороны, президент США принял российский самолет, и прокомментировал, что будет принимать подобную помощь в дальнейшем. Подобная практика помощи
дает надежду на улучшение отношений между странами противницами. Несмотря на осложнение ситуации со стороны антироссийских деятелей в США, последние события показали
готовность стран лидеров идти на диалог и действовать сообща
в условиях мировой угрозы. Взаимопомощь в критической ситуации с каждым годом становится необходимостью, для нормального существования мировой общественности.
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Формирование идеологического базиса евроскептицизма в ФРГ
Ситнев Даниил Александрович, студент
Тюменский государственный университет

В статье автор пытается определить идеологические основы феномена евроскептицизма в ФРГ.
Ключевые слова: евроинтеграция, евроскептицизм, немецкая идентичность.

И

стория взаимоотношений между Германией и европейским проектом интеграции берет свое начало после Второй
мировой войны. С поражением нацистской Германии и процессом денацификации идентичность немецкой нации была
потеряна. Денацификация и позже начало Холодной войны
и раздел Германии на два государства вынудили Федеративную
Республику Германия полностью отказаться от своего нацистского прошлого и создать новую национальную идентичность,
если она хотела восстановить свои позиции на мировой арене.
ФРГ ввиду её политического и геополитического устройства была вынуждена приобщиться к назревающей послевоенной европейской интеграции [1, p. 205]. Более того, согласно
политологу Томасу Риссе, новой немецкой идентичности было
предрешено стать связанной с европейской интеграцией, рассматривая Европу как антитезу нацисткой Германии и заявляя,
что « [Объединенная] Европа в этом создании новой немецкой
идентичности являлась аналогом стабильного мира, преодолевающего кровавое прошло континента, и выступала за такие
общеевропейские ценности как демократия, права человека…
а также социально-ориентированная рыночная экономика» [1,
p. 209].
Идея активного участия ФРГ в интеграции Европы как
попытка создать новую идентичность в противовес нацистскому прошлому была крайне привлекательна как для политических элит ФРГ, так и для простого населения, так как помимо очевидного восстановления престижа на мировой арене
и создания новой идентичности, ФРГ так же получала и многочисленные экономические и политические выгоды, предоставляемые благодаря интеграции. К примеру, послевоенное
западнонемецкое правительство видело в евроинтеграции один
из способов вновь обрести свой суверенитет, крайне ограниченный ввиду оккупации страны Союзниками [2]. Поддержка
данной идеи населением Германии получила термин «позволяющего консенсуса» по типологии П. Шмиттера [3].
Начиная с 1952 г., а именно с момента вступления в Европейское объединение угля и стали, ФРГ принимала самое активное участие в процессах европейской интеграции вплоть до
объединения Германии в 1989 г.
В течение первых четырех десятилетий процесса европейской интеграции немецкие граждане принимали очень ограниченное прямое участие в процессе формирования политики на
наднациональном уровне, что было основано на уверенности
в том, что политические элиты будут руководить в интересах
широкой общественности [4, p.4].
Однако с течением времени разрыв между политическими
элитами и населением относительно будущего ФРГ и европейского проекта в целом вырос, что в свою очередь дало возмож-

ность появлению скептических идей по отношению к европейскому интеграционному проекту [5].
Впервые в немецком дискурсе заговорили о евроскептицизме в конце 1980-х годов, когда активно обсуждался проект
создания единой валюты для Европы. Немецкие политические элиты, включая канцлера ФРГ Коля, поддерживали Европейский монетарный союз, выступающий за постепенное внедрение европейской валюты [6, p. 126]. Они видели в создании
единой валюты важный шаг на пути к созданию европейского
политического союза, который был необходим для прочного
закрепления вновь объединенной Германии в экономическом
и политическом пространстве Европы после окончания Холодной войны [7, p. 313].
Более того, введение единой валюты для ЕС означало бы
так же и подтверждение принадлежности Германии к «объединенной Европе», что является, как было сказано ранее, неотъемлемой частью современной немецкой идентичности.
Противники «евро» в рамках этого дискурса утверждали
о том, что немецкая марка, будучи символом послевоенного
восстановления Германии и бурного экономического роста, является более стабильной валютой нежели евро. Данная позиция
получила название «патриотизм немецкой марки».
Раскрывая далее данную тему, стоит сказать, что конфликт
между сторонниками и противниками евро является первыми
крупными дебатами в немецком политическом дискурсе, в которых впервые до того момента доминирующим принципам евроинтеграции был противопоставлен принцип, отвергающий
эту евроинтеграцию [8, p.126]. Критики евро видели в немецкой
марке символ немецкой идентичности и доказательство экономического чуда послевоенной Германии.
Однако в конце концов единая европейская валюта была
введена в Германии. Положительное отношение немецких политических элит к единой валюте ярко показывает высказывание бывшего канцлера ФРГ Хельмута Шмидта, сделанное
в 1997 г.: «Если [единая валюта] не будет введена к январю
1999 года, то скорее всего она никогда не реализуются вновь…
Это может привести к худшему кризису европейского интеграционного процесса, что в итоге приведет к изоляции Германии — что является абсолютно противоположным тому,
к чему стремились все канцлеры Германии от Аденаура до Коля
как всеобъемлющей стратегической задаче, жизненно важной
национальному интересу Германии!» [9], что при этом еще раз
неразрывность проекта «единой Европы» и послевоенной Германии.
Вторым важным событием для феномена евроскептицизма
является расширение ЕС в 2004 году. Многие люди в Германии
считали этот шаг преждевременным и все больше ощущали, что
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десять новых государств-членов представляют собой культурную
и экономическую угрозу национальному законодательству. Основным направлением публичного дискурса было ожидаемое
увеличение миграции и ее влияние на немецкий рынок труда.
Также стоит взять во внимание все еще присутствующее на тот
момент финансовое бремя воссоединения Германии. Кроме того,
тот факт, что Федеративная Республика была крупнейшим вкладчиком в фонды ЕС в течение многих лет также оказал негативное
влияние на общественное восприятие [10, p.87].
Несмотря на их сложность, вышеупомянутые объяснения
в основном способствуют объяснению феномена евроскептицизма лишь с использованием экономической и социокультурной динамики. В целом, европейская интеграция имеет
низкий приоритет и внимание для большинства немцев. Однако число тех, кто считает процесс интеграции слишком быстрым, с 1980-х годов неуклонно увеличивалось вплоть до 32
процентов в 2004 г [11]. Напротив, только двенадцать процентов считают, что процесс должен ускоряться в будущем. ЕС
всегда представлял внутренний рынок, евро и расширение на
восток как проекты, которые приносят экономический рост
и рабочие места. Только если эти ожидания произойдут в долгосрочной перспективе и не окажутся пустыми обещаниями,
процесс европейской интеграции продолжит пользоваться
одобрением среди населения Германии в будущем [12, p.54].
Наконец, одним из последних важных событий, повлиявших на развитие идеологической базы евроскептицизма
в Германии является миграционный кризис, длившийся с 2014
по 2015 гг., в результате которого евроскептицизм в Германии
обрел свои окончательные черты.
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Мультикультурная политика «открытых дверей», неконтролируемый наплыв приезжих спровоцировали острый миграционный кризис 2015–2016 гг., который потряс европейское общество и немецкое общество в частности.
Мигранты, в основном пришедшие из ортодоксальных мусульманских стран, не захотели интегрироваться в общества европейских стран. Произошло столкновение двух разных систем
ценностей.
Ввиду этого столкновения произошли множество преступлений, совершенных мигрантами по отношению к коренному
населению, как например массовые сексуальные домогательства
в 2016 г [13]. В результате данного кризиса евроскептицизм в Германии приобрел антиисламские и антииммигрантские черты.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что динамика отношения Германии к проекту
«Объединенной Европы» после Второй мировой войны являлась основополагающим фактором в создании новой немецкой
идентичности и, следовательно, немецкого евроскептицизма.
Идея «Объединенной Европы» как противовес нацистскому
прошлому Германии являлась главным фактором внешней политики ФРГ после Второй мировой войны и стала одной из
причин начала интеграционного процесса в Европе в целом.
Начиная с конца 1980-х годов появляются первые принципы и установки, заложившие в Германии идеологический
базис евроскептицизма: такие явления как «патриотизм немецкой марки» и отрицательная социокультурная и экономическая динамика после расширения ЕС в 2004 г., а также миграционный и неолиберальный кризисы. Все это составило
идеологическую основу евроскептицизма в Германии.
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N

owadays tolerance is one of the key factors, which attracts talented individuals and contributes to the technological development to the big cities [3, pp. 6–7]. Specifically, the level of diversity
and openness to new peoples and cultures has become the important
criteria for the creative class. It tends to choose metropolitan areas,
where a wide sector of population consists of persons with different
backgrounds, world perceptions and values. For this reason, there is
a strong connection between the most popular cities among the creative class and the level of tolerance in these places. This is best illustrated through the example of statistics related to 4 famous European
capitals. In particular, the share of the creative class in such cities as
Amsterdam, Berlin, Copenhagen and Helsinki is more than 36% of
their total population, which is almost the highest rate not only in
Europe, but also in the world [5, p. 321]. At the same time, these metropolitan areas are known for their openness and hold top positions
in the rankings of tolerance [13]. This key factor of attractiveness, in
turn, consists of the number of elements, which make the images of
the cities, promoting diversity.
To begin with, such dimension as the number of foreign-born
residents should help to analyze the openness of society [4, p.1].

These people with different backgrounds and values make the population more diverse and heterogeneous, which in turn draws original thinkers. For example, Amsterdam as the capital with the largest
proportion of the creative class among examined metropolitan areas
has 34% of foreign-born population [8]. At the same time, this figure
is several times less in Helsinki, even though it has nearly the same
share of original thinkers as in Amsterdam. In particular, according
to Eurostat data, only 11.9% of residents of the capital of Finland
were born abroad [1]. However, this ratio is higher in Berlin and
amounts to 13.23%, notwithstanding the smaller share of the creative class residing in the city in comparison with Helsinki [8]. Consequently, these figures confirm that the proportion of foreign-born
population alone is not enough to measure openness of the society.
The clearest indication of this fact is the statistics relating to the capital of Denmark. Despite Copenhagen has the lowest share of original thinkers among the four reviewed metropolitan areas, it is ahead
of Berlin and Helsinki in the number of foreign born population, accounting for 18% of the total number of its inhabitants [7]. Thus,
this example illustrates that attractiveness of the European capitals
for the creative class cannot be measured only with the one indicator.

Graph 1. Comparison of the share of the creative class and proportion of foreign-born population
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In this connection, it is also important to examine the best cities
from a tourism perspective, as the indexes, which are used to carry out
the ranking, provide insight into openness of the society. Specifically,
the attention is focused on such indicator as safety because it demonstrates the level of tolerance to the people of different cultures. This,
in turn, is an important attraction factor for original thinkers, as the
population expresses its commitment to supporting diversity. Thus,
it explains the reason why Helsinki, which holds third place among
the Most Welcoming Cities [12], has such a high share of the creative
class, amounting to 44% of its total number of inhabitants [5, p. 321].
In particular, it is greatly appreciated for its safety, getting 8.78 points
out of ten [12]. In contrast, this index level is lower for Berlin and
constitutes 6.78. For this reason, the capital of Germany ranked 19th
among the Most Welcoming Cities and that therefore has only 39.4%
of original thinkers [5, p. 321]. However, not all the reviewed capitals
hold their positions in accordance with the share of the creative class.
For example, Amsterdam ranked 52nd among the Most Welcoming
Cities, despite the fact that it has the highest proportion of original
thinkers in comparison with Berlin, Copenhagen and Helsinki [9]. At
the same time the Danish capital, which has the lowest share of the
creative class, holds 12th place and gets 9.48 points for its safety [12].
Thus, such difference in evaluation once again demonstrates the necessity of examining several different rankings and their indicators.
In particular, the equality index should also be considered in
order to measure the level of tolerance in the metropolitan areas.
There are ten different indicators included in this ranking, among
which ratio of female to male labor force participation and the level
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of wheelchair accessibility are especially important. They reflect
readiness of the society to accept differences and diversity, which
bring so many original thinkers to the cities. The best confirmation
of this is the example of Helsinki. It holds first place in the equality
index, being highly rated for providing the same opportunities for
all individuals regardless their gender and ethnic origin [2]. This explains the large proportion of original thinkers among the residents
of the Finnish capital, as 52.3% of creative jobs are held by women,
whose rights are being fully observed [6, p. 4]. At the same time, Amsterdam demonstrates relatively low position in the ranking. Despite it has the highest share of the creative class among the four reviewed metropolitan areas, the capital of the Netherlands holds only
18th place because of the low level of accessibility for handicapped
people [2]. For the same reason, Berlin ranked 22nd in the equality
index. It is important to notice that the German capital got only
59.5% for wheelchair mobility [10], although it was awarded as the
most accessible city in 2013 [11]. In contrast, Copenhagen, which
has the lowest share of the creative class among the analyzed metropolitan areas, is well ahead of Berlin and Amsterdam in the equality
ranking. It holds 8th place, being highly evaluated for inclusion of all
sexes in the labor market and wheelchair accessibility [2]. Thus, such
leading position of Copenhagen in comparison with Berlin and Amsterdam reveals the fact that these indicators of tolerance cannot always reflect the current realities in the issue of the share of the creative class. In this particular case the equality index substantiates the
connection between the level of openness and proportion of original
thinkers among population only for Helsinki.

Table 1. Ranking of the cities with the creative population according to the indicators of tolerance
Ranking by the share
of creative class
Amsterdam
Helsinki
Berlin
Copenhagen

1. (46%)
2. (44%)
3. (39.4%)
4. (36.8%)

Ranking by the
Most Welcoming Cities
proportion of foreignRanking
born population
1. (34%)
4. (52 place)
4. (11.9%)
1. (3rd place)
3. (13.23%)
3. (19 place)
2. (18%)
2. (12 place)

As a result, it can be pointed out that all the reviewed capitals hold
different places, depending on the used indicators in the rankings. As
it is impossible to cover them all, the attention is concentrated on the
most important dimensions such as share of foreign-born population, hospitality, and equality indexes. However, even they are only
partly successful in determining the most attracting city for the talented people. Namely, table 1 shows that Berlin ranks third among
the selected European capitals in terms of the share of the creative
class, proportion of foreign-born population and hospitality. However, it takes the fourth place of the four examined metropolises according to the equality index. Amsterdam, for its part, has even less
connection between the share of talented people and tolerance indi-

Ranking of the cities
based on equality
index
3. (18 place)
1. (1st place)
4. (22 place)
2. (8 place)

cators. The capital of the Netherlands ranks first among the analyzed
metropolises only by share of the creative class and foreign-born population, while it does not take the lead in the Most Welcoming Cities
ranking and equality index. In addition, the examples of Helsinki and
Copenhagen also demonstrate that the indicators of the society’s openness can be different and tend not to necessarily reflect the proportion
of the talented people. That is why, all the examined connections between the number of the creative class in the selected European capitals and such indicators as share of foreign-born population, hospitality and equality confirm the fact that the high level of tolerance is an
essential element for original thinkers, but not the only one. And the
indexes related to technology and talent deserve the same attention.
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Э

моциональное развитие слабослышащих детей является
одной из важных проблем в специальной психологии.
В настоящее время комплексное изучение особенностей развития эмоциональной сферы в условиях дизонтогенеза является актуальным, вследствие достигнутых успехов в разработке общей теории эмоций, в определении характера
и причин возможных нарушений в эмоциональном развитии
детей.
Изучением эмоциональной сферы занимались ученые из
разных областей науки. Л. С. Выготский отмечал, что эмоции
являются «центральным звеном» психической жизни человека,
и прежде всего ребенка». Его последователи, основываясь на теоретических изысканиях, развивают идею о взаимосвязи всех
компонентов человеческой психики, в частности эмоционального и интеллектуального [1, с. 24].
По результатам исследований Т. М. Грабенко, Н. Г. Морозова можно сделать вывод, что у слабослышащих детей,
вследствие первичного дефекта, отмечается отставание и своеобразие в речевом развитии, которое, в свою очередь, накладывает отпечаток на процесс формирования сенсорной, интеллектуальной и аффективно–волевой сфер.
Отставание в речи отрицательно сказывается на осознании
своих и чужих эмоциональных состояний и обуславливает
упрощенность межличностных отношений [2, с. 110].
Более позднее приобщение к художественной литературе
у слабослышащих детей приводит к тому, что происходит обеднение мира эмоциональных переживаний, и как следствие,
приводит к трудностям формирования сопереживания другим
людям.
Эмоциональное развитие слабослышащих детей младшего
школьного возраста характеризуется рядом особенностей:
ограниченность или отсутствие сведений об эмоциях; затруднения в использовании эмоционально-экспрессивных средств
языка; трудности в вербализации различных эмоций, в уста-

новлении причинно-следственных связей появления эмоциональных состояний у человека [3, с. 33].
Так же у детей с нарушением слуха отмечаются затруднения
в распознавании похожих эмоций, которые имеют разную номинативную характеристику.
Большинство эмоциональных состояний отражается на
особенностях поведения человека, и поэтому они могут быть
изучены с использованием не только субъективных, но и объективных методов [5, с. 393].
Нами было проведено исследование эмоциональной сферы
слабослышащих детей младшего школьного возраста. Группа
испытуемых состояла из 30 человек (13 мальчиков и 17 девочек)
в возрасте от 7–10 лет.
Для определения особенностей выражения эмоциональных
состояний слабослышащих детей была использована «Методика изучения мимической моторики» Г. А. Волковой. Результаты диагностики приведены в рис. 1.
По результатам констатирующего эксперимента видно,
что 73% испытуемых имеет низкий уровень развития эмоциональной сферы (22 ребенка), у 27% отмечается средний уровень развития эмоциональной сферы (8 детей), высокий уровень в данной группе испытуемых не выявлен.
Трудности при выполнении данной методики возникли при
показе таких эмоций как: «грусть», «удивление», «гнев». Наиболее легким для демонстрации оказалась эмоция «радость».
Выражая собственные эмоции, дети, как правило, смешивали несколько эмоциональных состояний воедино: при демонстрации эмоции «удивление» — «грусть» и «удивление»,
при демонстрации эмоции «страх» — «страх» и «удивление».
Для диагностики уровня понимания и осознания эмоционального состояния других людей была использована модификация методики «Изучение понимания эмоциональных
состояний людей, изображенных на картинке». Результаты диагностики приведены в рис. 2.
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Рис. 1. Результаты диагностики по «Методике изучения мимической моторики»

Рис. 2. Результаты диагностики по модификации методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинке»
Результаты диагностики уровня развития эмоциональной
сферы по данной методике показали, что в группе испытуемых преобладает низкий уровень развития эмоциональной
сферы — 28 детей, что составляет 93%, средний уровень выявлен у 2 детей, что составляет 7%, высокий уровень развития
эмоциональной сферы в группе испытуемых не выявлен.
Изучение успешности распознавания эмоциональных состояний людей показало, что наиболее распознаваемыми были
эмоции радости и гнева. Наиболее трудным в распознавании
оказались эмоции печали и обиды.
Наибольшие трудности при выполнении заданий у детей
вызвало распознавание и называние таких эмоциональных состояний как: «грусть» и «обида», а наиболее точно испытуемыми были распознаны эмоции, которые вызывают целостные

мимические изменения во всех лицевых зонах одновременно:
«гнев», «страх» и «радость».
Таким образом, на основе проведенного исследования,
можно сделать вывод, что эмоциональная сфера слабослышащих детей младшего школьного возраста развита недостаточно, что связано с сенсорной депривацией и отсутствием
эмоционального общения взрослого с ребенком посредством
использования устной речи.
Для развития эмоциональной сферы детей часто используют
арт-терапию. Разнообразие ее видов позволяет воздействовать
на эмоциональную сферу детей с разных сторон, а также разными способами.
В настоящее время термин «арт-терапия» употребляется все
чаще. Терапию искусством все чаще применяют в своей прак-
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тике педагоги, психологи, социальные и медицинские работники.
Арт-терапия — это направление психологической коррекции и развития, основанное на применении искусства
и творчества с целью воздействия на психоэмоциональное состояние больного [4, с. 37].
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Большинство приемов арт-терапии носят вербализованный
характер, что труднореализуемо в силу нарушения слуха детей,
следовательно, специалисту, помимо учета дефекта, степени его
выраженности, индивидуальных особенностей развития эмоциональной сферы, так же необходимо учитывать вариант проведения занятия.
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Влияние кризисных периодов и конфликтов на становление личности
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В данной статье рассмотрены кризисные периоды, которые обуславливаются изменением физических и психологических факторов. Дана характеристика кризисных периодов в подростковом возрасте, выявлены особенности влияния конфликтов на становление личности и в развитии внутригрупповых отношений.
Ключевые слова: кризисные периоды, конфликты, кризис, влияние.

К

ризисы возрастного развития представляют собой определенные явления, с которыми сталкивается в жизни каждый
человек. Проявление кризисов выражено преобразованием отношений людей к окружающей действительности, а также наличием психологических изменений в связи с развитием и совершенствованием на определенном возрастном этапе человека.
В большинстве случаев кризисные периоды определяются наличием негативных изменений, которые проявлены в стрессах,
а также в депрессивных состояниях.
При переходе от одной возрастной стадии развития к другой
человек неизбежно сталкивается с кризисными проявлениями
в развитии. Такие переходы имеют характерные особенности,
которые негативно сказываются на взаимодействии и взаимоотношениях с социумом и миром в целом. В данном случае наблюдаются психологические трудности для самого человека,
а также для его окружения. В кризисные периоды идет процесс выявления противоречий между имеющимся положением
вещей и желаемыми изменениями, а также происходит переоценка ценностей и идеалов. Кроме этого, определяются новые
линии развития и стремления, формулируются желания и способы их достижения.
По своей сути каждый кризисный период заключается в выборе между имеющимися вариантами решения той или иной
ситуации, который человек делает на основе уже имеющегося
у него опыта [3].
Таким образом, можно определить понятие кризиса как
столкновение двух альтернативных вариантов реальности:

имеющейся психической реальности человека с определенной
встроенной системой мировоззрения и образцами поведения,
и реальностью, в которой этот опыт неприменим и недостаточен для дальнейшего развития.
Научная литература располагает психологическими исследованиями, где выделены позиции в понимании критического
возраста или периода. Согласно представленных позиций,
в кризисные периоды происходит особенная психологическая работа, которая состоит из двух взаимоисключающих, но
единых в своей основе преобразований: формирование новообразований личности и возникновение совершенно новой
ситуации развития. В соответствии со второй позицией качественные преобразования в личностном развитии состоят
в смене ведущей деятельности и одновременном переходе
в новую систему отношений. Основной акцент при этом смещается на внешние условия, а не на психологические механизмы
развития. Исходя из этого, кризисом является конфликт между
противоположными тенденциями развития, который возникает вследствие достижения индивидом определенного уровня
психологического развития и теми требованиями социума, которые они к нему предъявляют [1].
Кроме этого, стоит учитывать, что отрицательно влияет
на поведение личности в ситуации жизненного кризиса, фрустрационное состояние, возникновение которого связано с появлением отдельного жизненного отношения лица. Данное
состояние проявляется в деятельности и обуславливается реализацией определенного мотива. Разрушение деятельности
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проявляется в результате нарушения соотношения и связей,
имеющиеся у мотивов и целей деятельности. Барьеры, вызванные фрустрацией, сказываются на поведении человека.
В поведении могут наблюдаться: лишение, выраженное отсутствием чего либо, потери, конфликты. Характерным для фрустрации является неуспех, возникновение которого связано
с препятствиями к достижению поставленной цели.
Для подросткового возраста характерен такой кризис развития, который заключается в поиске идентификации и усвоения образцов поведения, характерных для данной социальной
группы. Данный процесс предполагает объединение прошлого
опыта подростка, его потенциальных возможностей и выбора, который он должен сделать. Стоит отметить, что для подросткового
возраста присуще наличие девиантного поведения, предпосылками которого являются испытываемые при наступлении жизненных кризисов кризисные эмоциональные состояния, фрустрационные и агрессивные психические состояния подростков.
Процесс формирования личности подростков является
значимым для дальнейшей жизнедеятельности человека [4].
Кризис в этот возрастной период обладает как позитивными,
так и негативными сторонами. Позитивные стороны связаны
с появлением новых возможностей становления индивидуальности личности, формирования гражданской позиции, а также
осознанного и целенаправленного самообразования. Негативные стороны проявляются с утратой налаженной формы
жизни, то есть с взаимоотношениями с другими людьми, способами и видами обучения, привычных условий жизненного процесса и вступлением на новый жизненный этап жизни, для которого ещё отсутствуют необходимые навыки и знания.
Наличие кризисов в период развития внутригрупповых отношений являются такие стадии в групповой динамике, при

которых имеется необходимость в изменении характера межличностного взаимодействия членов группы. Для таких стадий
развития внутригрупповых процессов зачастую миролюбивый
и предсказуемый ход событий подвергается изменению на взрывоопасный и неожиданный поворот в групповом движении,
в котором отсутствует контроль. Происходит столкновение
интересов, возникают внутригрупповые конфликтные ситуации [2].
Во внутригрупповых конфликтах основой является единство таких стремлений, как борьба за лидерство, власть и влияние. подкрепляющих друг друга. В конфликтах в борьбе за лидерство порождается конфронтацией в утверждении идей. Для
конфликтов в борьбе за власть характерны попытки лишения
противоборствующими сторонами властных полномочий друг
друга. Такой вид конфликта относится к тем, кто претендует на
подчинение коллектива своим идеям, позициям и ценностным
ориентациям.
Кроме возникновения конфликтов среди подростков также
наблюдается снижение продуктивности умственной способности, что приводит к изменениям установки от наглядности
к пониманию и дедукции. Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности. В переломные моменты развития
подростки трудновоспитуемы, что требует особого внимания
и педагогическое воздействия трех различных позициях —
психолога, педагога и самого ребенка (или группы детей), так
как в большинстве случаев оно не поспевает за активным развитием подростков. Кроме этого, необходимым является понимание многомерных и многоуровневых факторов, которые
влияют как на развитие личности, так и на кризисные ситуации,
характерных для группы подростков.

Литература:
1.
2.
3.
4.

Голубков Г. В. Причины возникновения кризиса в подростковом возрасте // Психологические науки. Вопросы студенческой науки. — 2019.— №  5.— с. 22–28.
Гаврилова И. М., Егорычева О. Ю. Подросток и конфликты // Молодой ученый. — 2018.— №  24.— С. 303–306.
Иванов А. А. Педагогические условия предупреждения конфликтов в подростковом возрасте. Автореф. дис. канд. пед.
наук. М, 2009.— с. 17–21.
Сурикова Я. А. Влияние кризисной ситуации на особенности построения субъективной картины жизненного пути личности // Молодой ученый. — 2012.— №  4.— С. 372–379.
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В современном мире роль СМИ очень велика. Сегодняшние подростки проводят больше времени «по ту сторону экрана», чем когда-либо прежде, и социальные сети теперь являются привычными способами коммуникации. В последние годы возрос интерес к исследованиям насилия. Одна из причин такого интереса — это социальные последствия насилия. Насилие влияет на общество двумя
способами. Во-первых, насилие — это действие, которое затрагивает не только индивида, но и общество. Вторая причина повышенного интереса к исследованию насилия — это предположение, что «насилие порождает насилие». Кроме того, жертвы насилия
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могут подвергаться определенным рискам, например: склонность к депрессии и другим психическим расстройствам, отсутствие
мотивации, низкий уровень успеваемости.
Измерение отношения к насилию может быть полезным для предотвращения насильственного поведения и оценки эффективности учебных программ.
Ключевые слова: жестокость, СМИ, отношение молодежи к насилию.

В

семирная организация здравоохранения определила насилие как «преднамеренное использование физической
силы или силы, находящейся под угрозой или фактическим,
против себя, другого человека или против группы или сообщества, которое либо приводит к высокой вероятности, либо приводит к травме, смерти психологического вреда, плохого развития или лишений» [1].
Несмотря на то, что существует множество факторов, которые приводят к насильственным действиям, в научной литературе удалось выявить некую связь между совершением
насилия и демонстрацией насилия через средства массовой информации.
Идея о том, что дети будут моделировать то, что они видят
в средствах массовой информации, и станет более агрессивной,
если они наблюдают много насилия в СМИ, имеет интуитивно
понятную и упрощенную привлекательность.
Напротив, новые теоретические модели, такие как теория
самоопределения [2] и теория управления настроением [3],
предполагают, что зрители активно выбирают средства массовой информации для достижения своих целей мотивации
или настроения. Ни выбор средств массовой информации, ни
поведение результатов не зависят в первую очередь от медиа-контента, а скорее от целей и мотивов пользователя. От таких
моделей мы ожидаем увидеть, что разные пользователи по-разному реагируют на определенные формы медиа. Таким образом,
жестокая видеоигра может усилить разочарование у одного
игрока, который не наслаждается игрой, но законно расслабляет другого после напряженного дня. И ненасильственная
видеоигра может сделать то же самое. Действительно, это представление о том, что «соответствие» средств массовой инфор-

мации и отдельных лиц в достижении мотивационных целей
более важно, чем нежелательное, соответствует последним исследованиям.
Результаты авторского исследования методом включенного
наблюдения показывают, что возраст влияет на уровень критики и наслаждения видеоклипами с применением насилия.
Чем старше человек, тем более жестокое содержание критикуется, и предпочтение такого контента имеет тенденцию к снижению. Результаты исследования, анализирующего влияние
возраста на интерпретацию моделей насилия, показанных в музыкальных клипах, видеоиграх, фильмах и сериалах показали,
что младшие подростки имели тенденцию оправдывать насильственное поведение в этих СМИ. Также результаты показали, что подростки младшего возраста (13–15 лет) испытывают
больше удовольствия от сцен, содержащих насилие, чем подростки старшего возраста (16–18 лет).
Исследования взаимосвязи предпочтений зрителей и агрессивного поведения предполагают, что зрители со склонностью
к агрессивному поведению предпочитают просматривать контент, содержащий сцены жестокости. В настоящее время исследователи предполагают, что люди, склонные к агрессии, любят
сцены насилия потому, что это позволяет им оправдать свое
агрессивное поведение в реальной жизни и определить его, как
нормальное.
Таким образом, авторское исследование подтвердило результаты ранее проведенных исследований других авторов, что
подростки с тенденцией к агрессии, как правило, больше отождествляют себя с агрессивным персонажами, показанными в телевизионных шоу и определяющих такое поведение как нормальное.
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В статье представлено теоретическое изучение коммуникации лиц с расстройством аутистического спектра.
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В

первые термин «аутизм» был введён Э. Блейлером для обозначения особого вида мышления, характеризующегося
«оторванностью ассоциаций от данного опыта, игнорированием действительных отношений». Определяя аутистический
тип мышления, Э. Блейлер подчёркивал независимость его от
реальной действительности, свободу от логических законов, захваченность собственными переживаниями [2, с. 257].
Синдром детского аутизма как самостоятельная клиническая единица была впервые выделена Л. Каннером
в 1943 году [1, с. 105].
Ребенок с аутизмом производит впечатление, что он избегает
общения, даже с самыми близкими, но самом деле испытывает
его дефицит, так как просто не умеет общаться. Он погружается в мир собственных переживаний, уходит от действительности, теряет внешнюю выразительность в проявлении чувств
и эмоций. Такое поведение резко отличает этих детей от детей
с органическими поражениями мозга и умственной отсталостью [4, c. 149].
Одной из главных потребностей у любого человека является потребность в социальных контактах. Так как становление
человеческого «Я» формируется в процессе общения, и, исходя из этого, формирование внутренних структур человеческой психики через диалог составляет источник мыслительной
активности. Через ситуации общения формируется личность,
в которых она осознаёт себя, не просто смотрясь в других, но
и действуя вместе с ними.
Отправной точкой социального развития лиц с расстройством аутистического спектра является ориентация на другого
человека, то есть способности к социальному взаимодействию.
Актуальность изучения коммуникации лиц с расстройством
аутистического спектра обусловлена высоким уровнем встречаемости данного нарушения среди детей всего мира. В материалах I Московской международной конференции по аутизму
за 2013 год содержатся сведения, что распространенность расстройства аутистического спектра за непродолжительное время
увеличилось в 20 раз: от 1:2500 в середине 1980-х годов до 9:1000
в настоящее время. Соотношение встречаемости у мальчиков
и девочек находится в пределах 2,6:1 до 4:1 [1, c. 105].
Объектом данного исследования является процесс развития
коммуникативной сферы.
Предмет исследования — особенности коммуникативного
поведения лиц с расстройством аутистического спектра.
Цель исследования — изучить особенности коммуникативного поведения лиц расстройством аутистического спектра.
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по обозначенной проблеме.

2. Уточнить содержание понятий «коммуникация», «расстройство аутистического спектра» в современной трактовке.
3. Разработать и реализовать психодиагностический комплекс, направленный на выявление особенностей коммуникативного поведения лиц с расстройством аутистического
спектра.
4. Проанализировать полученные результаты и сформулировать характеристики коммуникативного поведения лиц
с расстройством аутистического спектра.
До XIX века включительно в рамках философии осуществлялось осмысление проблем человеческой коммуникации.
Коммуникация как термин появляется в научной литературе
только в начале ХХ века. Автор этого термина, американский
социолог Чарльз Кули, определил коммуникацию как «механизм, посредством которого становится возможным существование и развитие человеческих отношений — все символы
разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени».
В настоящее время большой вклад в развитие теории коммуникации и методологии исследования коммуникативных
процессов вносят такие науки как: психология, культурология,
социология, технические, филологические, и другие науки.
Американские ученые К. Ларсон и Ф. Дэнс заявляют о существовании 126 определений термина «коммуникация». Все многообразие истолкования данного понятия может быть обобщено в три большие группы:
1. Коммуникация — это общение, в процессе которого
люди друг с другом обмениваются информацией и полученным
опытом.
2. Коммуникация представляется как средство связи
любых объектов материального и духовного мира, то есть как
определенная структура.
3. Под коммуникацией подразумевают передачу и массовый обмен информацией с целью воздействия на общество
и его составные компоненты.
Особенности коммуникации лиц с расстройством аутистического спектра можно изучить, опираясь на его коммуникативное поведение [3, c. 10].
Термин «расстройства аутистического спектра» сравнительно недавно стал использоваться в отечественной специальной психолого-педагогической литературе. Международная
классификация болезней (МКБ 10) определяет «расстройства аутистического спектра» как «спектр психологических
характеристик, описывающих широкий круг аномального
поведения, в особенности, затруднений в социальном взаимодействии, коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов». Также
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термин «аутизм» объединяет группу неоднородных по своему
происхождению расстройств, связанных с нарушениями работы центральной нервной системы, а также с патологией внутриутробного развития, которые вызывают нарушения раннего
эмоционального и социального развития.
Коммуникативное поведение детей с расстройством аутистического спектра проявляется отстранённостью или отсутствием внимания на обращение взрослого к ребёнку. Он или
она практически никогда не является инициатором контакта
со взрослым. Эмоциональный ответ очень редко соответствует
коммуникативной ситуации. Если ребёнок находится в определённом настроении, то его изменить очень трудно. Иногда
может происходить эмоциональный всплеск, когда ничего не
происходит. Нарушенное владение телом, которое демонстрируется странным или необычным поведением для своего возраста, которое проявляется в виде хождения на цыпочках,
раскачиванием, раскручиванием, щипанием тела, странными
движениями пальцами, необычного положения тела, вычурности. Ребёнок с расстройством аутистического спектра при
коммуникативном взаимодействии избегает зрительного контакта. Возникает такое ощущение, что он смотрит в «пространство». Ответная реакция на звуки у каждого ребёнка индивидуальная. Чаще всего он его игнорирует после первых нескольких
повторений, может закрывать уши, когда слышит некоторые
повседневные звуки. Осмысленная вербальная коммуникация
у аутичных детей практически отсутствует. Чаще всего в речи
таких детей присутствуют: жаргонные слова, эхолалии, замены
местоимений, подражания голосам животных, постоянное за-
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давание вопросов или озабоченность определёнными темами.
Невербальная коммуникация также серьёзно нарушена. Это
проявляется в употреблении странных жестов, которые не
имеют очевидного значения. Ребенок совсем не понимает выражение лица и жесты других людей [6].
Применительно к лицам с расстройством аутистического
спектра коммуникативное поведение будет включать общие
моменты коммуникации. Но также есть такое понятие как «индивидуальная характеристика коммуникативного поведения»,
которое позволяет открыть внутренние ресурсы ребёнка, на
что необходимо опираться специальному психологу при работе с ним. При выяснении данного феномена необходимо изучить психический статус, который происходит в процессе
расспроса и сбора анамнеза и в результате наблюдения за ребёнком во время пребывания его на приёме. Анамнез собирается при изучении медицинской документации, характеристик
из дошкольных учреждений, школ, коррекционных центров,
а также из бесед с родителями или законными представителями
ребёнка и, по возможности, с самим ребёнком [4, c. 150].
Таким образом, можно сказать, что аутизм — это нарушение психики, которое характеризуется сложностью контакта с окружающим миром, стереотипностью поведения и социальной дезадаптацией. В данный момент эта проблема очень
актуальна, так как с каждым годом увеличивается рождаемость
детей с различными дефектами. В работе с такими детьми делается упор на коррекцию поведения и обучение навыкам самообслуживания, формирование базовых представлений об окружающем мире.
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Особенности физического Я личности
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В статье рассмотрены психологические особенности образа физического Я человека, в том числе его составляющие. Авторами
приведен анализ компонентов телесного образа личности.

Т

ермин «физическое Я» не получил однозначного понимания в психологической литературе. Одни исследователи

практически не уделяют внимания физическому самосознанию,
другие, наоборот, подчеркивают его важность. Этот термин ис-
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пользуется в теории личности У. Джемса (2000), в иерархической структуре Я-концепции Р. Бернса (1986), в концепции
К. Роджерса (1994), в современных исследованиях А. Г. Черкашиной (2008), В. А. Лабунской (2009), В. А. Каминской, Н.А.,
Айламазян А. М. (2016), Панферова В.Н (2000), Е. В. Буренковой
(2009) и др.
В. Шонфельд, в рамках психоаналитического направления,
отмечает следующие компоненты образа физического «Я»:
1) актуальное субъективное восприятие тела, как внешности, так и способности к функционированию;
2) интериоризированные психологические факторы, являющиеся результатом собственного эмоционального опыта индивида так же, как и искажения концепции тела, проявляются
в соматических иллюзиях;
3) социальные факторы, связанные с тем, как родители
и общество оценивают его тело;
4) идеальный образ тела, заключающийся в установках по
отношению к телу, в свою очередь, связанных с ощущениями,
восприятиями, сравнениями и идентификациями собственного тела с телами других людей.
Р. Бернс рассматривает физическое Я как один из аспектов
установки личности на саму себя. Телесное Я является объединенной составляющей каждого из 3 элементов установки — образа Я, самооценки и поведенческих реакций — и может быть
представлено в различных модальностях.
Выделяя социально-психологический аспект проблемы изучения физического образа Я, важно, во‑первых, обозначить
значимость для его формирования и развития такого фактора,
как социальное взаимодействие, и, во‑вторых, подчеркнуть глубокую связь физического Я с другими переменными и аспектами Я-концепции (самоотношением, социальным Я и др.) [2,
10].
В литературе близкими по значению встречаются такие понятия, как «Схема тела», «Образ тела», «Телесное Я» и «Физическое Я» и др. Первоначально для объяснения нарушения
пространственных репрезентаций у больных с повреждением
теменной доли Г. Хэд и Г. Холмс ввели понятие «постуральная
схема», образованное от слова «pоsture».
Однако позже закрепился термин «схема тела», который,
по определению, представляет собой постуральную модель, активно организующую и модифицирующую «впечатления, производимые входящими сенсорными сигналами/стимулами отсюда следует, что конечное переживание положения тела или
его локализации входит в сознание, связываясь с тем, что происходило раньше».
Также имеется мнение, что понятие «Схема тела» было
предложено Боньером в 1893 г. для определения пластичной
модели собственного тела, который каждый строит, исходя из
соматических ощущений. Понятие психологической «Схемы
тела» было введено психоаналитиком П. Шильдером для описания системы принципов человека о физической стороне собственного «Я», о своём теле — своеобразной телеснопсихологической «карты». Согласно Шильдеру, «Схема тела» субъективна
и динамична.
М. О. Мдивани в исследованиях структуры образа физического Я различает три структурных компонента:
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− Я-физическое функциональное — это образ, который
складывается на основе функционирования тела как физического объекта и основывается, как правило, на биологических
обратных связях;
− Я-физическое социальное — образ, который складывается на основе оценок социального окружения и является представлением субъекта о том, каким он выглядит в глазах других
людей;
− Я-физическое идеальное — образ, который складывается на основе усвоения культурных стереотипов и групповых
норм и является представлением субъекта о том, каким нужно
быть [8].
В. Н. Куницына тщательно анализировала особенности формирования образа тела у подростков. Автор считает, что знания
человека, полученные вследствие образования, жизненного
опыта, оценки физических качеств его внешности другими
людьми в основном способствуют формированию образа тела.
Особое значение приобретает правильно сформированное
представление о себе в подростковом и юношеском возрасте.
В образе человека любого возраста главными являются физические особенности, элементы облика, затем одежда, прическа
и выразительное поведение. В подростковом возрасте развитие
знаний о своём организме и чертах собственной внешности непрерывно связан с формированием таких важных качеств личности, как уверенность в себе, жизнерадостность, замкнутость,
индивидуализм.
С возрастом повышается объём и адекватность оцениваемых признаков, расширяется круг используемых категорий
и понятий; понижается категоричность суждений, и появляется
большая гибкость и разносторонность. В физическом облике
другого человека, его одежде, прическе не раз отмечаются признаки, отражающие характер, своеобразие, индивидуальность,
неповторимость. Убеждение воспринимать определённым образом может быть ограниченна влиянием индивидуальных
особенностей, группового мнения, а также стереотипов [6].
Е. Т. Соколова подчеркнула три главных подхода к исследованию образа физического «Я».
В первом — образ тела рассматривается как результат работы отдельных нейронных систем. Согласно В. М. Бехтереву,
чтобы понять образ тела, необходимо изучить определённые
структуры мозга, ответственные за его появление. В этом подходе термин «образ тела» часто употребляется как синоним термина «схема тела». В. М. Бехтерев обнаружил, что схема тела
в работах Р. Боньера и Х. Хэда представляет собой гибкую систему, которую каждый координирует на основе собственных
ощущений. Выделены функции «схемы тела»: регулирование
и контроль положения тела в пространстве, коррекция и контроль движений [3].
В представлениях В. П. Зинченко, схема тела — это сложный
синтетический образ собственного тела и его частей, образующийся в мозге человека на основе восприятия, ощущения кинестетических, тактильных, болевых, вестибулярных, зрительных,
слуховых и других стимулов в сопоставлении со следами прошлого сенсорного опыта. Схема тела имеет смысл в становлении позы и движений, регулируемых как сознательными, так
и бессознательными рефлекторными механизмами, обеспечи-
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вает границы локализации стимулов на поверхности тела, взаимодействия частей тела друг с другом [5].
В трудах И. М. Сеченова главная роль в формировании представлений о себе и своем теле отводится рефлекторной деятельности мозга посредством мышечных ощущений [9].
Второй — определяет образ физического «Я» как продукт отражения, как индивидуальную, субъективную картину своего тела. Внутри этого подхода Дж. Чаплин выделяет
понятие «концепция тела», а Д. Беннета разъясняет, что концепция тела представляет собой один из аспектов образа тела.
Другим будет «восприятие тела» — продукт познавательного
процесса восприятия, то «концепция тела» есть набор признаков, указываемых человеком, когда он описывает свое собственное тело.
В третьем — образ тела является единством восприятия,
установок, оценок, представлений, принадлежащих к функциям тела и внешности. Данный подход в настоящее время
считается самым современным и распространёнными, его
разработчики: И. М. Быховская, А. Н. Васина, Д. А. Леонтьев,
В. В. Столин, В. А. Ядов, И. И. Чеснокова, И. С. Кон, Р. Шонц
и др. По мнению Д. А. Леонтьева, физическое «Я» — это переживание своего тела как воплощения «Я», физических дефектов,
сознание здоровья или болезни [7].
Р. Шонц описывает восприятие и образ тела на следующих
четырех уровнях:
Первый — схема тела — есть вся кинестетическая осведомленность, которая поступает в самосознание человека. Так же
ее можно назвать базисной надстройкой «Я» — концепции, которая встраивается в нее как самочувствие, ощущения. С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев считали, что телесное существование
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человека отражено в ощущениях организма, в самочувствии
и тонусе, то есть в состоянии здоровья.
Второй — образ тела. Образ тела — это результат психического отражения тела, действий когнитивной системы, представленный в виде картины физического «Я». В нем присутствует самооценка своего тела, а также комплекс оценок
окружающих и близких людей. Под действием этих оценок
формируется принятие или непринятие физического «Я».
Третий — «телесное представление» — это есть фантазии,
сны, символы, метафоры, непривычные знаки и ассоциации по
поводу тела, которые не имеют строгой логики.
Четвертый уровень, по Е. Т. Соколовой — «концепция тела».
Д. Беннет под «концепцией тела» подразумевает знание о теле
через описание наборов признаков своего тела, когда человек
пишет или отвечает на вопросы о своём теле или рисует фигуру
человека [11].
Таким образом в современных исследованиях осуществляется попытка установить связь между проприоцептивными,
тактильными и зрительными компонентами схемы тела и образа тела.
На данный момент большинство зарубежных работ по проблемам образа тела носят узконаправленный, прикладной характер, а в отечественной психологии взгляд на образ физического «Я» представлен как комплексное единство восприятий,
установок, оценок.
Отсюда следует, что образ физического «Я» формируется поэтапно до тех пор, пока идет развитие индивидуальности и личности человека. Особенно резко интерес к своей внешности
повышается в подростковом возрасте: это связанно с формированием нового образа физического «Я».
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Правильное дыхание — основа жизни
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В статье показаны основные функциональные показатели активной деятельности и дыхательной системы человека, подходы
и методы тренировки правильного дыхания, комплекс упражнений для выработки правильного дыхания и значение активной деятельности и правильного дыхания для человеческого организма.
Ключевые слова: упражнение, правильное дыхание, вдох, выдох, грудная клетка.

Ф

изическая активность, мышечные нагрузки, здоровье — данные понятия уже давно сблизились и проходят в едином контексте. Значение мускульной работы для
человека очень образно и в тоже время наглядно описал
И. М. Сеченов, знаменитый русский физиолог в своей книге
«Рефлексы головного мозга». Он подчеркнул, что абсолютно
не важно, какие эмоции испытывает человек: смеется, улыбается, дрожит, плачет. Конечным моментом всегда является мышечное движение. [5, 5]
Научно-технический прогресс позволил человечеству ликвидировать многие заболевания, улучшить условия труда, сократить время на бытовые работы. Однако сам ритм жизни
человека сопряжен с высоким эмоциональным напряжением и гипокинезией — снижением двигательной активности.
А мышечный голод становится таким же опасным компонентом человеческой жизни, как недостаток кислорода или
витаминов.
Особое мышечное движение в организме человека занимает
сердце, с которым в системе работают кровеносная система,
дыхание и нервно-гормональная регуляция. У тренированного
человека сердце работает ритмично и экономно, восстановление сердечных ресурсов проходят быстрее и благоприятнее.
Большую роль в работе сердца играют так называемые «внесердечные» факторы: движение и дыхание. [1, 97]
Под влиянием мышечной активности открывается большое
количество капилляров, увеличивается их сечение, ускоряется
кровоток. Ритмичные сокращения и расслабления мышц усиливают венозную циркуляцию и создают более благоприятные
условия оттока крови к сердцу. Движение диафрагмы также
способствует усилению венозного кровообращения, влияя на
крупные вены брюшной полости и печень. [2, 34]
Глубокое, полное дыхание обогащает организм кислородом, влияет на тонус сосудов, тренирует диафрагму. Поэтому
важным акцентом является как мы дышим. Именно дыхание

осуществляет доставку кислорода, так необходимого для функционирования всего человеческого организма.
Все люди дышат. Но если присмотреться к окружающим:
дышат все по-разному. Кто-то дышит часто и поверхностно,
кто-то носом, кто-то приоткрывает рот, кто-то вдыхает воздух
полной грудью. Тип дыхания зависит от деятельности дыхательной системы, которая в свою очередь зависит от работы
скелетных мышц. В покое легочная вентиляция у человека составляет 5–6 литров в минуту. При физических нагрузках легочная вентиляция увеличивается во много раз, соответственно
увеличивая объемы доставки кислорода в организм. Как правило, люди, ведущие малоподвижный образ жизни дышат поверхностно. А такое дыхание не способно полностью обеспечить организм нужным количеством кислорода. [4, 201]
В мире существует множество подходов и методик к тренировке дыхания. Но все они сводятся к главной и первичной особенности: должно происходить обязательное чередование статических и динамических упражнений.
Статические дыхательные упражнения выполняются
в покое: лежа, сидя, стоя. Эти упражнения направлены на выработку рационального типа дыхания. Динамические дыхательные упражнения выполняются с помощью опорно-двигательного аппарата. Данные упражнения позволяют выработать
навык правильного дыхания во время движения. На дыхание
также оказывает влияние центральная нервная система, которая регулирует дыхание, например, при разговоре, пении,
движении. Эмоциональные состояния человека: смех, плач, радость, горе, возбуждение, также отражаются на деятельности
дыхательного центра. [5, 5]
Один из подходов к тренировке дыхания делит дыхательные
упражнения на несколько групп в зависимости от принципов
их выполнения и влияния на организм человека.
1. Упражнения с углубленным вдохом и рациональным сочетанием грудного и брюшного дыхания. Такие упражнения

“Young Scientist” . # 17 (307) . April 2020
помогают усвоить навык правильного, глубокого носового дыхания.
2. Упражнения в ритмичном дыхании с паузами, ускоренное дыхание. Ритмичное дыхание помогает снять нервное
возбуждение после напряженной деятельности.
3. Упражнения с интенсивным толчкообразным выходом.
Например, «рубка дров». Выход выполняется за счет интенсивного сокращения мышц брюшного пресса. В конце выдоха произносится «Ха!» — это делает упражнение более эффективным.
4. Упражнение в дыхании через одну ноздрю. Они укрепляют эпителиальную ткань носовых ходов, которая очищает
и согревает поступающий в организм воздух.
5. Задержка дыхания на короткое время позволяет в конце
глубокого вдоха повышает вентиляцию легких, улучшает газообмен.
Еще одним важным фактором является правильное сочетание фаз дыхания с движениями.
Выдох делается при наклоне вперед, в сторону, приседая,
при опускании рук или ног. Вдох при выпрямлении, при поднятии рук перед собой вверх, разводе рук в стороны, при поднятии и отведении ног из положения лежа.
Каждое упражнение делается 3–4 раза с постепенным увеличением в течение 2–3 недель. [3, 12]
Нижеописанный комплекс дыхательных упражнений позволяет научиться правильно дышать.
1. Полное дыхание. В положении лежа или стоя выдохнуть.
Сделать продолжительный вдох. Во время вдоха сначала выпятить живот, а затем расширить грудную клетку. При выдохе
вначале уменьшить объем груди, а затем втянуть живот.
2. «Грудное» дыхание. В положении лежа, сидя или стоя
выдохнуть. Далее сделать продолжительный вдох, одновременно расширяя грудную клетку и втягивая живот. При выдохе
уменьшить объем грудной клетки и втянуть живот.
3. «Брюшное» дыхание. В положении лежа, сидя или стоя
выдохнуть. Далее сделать продолжительный вдох, одновременно выпячивая живот. При выдохе живот втянуть.
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4. «Боковое» дыхание. В положении стоя ладонь левой
руки положить сбоку на грудную клетку, ближе к подмышечной впадине, правую руку опустить вниз. Выдохнуть. Наклониться влево, положить правую руку на голову, делая при
этом глубокий вдох. Вернуться в исходное положение. Выдохнуть. Далее проделать упражнение в другую сторону.
5. Полный удлиненный выдох.
А. Ходьба в среднем темпе (1–3 мин). На 3 шага — вдох, на
4‑й шаг — выдох. Через 3–4 дня увеличить продолжительность
выдоха на 1 шаг.
Б. Положение стоя. Ноги в стороны. Выдохнуть. Прямые
руки поднять вперед-вверх — вдох, затем медленно прогибаясь
в грудном и поясничном отделах позвоночника, опустить руки
через стороны вниз — выдох.
В. Положение стоя. Выдохнуть. Подняться на носки, руки
положить за голову, лопатки свести — вдох; затем опустится на
полную ступню, расслабив руки, опустить их вниз, наклониться
вперед — выдох.
6. Воздушный массаж слизистой оболочки носа.
А. Положение стоя. Ноги в стороны. Выдохнуть. Рот плотно
закрыт. Медленно поочередно вдыхать то правой, то левой
ноздрей, пальцем прижимая противоположную ноздрю.
Б. Положение стоя. Выдохнуть. Нос зажать пальцами. Медленно вслух посчитать до 10, затем сняв пальца с носа, произвести глубокий вдох и выдох через нос. Рот плотно закрыт.
Хорошо данные занятия заканчивать водными процедурами. [5, 9]
Таким образом, можно подвести итог, что дыхание — это
то, что мы имеем каждую минуту, каждую секунду. От дыхания
зависит жизнь человека, от правильного дыхания зависит насколько эта жизнь будет долгой и здоровой. Дыхание — важнейшая функция организма. Правильное дыхание способствует
эффективной деятельности сердечной системы, насыщению
кислородом мозга, хорошей саморегуляции нервной системы.
Правильному дыханию нужно учиться и постоянно его тренировать, вести активный образ жизни.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и каждого. М.: Физкультура и спорт, 1985. —208с., ил.
Виру А. А. и др. Аэробные упражнения/Виру А. А., Юримяэ Т. А., Смирнова Т. А.—М.: Физкультура и спорт, 1988.—142с., ил.
Динейка К. В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. М.: Физкультура и спорт, 1986. —64с., ил.
Дубровский В. И. Лечебная физическая культура: Учеб. Для студ. высш.учеб.заведений. —2-е изд., стер.— М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2001. —608с.: ил.
Хайрова Ю. А. Умеете ли вы отдыхать?-2-е изд., перераб., доп. — М.: Физкультура и спорт, 1985 г.—77с.ил.

Методика занятий стретчингом с женщинами первого периода зрелого возраста
Добровольская Юлия Викторовна, студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет

Статья рассматривает стретчинг как одно из ведущих направлений оздоровительной физкультуры; исследуется воздействие
стретчинга на организм женщины в плане оздоровления, повышения гибкости суставов и позвоночника. Исследуется организаци-
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онный и содержательный компонент занятий с женщинами первого периода зрелого возраста. Также приводятся важные методические рекомендации, обеспечивающие эффективность и безопасность занятия с женщинами данной возрастной группы.
Ключевые слова: стретчинг, развитие гибкости, женщины первого периода зрелого возраста, методика проведения занятий по
развитию физической подготовленности, физкультурно-оздоровительная деятельность.

В

ведение. В современном обществе здоровый образ жизни
является важной ценностью; это одна из главных характеристик успешного человека, вне зависимости от его пола,
возрастной группы, семейного и социального положения.
В настоящий момент возрастает количество людей, серьезно
подходящих к процессу организации полноценной физической
активности, направленной на борьбу с гиподинамией и болезнями — ее последствиями. При этом важно, чтобы физическая
активность оказывала положительное влияние на физическое
и психическое самочувствие, способствовала формированию
эстетически привлекательной фигуры, правильной осанки
и походки.
В данный момент перед теоретиками и практиками в сфере
фитнеса стоит важная задача эффективного подбора средств
и методов групповых занятий для спортсменов-любителей.
Статистика утверждает, что у женской аудитории наибольшей
популярностью пользуются следующие виды спорта:
− аэробика;
− функциональный тренинг;
− оздоровительная ходьба;
− бег по пересеченной местности;
− стретчинг (выполнение упражнения на развитие гибкости суставов и позвоночника) [5].
В современной практике физкультуры и спорта постоянно
появляются новые направления, способствующие формированию привычки к здоровому образу жизни. Однако, в то же
время специалисты-практики отмечают недостаточную методическую разработанность обучения стретчингу с учетом индивидуальных особенностей женщин первого периода зрелости.
Методы и организация исследования. Цель данного исследования — выявление основных теоретико-методических
аспектов совершенствования методики работы с женщинами
первого периода зрелого возраста в контексте занятий стретчингом.
В связи с данной целью были поставлены следующие задачи:
− исследовать теоретические и методологические аспекты
разновидностей фитнеса, получивших развитие на основе базовой аэробики;
− сформулировать основные теоретические и методологические аспекты занятий стретчингом.
Исследования: теоретико-методические аспекты оптимизации методики занятий стретчингом с женщинами первого периода зрелого возраста.
Среди используемых методов исследования необходимо
выделить следующие:
− анализ научно-методической литературы по теме и ее
обобщение;
− выявление основных тенденций инновационного педагогического опыта и разработка методических рекомендаций

по занятиям стретчингом с женщинами первого периода зрелого возраста.
Согласно проведенным исследованиям, большинство
женщин данной возрастной группы работает; в общей сложности, среднестатистическая женщина первого периода зрелого возраста проводит в положении сидя до 14 часов в день.
При этом известно, что длительное нахождение в сидячем положении провоцирует возникновение болезней органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых
и нервных расстройств [7].
В последние годы большой популярностью в фитнес-индустрии пользуются следующие направления тренировок: пилатес, стретчинг и йога; все они способствуют развитию гибкости суставов и позвоночника. В частности, Е. О. Ковшур
дает следующее определение стретчинга: стретчинг — это программа безопасных упражнений на растяжку и укрепление всех
мышечных групп, включая более мелкие слабые мышцы; стретчинг абсолютно безопасен для здоровья благодаря отсутствию
резких нагрузок и организации правильного дыхания во время
тренировки [4].
Комплексные занятия стретчингом с женщинами исследуемой возрастной группы характеризуются тесной взаимосвязью физической и умственной активности. Положительное
влияние стретчинга на физическое и психическое самочувствие
проявляется в следующих направлениях:
− улучшается деятельность ЦНС;
− снижается уровень стресса;
− снижается уровень мышечного и психического напряжения;
− улучшается концентрация внимания;
− развивается образное мышление.
Регулярные занятия стретчингом помогают держать мышцы
в тонусе, благотворно влияют на вестибулярный аппарат, улучшают эстетическую привлекательность фигуры, способствуют
уменьшению болей в спине и правильному развитию дыхательной системы [2]. Современные программы занятий стретчингом включают в себя упражнения, направленные на гармоничное развитие разных групп мышц, укрепление мышц ног,
спины и брюшного пресса, улучшение подвижности суставов,
развитие гибкости позвоночника [1].
Анализ литературных источников позволил определить
представление о современном состоянии проблемы, обозначить научные и методические подходы к разработке методики
занятий стретчингом с женщинами первого периода зрелого
возраста.
За последние годы проведено значительное количество исследований, посвященных изучению закономерностей развития
гибкости и её проявления в разных условиях двигательной деятельности. Среди наиболее известных исследований в области
развития гибкости и её проявления в разных условиях двига-
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тельной деятельности следует отметить труды Е. В. Гармаева,
А. А. Гладышевой, В. И. Лях, Е. В. Ольховой, Е. С. Подчасовой,
Г. Н. Пшеничниковой, Л. К. Семеновой и Б. В. Сермеева.
В работах Н. С. Анашкиной, К. К. Бабанковой, О. Е. Ковшуры, К. Освальда, Л. В. Морозовой, Т. И. Мельниковой,
О. П. Виноградовой рассмотрены особенности стретчинга, как
направления в рамках фитнес-тренировок на занятиях физической культурой; изучены особенности стретчинга, его влияние
на физическую и психологическую подготовленность организма к физическим нагрузкам, его место в занятиях оздоровительной классической аэробикой.
На наш взгляд, сочетание занятий различной направленности, основанные на особенностях тренировочных воздействий, преимущественно направленных на воспитание
наиболее важных физических качеств для женщин, и комплексирование в занятиях упражнений на развитие гибкости
и упражнений функциональной направленности позволит существенно повысить показатели физической и психологической подготовленности женщин первого периода зрелого возраста к физическим нагрузкам.
Таким образом, построение занятий стретчингом при работе с женщинами первого периода зрелого возраста должно
удовлетворять следующим методическим принципам:
− длительность занятия — около 40 минут;
− занятия сопровождаются спокойной, приятной музыкой;
− занятия начинаются с разогрева мышц;
− упражнения выполняются только после того, как мышцы
были достаточно разогреты;
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− первая половина занятия направлена на развитие равновесия, формирование умений оценивать свои ощущения, чтобы
не допустить травм;
− во второй половине занятия выполняются упражнения
на развитие силы и гибкости;
− на последней стадии занятия важно восстановить дыхание [3].
В структуру занятия стретчингом включают упражнения из
разных направлений и стилей. Занимающиеся должны стремиться к развитию у себя способности управлять собственным
телом, контролировать его. На занятиях развивается равновесие, гибкость, подвижность [6].
Результаты и их обсуждение. Подводя итог аналитическому обзору научных источников и литературы по теме настоящего исследования, можно сделать вывод, что на сегодняшний
день в рамках методики занятий фитнесом доминирует, по
большей части групповой метод организации физкультурно-оздоровительных занятий на развитие гибкости; отмечается
отсутствие индивидуального и дифференцированного подхода
при организации занятий с женщинами первого периода зрелого возраста; отсутствие методических и теоретико-методологических разработок, направленных на организацию занятий
стретчингом с женщинами первого периода зрелого возраста.
Заключение. Все выше сказанное актуализирует необходимость поиска эффективных путей разработки и реализации
методики занятий стретчином с женщинами первого периода
зрелого возраста и обуславливает значимость данного направления исследования в рамках современной теории и практики
физкультурно-оздоровительных занятий.
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Инвентарь для плавания
Каталимова Светлана Андреевна, студент;
Богдашенко Анастасия Петровна, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

И

нвентарь в плавании использовать не обязательно. Но его
видов существует достаточно много. Доски и ласты для
плавания, пожалуй, самые часто используемые виды инвентаря. Лопатки для плавания, колобашки, эластичные тросы увеличивают силу и скорость. Предполагается, что они работают
как водные тренажеры, позволяющие тренировать отдельные
группы мышц, нуждающиеся в дополнительной работе.
Есть такой инвентарь, с которым вы просто будете понапрасну тратить время в воде, а в худшем случае получите вред.
Трудно найти тех, кто не пользовался разнообразным инвентарем, но это как раз тот случай, когда создается неправильное
представление об использовании этих вещей. Проанализировав, можно сказать, что из всех элементов, составляющих понятие «талант к плаванию», наиболее ценное — это осознанность движения (одаренные пловцы лучше других знают, как
работать с водой, чтобы уменьшить ее сопротивление).
Инвентарь в плавании имеет два недостатка:
1. Он заставляет заострить внимание на усилии вместо эффективности
2. Он мешает сфокусироваться на осознанности движения.
Плавание с доской
Упражнения с доской в бассейне актуально не только для
начинающих пловцов, но также будут полезны всем, кто хочет
развить свои навыки плавания или просто поддерживать хорошую спортивную форму. Несмотря на то, что плавание, пожалуй, единственный вид спорта, занятия которым задействуют практически все мышцы тела, балансирование с доской
на воде помогает акцентировать внимание на спине, ягодицах,
бедрах. Работа ног в полной координации с руками настолько
отличается от плавания на ногах с доской, что она абсолютно
не повысит эффективность плавания. То же самое относится
и к развитию необходимой силы ног. Во время плавания без
доски наши ноги двигаются в плоскостях, а при плавании с доской, движение происходит в одной плоскости. Навык закрепляется и ноги при быстром плавании двигаются неправильно.
Поплавок
Также пловцы называют поплавок колобашкой. У колобашек есть один главный недостаток: они дают ложное чувство
баланса. Их любят использовать многие пловцы во время тренировок на воде, потому что плохой баланс — одна из частых
проблем у пловцов. Пока вы плаваете с колобашкой, она поддерживает ваши ноги и бедра. Вы ощущаете легкость и плывете быстрее. Но проблема в том, что ее использование не учит
сохранять баланс в плавании в полной координации, не используя колобашку. Как только вы начинаете плыть без нее,

вы снова ощущаете, что тонете, улучшений в технике плавания
не наблюдается. Хотите всегда чувствовать себя легко и комфортно в воде без колобашки? Выполняйте упражнения в воде
на баланс, держите голову в одну линию с позвоночником, не
поднимая ее высоко, плывите так, будто бы катитесь с горки,
учитесь плавать со сжатой в кулак ладонью. Это простые упражнения баланса дают хороший эффект.
Кажется, что плавание с колобашкой улучшает способность
передвигать свое тело в воде, нагружая руки, на самом деле все
происходит иначе. Такая поддержка тела над водой облегчает
работу рукам и не приносит никакой пользы, только вредит
силе гребка, которая подходит не для работы рук и укрепления
мышц, а для вращения тела. Колобашка с большей долей вероятности может препятствовать вращению тела, нарушая ритм
и уменьшая силу.
Трубки для плавания
Во время спортивной тренировки использование различных видов трубок для плавания способствуют развитию
определенных качеств, как физических, так и технических.
Одним из основных является развитие дыхательной системы
организма. За счет дыхания через трубку во время физических
нагрузок увеличивается объем легких и развиваются мышцы
брюшной полости живота. Также это дает возможность следить за качеством проплывания дистанции и правильностью
техники гребка спортсмена, положения его тела и головы
в воде. Голову не нужно поднимать для вдоха, голова находится в одном положении, позволяя больше сконцентрироваться на отдельных элементах плавания. Однако, нужно заметить, что не все трубки позволяют развить устойчивость
к гипоксии спортсмена. Для этого используются специальные
дыхательные тренажеры по системе трубок для плавания.
В загубник трубки вставляется специальное приспособление,
представляющее собой емкость с железным шариком, который
закрывает собой движение воздуха по трубке. Чтобы воздух
прошел через трубку необходимо более сильно выдохнуть,
затем вдохнуть, тем самым происходит более сильное развитие
гладкой мускулатуры легких и развивается устойчивость к гипоксии, при более долгом плавании в различных вариациях
темпа. Тем самым развивается сила дыхания как на вдохе, так
и на выдохе. Плавание с трубками возможно только вольным
стилем и брассом.
Ласты
В плавании спортсмены в основном используют ласты для
быстрого ускорения во время тренировки. Но у ласт та же проблема, что у колобашек или лопаток. Это лишь иллюзия, беспо-
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лезная помощь, благодаря которой вы плывете легче и быстрее.
Как только вы их снимите, эффект легкости исчезнет сразу же.
Никакого обучения не происходит.
Но в плавании с ластами тоже есть свои особенности. Они
могут помочь развить необходимую пластичность стопы спортсменам, которые испытывают болезненные ощущения, используя эти упражнения в тренировке. Использование ласт для
того, чтобы сохранить энергию и сфокусироваться на гладком,
более контролируемом плавании, поможет в освоении и закреплении навыков.
Если говорить об использовании другого инвентаря в тренировочном процессе, то стоит отталкиваться от уровня подготовки каждого спортсмена. Возможно использовать различные
тросы, резину в воде, для развития необходимой скорости, к которой должно привыкнуть тело спортсмена для правильного
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плавания во время соревновательного процесса. Учитывая избранный стиль плавания возможно подобрать специальные
упражнения и инвентарь, который может улучшить технику
спортсмена. Оглядываясь на опыт подготовки пловцов прошлого поколения, стоит заметить, что они почти не использовали инвентарь, основным методом развития их физических
и технических показателей было «чувство воды». На современном этапе этому методу уделяется мало времени и тренера
не сильно обращают на это внимание.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что вы не всегда получаете то, за что платите. Все, что так красиво выглядит со стороны, не обязательно использовать в обучении на различных
этапах подготовки. Самый простой инвентарь для тренировок
в воде работает лучше всего. И самый простой из них — ваше
собственное тело.
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей подготовки военнослужащих к соревнованиям по
лыжным гонкам. Авторы акцентируют внимание на то, что подготовка военнослужащих в циклических видах спорта, а именно
в лыжных гонках имеет свою особенность и представляет собой уникальную систему, включающая в себя множество важных
аспектов. В процессе тренировок у военнослужащего не только повышаются физические кондиции (сила, быстрота, выносливость,
ловкость), но и закладывается нравственный фундамент личности, высокие морально-психологические показатели и психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях. Такой вид спорта как лыжные гонки способен подготовить военнослужащего для
выполнения служебно-боевых задач в самых экстремальных условиях, таких как: высокогорье и места с низкой температурой.
Развитие профессиональных качеств на занятиях по лыжным гонкам осуществляется в единстве нравственного, психического,
физического развития личности военнослужащего.
Ключевые слова: лыжные гонки, спортивная форма, военнослужащие, подготовка, профессиональные качества, тренировочный цикл, планирование.
This article discusses issues related to the features of training military personnel for competitions in cross-country skiing. The authors emphasize that the training of military personnel in cyclical sports, namely in cross-country skiing, has its own peculiarity and is a unique system that
includes many important aspects. In the course of training, a serviceman not only increases physical condition (strength, speed, endurance, dexterity), but also lays the moral Foundation of the individual, high moral and psychological indicators and psychological stability in stressful situations. Such a sport as cross-country skiing can prepare a serviceman to perform service and combat tasks in the most extreme conditions, such
as high mountains and places with low temperatures. The development of professional qualities in ski racing classes is carried out in the unity of
moral, mental and physical development of the individual soldier.
Keywords ski racing, sports uniforms, military personnel, training, professional qualities, training cycle, planning.

В

настоящее время в войсках национальной гвардии имеются подразделения, в которых проходят службу военнослужащие, имеющие высокие спортивные показатели в таком
виде спорта, как лыжные гонки. Подготовка военнослужащих

к соревнованиям по лыжным гонкам отличается от подготовки
профессиональных лыжников. Военнослужащим приходится
совмещать тренировочный процесс не только с выполнением
служебно-боевых задач, но и с учебной деятельностью и слу-
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жебной нагрузкой. Поэтому построение тренировочного процесса для военнослужащих должно учитывать особенности распорядка дня и служебной нагрузки.
Основы спортивной тренировки. Уровень спортивного
мастерства военнослужащего складывается из круглогодичной
многолетней работы по совершенствованию своих профессиональных навыков как лыжника гонщика. Тренированность военнослужащего-спортсмена достигается путем систематического выполнения специальных упражнений. Причем одним
из важнейших факторов повышения тренированности спортсмена является правильное сочетание объема и интенсивности
физических нагрузок с отдыхом. Под объемом тренировочной
нагрузки, который направлен на развитие важнейшего физического качества лыжника-гонщика — выносливости. Следует понимать, что количество тренировочных средств, применяемых
лыжником на практическом занятии, и составляют объем тренировок. Интенсивность нагрузки — это мощность работы, то
есть количество тренировочной или соревновательной работы
в единицу времени. Она характеризуется частотой сердечных
сокращений за единицу времени и имеет градацию на четыре
пульсовые зоны: низкая — до 130 уд./мин; средняя — 130–150
уд./мин; высокая — 150–170 уд./мин; максимальная — свыше
170 уд./мин. Варьируя между количеством объема и интенсивности можно регулировать суммарную физическую нагрузку на
организм занимающихся.
Виды спортивной подготовки военнослужащих-лыжников.
В процессе спортивной тренировки проводятся следующие
виды подготовки военнослужащих-лыжников: физическая,
техническая, тактическая, морально-психологическая и теоретическая. Физическая подготовка направлена преимущественно на развитие физических качеств, укрепление здоровья
и закаливание организма спортсмена. Техническая подготовка
проводится в целях совершенствования всего многообразия
способов передвижения на лыжах в различных условиях пересеченной местности; изучения технического арсенала движений, необходимых лыжнику для умелого рационального передвижения в зависимости от условий сочетания различных
ходов на лыжах; правильного использования своих физических
возможностей в достижении спортивных результатов. Тактическая подготовка лыжника, заключающаяся в знаниях, умениях и навыках, позволяющих выполнять задуманный план ведения гонки. Морально-волевая (психологическая) подготовка
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
формирование у лыжника высоких моральных качеств, готовности стойко переносить тяжелые тренировочные и соревновательные нагрузки, вести борьбу за победу в сложных неблагоприятных условиях. Теоретическая подготовка направлена на
овладение общими и специальными знаниями лыжного спорта,
на изучение основных принципов обучения и тренировки и охватывает широкий круг вопросов: физиологию, биомеханику,
историю, психологию, врачебный контроль, педагогику и т.д.
Принципы спортивной тренировки. Все спортивные тренировки лыжников проводятся, опираясь на такие общепедагогические принципы как: сознательность, активность, систематичность, доступность и соответствие нагрузки уровню
подготовленности. Все эти принципы формируют в военнос-
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лужащем спортивные качества, которые позволят военнослужащему заниматься саморазвитием и искать возможности для
тренировок. Непрерывный тренировочный процесс обеспечивает такие изменения в организме лыжника, которые создают
основу для систематического повышения тренировочных нагрузок и достижения высоких спортивных результатов. Для
того чтобы непрерывность спортивной тренировки содействовала перенесению лыжником высоких тренировочных нагрузок, каждое очередное тренировочное занятие должно проводиться на фоне повышенной работоспособности спортсмена.
Это достигается благодаря правильному планированию объема
и интенсивности тренировочных нагрузок. Цикличность и повторность тренировки — это периодическое повторение основного содержания тренировочного занятия. Различают
многолетнее (перспективное), годовое, месячное и недельное
планирование тренировочной нагрузки. Так же все планирование тренировочного процесса необходимо разрабатывать с учетом служебной нагрузки. Нельзя допускать сложные,
«ударные» тренировки для военнослужащего на следующие
сутки после несения службы в суточном наряде или карауле,
какой бы высокий уровень подготовки у него не был. В планировании тренировочного процесса необходимо пользоваться
постепенным «волнообразным» повышением нагрузки. Постепенное увеличение объема и интенсивности тренировочных
нагрузок не сразу может сказаться на росте спортивных результатов. Оно создает хороший фундамент для их роста, тогда как
форсированное увеличение может вызывать переутомление
или перетренировку. При планировании повышения и понижения тренировочных нагрузок следует учитывать календарь
основных соревнований сезона. При постепенном увеличении
объема нужно периодически в тренировку включать выполнение максимальных и субмаксимальных нагрузок.
Спортивная форма. Со временем при систематических тренировках у лыжника наблюдается повышение функциональных
возможностей, выносливости, быстроты, координации, ловкости, стрессоустойчивости и других качеств, которые проявляются в борьбе на лыжной трассе. И как итог является
достижение высоких спортивных результатов. Исходя из индивидуальных показателей, особенностей организма и особенностей жизни в подразделении, с учетом постоянных физических
нагрузок, в определенные периоды спортивного сезона у военнослужащего наблюдается уверенность в достижении высокого спортивного результата, повышенная острота зрения, скорость реакции и сосредоточенность внимания, эмоциональный
подъем, способность оперативно решать технико-тактические
задачи, воля к победе и высокие спортивные показатели. Эти
высокие морально-волевые и физические показатели и называются спортивная форма. Длительность этого периода зависит
от уровня подготовленности военнослужащего, индивидуальных показателей, частоты возникновения стрессовых ситуации и выполнения плана служебной нагрузки.
Тренировочный цикл. Как показывает практика в воинских частях управление на подготовку к соревнования выделяет
не более двух месяцев. Два месяца на тесную работу тренера
с подчиненными. Остальное время военнослужащие проводят
самостоятельные тренировки. Поэтому для подготовки спор-
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тсменов подходит месячный план. Месячный план составляется на период проведения учебно-тренировочного сбора.
Помимо цели и задач, в нем указывается общее количество тренировочных занятий, чередование методов тренировки, объем
и интенсивность тренировочной нагрузки, даты проведения
контрольных тренировок и состязаний. В нем определяется состояние тренированности лыжника на данный период подготовки. С целью увеличения объема и интенсивности тренировочной нагрузки для мастеров спорта и сильнейших лыжников
тренировочный цикл может быть увеличен количеством тренировочных занятий в неделю, за счёт включения двухразовых
тренировок в день.
Периодизация и планирование спортивной тренировки.
В практике лыжного спорта существует определенная точка
зрения на планирование тренировочных нагрузок в подготовительном периоде. Лыжникам низших разрядов следует вначале
развивать общую, а потом специальную выносливость, тогда
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как спортсменам высших разрядов, тренирующимся много лет,
нужно эти же качества развивать параллельно.
При поочередном развитии важнейших физических качеств
первые три-четыре месяца тренировочная нагрузка должна
быть направлена прежде всего на воспитание общей выносливости. В это время 70–80% циклических упражнений должны
проводиться при пульсе 130–150 уд./мин и 20–30% — при
пульсе 150–170 уд./мин. В последней трети подготовительного
периода (1,5–2 месяца) проводятся тренировки при пульсе 160–
170 и 165–180 уд./мин. Они должны составлять в общем объеме
нагрузок не более 12–15%, при этом 3–4% — работа на пульсе
185–190 уд./мин и более, т. е. в режиме, который характерен для
соревновательных условий. Спортсменам высокого уровня следует приступать к параллельному развитию общей и специальной выносливости через 3–4 недели после начала подготовительного периода, при этом соблюдая все вышеизложенные
правила и принципы.

Примерный план объема тренировочных средств в соревновательном периоде для лыжников-гонщиков I разряда
№  
п/п
1.
2.

Наименование средств
Ходьба на лыжах со слабой и средней интенсивностью (в км)
Ходьба на лыжах с большой интенсивностью
(в км)

3.

Общеразвивающие упражнения (в ч)

4.
5.
6.

Спортивные игры (в ч)
Бег в слабой и средней интенсивности (в км)
Трудовые процессы

1
месяц
300–400
20–30

Методы тренировки военнослужащих-лыжников. Равномерный — метод, который применяется для развития общей
и специальной выносливости, а также для совершенствования
техники лыжного хода. Темп, который применяется при равномерной тренировке не выше среднего, а именно до 150 уд./
мин. Переменный — метод, который развивает скоростную выносливость. Он заключается в равномерном прохождении дистанции с ускорениями от 3 до 6 раз. Длина ускорения зависит
от уровня подготовленности и времени сезона. Например, в начале зимнего сезона длина ускорения до 1,5 км, а количество
от 3 до 6, а в середине 3–5 повторений до 3 км. Повторный —
метод для развития быстроты и специальной выносливости,
но относительно не нагрузочный. Состоит он из прохождения
на время отрезков по 500–1500 метров с полным восстановлением (ЧСС 120–130 уд./мин.). скорость прохождения отрезков
должна быть примерно одинаковой. Технический — метод, совершенствующий способ передвижения на лыжах и заключается в выполнении подводящих упражнений и включающий
элементы лыжной техники. Силовой — метод тренировок, который применяется на начальных стадиях тренировочного
процесса с целью подготовки мышечного корсета к предстоящим специальным (лыжным) нагрузкам. Силовая тренировка

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

ВСЕГО:

500–600 450–500 350–400 200–300 1800–2200
80–100 180–250 150–200 120–200

550–780

5

6

5

4

3

23

5
200
6

4
150
6

3
120
4

2
100
4

1–2
70
4

15–16
540
24

может состоять как из функциональной подготовки с элементами выполнения лыжной техники с отягощением и подводящими упражнениями, так и выполнением базовых упражнений на основные группы мышц. Контрольный — метод, при
котором проверяется степень тренированности военнослужащего, его готовность к предстоящим соревнованиям и морально-психологическая тренированность. Контрольную тренировку необходимо производить из расчета дистанции, которую
предстоит преодолевать и служебной нагрузки, которая была
накануне контрольной тренировки.
Специальные упражнения для лыжников-гонщиков.
Специальные упражнения делятся на две группы: имитационные и подводящие. Имитационные упражнения способствуют выработке двигательных навыков и формированию
мышечной памяти по постановке рук и ног при высоком режиме так как имитационная тренировка в большинстве случаев выполняется в среднем и высоком темпе, а иногда и в максимальном. Имитация различается как шаговая, для которой
характерен средний темп и как прыжковая, для которой характерен высокий и максимальный темп. К подводящим упражнениям относятся упражнения, которые похожи на движение
лыжным ходом и используют одни и те же группы мышц.
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В статье авторы анализируют особенности климатических условий горной местности: пониженное парциальное давление
кислорода, повышенная солнечная радиация, снижение температуры и влажности воздуха, адаптацию сердечно-сосудистой систем и аппарата внешнего дыхания, нервной и эндокринной систем к условиям гипоксии. На основании обобщения научно-методических публикаций и практической деятельности тренеров обосновывают требования к планированию тренировочного процесса
борцов в условиях среднегорья: объём и интенсивность нагрузок, применение различных средств, распределение периодов подготовки в условиях среднегорья в годичном цикле борцов, длительность тренировочной работы и взаимосвязь сроков пребывания
в горах и содержания тренировочного процесса.
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А

ктуальность проблемы. Казахстанские специалисты в области подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва имеют возможность использовать естественные
природные условия для повышения эффективности тренировочного процесса с целью достижения высоких спортивных
результатов на соревнованиях различного уровня. Одним из
наиболее значимых условий для достижения необходимого эффекта является среднегорье. В окрестностях г. Алматы, Алматинской области, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях имеются возможности для организации и проведения
учебно-тренировочного процесса в горной местности. В условиях среднегорья повышается способность организма работать
в условиях кислородной недостаточности, за счёт перестройки
в деятельности органов дыхания и кровообращения, состояний нервной и эндокринной систем, мышечного аппарата,
всех тканей и клеток организма. Развёртывание физиологических функций, необходимых для достижения высоких спортивных результатов, не приводит к патологическим явлениям

и нарушениям здоровья. Подготовка в условиях среднегорья
позволяет спортсменам повысить функциональные возможности организма, не прибегая к применению стимулирующих
препаратов. Сегодня этот вопрос актуален в связи с ужесточением требований ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) и внесением в список запрещенных препаратов медикаментов, которые применяются спортсменами для повышения
работоспособности организма и восстановления после тренировочных нагрузок.
Цель исследования обосновать эффективность подготовки
борцов в условиях среднегорья.
Задачи исследования:
– определить основные факторы, влияющие на работоспособность организма спортсменов в среднегорье;
– проанализировать применение подготовки в условиях
среднегорья в годичном тренировочном цикле борцов;
– обосновать основные требования к планированию тренировочного процесса борцов в условиях среднегорья.
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Обсуждение результатов. Отличие климатических условий
среднегорья (1300–2500 м над уровнем моря) равнины заключается в резких колебаниях влажности и температуры, повышенной солнечной радиаций, высокой ионизацией воздуха,
уменьшением парциального давления кислорода.
Увеличение высоты приводит к уменьшению плотности атмосферы, резкому снижению концентрации водяных паров,
что приводит к повышению солнечной радиации, особенно
ультрафиолетовой радиации интенсивность которой возрастает на 3–4% на каждые 100 м [1].
С увеличением высоты уменьшается отрицательная ионизация, становятся преобладающими положительные ионы, которые могут оказать отрицательное влияние на адаптацию организма к горному климату.
При подъёме в горы снижается температура и влажность воздуха: каждые 300 метров снижается температура на 2ОС, на 2000
метров содержание водяных паров в 2 раза ниже, чем на уровне
моря, что способствует увеличению потерь жидкости организмом
за счет испарения с поверхности кожи и дыхательного испарения.
Парциальное давление оказывает наибольшее влияние на
организм спортсмена, тренирующегося в горах. Снижение парциального давления кислорода с увеличением высоты и связанное с ним нарастание гипоксических явлений, приводит
к снижению кислорода в альвеолярном воздухе, возникает недонасыщение кислородом гемоглобина, и снижение градиента
между альвеолами легких, кровью и тканями, т.е. ухудшается
насыщение крови и тканей кислородом.
Адаптация к условиям среднегорья выражается в изменениях
в работе сердечно-сосудистой системы, аппарата кроветворения,
внешнего дыхания и газообмена, что предопределяет интерес
к высотной гипоксии специалистов в области спорта. Адаптация
невозможна без адекватной перестройки функций нервной и эндокринной систем, обеспечивающих тонкую регуляцию физиологических отправлений разных систем (Меерсон, 1986) [2].
Основные адаптационные реакции, обусловленные пребыванием в горных условиях следующие:
– увеличение легочной вентиляции;
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– увеличение сердечного выброса;
– увеличение содержания гемоглобина;
– увеличение количества эритроцитов;
– увеличение количества миоглобина, обеспечивающего
потребление кислорода;
– увеличение размера и количества митохондрий;
– увеличение количества окислительных ферментов [3, 4].
Тренировка в условиях среднегорья является одним из дополнительных факторов, способствующих повышению эффективности тренировочного процесса. Планирование подготовки в горах должно проводиться в строгом соответствии
с закономерностями многолетнего совершенствования спортсменов и уровня их квалификации, системой годичной периодизации подготовки, составом применяемых средств и методов, индивидуальными особенностями и др. При таком
подходе естественные условия среднегорья, т.е. тренировка
в условиях гипоксии органически дополняет процесс подготовки, делая его более эффективным и одновременно не нарушает закономерности становления технико-тактического
мастерства, развития различных двигательных качеств, повышения возможностей важнейших функциональных систем
(В. Н. Платонов, 2015) [5].
Большие тренировочные нагрузки по объему и интенсивности в условиях среднегорья следует планировать на завершающих этапах многолетнего совершенствования.
При организации подготовки самбистов и дзюдоистов входящих в сборные команды Республики Казахстан в годичном
цикле, обычно планируется три учебно-тренировочных сбора
(рис. 1).
Оптимальная длительность учебно-тренировочного сбора
в условиях среднегорья не менее 18–24 дней, что связанно с акклиматизацией организма спортсмена к условиям гипоксии.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что именно такая продолжительность горной подготовки
позволяет в достаточной мере использовать её преимущества для повышения потенциала аэробной и анаэробной лактатной систем энергообеспечения, развития специальной вы-

Рис. 1. Сроки проведения тренировочных сборов в условиях среднегорья в годичном цикле борцов
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носливости и не вступает в противоречие с закономерностями
становления других сторон подготовленности и календарём
соревнований.
Базовый сбор по общей и специальной физической подготовке, проводится в декабре месяце и направленность его предусматривает развитие функциональных возможностей различных систем организма, физических качеств с применением
средств общей и специальной физической подготовки.
Распределение тренировочных нагрузок по объёму и интенсивности на учебно-тренировочных сборах борцов в условиях
среднегорья одинаковый не зависимо от направленности тренировочного сбора.
Средства, используемые борцами в период базового сбора
по общей физической и специальной физической подготовке,
самые разнообразные. В основном проводится работа с тяжестями (штанга, гири, гантели, тренажёры) базовая работа
в различных режимах интенсивности тренировочных заданий
и длительности дистанции (бег 30–50 мин, 5 мин, 2 мин, 1 мин,
10–20 сек), специальные приспособления (борцов и др) тренировочных заданиях занимают упражнения с партнером, причем

при работе на татами борьба планируется в основном в положении лежа, а в стойке совершенствования технико-тактических действий. Подобный подход обосновывается снижением
мышечно-суставной чувствительности после нагрузок силовой
направленности на все группы мышц.
Второй учебно-тренировочный сбор по специальной физической подготовке и технико-тактической подготовке планируется проводить перед Чемпионатом Азии, а третий перед
Чемпионатом Мира. Сроки учебно-тренировочных сборов
определяются таким образом, чтобы по его окончанию участие в соревнованиях приходилось на 35–40 день после спуска
с гор, когда еще сохраняются повышенные функциональные
возможности организма от тренировок в условиях среднегорья
(Shmidt, Prommer, 2008).
Содержание тренировочных занятий существенно изменяется, в связи с необходимостью выполнения специальной работы на ковре или татами, т. е. совершенствуется техническая
и тактическая подготовка при борьбе в стойке и в партере, чаще
всего задания выполняются в условиях приближенных к соревновательным (таблица 1).

Таблица 1. Протокол контроля за физической нагрузкой на учебно-тренировочном занятии по дзюдо 18 июня 2016 г.
«Шымбулак» (2250 м), время тренировки 17:00–19:00
№  

Вид деятельности

1

Разминка

2

Учи коми на месте в движении

3

4

— индивидуальная техника
спиной к краю татами 5’х2
— индивидуальная техника
лицом к краю татами 5’х2
— контрприем от броска
через спину с колен 5’х2
— переход после броска на
болевой 5’
Работа на захватах (взятьосвободиться 2’30’’
— правосторонний
— левосторонний
— за край рукава
правосторонний
— за край рукава
левосторонний
— верхний правосторонний
— верхний левосторонний
— за два отворота

5

Рандори в партере 3х3’

6
8

Тяга с партнером
Растяжка

Время работы

Режим работы

11ꞌ
8’
3ꞌ

Пульс 10’’
22
26
23

Пульс 1’ Интенсивность Нагрузка (баллы)
132 3 Средняя

5’
5’
5’
5’
10’

27
28
28
28
28

162 5 Большая
168 6 Большая
168 6 Большая
168 6 Большая
168 6 Большая

5’

22

132 3 Средняя

5’

30

180 7 Максимальная

3’
3’
3’
10ꞌ
5ꞌ

30
31
30
27
18

180 7 Максимальная
186 7 Максимальная
180 7 Максимальная
162 5 Большая
108 1 Малая

156 5 Большая 138 3 Средняя

Примечание: Малая 5 мин 7%; Средняя 19 мин 24%; Большая 40 мин 51%; Максимальная 14 мин 18%.
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В состав средств и методов подготовки следует включать
упражнения скоростного, силового, сложно координационного характера, соревновательные упражнения, упражнения,
способствующие развитию специальной выносливости (до 20–
30% общего времени, отводимого на работу) и др.
Средства обще подготовительного воздействия (лактат
3–4 ммоль/кг) на УТС по СФП и ТТП могут использоваться
в небольшом объеме только в целях ускорения акклиматизации и восстановления (прогулки, медленный бег), интенсивность средств тренирующего воздействия существенно возрастает, величина лактата при выполнении большинства заданий
находится в пределах 4–6ммоль/л, а в отдельных случаях достигая 6–10 ммоль/л и более.
Продолжительность микроциклов подготовки в горах зависит от подготовленности спортсмена, его опыта горной подготовки, индивидуальных адаптационных возможностей, продолжительности мезоцикла подготовки в горах.
Борцы Казахстана при планировании учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья, чаще всего, придерживаются научно-обоснованных положений. Микроциклы планируются в следующей последовательности [5]:
Втягивающий микроцикл (3–5 дней) — работа в умеренном
или среднем темпе 60–70%, объема тренировок на равнине
(Iи II зона интенсивности).
Ударный микроцикл (6–7 дней) — работа в среднем (аэробном) режиме и смешанного аэробно-анаэробного характера
(II, III и IV зоны интенсивности) 80–90% от нагрузки на равнине.
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Ударный микроцикл (7–8 дней) работа аэробного (II и III
зона интенсивности) смешанного (IV и V зоны интенсивности)
и анаэробного гликолитического (VI зона интенсивности) характера (рис. 2).
Восстановительный микроцикл (2–3 дня) — объём работы
50% от ударного микроцикла преимущественно восстановительного характера (I и II зона интенсивности).
Длительность втягивающего микроцикла обусловлена периодом акклиматизации в горах, который длится 3–5 дней.
Сроки акклиматизации зависят от возраста и квалификации
спортсмена. Юные спортсмены и те кто впервые поднимаются
в горы адаптируются к условиям гор медленнее. Спортсмены
высокой квалификации и те кто часто выезжают в горы акклиматизацию проходят значительно быстрее (Суслов, Шепель,
1999) [6].
Для эффективной акклиматизации необходимо в тренировочный процесс включать задания, привычные для спортсменов, особенно в первые два микроцикла подготовки, отдавая преимущество упражнениям, выполняемым в аэробном
режиме работы: бег, пешие прогулки, совершенствование технико-тактических действий, физическая подготовка с низкой
интенсивностью выполнения упражнений.
После акклиматизации в тренировочный процесс ударных
микроциклов включаются специфические задания подготовки борцов: специальные упражнения борцов с партнером
и предметом; совершенствование технико-тактических действий в режиме близком к соревновательной интенсивности;

Рис. 2. Распределение интенсивности нагрузки в ударном микроцикле.
Примечание: малая — Мл; средняя — Ср; большая — Бл; максимальная — Мк.

306

Физическая культура и спорт

учебно-тренировочные и соревновательные поединки следует проводить с 7–10 дня пребывания в горах. Выполняя
тренировочные задания с высокой интенсивностью необходимо паузы отдыха увеличивать в 1,5–2 раза для полноценного восстановления борцов к следующему заданию. Акклиматизация будет более эффективна, если увеличить в составе
меню большее количество углеводов и употребление жидкости, связанного с усилением дегидратации организма, характерного для пребывания в горах (Pedlaretal, 2005; Wilber,
2004) [7, 8].
Восстановительный микроцикл проводится после выполнения основной тренировочной нагрузки в ударных микроциклах и основная задача снижение тренировочных нагрузок
до 50% от ударного микроцикла.
Если учебно-тренировочный сбор проводится до трёх недель и более, тогда добавляется еще один ударный микроцикл.
Решающим фактором эффективности тренировки в среднегорье является оптимальный уровень тренировочных нагрузок, выполняемых в горных условиях, перед подъёмом
и после спуска с гор. Только тогда возможно проявление
суммарного эффекта, выраженного в повышении функциональных возможностей организма спортсмена и спортивных
достижений [9, 10].
Построение процесса подготовки борцов в условиях среднегорья в соответствии с вышеизложенными требованиями позволило борцам Казахстана регулярно успешно выступать на
соревнованиях самого высокого ранга.
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Выводы:
1. Для эффективного использования среднегорья необходимо учитывать влияние горных условий на организм человека,
наиболее важные из них следующие:
– парциальное давление кислорода снижается с увеличением
высоты, что приводит к снижению кислорода в альвеолярном воздухе и ухудшает насыщение крови и тканей кислородом.;
– увеличение высоты ведет к уменьшению плотности атмосферы, снижению концентрации водяных паров и повышению солнечной радиации;
– при подъёме снижается температура и влажность воздуха,
что способствует увеличению потерь жидкости организма за счет
испарения с поверхности кожи и дыхательного испарения.
2. В годичном цикле подготовки борцов, чаще всего, планируется проведение трех учебно-тренировочных сборов: базового
обычного в декабре месяце для повышения функциональных
возможностей организма борцов, двух сборов по подготовке
к Чемпионату Азии и Чемпионату Мира по специальной физической и технико-тактической подготовке, которые заканчиваются за 35–40дней до начала этих соревнований.
3. Продолжительность тренировки в горах борцами чаще
всего планируется от 18 до 24 дней. При распределении тренировочной нагрузки учитываются время и особенности акклиматизации организма спортсменов к горным условиям, влияние объема и интенсивности выполняемых тренировочных
заданий на функциональные возможности организма и решения задач учебно-тренировочного сбора.
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