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На обложке изображен один из основателей кван-
товой физики, создатель волновой механики, 
автор мысленного эксперимента под названием 

«Кот Шрёдингера», нобелевский лауреат Эрвин Ру-
дольф Йозеф Александр Шрёдингер (1887–1961)..

Эрвин Шрёдингер родился в Вене в весьма обеспе-
ченной семье. Его отец был не только деловым человеком, 
но и ученым: он долгое время представлял Венское ботани-
ко-зоологическое общество в должности вице-президента.

Шрёдингер получил блестящее образование и уже в 23 
года имел степень доктора философии. В дальнейшем он ра-
ботал в Венском физическом университете, Йенском физи-
ческом институте, в университетах Бреслау, Штутгарта, а в 
1821 году был приглашен в Политехникум Цюриха, где воз-
главил кафедру теоретической физики. Эту должность до 
него занимали Альберт Эйнштейн и Максфон Лауэ.

Круг интересов ученого был очень велик: атмосферное 
электричество и радиоактивность, акустика и оптика, элек-
тротехника и механика. Помимо этого, Эрвин Шрёдингер 
свободно владел шестью языками, писал стихи, очень инте-
ресовался театральным искусством, был автором книг «Дух 
и материя», «Теория науки и человека», «Природа и греки».

Широкую популярность имени Шрёдингера принесли 
волновое уравнение материи и описанный им мысленный 
эксперимент, суть которого в том, что в микроскопических 
масштабах предметы привычного нам мира находятся од-
новременно в двух взаимоисключающих состояниях. При-
мером для объяснения феномена стал кот: представим, что 
в ящик поместили кота, колбу с ядовитым газом, радиоак-
тивный атом и счетчик Гейгера. Радиоактивный атом не-
стабилен, то есть может распасться в любой момент вре-
мени. Следствием распада станет отклик счетчика Гейгера, 
который запускает механизм, разбивающий колбу с газом. 
После этого кот погибнет. Так как ящик со всеми этими объ-
ектами закрыт, то никто не знает, случилось это или нет. С 
точки зрения квантовой механики этот самый момент и есть 
состояние неопределенности, то есть объект находится в 
равной степени в двух взаимоисключающих состояниях: кот 
жив, но кот мертв.

За «открытие новых форм атомной теории» в 1933 году 
Эрвин Шрёдингер был удостоен Нобелевской премии.

Умер Эрвин Шрёдингер в возрасте 74 лет в Вене.

Людмила Вейса, ответственный редактор
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ГО СУД А Р СТ В О  И  П РА В О

Особенности раздела обязательств между бывшими супругами
Борисова Анастасия Юрьевна, магистрант

Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

Все имущество супругов, которое было приобретено 
ими в период брака, является их общей совместной 

собственностью. Понятие «имущество» в качестве пра-
вовой категории включает в себя не только имуще-
ственные права относительно принадлежащей субъекту 
гражданских прав вещи, но и возникающие при этом обя-
занности  [1, с. 497]. В соответствии со ст. 34 СК РФ к со-
вместной собственности, относится любое движимое и не-
движимое имущество, приобретенное супругами в период 
брачных отношений за счет общих доходов. При этом со-
вершенно не важно, кто является титульным владельцем 
этого имущества. Также совместная собственность су-
пругов включает в себя денежные средства: доходы каж-
дого из супругов от трудовой либо предпринимательской 
деятельности, результатов интеллектуальной деятель-
ности, пенсии, пособия и иные денежные выплаты без 
специального целевого назначения; ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреж-
дения и иные коммерческие организации, и любое другое 
имущество. Как видим, семейное законодательство на-
прямую не включает обязательства (долги) супругов в пе-
речень имущества, являющегося их совместной собствен-
ностью.

Но, при этом общие долговые обязательства супругов 
непременно учитываются при разделе совместно нажитого 
имущества, как учитывается и право требования по обя-
зательствам, возникшим и интересах семьи  [2]. Общие 
долги супругов распределяются между ними пропорци-
онально присужденным им долям. Сложности, возника-
ющие с таким распределением, прежде всего, связаны с 
установлением того, является ли долг личным или общим.

Так как действующее законодательство не содержит 
четкого определения понятию общего долга, правопри-
менительная практика выработала свои критерии отне-
сения долгов супругов к их общим обязательствам: либо 
они должно возникнуть по инициативе обоих супругов в 
интересах семьи, либо по инициативе одного из супругов, 
но быть использовано на нужды семьи (например: договор 
займа, кредит на покупку жилья, транспортного средства 
и т. п.).

В случае, если долговое обязательство оформлено на 
обоих супругов, сложностей с отнесением его к общему 
долгу, как правило, не возникает. Общность долга может 
быть доказана путем предоставления в суд заключенного 
договора, по которому оба супруга являются сторонами в 
обязательстве. Из чего следует вывод, что, если имуще-
ство было приобретено по обязательствам в период брака, 
то оно поступает в совместную собственность супругов, и, 
следовательно, долги, возникшие на этом основании, яв-
ляются также общими.

Несколько иная ситуация возникает в том случае, 
если, допустим, заемщиком денежных средств является 
один из супругов. Бремя доказывания о признании долга 
общим обязательством супругов лежит на том из них, ко-
торый обратился с подобным требованием к суду. В силу 
п. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на осно-
вание своих требований и возражений, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом. А семейное законода-
тельство не устанавливает иного порядка распределения 
обязанностей по доказыванию, нежели тот, который уста-
новлен общими правилами доказывания, на это указывает 
и судебная практика.  [3]. В этом случае, супруг, который 
является стороной в обязательстве, должен будет дока-
зать, что долг является общим, так как все полученное по 
обязательствам было израсходовано на нужды семьи и не-
признание общности обязательства приведет к неспра-
ведливому распределению благ, нарушению прав одного 
из супругов и, как следствие, получению необоснованной 
выгоды другим.

Если на момент расторжения брака, обязательства 
в полной мере не исполнены, истец (супруг-заемщик) 
может просить суд разделить всю сумму долга между ним 
и ответчиком. В силу установленного гражданским зако-
нодательством правила (п. 2 ст. 391 ГК РФ) перевод долга 
возможен только с согласия кредитора, отсутствие же та-
кового влечет ничтожность этого перевода. Поэтому, су-
щественной особенностью рассмотрения и разрешения 
подобных дел, является то, что суд обязан привлекать к 
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих са-
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мостоятельных требований, кредиторов бывших супругов, 
либо залогодержателей, подлежащего разделу имущества. 
Так как раздел долговых обязательств супругов путем от-
несения части обязательства по погашению задолжен-
ности на супруга, не являющегося стороной в обязатель-
стве возможен только с согласия кредитора. При этом, 
несмотря на то, что долги между супругами делятся про-
порционально присужденным им долям, правовые осно-
вания, позволяющие взыскать с супруга, невыплаченную 
задолженность, отсутствуют  [4].

При отсутствии согласия кредитной организации на 
распределение долга между супругами, возможно иное 
разрешение данной ситуации. Например, если долг пол-
ностью погашен, супруг-заемщик может взыскать с дру-
гого супруга денежную компенсацию в размере поло-
вины от исполненного обязательства. В силу того, что п. 
3 ст. 39 СК РФ направлен на защиту имущественных прав 
граждан, то отсутствуют какие-либо препятствия по взы-
сканию денежных средств с бывшего супруга в пользу дру-
гого бывшего супруга, исполнившего, в том числе в части, 
после расторжения брака, обязательство, возникшее в 
интересах семьи до его расторжения  [5].

Также, возникшие в период брака, обязательства по 
кредитному договору, обязанности исполнения которых 
лежат на одном из бывших супругов, могут быть компен-
сированы этому супругу путем передачи ему в собствен-
ность соответствующей части имущества сверх полагаю-
щейся ему по закону доли в совместно нажитом имуществе. 
При отсутствии такого имущества, возможно требовать от 
супруга, не являющегося стороной в обязательстве, вы-
шеназванную компенсацию, которая будет соответство-
вать доли фактически произведенных выплат по кредит-
ному договору.

Так же важной особенностью раздела долгов супругов, 
является то, что обратиться в суд с иском о разделе общего 
долга можно, как до, так и после погашения этого долга. 
Сам факт погашения долга, не препятствует его разделу, 
если будет установлено, что эти обязательства супругов 
были общими, но это возможно лишь в том случае, когда 
обязательства были погашены после расторжения брака. 
Погашение же долга в период брака, напротив, свидетель-
ствует о том, что он был выплачен из общих средств.

Не менее интересным и актуальным представляется 
вопрос, связанный с долговыми обязательствами су-
пругов, возникшими на основании договора ипотеки. Как 
известно, недвижимость, приобретенная по договору ипо-
теки в период брака, является совместной собственностью 
супругов и при разделе особого значение не имеет, на кого 
именно был оформлен данный договор и кто вносил пла-
тежи по нему.

Так как заемщиками по договору ипотеки могут высту-
пать, как оба супруга, так и один из них, возможны разные 
условия раздела этого обязательства. Но и в том случае, 
когда оба супруга выступают заемщика, и в случае, когда 
один из супругов выступает поручителем, супруги несут 
солидарную ответственность, которая позволяет банкам 

требовать исполнения обязательства от любого из су-
пругов даже в случае расторжения брака, если договором 
не установлено иное.

Существует несколько возможных способов раздела 
данных обязательств.

Супруги могут просить суд о разделе оставшейся задол-
женности и процентов по кредитному договору, а также 
признании по ½ на жилое помещение. Но, чаще всего, по-
добные требования супругов не удовлетворяются, так как 
кредитные учреждения против подобного изменения до-
говора, который фактически солидарную ответственность 
заемщика переводит в долевую, что может привести к су-
щественным нарушениям интереса банков, а именно ли-
шить банк предмета залога  [6]. Кроме того расторжение 
брака и раздел имущества супругов не являются основа-
ниями для изменения договора.

Чаще всего, суды не делят обязательства между су-
пругами по ипотечному кредиту, а признают доли су-
пругов на объект недвижимости, находящийся в залоге у 
банка, равными, если иное не установлено в судебном за-
седании. При этом указывают, что подобное определение 
долей возможно будет зафиксировать после снятия обре-
менения в пользу банка без ее раздела, а окончательный 
раздел будет возможен в будущем после полного пога-
шения задолженности по кредиту  [7]. При этом, пред-
ставляется, что по поводу внесения платежей по кредит-
ному договору супруги должны договориться между собой 
самостоятельно.

Не менее интересна ситуация, когда квартира была 
приобретена одним из супругов по ипотечному договору 
до вступления в брак. В этом случае, исходя из смысла 
п. 1 ст. 36 СК РФ, она является личной собственно-
стью этого супруга. Если ипотечный кредит был полно-
стью погашен до регистрации отношений, то никаких во-
просов по поводу дальнейшей судьбы этого имущества и 
обязательств, за счет которых оно было приобретено, не 
возникает. Но как быть, если в момент заключения брака 
супруг-заемщик продолжает выплачивать ипотечный 
кредит? Ведь все доходы супругов, полученные в этот пе-
риод, являются их общей собственностью, а, следова-
тельно, и выплаты по ипотечному кредиту происходят за 
счет общих средств. Представляется, что супруг, не явля-
ющийся стороной в обязательстве, имеет право претен-
довать, как на половину размера выплат, произведенных 
в период брака, так и на долю в квартире, пропорцио-
нально произведенным платежам. А подобная перспек-
тива вряд ли устроит супруга, который изначально брал 
ипотеку с целью улучшить свои жилищные условия. В 
результате, это может привести к длительным судебным 
тяжбам.

Подводя итог, следует сказать, что раздел имущества, 
сам по себе процесс не из легких, но раздел имущества 
обремененного обязательствами супругов еще более ус-
ложняет этот процесс. Как правило, мирным путем его 
решить удается не всегда и приходится прибегать к су-
дебному порядку урегулирования спора. Но и этот прину-
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дительный способ раздела не может удовлетворить всех 
участников процесса. И если дело касается распреде-
ления долгов между супругами, то обе стороны, конечно 

же хотят, чтобы этот раздел произошел не по правилам, а 
по справедливости. А, понятие справедливости, как гово-
рится, у каждого свое.
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Правовое значение нотариального акта  
в гражданском и арбитражном судопроизводстве

Дундукова Дарья Павловна, магистрант; 
Чекачкова Галина Николаевна, старший преподаватель

Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Обращаясь к истории становления и развития инсти-
тута нотариата как в Российской Федерации, так и 

странах ближнего и дальнего зарубежья, нельзя не от-
метить, что требования к нотариусам, их права и обязан-
ности, а также отношение к ним общества менялись и так 
или иначе соответствовали этапу исторического развития 
того или иного государства: от таббелионов в Древнем 
Риме и площадных подъячих в Российском государстве 
XVI века до профессионального сообщества нотариусов 
в современной России. Тем не менее, сущность нотари-
альной деятельности во все времена оставалась неиз-
менной. Как верно отмечает О. В. Филиппова: «Говорить 
о профессии нотариуса означает говорить о досто-
верности, свидетельстве и истине»  [1].

В силу самой правовой природы нотариата, а также 
особых законодательных требований к порядку совер-
шения нотариальных действий, установленных Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате  [2], 
нотариус обязан строго следовать букве закона, обеспе-
чивая тем самым юридическую безопасность граждан-
ского оборота. Нотариус, таким образом, является адво-
катом закона  [3].

К сожалению, в правовом пространстве нашей страны 
долгое время господствовала тенденция по снижению роли 
нотариата и сведению его деятельности к совершению ма-
лозначительных действий, однако, сейчас наблюдается 
обратный процесс, который, однако, неизбежно влечет 
активные правовые дискуссии среди специалистов раз-

личных сфер как частных, так и публичных правоотно-
шений.

Так, выступая против расширения компетенции но-
тариата, представители риэлторского сообщества ука-
зывают на то, что подобные изменения влекут лишь 
увеличение расходов субъектов гражданского оборота — 
«больше работы — больше госпошлин», с ними порой со-
глашаются и граждане  [4].

Однако государство продолжает активно обращаться 
к нотариальному сообществу как к гаранту легитим-
ности гражданского оборота: на состоявшейся в фев-
рале 2016 года пресс-конференции наряду с иными участ-
никами председатель Комитета Государственной Думы 
по вопросам собственности С. А. Гаврилов указал на то, 
что «выбор законодателей в пользу нотариата об-
условлен тем, что корпорация продемонстрировала 
за последние годы свою готовность к выполнению 
задач государственного уровня и работе в совре-
менных условиях, в настоящее время нотариат опе-
режает все другие правовые институты по реали-
зации принципа ответственности»  [5].

Подобный подход к институту нотариата прослежи-
вается не только в нормах материального права, но и 
в положениях, регулирующих порядок рассмотрения и 
разрешения споров, возникающих между субъектами 
правоотношений, в судебном порядке.

Согласно нормам действующего в отечественной пра-
вовой системе процессуального законодательства, для 
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разрешения споров и удовлетворения своих исковых тре-
бований заинтересованные лица могут обратиться в арби-
тражный суд либо суд общей юрисдикции. Согласно части 1 
статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГПК РФ)  [6] федеральные суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые 
дела с участием, в том числе, граждан и организаций о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов, по спорам, возникающим из граждан-
ских, трудовых, экологических и иных правоотношений. 
А в подведомственность арбитражных судов, согласно 
статье 27 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации  [7] (далее — АПК РФ), входит рассмо-
трение дел по экономическим спорам и дел, связанных с 
осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности юридическими лицами, а также граж-
данами — индивидуальными предпринимателями. Таким 
образом, в зависимости от категории участников спора и 
от характера спорного правоотношения заинтересованное 
лицо, чьи права были нарушены может подать исковое за-
явление в федеральный суд общей юрисдикции либо ар-
битражный суд.

В процессе судопроизводства стороны по делу обя-
заны доказывать те обстоятельства, на которые они ссы-
лаются. Это правило устанавливается статьей 56 ГПК 
РФ и дублируется в статье 65 АПК РФ. Доказатель-
ствами в этом случае являются полученные в предусмо-
тренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела. Та-
кими доказательствами могут быть объяснения лиц, 
имеющих сведения о фактических обстоятельствах дела 
(стороны, свидетели, третьи лица), а также какие-либо 
объекты материального мира, являющиеся веществен-
ными доказательствами, аудио- и видеозаписи, заклю-
чения экспертов по вопросам, касающимся рассматри-
ваемого гражданского дела. Весь процесс по сбору и 
оценке доказательственной базы, как в теории, так и в 
законодательстве именуется процессом доказывания, ко-
торый определяется в доктрине как «разновидность по-
знания, протекающая в специфической процессуальной 
форме и охватывающая мыслительную, процессуальную 
деятельность субъектов, обосновывающих те или иные 
положения и выводящих на основе этого новые знания 
в суде»  [8, с. 100].

Таким образом, стороны, доказывая и обосновывая ак-
туальность своих требований, вправе предъявлять любые 
доказательства, полученные законным способом.

Исследуя процесс доказывания в судопроизводстве, 
важно отметить, что при разрешении каждого конкрет-
ного дела в обязательном порядке должен быть опре-
делен предмет доказывания, то есть те фактические об-
стоятельства, которые имеют отношение и значение для 
разрешения дела в суде. К предмету доказывания отно-

сятся факты, содержащиеся в исковом заявлении, то есть 
являющиеся основанием искового требования истца. А 
также те факты, которые высказываются ответчиком в ка-
честве возражений против иска. В случае вступления в 
дело третьего лица в предмет доказывания также вклю-
чаются те факты, о которых оно заявляет. Стороны могут 
ошибаться, излагая свои факты, поэтому суд, в конечном 
счете, круг обстоятельств, включаемых в предмет доказы-
вания, определяет самостоятельно. При этом он обязан 
оперировать положениями статьей 61 ГПК РФ и 69 АПК 
РФ, которые перечисляют ряд обстоятельств, исключаю-
щихся из предмета доказывания.

Во-первых, это факты, признанные судом общеизвест-
ными. Во-вторых, обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу судебным актом суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда по ранее рассмотрен-
ному делу, в том числе и приговором по уголовному делу.

Перечисленные обстоятельства в качестве исключа-
ющихся из предмета доказывания известны судебной си-
стеме достаточно давно. Новеллой гражданского и ар-
битражного процессуального законодательства стало 
введенное Федеральным законом от 29.12.2014 года №  
457-ФЗ  [9] в часть 5 статьи 61 ГПК РФ и Федеральным 
законом от 29.12.2015 №  391-ФЗ  [10] в часть 5 статьи 
69 АПК РФ положение об исключении из предмета дока-
зывания обстоятельств подтвержденных нотариусом при 
совершении нотариального действия, если подлинность 
нотариально оформленного документа не опровергнута в 
установленном законом порядке или не установлено суще-
ственное нарушение порядка совершения нотариального 
действия.

В настоящее время, анализируя практическую сторону 
рассматриваемой реформы, невозможно не указать на то, 
что толкование данной нормы является проблематичным, 
а отношение к ней со стороны нотариального и судейского 
сообществ противоположным.

Очевидно, что законодательное наделение любого но-
тариального акта бесспорной доказательственной силой 
при рассмотрении дел в гражданском и арбитражном про-
цессах это шаг в сторону по усилению роли института но-
тариата в гражданском обороте, увеличению доли доверия 
к нему со стороны законодателя.

Нотариальный акт должен носить бесспорный характер 
в силу того, что при совершении любого нотариального 
действия до непосредственного оформления итогового до-
кумента нотариус обязан выполнить определенную за-
коном процедуру его совершения, которая предполагает 
проверку всех закрепляемых в нотариальном акте обсто-
ятельств. Нотариус проверяет правовое положение лиц, 
обращающихся к нему, осуществляет формальную либо 
содержательную проверку представляемых ему доку-
ментов, производит их правовую оценку на предмет закон-
ности и юридической обоснованности. Соблюдение про-
цессуальных правил совершения каждого нотариального 
действия гарантирует законность и фактическую обосно-
ванность каждого нотариального акта.
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В свете этого Президент Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик отмечает, что нотариусы вы-
полняют некую превентивную функцию, они не претен-
дуют на правосудие, но предупреждают споры: «И если 
мы априори верим в добросовестность нотариуса, то мы 
просто разгружаем суды, помогаем им в осуществлении 
правосудия»  [11].

С другой стороны, важно отметить и то, что изначально 
складывающаяся судебная практика по изучаемому во-
просу шла по пути непризнания рассматриваемой нормы 
процессуального законодательства. Нотариально оформ-
ленные документы либо сразу же направлялись на экс-
пертизу, либо их содержание в процессе осуществления 
правосудия оспаривалось иными представленными в деле 
доказательствами, что само по себе являлось неверным.

Так, Федеральный арбитражный суд Дальневосточ-
ного округа в Постановлении от 19 февраля 2013 года 
№  Ф03–177/2013 оставил без удовлетворения касса-
ционную жалобу ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство». Из обстоятельств дела следует, что 06 января 2012 
года при перевозке груза в вагоне из порта Ванино в порт 
Холмск на принадлежащем ОАО «СМП» дизель электро-
ходе «Сахалин-9» вышеназванный вагон был поврежден. 
Капитаном судна был заявлен морской протест, оформ-
ленный в нотариальном порядке, в котором указывалось, 
что судно следовало в условиях штормовой погоды, испы-
тывая бортовую качку на оба борта. Бесспорным доказа-
тельством нотариальный акт о морском протесте является 
как в части подтверждения факта обращения капитана 
судна с заявлением о морском протесте и факта дачи им и 
членами его команды первичных показаний, так и в части 
изложения фактических обстоятельств происшествия 
на воде, которые предполагаются истинными до тех пор, 
пока в судебном порядке сам нотариальный акт не будет 
оспорен. Однако, оценив все имеющиеся в деле доказа-
тельства (акт о морском протесте, выписку из судового 
журнала, справку о штормовых днях в Татарском проливе), 
суд пришел к выводу о том, что ОАО «СМП» не доказало, 
что при должной степени заботливости и осмотритель-
ности, проявленной экипажем судна, указанное морское 
происшествие не могло быть предотвращено  [12].

Кроме того, в судебных решениях при указании в тре-
бованиях стороны о применении института бесспор-
ности нотариального акта можно было встретить отсылку 
к части 2 статьи 67 ГПК РФ — никакие доказательства 
не имеют для суда заранее установленной силы. Так, су-
дебная коллегия по гражданским делам Челябинского об-
ластного суда в апелляционном определении от 13 апреля 
2015 года по делу №  11–3869/2015  [13] указывала на то, 
что в силу ч. 2 ст. 67 ГПК РФ, нотариальное свидетельство 
о праве наследования денежного вклада по завещанию не 
может иметь для суда заранее установленной силы, не-
смотря на его нотариально правовой характер.

К положениям части 2 статьи 67 ГПК РФ при оценке 
данной законодательной новеллы часто оперируют и в док-
трине гражданского процессуального права. Считается, 

что наделение документа, полученного через нотариуса, 
силой бесспорного факта противоречит процессуальному 
принципу, согласно которому никакие доказательства не 
имеют для суда заранее установленной силы.

Так как обстоятельства, зафиксированные в нотари-
альном акте, уже были проверены нотариусом, их оспа-
ривание в гражданском и арбитражном процессе проти-
воречит положениям статьи 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ. 
Исследователи верно отмечают, что у нотариуса в нота-
риальном арсенале есть возможности достоверно прове-
рить ряд важнейших фактов, в частности, действитель-
ность доверенности (если сторона — представитель), 
ее отмену, подлинность бланка, на котором совершена 
сделка (или выдано свидетельство о праве на наследство), 
являющиеся правоустанавливающими документами для 
продавца, действительность паспортов сторон, нет ли 
судебных решений о признании кого-либо из сторон неде-
еспособным, ограниченно дееспособным, не включены ли 
стороны в список лиц, легализующих денежные средства, 
полученные преступным путем и тд.

Однако не исключается ситуация, когда какие-либо 
факты стали известны уже после совершения акта, и, сле-
довательно, не могли быть и не были проверены нота-
риусом. В этом случае оптимальным и юридически гра-
мотным является оспаривание самого нотариального 
акта, признание его недействительным в порядке пред-
усмотренной статьей 186 ГПК РФ и статьей 161 АПК РФ 
процедуры. Отношение к нотариальному акту в процессе 
судопроизводства должно быть таковым, что зафиксиро-
ванные в нём сведения предполагаются истинными и не 
подлежат доказыванию до тех пор, пока подлинность но-
тариально оформленного документа не опровергнута либо 
не установлено существенное нарушение порядка совер-
шения нотариального действия.

Подобный вывод в настоящее время соответствует 
позиции Президиума Верховного суда Российской Фе-
дерации, который в обзоре практики от 16 марта 2016 
года  [14] отмечает, что лица, в частности, оспаривающие 
информацию диффамационного характера, размещенную 
в сети «Интернет», до подачи иска в целях фиксации соот-
ветствующей интернет-страницы, как правило, обраща-
ются к нотариусу за удостоверением ее содержания на ос-
новании статьи 102 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате. В качестве предварительной обе-
спечительной меры это позволяет оперативно сохранить 
спорную информацию, которая в любой момент может 
быть удалена разместившим ее автором. При этом необ-
ходимо учитывать, что в силу части 5 статьи 61 ГПК РФ, 
части 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтверж-
денные нотариусом при совершении нотариального дей-
ствия, не требуют доказывания, если подлинность но-
тариально оформленного документа не опровергнута в 
установленном порядке.

Аналогичный подход к толкованию рассматриваемой 
правовой нормы сейчас применяют и судебные органы 
при рассмотрении дел в гражданском и арбитражном про-
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цессе. Так, Ростовский областной суд в Определении от 
19.07.2016 по делу N 33–12104/2016 указывает, что но-
тариально удостоверенное согласие, не опровергнутое в 
установленном порядке, в данном случае носит преюди-
циальный характер, и суд обоснованно положил его в ос-
нову своих выводов  [15], а Московский городской суд 
в Апелляционном определении от 26.05.2016 по делу N 
33–20558/2016 ссылается на отсутствие со стороны от-
ветчика опровержения подлинности нотариально оформ-
ленного заявления в порядке, установленном статьей 186 
ГПК РФ, равно как и отсутствие существенных нарушений 
порядка совершения нотариального действия, что, следо-
вательно, является основанием для применения части 5 
статьи 61 ГПК РФ.

Таким образом, сущность института нотариата в совре-
менной правовой системе заключается не только в вы-

полнении превентивной функции по предупреждению су-
дебных конфликтов между участниками гражданского 
оборота, но и в оказании документального содействия в 
процессе судебного разбирательства. Нотариальный акт, 
являющийся согласно нормам действующего процессу-
ального законодательства доказательством, носящим бес-
спорный, преюдиционный характер, помогает обеспечить 
соблюдение и реализацию задач гражданского и арби-
тражного судопроизводства, помочь в осуществлении пра-
вильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
гражданских и арбитражных дел в целях защиты нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов гражданских, трудовых и иных правоотношений, что 
в конечном счете способствует укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонарушений, фор-
мированию уважительного отношения к закону и суду.

Литература:

1. Филиппова, О. В. Становление нотариата в России, история и современность // СПС «КонсультантПлюс».
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 №  4462–1; в ред. от 

03.07.2016 г. // Российская газета. — №  49. — 13.03.1993.
3. Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона // Библиотека «Вехи». URL: http://www. vehi. net/

brokgauz/ (дата обращения: 06.02.2017).
4. Риэлторы против нотариусов? // Федеральное бюро технической инвентаризации. URL: http://r63. rosinv. ru/

smi/1087064/ (дата обращения: 06.02.2017).
5. Пресс-конференция «Защита прав участников гражданского оборота: новеллы законодательства» // Москов-

ская городская нотариальная палата. URL: http://www. mgnp. info/blogs/press-konferenciya-zashhita-prav-
uchastnikov-grazhdanskogo-oborota-novelly-zakonodatelstva/ (дата обращения: 06.02.2017).

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. №  138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 
г.) // Российская газета. — №  220. — 20.11.2002.

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. №  95-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 
г.) // Российская газета. — №  137. — 27.07.2002.

8. Ярков, В. В. Гражданский процесс: учебник для вузов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: «Волтерс Клувер Год», 
2006. — 702 с.

9. Федеральный закон от 29.12.2014 №  457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. — №  299. — 31.12.2014.

10. Федеральный закон от 29.12.2015 №  391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. — №  297. — 31.12.2015.

11. Дума дала нотариусам возможность помочь в осуществлении правосудия // ПРАВО. RU. URL: https://pravo. 
ru/news/view/113895/ (дата обращения: 06.02.2017).

12. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2013 г. №  Ф03–177/2013 по делу №  А59–2553/2012 
// СПС Консультант Плюс. — 2015.

13. Апелляционное определение Челябинского областного суда от 13.04.2015 по делу №  11–3869/2015 // СПС 
«Консультант Плюс». — 2015.

14. «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации»: утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 // СПС «КонсультантПлюс».

15. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 19.07.2016 по делу N 33–12104/2016 // СПС 
«КонсультантПлюс».



311“Young Scientist”  .  # 10 (144)  .  March 2017 State and Law

Правовой статус государственного служащего  
Федеральной противопожарной службы

Жданов Павел Анатольевич, начальник
ФГКУ «Специальное управление ФПС №  10 МЧС России» (г. Трехгорный, Челябинская обл.)

Чудиновских Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)

В статье рассмотрены основные элементы правового статуса государственного служащего Федеральной 
противопожарной службы с учетом последних изменений в законодательстве, выделены ключевые проблемы 
и предложены пути их решения.

Ключевые слова: правовой статус, служащий, прав, обязанности, ограничения, запреты, федеральная 
противопожарная служба

Эффективность работы государственного механизма 
во многом зависит от того, как организована и зако-

нодательно урегулирована государственная служба. Для 
МЧС России важным этапом совершенствования норма-
тивной базы является принятие Федерального закона от 
23.05.2016 N 141-ФЗ «О службе в федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее — закон 
№  141 ФЗ)  [1]. Закон разработан в целях замены «По-
ложения о службе в органах внутренних дел Российской 
федерации», которое было принято еще в 1992 г. и рас-
пространялось, в том числе, на сотрудников федеральной 
противопожарной службы  [2]. Так как закон вступил в 
силу лишь в 2016 г., пока вопросы его применения изу-
чены слабо и практически не освещены в научной лите-
ратуре. Изложенное определяет актуальность выбранной 
для исследования темы.

В юридической литературе даётся следующее опреде-
ление правового статуса государственного гражданского 
служащего: «Правовой статус государственных служащих 
представляет собой совокупность прав, свобод, обязанно-
стей, ограничений, запретов, ответственность служащих, 
установленных законодательством и гарантированных го-
сударством»  [3, с. 235]. Федеральный закон №  141 — ФЗ 
в главе 3 закрепляет следующие элементы статуса служа-
щего:

 — права служащих (ст. 11);
 — обязанности служащих (ст. 12);
 — требования к служебному поведению (ст. 13);
 — ограничения и запреты для служащих (ст. 14)
 — ответственность служащих (ст. 15).

Нормами закона предусмотрено, что сотрудникам фе-
деральной противопожарной службы сохраняются специ-
альные звания внутренней службы, институты присво-
ения специальных званий в соответствии с занимаемой 
должностью, сроки выслуги в присвоенных специальных 
званиях. В целях обеспечения преемственности с ранее 
действовавшими нормами закреплено соотнесение специ-
альных званий с воинскими званиями, классными чинами 

государственной гражданской службы и иными видами го-
сударственной службы Российской Федерации.

Квалификационные требования к должностям со-
трудников федеральной противопожарной службы опре-
делены ст. 9 закона №  141 — ФЗ и Приказом МЧС от 
01.12.2016 №  653  [4]. Эти требования включают в себя 
требования к образованию, стажу службы, профессио-
нальным знаниям и профессиональным навыкам. Уровень 
требования зависит от занимаемой должности. Так, пре-
тендент на должность старшего начальствующего состава 
должен иметь высшее образование, соответствующее на-
правлению деятельности, стаже службы более 5 лет, а 
также целый ряд управленческих, правовых и професси-
ональных умений и навыков  [4].

На сотрудников распространяется широкий перечень 
ограничений и запретов, которые создают основу для 
борьбы с коррупцией. К примеру, сотрудники не вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью, приобре-
тать ценные бумаги  [5, c. 117]. Не могут занимать долж-
ности лица, имеющие судимость, утратившие доверие, не 
соответствующие требованиям по состоянию здоровья.

За нарушение административных запретов, ограни-
чений, неисполнений должностных обязанностей, причи-
нение вреда применяются меры юридической ответствен-
ности. Сотрудники федеральной противопожарной службы 
могут быть привлечены к административной, уголовной, 
дисциплинарной, гражданско-правовой и материальной 
ответственности. Среди перечисленных видов закон №  
141 — ФЗ прямо регулирует порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности, а остальные нормы явля-
ются отсылочными к действующему административному, 
уголовному, гражданскому и трудовому законодательству.

Принятие закона представляет собой большой шаг 
в создании нормативной базы, определяющей статус со-
трудников федеральной противопожарной службы. Од-
нако реализация его отдельных положений нуждается в 
дальнейшей нормативной проработке.

Статья 13 закона №  141 — ФЗ определяет требования 
к служебному поведению, при этом в части третьей данной 
статьи указано, что иные требования определяются Ко-
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дексом служебного поведения. На начало 2017 г. такой 
Кодекс не разработан. Представляется, что в качестве об-
разца могут быть использованы Кодекс служебного пове-
дения других органов государственной власти. Принятие 
Кодекса может способствовать укреплению правосоз-
нания, дисциплины и положительно повлиять на воспри-
ятие сотрудников обществом.

Статьей 57 закона №  141 — ФЗ предусмотрено, что 
часть основного отпуска сотрудника федеральной про-
тивопожарной службы, превышающая 30 календарных 
дней, может быть по его желанию заменена денежной 
компенсацией в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти в области пожарной без-
опасности. Пока данный порядок не установлен.

Финансовое обеспечение службы в федеральной про-
тивопожарной службе является расходным обязатель-
ством Российской Федерации и обеспечивается за счет 
средств федерального бюджета, рассматриваемые поло-
жения законопроекта могут привести к необходимости 
выделения дополнительных средств из федерального бюд-
жета, в связи с чем требуют корректировки бюджета. 
Таким образом, данная норма повышает уровень гарантий 
для служащих федеральной противопожарной службы, 
однако для ее реализации необходимы дополнительные 
финансовые средства.

Острым вопросом является вопрос о предельном воз-
расте служащих. Закон №  141 — ФЗ устанавливает ряд 
переходных норм (таблица 1).

Таблица 1. Предельный возраст нахождения на службе

Сотрудники
Предельный возраст (до 1 

января 2022 г.) 
Предельный возраст (до 1 

января 2022 г.) 
Генерал-полковник внутренней службы 60 65
Генерал-майор внутренней службы 55 60
Полковник 50 55
Сотрудники, имеющие другое звание 45 50

Такие поправки, безусловно, нужны для того, чтобы ох-
ранить на службе квалифицированных сотрудников, обла-
дающих большим профессиональным опытом, навыками 
и знаниями. Первоначально планировалось, что данная 
норма вступит в силу с 2018 г., однако по причине дефи-
цитности бюджета она отложена до 2022 г. Очевидно, что 
такая норма ставит в неравные условия тех, кто уже про-
ходит службу по сравнению с теми, кто поступил на нее 
позже и будет продолжать работу после 2022 года.

Еще одним острым вопросом является вопрос об ин-
дексации окладов денежного содержания. В соответствии 
с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» размеры окладов денежного содержания 
должны индексироваться с учетом уровня инфляции  [6]. 
Однако действие этого пункта с 2014 г. по настоящее 
время приостановлены. Индексация денежного доволь-
ствия не проводится, что снижает реальные доходы слу-
жащих на фоне роста потребительских цен.

Таким образом, можно согласиться с Н. В. Поляковой и 
Н. П. Заряевой, что применение закона «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государственной про-
тивопожарной службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» нужда-
ется в дополнительном подзаконном обеспечении  [7, c. 
80]. Кроме того, направления совершенствования законо-
дательства могут быть сформированы с учетом правопри-
менительной практики.
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В статье особое внимание уделено банкротству строительных организаций (застройщиков), пути его 
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В последние годы все чаще в юридической практике 
встречается ситуация, когда строительные организации 

(застройщики) попадают под процедуры банкротства. По-
лучая крупные кредиты или собрав крупные суммы с участ-
ников долевого строительства, сталкиваются с трудностями 
реализации своих проектов и оказываются не в силах спра-
виться с завершением планов. Не редкость, к сожалению, 
когда такие организации изначально являются мошенниче-
скими и специально выводят схемы для обмана участников 
долевого строительства. Сроки сдачи законченного объекта 
переносятся, требования субподрядчиков и поставщиков 
хронически не исполняются, застройщик перестает отве-
чать на телефонные звонки дольщиков.

Как всякая денежная операция с предварительным пе-
речислением денег, для строительной организаций возни-
кают большие риски. Один из них — возможное разорение 
строительной кампании. В результате банкротства по-
тери могут понести нетолько инвесторы, но и значительное 
число граждан-участников долевого строительства.

В Российской Федерации 30.12.2004 года был принят 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 
(далее — ФЗ№  214). Принятый в 2004 г. закон №  214-ФЗ 
частично защитил дольщика, однако закон никак не за-
щищает дольщика от банкротства застройщика. Поэтому 
с принятием данного федерального закона и вступлением 
его в силу, в обиходе появилось понятие «обманутые доль-
щики». Первая волна обманутых соинвесторов строитель-
ства жилья прокатилась по России в 2003–2005 годах и 
данная проблема затронула многие регионы РФ. Так Мин-
строй обнародовал информацию, о том, что на 1 октября 
2016 года, проблемные объекты оказались в 65 субъектах, 

и количество обманутых дольщиков составило 38 тысяч че-
ловек. Одной из причин появления такого количества об-
манутых дольщиков является банкротство застройщика и 
невозможность исполнения договорных обязательств.

Принятые 1 октября 2015 года поправки в Федеральный 
закон №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
по которым возбудить дела о банкротстве возможно и в от-
ношении гражданина, что вызвало рост дел о банкротстве. 
При данных условиях роста количества неплатежеспо-
собных предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
а с 1 октября 2015 года и граждан. В связи с этим, хотим 
проанализировать и изучить понятия и процедуры бан-
кротства, как в общем понимании, так и специфическом — 
проследить на современном этапе как происходит банкрот-
ство строительных организаций (застройщиков).

Согласно Федеральному закону о несостоятельности 
(банкротстве) (далее — ФЗ №  127) понятия «несосто-
ятельность» и «банкротство» отождествлены, однако 
многие авторы не согласны с такой точкой зрения. Инте-
ресный факт — в дореволюционной России была создана 
целая система норм о банкротстве, которые образовывали 
конкурсное право. Вехами его развития явились «Банкрот-
ский Устав» 1740 г., «Устав о банкротах» 1800 г., «Устав 
о торговой несостоятельности» 1832 г., «Устав Судопроиз-
водства Торгового» 1905 г. Последний признавал, что «не 
только физическое, но и юридическое лицо может быть объ-
явлено несостоятельным». Дело о банкротстве предпри-
ятия в РФ может быть возбуждено уже при задолженности 
в размере 100 тысяч рублей (для сравнения: в США — 5 
тысяч долларов, в Англии — 750 фунтов стерлингов)  [1].

Безусловно, можно полагать, что соразмерное удов-
летворение требований кредиторов и обязательное вос-
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становление платежеспособности должников, которые 
утратили способность исполнять свои обязательства — 
это основные цели несостоятельности (банкротства). Но 
они могут быть достигнуты, если будут решены такие за-
дачи, как: установление требований кредиторов, установ-
ление имущества должника и установление факта несо-
стоятельности (банкротства) должника  [2].

Возвращаясь к вопросу банкротства строительных 
организаций, стоит отметить, что процедура признания 
права собственности в рамках дела о банкротстве начина-
ется c подачи заявления с требованием о передаче жилого 
помещения Арбитражный суд  [3]. Требования о передаче 
жилого помещения могут быть обоснованы не только до-
говором о долевом участии, заключенным в соответствии 
Федеральным законом №  214, но и любым другим дого-
вором, предусматривающем передачу в будущем проинве-
стированной дольщиком квартиры, в том числе и предва-
рительным договором.

Необходимо учитывать, что такое заявление должно 
быть подано в Арбитражный суд, рассматривающий 
дело о банкротстве застройщика в строго установленные 
сроки. В силу действия ст. 71 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» дольщик должен по-
дать заявление с требованием о передаче жилого поме-
щения в течение месяца с даты публикации сообщения о 
банкротстве застройщика. Если же он подает такое заяв-
ление по истечении этого срока, то требование дольщика 
будет уже рассматриваться в рамках другой стадии бан-
кротства  [4].

В зависимости от того, на какой стадии находится стро-
ительство многоквартирного дома, дольщики вправе либо 
признать право собственности на квартиру, либо на долю 
в общем имуществе в объекте незавершенного строитель-
ства. Наличие у дольщиков права собственности позво-
ляет в дальнейшем создать совместно с другими дольщи-
ками жилищно-строительный кооператив для завершения 
строительства, либо продать недвижимость.

После того как заявление о признании банкротом 
должника принято, арбитражный суд проводит рассмо-
трение его обоснованности, то есть осуществляется про-
верка всех признаков банкротства. Если требования кре-
диторов на момент судебного заседания до сих пор не 
удовлетворены, суд в соответствии с законом №  127 про-
водит четыре основные процедуры банкротства: наблю-
дения; Финансового оздоровления; внешнего управления; 
конкурсного производства.

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом 
дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы вправе заключить мировое со-
глашение. Масленникова Л. В. и Малькова К. Г. считают, 
что мировое соглашение является той процедурой бан-
кротства, которая может применяться ко всем категориям 
должников, включая и индивидуальных предпринима-
телей. При утверждении его арбитражным судом креди-
торы, которые не были согласны с его условиями или не 
участвовали в принятии решения, вынуждены подчи-

няться воле большинства, поскольку принятие такого ре-
шения повлечет определенные правовые последствия и 
для них  [5].

Передача незавершенного строительства это один из 
вариантов при незавершенном строительстве — создание 
дольщиками ЖСК и достраивание своими силами. Так 
существуют 2 реестра кредиторов, в 1 из которых входят 
дольщики, которые требуют получение возврата денег. 
Передача незавершенного строительства производится, 
если стоимость собственности застройщика не больше 
5 % всех суммарных требований участников строитель-
ства, либо при доплате недостающих до 5 % средств на де-
позит арбитражного суда. Если имущества должника не 
хватает на платежи кредиторам первой-второй очереди, 
члены ЖСК должны внести на депозит арбитражного суда 
сумму, покрывающую эту разницу, но не более 10 % сто-
имости всех прав застройщика на земельный участок и 
строительный объект.

Так же необходимо отметить, что со стороны государ-
ства предпринимаются попытки защитить невинных людей 
от нерадивых застройщиков, с введением ФЗ №  214 Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации 
(Далее ФЗ №  214)  [6] государство пыталось в жесткой 
форме урегулировать взаимоотношения между застрой-
щиком и покупателями на протяжении всего этапа стро-
ительства. Надо обратить внимание, что федеральный 
закон №  214 решил много спорных вопросов, таких как:

 — двойная продажа квартир;
 — ввел обязательное страхование гражданской ответ-

ственности застройщика.
Но при этом риски банкротства, связанные с влиянием 

внешних факторов (изменения конъюнктуры рынка, удо-
рожание материалов, повышение налоговых ставок или 
проявление любых других кризисных явления), а также с 
недобросовестностью застройщика, этот закон не исклю-
чает, что также может привести к срыву сроков сдачи объ-
екта строительства или даже к банкротству, и при этом, не-
смотря на наличие прав у дольщика, получить вложенные 
деньги будет очень сложно.

Согласно поправкам в ФЗ №  214, принятым за 2015–
2016 года, можно сделать вывод, что государство пыта-
ется создать федеральный закон, который бы отвечал ре-
алиям современного мира. Из последних изменений мы 
видим, что были ужесточены требования к страховым ор-
ганизациям, которые могут страховать деятельность за-
стройщиков, введены новые требования к застройщику, 
которые ставят прямую зависимость суммы уставного 
(складочного) капитала от площади всех жилых поме-
щений и площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов, строительство, которых осущест-
вляет застройщик. Так же изменения, вступившие в силу 
с 01.01.2017 года, устанавливают обязанность застрой-
щика размещать проектную декларацию в интернете и 
при этом устанавливают ответственность застройщика за 
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то, чтобы информация была актуальной  [6]. Необходимо 
отметить, что государство предприняло попытку создания 
единого реестра застройщиков, который будет государ-
ственным информационным ресурсом, а состав сведений 
и порядок его ведения пропишут в постановлении Прави-
тельства РФ. Из этого всего можно сделать вывод, что го-
сударство пытается исключить из этой сферы не крупные 
строительные компании, которые могут быть финансово 
не устойчивы в современной экономической ситуации, что 
позволит сократить количество организаций банкротов и 
обманутых дольщиков  [7].

Следует констатировать, что сегодня законодатель-
ством не предусмотрены эффективные меры защиты прав 
пострадавших при банкротстве дольщиков. Так, согласно 
п. 1 ст. 201.10 права застройщика на объект незавершен-
ного строительства в случае его банкротства передаются 
жилищно-строительному кооперативу или иному специ-
ализированному потребительскому кооперативу, создан-
ному участниками. Таким образом, закон всю ответствен-

ность за дальнейшую судьбу «недостроя» возлагает на 
дольщиков, которые в результате оказываются в чрезвы-
чайно сложном положении. Ведь от них в данном случае 
потребуются не только новые финансовые вложения, не-
обходимые для достраивания такого объекта, но и поиск 
квалифицированной строительной организации, осущест-
вление контроля над строительством. При этом действу-
ющее законодательство пока не предусматривает выкуп 
объектов незавершенного строительства юридическими 
лицами  [8].

Устранить этот пробел призван законопроект, созда-
ющий механизм защиты прав дольщиков в случае бан-
кротства строительной организации, в котором предлага-
ется разрешить в случае банкротства застройщика иным 
юридическим лицам при выполнении ряда условий выку-
пать из конкурсной массы под внешним управлением объ-
екты незавершенного строительства и земельные участки 
под ними. Этот застройщик обязан будет исполнить пере-
данные ему дольщиками обязательства.
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Вещные права лиц, не являющихся собственниками
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Статья посвящена понятию и видам вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
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Деление гражданских прав на вещные и обязатель-
ственные является важнейшей классификацией.

Вещные права — правовая форма реализации отно-
шений собственности. Вещные права позволяют их обла-

дателю непосредственно воздействовать на вещь (право 
владения, пользования, распоряжения).

Практически во всех системах права вещные права вы-
делялись в самостоятельную группу имущественных прав. 
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В Римском праве наряду с правом собственности в со-
став имущественных прав закреплялось владение, серви-
тутные права, суперфиций, эмфитевзис, залоговое право. 
Французский Гражданский кодекс наряду с основными ви-
дами вещных прав называет: права узуфрукта, право соб-
ственности, сервитутные права, пользования и прожи-
вания, различные разновидности залога  [1, с. 51].

В Гражданском кодексе Российской Федерации в раз-
деле II «Право собственности и другие вещные права» 
закрепляются положения, которые относятся к вещным 
правам  [2, с. 71]. Данное наименование раздела указы-
вает не только на единую правовую природу этих граждан-
ских прав, но и на особое положение их в группе вещных 
прав.

От иных вещных прав право собственности отлича-
ется полнотой содержания. Права владения, пользования 
и распоряжения имуществом принадлежат собственнику. 
По своему усмотрению он вправе совершать действия по 
поводу его имущества, которые не противоречат нормам 
права, а так же не нарушают законные права и интересы 
других лиц. Такую полноту содержания прав на имущество 
имеет только собственник. Закон и воля собственника 
ограничивает объем прав по использованию имущества.

Иное другое вещное право, допустимое законом, вы-
текает из права собственности. Собственник сохраняет 
за собой право собственности на имущество, передавая 
его другому лицу (оперативное ведение, хозяйственное 
управление и др.), либо разрешая использование его. 
Таким образом, ни один субъект иных вещных прав не об-
ладает всей полнотой правомочий собственника. Законом 
выделяется группа вещных прав, которые принадлежат 
несобственникам, и именуется как вещные права лиц, не 
являющихся собственниками. Цивилисты их называют 
«ограниченные вещные права»  [3, с. 83].

Вещные права, входящие в данную группу, имеют 
общие отличительные признаки. Они все являются абсо-
лютными правами. Обладателю вещных прав нет необ-
ходимости для реализации своих правомочий прибегать к 
содействию обязанных лиц.

Это отличие вещных прав от обязательственных. 
Объект вещных прав — индивидуально-определенные 
вещи. В соответствии с п. 4 ст. 216, ст. 301–305 ГК РФ 
предусматривает порядок защиты вещных прав как соб-
ственников, так и лиц, не являющихся собственниками.

В законе закреплена одна из особенностей вещных 
прав лиц, не являющихся собственниками. Это право 
следования. В соответствии с п. 3 ст. 216 ГК РФ переход 
права собственности на имущество к другому лицу не яв-
ляется основанием для прекращения иных вещных прав 
на имущество. К примеру, переход к покупателю по дого-
вору купли-продажи права собственности не прекращает 
право залога, у покупателя сохраняются все обязанности 
залогодателя-продавца (ст. 353 ГК РФ).

Ограниченные вещные права отличаются от обязатель-
ственных замкнутостью перечня. Разнообразны виды обя-
зательств. Они могут возникать из договоров, предусмо-

тренных законом, а так же и не из предусмотренных им 
(ст. 8, 307 ГК РФ). Другим образом решен вопрос отно-
сительно вещных прав. Только законом устанавливается 
их перечень. Иное вещное право, не предусмотренное 
законом, стороны посредством договора определить не 
могут.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 216 
закрепляет следующие права лиц, не являющихся соб-
ственниками: право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, право хозяйственного 
ведения имуществом, право оперативного управления 
имущества и сервитута.

Существует несколько групп ограниченных вещных 
прав. К ним относятся:

 — вещные права некоторых юридических лиц на хо-
зяйствование с имуществом собственника;

 — ограниченные вещные права по использованию 
чужих земельных участков;

 — права ограниченного пользования иным недви-
жимым имуществом (в основном жилыми помещениями);

 — обеспечивающие надлежащее исполнение обя-
зательств права залога (залогодержателя) и удержания, 
объектами которых могут быть движимые вещи  [4, с. 78].

Согласно п. 1 ст. 216 ГК РФ только первые две группы 
содержат ограниченные вещные права. Но в этих группах 
содержится не полный перечень иных вещных прав. В то 
же время в законе прямо предусмотрен перечень огра-
ниченных вещных прав и он исчерпывающий. Других 
вещных прав, кроме предусмотренных законом, быть не 
может.

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 
имуществом собственника содержат право хозяйствен-
ного ведения и право оперативного управления.

К ограниченным вещным правам по использованию 
чужих земельных участков относятся:

 — принадлежащее гражданам право пожизненного 
наследуемого владения землей (бессрочная аренда);

 — право постоянного (бессрочного) пользования 
землей, субъектом которого могут быть как граждане, так 
и юридические лица;  [5, с. 96]

 — сервитуты (сервитутные права), которые могут 
иметь объектом не только земельные участки, а так же 
здания и сооружения. Водные сервитуты в виде прав на 
забор воды, водопой скота, осуществления паромных и 
лодочных переправ через водные объекты по соглашению 
с их собственниками содержатся в ст. 43–44 Водного ко-
декса РФ;  [6, с. 76]

 — право застройки чужого земельного участка, при-
надлежащее субъектам прав пожизненного наследуемого 
владения или постоянного пользования. Оно заключается 
в возможности возведения на соответствующем участке 
зданий, сооружений и других объектов недвижимости, 
становящихся при этом собственностью застройщика.

Для общедоступных земельных участков в российском 
законодательстве используется категория «публичных 



317“Young Scientist”  .  # 10 (144)  .  March 2017 State and Law

сервитутов». Возникновение этих сервитутов происходит 
также при приватизации застроенных земельных участков 
(п. 4.10 Основных положений госпрограммы привати-
зации предприятий после 1 июля 1994 г.)  [7, с. 106].

В Водном кодексе возможно установление «публичных 
водных сервитутов» (ст. 20, 43, 44 ВК РФ).

Но данные права нельзя считать гражданско-право-
выми, поскольку они не имеют конкретных управомо-
ченных лиц. Фактически это не «сервитуты», а законо-
дательно установленные пределы прав публичных или 
частных собственников соответствующих недвижимостей.

В ст. 292 ГК РФ отражены права ограниченного поль-
зования иной недвижимостью и выражаются в правах 
членов семьи собственника жилого помещения. Законом 
закрепляется за этими лицами «право пользования этим 
помещением на условиях, предусмотренных жилищным 
законодательством». Соответственно, они могут удовлет-
ворять свои жилищные потребности вне зависимости от 
воли собственника жилого помещения  [8, с. 22].

В случае перехода права собственности на жилье за 
ними сохраняется право пользования. Таким образом, 
даже если собственник без согласия проживающих с ним 
родственников совершит отчуждение права собствен-
ности, то они смогут продолжать пользоваться жилым 
помещением, и новым собственником выселены быть не 
могут. Кроме того, если у такого собственника есть не-
совершеннолетний родственник, то без согласия органов 
опеки и попечительства отчуждение жилья невозможно 
(п. 4 ст. 292 ГК РФ). Право собственника недвижимости в 
этом случае ограничивается в части распоряжения им.

Так же к правам ограниченного пользования иными 
недвижимостями относится право пожизненного поль-
зования жилым помещением или иным объектом недви-
жимости, которое возникает у граждан на основании до-
говора (п. 1 ст. 602 ГК РФ) либо завещательного отказа 
(ч. 2 ст. 538 ГК РСФСР 1964 г.)  [9, с. 142]. Содержание 
данного права определено не завещательным отказом или 
договором, а законом. Заключается оно в праве прожи-
вания в жилом помещении, которое данному лицу не при-
надлежит, т. е. в ограниченном пользовании чужим иму-
ществом, что исключает для управомоченного лица любую 
возможность распоряжения этим имуществом  [10, с. 
288]. Данное право также сохраняется за управомочен-
ными лицами (пользователями) независимо от возможной 
впоследствии смены собственника недвижимости и поль-
зуется абсолютной защитой, в том числе и в отношении 
собственника. Указанное относится также к праву по-

жизненного пользования земельным участком или иным 
(кроме жилого помещения) объектом недвижимости.

В отдельную группу входят вещные права, обеспечива-
ющие надлежащее исполнение обязательств:

1) залоговое право (в случаях, когда его объектом яв-
ляется вещь, а не имущественное право);

2) право удержания (ст. 359 ГК РФ).
Объектом указанных прав могут выступать как дви-

жимые, так и недвижимые вещи. Содержание этих прав 
включает в себя возможность принудительного прекра-
щения права собственности. Это возможно только в 
данных двух видах ограниченных вещных прав.

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ, залогодержатель в праве 
преимущественно перед иными кредиторами удовлетво-
рить свои требования из стоимости заложенного имуще-
ства. Данное право обременяет предмет залога, а так же 
следует за ним вне зависимости от смены его собствен-
ника. Собственник-залогодатель в праве распоряжаться 
предметом залога лишь с согласия залогодержателя (п. 2 
ст. 346 ГК РФ). Кроме того, он вправе защищать имуще-
ство от посягательств любых лиц, даже собственника-за-
логодателя, от которого залоговый кредитор при опреде-
ленных условиях может также истребовать заложенное 
имущество или добиваться устранения препятствий в осу-
ществлении своих прав (ст. 347 ГК РФ)  [11, с. 6].

Данные обстоятельства указывают на вещно-пра-
вовую природу залога. Несмотря на то, что залог возни-
кает на основании договора залогодателя и залогодержа-
теля, права кредитора устанавливаются законодательно. 
Это пример ограниченных вещных прав.

По своей юридической природе близок к залогу такой 
способ обеспечения надлежащего исполнения обяза-
тельств, как удержание вещи, следуемой передаче контр-
агенту по договору (ст. 359 ГК РФ). Права кредитора, 
удерживающего у себя вещь должника до исполнения по-
следним соответствующих обязательств, подобны правам 
залогодержателя (ст. 360 ГК РФ). Право удержания яв-
ляется ограниченным вещным правом данного лица, по-
скольку такие права сохраняются даже при смене соб-
ственника и защищены законом от вмешательства третьих 
лиц, включая собственника.

В заключении можно отметить, что и кредитор, и зало-
годержатель, обладают таким правом на чужую вещь, ко-
торое позволяет им удовлетворить свой имущественный 
интерес, путем использования чужую вещь даже против 
воли собственника, что также является характерной 
чертой ограниченного вещного права.
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Уголовно-исполнительная система  
как фактор национальной безопасности России
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Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

Концепция национальной безопасности России — ос-
нова политики государства. Она представляет собой 

систему взглядов на ее национальные интересы, потреб-
ности, средства и способы их реализации и защиты от всех 
видов угроз, которые исходят от врагов, технических объ-
ектов и природы. Проблемы национальной безопасности 
всегда привлекали внимание ученых и практиков, из-
вестных политиков и государственных деятелей.

К определению безопасности в УИС необходимо под-
ходить с позиции «безопасность», которое дает ст. 1 За-
кона РФ «О безопасности» 1992 года и Концепции наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 
года: «Безопасность — это состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов общества, государства, личности 
от внешних и внутренних факторов». Все его составля-
ющие как субъекты безопасности призваны стремиться 
к тому, чтобы их интересы находились под надежной за-
щитой. Высшей же целью политики является создание 
необходимых условий для благополучного, стабильного 
и устойчивого развития общества, его структур и инсти-
тутов.

В современных условиях развития укрепление нацио-
нальной безопасности России находится в зоне присталь-
ного внимания государства. Беспрецедентное расширения 
блока НАТО, политические и экономические санкции, 
введенные против нашей страны США и странами ЕЭС, 
события на юго-востоке Украины, попытки вербовки мо-
лодых людей в запрещенную в России террористическую 
организацию ИГИЛ, стремления либеральных лжепатри-
отов дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, 
спекулируя на спаде экономического и социального 
уровня жизни населения, — все это требует пристального 
внимания к вопросам национальной безопасности. Кроме 
того, возросшая экономическая дифференциация уровня 
жизни населения сопровождается массовой коррупцией, 

наркотизацией населения, особенно молодежи, что также 
составляет угрозу национальной безопасности.

Правоохранительная система государства включает в 
себя многие подсистемы, которые выполняют различные 
функции. Для реализации назначенного судом нака-
зания в России создана уголовно-исполнительная система 
(УИС), обеспечивающая изоляцию от общества наиболее 
опасных преступников, тем самым лишая их возможности 
вновь совершать преступления против граждан, общества 
и государства. В силу функциональности своей деятель-
ности УИС оказывает существенное влияние и на другие 
отношения в обществе, включая экономику, духовность, 
мораль, здравоохранение.

Лишая свободы гражданина, совершившего пре-
ступное деяние, преступившего закон, государство в то 
же время берет на себя обязательство соблюдать его пра-
вовой статус, а также охранять его жизнь и здоровье. К со-
жалению, следует констатировать, что здесь наблюдаются 
негативные тенденции. Общее количество лиц, содержа-
щихся под стражей, остается высоким. В некоторых реги-
онах их число превышает количество мест в следственных 
изоляторах. Переполнение учреждений приводит к об-
щему ухудшению условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, нарушаются 
права и интересы осужденных лиц, содержащихся под 
стражей, увеличивается нагрузка работников УИС, и соз-
даются конфликтные ситуации. Так, практически каждый 
десятый осужденный болен туберкулезом. Европейский 
суд по правам человека уже заинтересовался этой про-
блемой, принимая к своему производству претензии рос-
сиян по возмещению ущерба, причиненного их здоровью 
во время нахождения в местах лишения свободы. Следова-
тельно, проблема безопасности уголовно-исполнительной 
системы носит многоаспектный характер, имея важное те-
оретическое и практическое значение. Очевидно, что без 
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тщательного научного анализа всего комплекса возника-
ющих связей и отношений нельзя разработать и реализо-
вать адекватные меры по преодолению имеющихся нега-
тивных явлений, по созданию эффективной системы УИС, 
отвечающей современным требованиям.

Проблема влияния УИС на внутреннюю безопасность 
государства анализируется и в контексте криминализации 
общества в целом. Дело в том, что почва для этого была 
подготовлена частью населения, которая, преступив закон, 
прошла через уголовно — исполнительную систему и 
приобрела тюремный опыт, определяющий ее поведение в 
обстановке вседозволенности, возможностей присвоения 
чужого существа, незаконного обогащения, безнаказан-
ного глумления над человеком.

Уголовно-исполнительная система в организме го-
сударства является одним из важнейших органов «им-
мунной» системы государства. В течении длительного 
периода времени, до 1992 года работа УИС носила ре-
прессивный характер, и это, наверное, одна из самых зна-
чительных причин сложности ее состояния. Как отмечает 
профессор Т. Ф. Минязева, уголовно — исполнительная 
система требует серьезного реформирования, принятия 
мер на законодательном уровне, закрепляющих и расши-
ряющих правовой статус заключенных.

Многочисленные внутренние и внешние угрозы ме-
шают успешному развитию общества и государства, тре-
буют повышенного внимания к наиболее острым соци-
ально-политическим проблемам. Нам представляется, 
что серьезные внутренние угрозы национальной безо-
пасности в настоящее время связанны с изъянами рос-
сийской уголовно-исполнительной системы. Наиболее 
важной проблемой является утрата социального ста-
туса личности осужденного, которая опасна тенден-
цией к увеличению рецидивов преступления. Люди, от-
бывшие наказание, рано или поздно выходят на свободу. 

Как пройдет их социализация, с какими целями, мыслями, 
настроениями и интересами они возвращаются в граж-
данское общество — все это в значительной степени, на 
наш взгляд, зависит от состояния уголовно — исполни-
тельной системы.

С развитием и укреплением российской государствен-
ности постепенно реформируется и укрепляется уголов-
но-исполнительная система. Распоряжением Прави-
тельства от 14 октября 2010 года утверждена Концепция 
развития уголовно — исполнительной системы РФ до 
2020 года. В соответствии с названным документом УИС 
при исполнении наказания ориентируется на междуна-
родные стандарты соблюдения прав человека. В сфере 
материально — бытовых условий содержания планиру-
ется завершение в 2017 году строительства и ввод в экс-
плуатацию 26 следственных изоляторов, условия содер-
жания в которых будут соответствовать европейским 
стандартам. Это позволит устранить основания обра-
щения осужденных граждан в Европейский суд по правам 
человека. Утверждена разработка новых видов вещевого 
довольствия для осужденных, которая отвечает между-
народным стандартам. В целях гуманизации уголовного 
законодательства Министерство юстиции РФ подготовило 
поправки в УИК, которые расширяют права осужденных, 
например, дают право осужденным за тяжкие престу-
пления, в том числе пожизненно осужденным, на одно 
длительное свидание в течение года.

Концепция развития УИС предусматривает также по-
вышение профессиональных знаний и правовой культуры 
сотрудников уголовно — исполнительной системы Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, УИС, осуществляя функцию защиты 
прав и законных интересов граждан, общества и государ-
ства, является неотъемлемой частью и одним из факторов 
национальной безопасности России.
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Статья посвящена изучению проблемы прав и обязанностей налоговых органов. В рамках данной темы ав-
тором рассмотрены проблемы и пути совершенствования налогового контроля в РФ. В статье предложены 
направления совершенствования налогового законодательства, внедрение инноваций в налоговую политику 
и улучшение деятельности налоговых органов по администрированию налогов. Новизна статьи заключа-
ется в разработке предложений по усовершенствованию налогового контроля.
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Налоговая система Российской Федерации на совре-
менном этапе представляет собой сформированную 

систему налоговых правоотношений, свойственных госу-
дарству с рыночной экономикой. Основные параметры 
ее устройства соответствуют общепринятым в мировой 
практике критериям и учитывают особенности россий-
ской экономики. В настоящее время одной из ключевых 
задач Правительства Российской Федерации является по-
вышение уровня доходов государственного бюджета. До-
стижение указанного результата, в первую очередь, свя-
зано с развитием государственного налогового контроля в 
рамках задачи повышения эффективности налоговой си-
стемы Российской Федерации в области налогов и сборов, 
преодоление имеющихся на данном этапе проблем и со-
вершенствование существующих процедур и методов кон-
троля над исполнением налогоплательщиками обязан-
ности по уплате налогов и сборов.  [3, с. 421]

Всем известно о существовании такого органа, как Фе-
деральная налоговая служба, которая и ведет контроль за 
тем, чтобы не было нарушений основ налогового законо-
дательства, а также, чтобы количество добросовестных 
налогоплательщиков составляло большинство. Данная 
политика позволило бы увеличить совокупность установ-
ленных налоговых поступлений в бюджет государства. 
Однако, суть данного органа заключается не только в этом, 
так как значительно важно и совершенствование своей 
деятельности, реализуя своевременный контроль.

Деятельность по осуществлению налогового контроля 
протекает в трудных условиях, вызванных в первую оче-
редь проблемами в налоговом законодательстве (многие 
вопросы, возникающие в процессе осуществления нало-
гового контроля, остаются за пределами законодательного 
закрепления в Налоговом кодексе РФ), проблемами в ор-
ганизации работы налоговых органов, негативным отно-
шением налогоплательщиков в целом к налоговой системе 
и налоговой политике Правительства РФ и др., что влияет 
на действенность налогового контроля.  [5, с. 4]

Одним из проблем осуществления налогового контроля 
является несовершенство и сложность налогового законо-
дательства. Среди множества таких проблем, можно отме-
тить то, что, НК РФ не содержит норм, предписывающих 
налоговым органам заблаговременно информировать на-

логоплательщика о предстоящей налоговой проверке, т. е. 
письменное уведомление о предстоящем проведении про-
верки не выписывается. При этом, даже если проверка 
внезапная, нормы НК РФ дают проверяемому пять дней, 
в течение которых он может не представлять документы, 
тем самым сведя на это время выездную налоговую про-
верку исключительно к обследованию помещений в соот-
ветствии НК РФ  [1, с. 82]. В связи с этим, Карепина О. И. 
предлагает упорядочить процесс проведения камеральных 
налоговых проверок. В частности, следует: конкретизи-
ровать их цели и задачи, установить обязанность налого-
вого органа направлять налогоплательщику уведомление 
в случае выявления существенных расхождений между 
показателями текущей отчетности и показателями от-
четности предыдущих периодов и т. д. Помимо этого она 
предлагает для того, чтобы усовершенствовать процедуры 
проведения выездных налоговых проверок, установить 
предельные сроки проведения таких проверок, ограничить 
основания для проведения повторных проверок.  [2, с. 30]

Рассматривая проблемы налогового контроля, необхо-
димо отметить, что налоговая политика нуждается в ин-
новациях. Международный опыт положительно влияет на 
российскую правовую систему. Поэтому инноваций в си-
стеме налогового контроля в РФ можно добиться путем за-
имствования некоторых зарубежных технологий.  [8] Так, 
например, одним из основных мер в области налоговой 
политики, которые Правительство РФ будет предлагать 
реализовать налоговым органам в 2016–2018 годов, яв-
ляется предоставление налогоплательщику возможности 
получать информацию о налоговых последствиях сделки, 
которую он только планирует совершить. В рамках ме-
роприятий предварительного налогового контроля, пред-
полагается ввести институт предварительного налогового 
разъяснения (контроля), который уже успешно функцио-
нирует в зарубежных правовых системах. Такой институт 
предоставит налогоплательщику гарантию в отношениях 
с налоговым органом, поскольку полнота и достоверность 
представленной налогоплательщиком информации осво-
бодит его от риска применения к нему налоговых санкций. 
Налоговым органам введение данного института позволит 
осуществлять предварительный налоговый контроль де-
ятельности налогоплательщика и сократить временные 
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издержки при проведении последующих налоговых про-
верок, а также поможет в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов.  [7]

В качестве основных направлений совершенствования 
налогового контроля в нашей стране С. В. Гомбожаповой 
предлагает формирование единой информационной базы 
данных, необходимой для выполнения эффективного на-
логового контроля, которая подразумевает оперативность 
и непрерывность наполнения базы данных за счет посто-
янного и своевременного сбора, обработки и регистрации 
информации, поступающей в налоговый орган.  [6]

Для обеспечения эффективной деятельности налого-
вого контроля необходимо усовершенствовать способы 
взаимодействия налоговых органов с другими государ-
ственными органами. Необходимо разработать единое 
программное обеспечение, ввести единый формат пред-
ставления данных, что позволит существенно сократить 

количество ошибок, возникающих при поступлении в на-
логовые органы информаций из других источников из-за 
разности их информационных баз и систем. Это влечет за 
собою уменьшение материальных и трудовых затрат на-
логовой службы и взаимодействующих с ней органов.  [4, 
с. 337]

По вышесказанному можно сделать вывод, что одними 
из основных направлений совершенствования налогового 
контроля являются модернизация налогового законода-
тельства, внедрение инноваций в налоговую политику и 
улучшение деятельности налоговых органов по админи-
стрированию налогов. При этом мероприятия по усовер-
шенствованию налогового контроля должны проходить в 
соответствии с принципом экономии налогообложения, а 
именно, расходы на проведение налоговых контрольных 
мероприятий не должны превосходить доходы от этой де-
ятельности.
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Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел 
о преступлениях несовершеннолетних

Самочкина Регина Руслановна, магистрант
Саратовская государственная юридическая академия

Преступность несовершеннолетних является одним из 
главных признаков, указывающих на степень кри-

миногенной обстановки в государстве. По статистиче-
ским данным за 2016 год, почти каждое 15 преступление 
из числа зарегистрированных преступлений совершаются 
несовершеннолетними.

Обеспокоенность в обществе и государстве высоким 
уровнем преступности несовершеннолетних вполне обо-
снована, так как от воспитания и поведения подростков 

напрямую зависит будущее нашего общества. Борьба с 
преступностью несовершеннолетних приобретает весьма 
актуальное значение сегодня в целях совершенствования 
демократического государства.

Лица, не достигшие совершеннолетия, совершают раз-
личные по составу общеуголовные преступления: по-
сягающие на жизнь и здоровье, собственность, честь и 
достоинство личности и т. д. В криминологии принято 
классифицировать несовершеннолетних правонаруши-
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телей на четыре типа, делая акцент на том, что различия 
между ними весьма условны.

К первому типу относятся лица, совершившие престу-
пления впервые, их нравственный облик весьма положи-
тельный. Как правило, совершению деяний способствует 
та ситуация, которая сложилась в момент совершения ими 
противоправных действий. Второй тип несовершенно-
летних, как и предыдущий, характеризуется первичностью 
совершения преступления, но имеют некоторые откло-
нения в поведении, такие как: употребление наркотиче-
ских средств, спиртных напитков, побеги из дома и т. д. К 
третьему типу условно можно отнести подростков с общей 
нравственной деформацией.

Как правило, они уже совершали различные правона-
рушения, привлекались к административной ответствен-
ности, направлялись в специальные школы. Большинство 
преступлений совершаются ими спонтанно (кражи, при-
чинение вреда здоровью, хулиганство и т. п.). Четвертый 
тип составляют подростки, поведение которых антисо-
циально, а нравственные ценности деформированы. Как 
правило, такими лицами являются: ранее судимые, до-
срочно освобожденные от уголовной ответственности, ус-
ловно осужденные. В большинстве случаев подростки 
объединяются в преступные группировки или входят в со-
став взрослой преступной структуры. Они агрессивны, 
грубы, жестоки, у них ослаблено чувство стыда, состра-
дания. Основная цель — получение материальной вы-
годы  [2, 4].

Зачастую, подростки не предпринимают никаких 
специальных мер для устранения следов совершенного 
преступления. Основной задачей несовершеннолетних 
после содеянного является стремление в кратчайшие 
сроки скрыться с места происшествия. Иногда подростки 
подготавливают ложное алиби обращаясь к сверстникам с 
просьбой подтвердить факт их пребывания в другом месте 
во время совершения преступления.

Следственная практика показывает, что преступления 
совершаются несовершеннолетними в основном в обще-
ственных местах, на улице, а по времени года в весен-
не-летний период. Это связано с возможностью продол-
жительное время находиться на улице и с недостатками 
в организации досуга несовершеннолетних. В настоящее 
время уровень криминального профессионализма не-
совершеннолетних преступников возрастает. Эта осо-
бенность проявляется в наличии универсальной специ-
ализации, приобретении уголовной квалификации. Для 
некоторых подростков основным способом проведения 
досуга становится преступная деятельность. В этой связи 
главной задачей правоохранительных органов является 
выявление причин и условий совершения преступлений 
несовершеннолетними в целях профилактики таких пре-
ступлений  [8].

Основными причинами совершения преступлений не-
совершеннолетними являются: 1) семейное неблагопо-
лучие; 2) тяжелое материальное положение в семье; 3) 
отсутствие одного из родителей; 4) подстрекательство со 

стороны взрослых; 5) отрицательное влияние ближайшего 
окружения; 6) подмена ценностей. Также существуют ус-
ловия совершения преступлений, такие как: 1) низкий 
уровень воспитательной работы образовательных учреж-
дений; 2) недостатки в организации досуга; 3) отставание в 
психическом и физическом развитии подростков; 4) недо-
статки в профилактической деятельности.

Борьба с преступностью несовершеннолетних явля-
ется одной из актуальных проблем современности. Пре-
ступность несовершеннолетних можно определить как са-
мостоятельный вид преступности, который характеризуется 
особенностями личности преступника, мотивами, целями и 
способами совершения преступления, а также методикой 
расследования преступлений  [9]. Таким образом, учи-
тывая высокий уровень преступности несовершеннолетних, 
можно сделать вывод о том, что методы борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних, а также меры предупреж-
дения и профилактики не отвечают своим целям и задачам.

Надзор за соблюдением законности расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, яв-
ляется одним из важнейших направлений прокурорской 
деятельности. В результате прокурорского надзора выяв-
ляется немалое число нарушений закона, которые допу-
щены органами дознания и следователями в досудебной 
стадии уголовного судопроизводства. Количество нару-
шений законодательства, допущенных следственными oр-
ганами в досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
выявленные прокурорами, продолжает расти.

Так, если в 2012 году выявлено 349099 нарушений, в 
2013 году — 35184, в 2014 году — 5921866, в 2015 году 
выявлено 4860918 нарушений  [6]. Так, сохраняется рост 
количества выявленных в ходе прокурорского надзора на-
рушений закона при приеме, регистрации и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях, которые со-
ставляют большую часть от общего количества всех вы-
явленных нарушений на досудебных стадиях уголовного 
процесса: если в 2013 году прокурорами было выявлено 
3489553 нарушения, в 2014 г. — 3605162 таких нару-
шений, прирост составил 3,3 %, то в 2015 году выявлено 
уже 3732 360, то есть рост составил 3,5 %  [7].

При этом следует учесть, что направлено требований 
об устранении нарушений законодательства в порядке 
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 2015 году 215246, тогда как в 
2014 году — 184300, то есть прирост в 2015 году составил 
16,8 %. B отношении несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого на законодательном уровне установ-
лены особые правила, неукоснительное соблюдение ко-
торых обязательно в ходе предварительного следствия. 
Нарушения законодательства при расследовании престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, приводят к 
негативным последствиям, порой вплоть до отмены при-
говора  [1].

Во избежание негативных последствий выявленные на-
рушения подлежат немедленному устранению путем при-
менения различных мер прокурорского реагирования. В 
этой связи необходимо подчеркнуть необходимость, важ-
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ность прокурорского надзора за законностью уголовного 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Во-
просы совершенствования законодательных основ проку-
рорского надзора, эффективности мер реагирования про-
курора по сей день являются предметом дискуссий. При 
этом следует отметить, что в научном сообществе практи-
чески единогласно звучит точка зрения о необходимости 
расширения полномочий прокурора.

Так, большинство современных авторов полагает, что 
ограничение полномочий прокурора является не вполне 
удачным решением законодателя, поскольку не отвечает 
в полной мере потребностям реальной практической си-
туации  [5]. Лишение прокурора полномочий на возбуж-
дение уголовного дела не согласуется, во-первых, с за-
крепленной законом функцией органов прокуратуры 
Российской Федерации по осуществлению уголовного 
преследования; во-вторых, с международными стандар-
тами деятельности прокуратур; в-третьих, с целями и за-
дачами данных органов в уголовном судопроизводстве  [3].

Анализ соответствующего законодательства позво-
ляет сделать вывод о существенных различиях полно-
мочий прокурора в зависимости от формы производства 
предварительного расследования. Проведенный рядом ав-
торов анализ правоприменительной практики показывает, 
что существует назревшая необходимость наделения про-
курора равными возможностями реагирования на выяв-
ленные факты нарушения законности, незаконного отказа 
в возбуждении уголовного дела вне зависимости от формы 
предварительного следствия  [10].

На законодательном уровне следует предусмотреть 
наиболее эффективные меры прокурорского реагиро-
вания в случаях выявления несоблюдения закона, допу-
щенные органами дознания, предварительного следствия 
в ходе расследования преступлений.

Расширение перечня прокурорских полномочий стало 
бы весомым инструментом в обеспечения законности рас-
следований преступлений, в том числе совершенными не-
совершеннолетними.
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Определение понятия персональных данных в Российской Федерации
Симонова Екатерина Витальевна, студент
Санкт-Петербургский государственный университет

В последнее время, в связи с бурным развитием авто-
матизированных систем сбора, хранения и обработки 

данных, позволяющих за незначительный отрезок вре-
мени передавать большое количество данных не только 
внутри страны, но и за её пределы, стал актуальным во-

прос о защите конституционного права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну при ис-
пользовании персональных данных.

Действительно, благодаря такому стремительному раз-
витию обмен информацией в мире стал более быстрым и 
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легким. Однако наряду с имеющимися преимуществами 
есть и недостатки. В частности, одним из таких недостатков 
является: формирование принципиально новых факторов, 
носящих угрозы для права граждан на невмешательства 
в частную жизнь. Так, к числу таких факторов можно от-
нести, например, появление баз и банков данных.

Для того чтобы понять, где та самая грань невмеша-
тельства необходимо правильно понимать содержание по-
нятия «персональные данные», уметь определять какие 
сведения о человеке подпадают под данную категорию, а 
какие нет.

Понятие персональных данных  
в Российской Федерации

История вопроса об использовании и защите пер-
сональных данных в нашей стране началась лишь в на-
чале 2000-ых годов, а именно, 7 ноября 2001 года, когда 
Россия подписала Конвенцию Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных от 28 января 1981 г. ETS №  108. Тем 
самым, наше государство возложило на себя обязатель-
ства по приведению в соответствии с нормами европей-
ского законодательства деятельности в области защиты 
прав субъектов персональных данных. Можно сказать, 
что именно с этого времени в России началось бурное и 
стремительное формирование качественной норматив-
но-законодательной базы в данной сфере деятельности. 
Однако это вовсе не означает, что до 2000-ых годов в 
нашей стране не предпринимались никакие попытки уре-
гулирования данной сферы. Так, в частности, если гово-
рить об определении персональных данных, то его можно 
было встретить во многих актах и до подписания и ратифи-
кации Конвенции.

Например, Федеральным законом от 20 февраля 1995 
года №  24-ФЗ «Об информации, информатизации и за-
щите информации» (далее Закон №  24) впервые на за-
конодательном уровне было закреплено понятие «персо-
нальные данные». Согласно статье 2 упомянутого закона 
к персональным данным относились «сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позво-
ляющие идентифицировать его личность»  [1]. Однако 
исследуя данное определение, можно с уверенностью 
сказать, что оно часто подвергалось критике в научной ли-
тературе, поскольку к персональным данным могли отно-
ситься только те сведения, которые собирались в целях 
идентификации ранее неизвестного лица, в то время 
как информация может собираться и об уже известном 
лице  [2, с. 77–86].

Кроме Закона №  24 вышеупомянутое спорное понятие 
также было использовано при определении персональных 
данных гражданского служащего в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2005 г. №  609 «Об утверж-
дении положения о персональных данных государствен-
ного гражданского служащего Российской Федерации и 
ведении его личного дела», где под персональными дан-

ными гражданского служащего понимаются «сведения о 
фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданского 
служащего, позволяющие идентифицировать его личность 
и содержащиеся в личном деле либо подлежащие вклю-
чению в личное дело»  [3].

Также следует отметить, что исследуемое понятие 
встречалось и до сих пор встречается в действующем на 
сегодняшний день «Перечне сведений конфиденциального 
характера», утвержденном Указом Президента РФ от 6 
марта 1997 №  188 (ред. от 13.07.2015), в котором уста-
новлено, что к сведениям конфиденциального характера, в 
частности, относятся «сведения о фактах, событиях и об-
стоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих распространению 
в средствах массовой информации в установленных фе-
деральными законами случаях». Необходимо обратить 
внимание, что согласно данному Перечню персональные 
данные отнесены к информации, имеющей конфиденци-
альный характер. Однако и это определение, точно так же, 
как и определение, содержащееся в Законе №  24, не яв-
ляется бесспорным.

Таким образом, приведя вышеуказанные примеры, 
преследовала своей целью разрушить сложившийся у 
многих в обществе стереотип по поводу того, что Россия до 
2000-ых годов никак не регулировала деятельность в об-
ласти защиты прав субъектов персональных данных.

Более верный и разумный подход избрали авторы 
принятого 27 июля 2006 года Федерального закона №  
152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон №  152), 
где в статье 3 постарались дополнить и конкретизировать 
понятие персональных данных по сравнению с ранее су-
ществующими.

Если говорить обобщенно об этом законе, а не только 
об исследуемой дефиниции, можно сказать, что его при-
нятие относится к первой попытке установления ком-
плексного правового регулирования защиты персо-
нальных данных. Причиной его принятия, в частности, 
послужили имевшиеся на тот момент многочисленные 
факты краж баз персональных данных в государственных 
и коммерческих структурах, их повсеместная про-
дажа  [4]. Можно сделать вывод, что Закон №  152 был 
принят для обеспечения защиты прав и свобод человека 
и гражданина при обработке его персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. Его основой стали: 
базовые принципы и условия обработки персональных 
данных; указание на права субъекта персональных 
данных, а также на обязанности оператора; механизмы 
контроля и надзора за обработкой персональных данных; 
определение ответственности за нарушение требований 
данного закона.

Итак, возвращаясь к исследуемой дефиниции, возни-
кает вопрос: что получилось у авторов принятого закона? 
У них получилось следующее определение: «персональные 
данные — любая информация, относящаяся к определен-
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ному или определяемому на основании такой данных фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая ин-
формация»  [5]. Как видно, данное определение стало наи-
более конкретизированным. Представляется, что с по-
мощью него должны были решиться многие проблемы, 
встречающие в правоприменительной практике, однако, 
наоборот, оно в некотором роде только усугубило сло-
жившуюся ситуацию: так, у судов наибольшую проблему 
стало вызывать содержание формулировки «другая ин-
формация», указываемая после перечисления конкретных 
данных о человеке.

Сразу хотела отметить, что несмотря на то, что на 
данный момент законодательное определение персо-
нальных данных претерпело некоторые изменения, а 
именно, в июле 2011 года были внесены поправки к За-
кону №  152, где, в частности, также был изменен поня-
тийный аппарат (изменение коснулось исследуемой ка-
тегории), суды при разрешении дел достаточно часто 
раскрывают понятие персональных данных именно через 
положения старой редакции закона.

Что касается новой редакции закона, то в ней понятие 
«персональные данные» было приведено в соответствие с 
понятийным аппаратом, закрепленным Конвенцией ETS 
№  108, и включает в себя «любую информацию, относя-
щуюся к прямо или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных)». Таким образом, видно, что законодатель суще-
ственно сократил легальное определение по словесной 
нагрузке (в нем стало намного меньше слов), однако по 
смысловой нагрузке оно стало более общим. Таким об-
разом, теперь практически любую информацию о чело-
веке можно определить как персональные данные. Также 
«кануло в лету» не менее спорная часть понятия «по-
зволяет идентифицировать», что, на мой взгляд, ставит 
перед правоприменителями проблему следующего харак-
тера: отнесение к персональным данным тех или иных све-
дений, которые, по сути, не всегда позволяют идентифи-
цировать конкретного человека, например, совпадение 
ФИО у нескольких лиц. Представляется, что подобной по-
правкой Закона №  152 законодатель пытался устранить 
возможные ограничения в толковании понятия персо-
нальных данных. Однако, на мой взгляд, эта попытка была 
безуспешна.

Проблемы толкования определения персональных 
данных в Российской Федерации

Для выявления проблем, встречающихся при толко-
вании понятия «персональные данные», было проанали-
зировано 20 решений судов общей юрисдикции, включая 
решения судебных коллегий по гражданским делам, а 
также решения мировых судей по делам об администра-
тивной ответственности. 12 решений были вынесены 

в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, 8 
решений были вынесены преимущественно в городе Мо-
сква, а также в других регионах нашей страны. Решения 
подобраны с учетом возможной разнообразности в пони-
мании судами понятия «персональные данные» за период 
2012–2015 годов.

Итак, что же получилось? К сожалению, не было вы-
явлено ни одного судебного решения, в котором бы у суда 
или сторон возникал вопрос о том, является ли некоторая 
информация персональными данными или нет. Суды до-
статочно уверенно относят всё, что прямо или косвенно 
относится к определенному или определяемому физиче-
скому лицу, к персональным данным. Например: содер-
жание кадастрового паспорта (Апелляционное опреде-
ление от 28 апреля 2014 г. по делу №  33–3718); адрес 
индивидуального предпринимателя (Апелляционное опре-
деление от 24 апреля 2014 г. по делу №  33–4427/2014); 
информацию об имуществе лица (Апелляционное опреде-
ление от 27 декабря 2013 г. по делу №  33–5805/2013); 
информацию о пересечении государственной границы 
гражданином (Апелляционное определение от 10 апреля 
2014 г. по делу №  33–11688); условия трудового договора 
работника (Апелляционное определение от 23 октября 
2013 г. по делу №  33–4172/2013); идентификационный 
номер налогоплательщика (Решение от 13 августа 2014 
г. №  2–3097/2014); реквизиты банковской карты лица 
(Решение от 11 марта 2014 г. по делу №  2–592/2014) и т. 
п. Нельзя сделать вывод, говорящий о том, что суды уве-
ренно и обоснованно толкуют легальное определение пер-
сональных данных, так как каждый суд использует свои 
способы толкования. При этом нынешнее толкование су-
дами понятия персональных данных в большинстве своём 
представляет не что иное как цитирование устаревшей ре-
дакции Закона №  152. Это можно проследить в следу-
ющих судебных решениях: Кассационное определение от 
1 августа 2011 г. по делу №  33–7668; Определение от 9 
декабря 2014 г. №  3–1241/2014. Исходя из этого, пред-
ставляется логичным вывод о том, что осуществлённое 
законодателем изменение (внесение в текст закона по-
правок) практически не повлияло на практику судов в 
части толкования понятия персональных данных, так как 
фактически бывшая легальная часть определения теперь 
стала частью толкования.

Неудачность нынешнего легального понятия состоит 
также в том, что оно настолько широко, что может вклю-
чать в себя как данные, являющиеся информацией огра-
ниченного доступа о субъекте, так и данные, по сути, не 
являющиеся персональными данными ввиду каких-либо 
особенностей. Такое широкое толкование, часто исполь-
зуемое судами, далеко не всегда свидетельствует о по-
вышении уровня защиты прав субъекта персональных 
данных, поскольку формальное обращение к защите таких 
сведений способно привести к существенному нарушению 
прав, гарантированных другими законодательными ак-
тами, зачастую более важными, нежели право на защиту 
персональных данных.
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Всё же, не смотря на достаточно смелое отнесение су-
дами той или иной информации к персональным данным, у 
судов существуют некоторые критерии, по которым можно 
распознать персональные данные. Самым важным и часто 
встречающимся критерием является возможность иденти-
фикации по соответствующим данным конкретного лица. 
Не могу согласиться с тем, что данный критерий всегда ра-
ботает и позволяет судам делать логичные выводы, потому 
что зачастую данные выводят на совокупность людей, а не 
конкретное лицо, в этом случае иногда суд не признает это 
персональными данными. В конкретных же случаях это 
оказывается достаточно нелогично, так как не учитыва-
ются некоторые субъективные критерии, по которым даже 
не полно опубликованные данные позволяют большому 
количеству людей идентифицировать конкретное лицо.

Намного проще ситуация обстоит с теми делами, в ко-
торых истцы запрашивают некие данные, касающиеся ин-
тересующего их лица. Примером может служить Апел-
ляционное определение от 22 мая 2014 г. по делу №  
33–14709. Гражданин подал заявление мировому судье в 
порядке частного обвинения, в связи, с чем запросил в от-
деле МВД РФ по району Соколиная гора по г. Москве па-
спортные данные граждан, в отношении которых подал ис-
ковое заявление. В данном случае необходимое лицо уже 
идентифицировано и требуется лишь заполучить нужную 
информацию. Практика по таким случаям достаточно од-
нозначна — запрашивающим отказывают в предостав-
лении данных на основании того, что они являются персо-
нальными и защищены Федеральным законом №  152-ФЗ 
«О персональных данных». Указанное ранее Апелляци-
онное определение не стало исключением. В нем также 
последовал отказ. В таких ситуациях информация может 

быть предоставлена только с согласия лица, чьи персо-
нальные данные подлежат разглашению. Исключением 
являются случаи, когда соответствующие данные уже на-
ходятся в свободном доступе или принадлежат должнос-
тному лицу и связаны с его деятельностью по осущест-
влению своих полномочий.

В итоге хочу подчеркнуть, что сама практика обра-
щения судов к понятию персональных данных достаточно 
велика, а значит, мой анализ судебных решений на выяв-
ление проблем толкования понятия является достаточно 
узкой выборкой. Несомненно, для более уверенных вы-
водов необходимо исследование сотен решений различных 
судов, тогда полученные результаты будут носить доста-
точно уверенный и непротиворечивый характер. И всё же, 
полагаю, что с большой уверенностью можно заявить об 
одном важном моменте, встречающемся в большинстве 
решений — это прямое заимствование судами в своих ре-
шениях определения персональных данных из старой ре-
дакции Федерального закона №  152 «О персональных 
данных» без указания каких-либо ссылок.

То есть, в этом случае мы видим достаточно неудачное 
введение изменений законодателем в столь важное по-
нятие. Преследовалась цель — лишить суды возможности 
ограниченно толковать понятие персональных данных, а в 
результате получили настолько более широкое понятие, 
что судами во многом весьма целесообразно сужается 
данное понятие. Персональные данные очень важно раз-
граничивать с другой информацией, поэтому определя-
ющее их понятие должно быть чётким настолько, чтобы 
не вызывало проблем определить и назвать его границы с 
другими данным, как ограниченными в распространении, 
так и свободными и общедоступными данными.
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К вопросу о законопроекте «Об охране Ладожского и Онежского озер»
Скупченко Анна Константиновна, студент

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Северо-запад России богат пресными водоемами. 
Санкт-Петербург — не исключение. На территории 

города насчитывается более 41600 озер, которые распре-
делены по территории очень неравномерно. Больше всего 
озёр в Санкт-Петербурге находится в Выборгском и При-

озерском районах, на северо-востоке — в Подпорожском, 
наименьшее число в Волосовском  [1].

Самые крупные озёра Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области — Ладожское и Онежское, которое распо-
лагается на территории Республики Карелии. Оба озера 
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являются крупнейшими пресноводными водоёмами в Ев-
ропе, богаты различными породами рыб. Воздействие че-
ловека на водоёмы снижает численность ценных рыб, 
таких как лосось, форель, а атлантический осётр и вол-
ховский сиг уже занесены в Красную книгу России. Также 
эти озёра являются судоходными, ввиду чего подвергаются 
еще большему риску загрязнению и ухудшению экологи-
ческого состояния воды.

Владимир Путин во время своего выступления на за-
седании Совета Безопасности 20 ноября 2013 года, по-
свящённому обеспечению национальной безопасности в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования 
предложил создать свою собственную Стратегию эколо-
гической безопасности России  [2].

Президент сделал акцент на том, что серьёзное вни-
мание нужно уделить восстановлению озера Байкал и во-
дных ресурсов Ладожского и Онежского озёр, которые яв-
ляются крупнейшими резервуарами пресной воды.

«Отмечу, что ухудшение качества вод Ладожского и 
Онежского озёр может привести к проблемам с обеспе-
чением питьевой водой всего Северо-Западного региона 
Российской Федерации. Этим вопросом нужно заняться 
предметно как на федеральном, так и на региональном 
уровне», — сказал В. В. Путин  [2].

Всё это говорит о необходимости разработки правовой 
базы, четко регламентирующей порядок обеспечения пра-
вового режима охраны Ладожского озера как природного 
комплекса, имеющего исключительное природное, хо-
зяйственное, социальное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное, культурно-историческое и геополи-
тическое значение, а также обеспечивающей правовой 
режим охраны Онежского озера, вода которого в насто-
ящий момент сильно загрязнена (шесть районов Карелии 
не обеспечены очистными сооружениями, поэтому они на-
прямую сбрасывают канализационные отходы в Онеж-
ское и Ладожское озёра).

Так, 4 августа 2016 года Законодательное Собрание Ре-
спублики Карелии в порядке законодательной инициативы 
внесло на рассмотрение Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект федераль-
ного закона «Об охране Ладожского и Онежского озер»  [3].

Законопроект устанавливает особые условия осущест-
вления хозяйственной деятельности и обеспечения охраны 
Ладожского и Онежского озёр как стратегических водных 
источников для Северо-Западного региона РФ.

«Неблагоприятная экологическая обстановка в ука-
занных регионах определяется во многом антропогенным 
воздействием на природу и ответной реакцией на него, — 
отмечают авторы законопроекта. — Законопроект разра-
ботан в целях установления государственных мер защиты, 
направленных на рациональное природопользование, со-
хранение уникальной экосистемы Ладожского и Онеж-
ского озер и недопущение необратимых последствий для 
окружающей среды и здоровья человека»  [3].

Законопроект предполагает уточнение и расширение 
переданных органам государственной власти субъектов 

РФ, на территории которых расположен природный ком-
плекс Ладожского и Онежского озёр, отдельных государ-
ственных федеральных полномочий, связанных с охраной 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологической 
безопасностью. Финансирование этих полномочий будет 
осуществляться за счет субвенций из федерального бюд-
жета в рамках государственной программы.

Согласно законодательному проекту Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
будет разрабатывать и координировать реализацию фе-
деральных и региональных программ, направленных на 
охрану природного комплекса, Ладожского и Онежского 
озёр (статья 2 законопроекта).

Однако через некоторое время председатель Законо-
дательного собрания Республики Карелии предложил 
его отозвать по причинам недоработки. Но с этим реше-
нием согласились не все депутаты. Сторонники же про-
екта призывали не откладывать его в «долгий ящик», так 
как в нём прописан целый комплекс мероприятий, бла-
гоприятно воздействующий и способствующий охране и 
развитию озёр как экосистем, поэтому в каких-либо до-
работках и поправках он не нуждается. «Онежское и Ла-
дожское озёра заслуживают такого же уважения и береж-
ного отношения, как озеро Байкал, закон по которому был 
принят», — сказал председатель Комитета Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия по природным ре-
сурсам и экологии Тимур Зорняков в интервью одному из 
телеканалов.

Возможно желание доработать законопроект было 
вызвано по ряду причин. В проекте закона предлагается 
внести изменения в нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, в части уточнения и расширения пере-
данных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых расположен 
природный комплекс Ладожского и Онежского озер, от-
дельных государственных полномочий Российской Фе-
дерации. Какие именно полномочия подразумевают ав-
торы — в тексте закона не раскрывается.

Также в соответствии с данным проектом потребуется 
внесение изменений в 5 законодательных актов (Водный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
10 января 2002 года №  7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2008 года №  61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий по осу-
ществлению отдельных полномочий Российской Феде-
рации в области водных отношений, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и другие), а также потребуется принятие 8 норма-
тивных правовых актов, таких как постановление Прави-
тельства Российской Федерации об утверждении границ 
природных территорий Ладожского и Онежского озер и 
экологических зон, постановление Правительства Рос-
сийской Федерации об утверждении перечня видов дея-
тельности, запрещенных в центральной экологической 
зоне, постановление Правительства Российской Феде-
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рации о федеральной целевой программе в области ох-
раны Ладожского и Онежского озер и другие.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что изменения 
в полномочиях ожидаются значительные, но почему они 
не были конкретизированы в статьях законопроекта, оста-
ется вопросом.

Также недоработан вопрос относительно сроков. По-
скольку законопроектом предлагается передать органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, на территории которых расположен природный 
комплекс Ладожского и Онежского озер, отдельные госу-
дарственные полномочия Российской Федерации, то тре-
буются уточнения сроков вступления в силу проектируе-
мого закона с учетом норм статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Дополнительно в изменениях нуждаются положения 
статьи 2 и 3 проекта федерального закона, так как они не 
соответствуют нормам, определенным в статье 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года №  184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». Согласно 
нормам указанной статьи Федерального закона органы го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации 
имеют право принимать не подзаконные правовые акты, 
а законы и иные нормативные правовые акты в пределах 
переданных им полномочий. В статье 3 проекта федераль-
ного закона предлагается осуществлять финансирование 
реализации переданных полномочий за счет субвенций из 
федерального бюджета (при этом объем переданных пол-
номочий в проекте федерального закона не установлен). 
В связи с этим нужно обратить внимание на то, что осо-
бенности финансирования переданных полномочий за счет 
субвенций из федерального бюджета и требования к Фе-
деральным законам, устанавливающим такие особенности, 
определены в статье 26.3 указанного Федерального закона.

Следует отметить, что 26 специалистов из трех реги-
онов — Петербурга, Ленинградской области и Карелии 
приняли участие в разработке проекта федерального за-
кона, призванного взять под контроль экологическую си-
туацию в бассейнах двух крупнейших озер Европы. Целью 
данной рабочей группы была разработка закона, направ-
ленный не только на защиту и охрану озер, но и на защиту 
интересов живущих на их берегах людей и развитие при-

легающих территорий, поскольку Ладожское и Онежское 
озёра — часть экономики регионов.

Однако дальнейшая судьба проекта до сих пор оста-
ется не ясна. Как следует из опубликованных материалов, 
24 января 2017 года Комитет по экологии и охране окру-
жающей среды не поддерживает принятие проекта фе-
дерального закона «Об охране Ладожского и Онежского 
озер» и рекомендует Государственной Думе отклонить его 
в первом чтении.

«Автор предлагает определить правовое регулирование 
отношений в области рационального использования и ох-
раны Ладожского и Онежского озер в отдельном феде-
ральном законе, который содержит лишь цели закона, не-
которые полномочия органов государственной власти в 
рассматриваемой сфере и финансовое обеспечение.…по-
лагаем необходимым закрепить в нем основные нормы, 
регулирующие отношения по охране Ладожского и Онеж-
ского озёр», — говорится в заключение Комитета  [4].

На заседании Государственной Думы 27 января зако-
нопроект был рассмотрен по сокращенной процедуре, без 
обсуждения, и отклонен.

Тем не менее, уже 12 февраля, по информации с офици-
ального сайта Республики Карелии, в Правительстве Ка-
релии прошло заседание Президентского Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека, участники 
которого заявили о необходимости в Год экологии усилить 
контроль экологической ситуации в бассейнах двух круп-
нейших озёр Европы, а также была выражена надежда на 
то, что Совет поддержит инициативу о принятии федераль-
ного закона «Об охране Ладожского и Онежского озёр»  [5].

Можно с уверенностью сказать, что желания затяги-
вать, обходить стороной данный вопрос, у парламентариев 
нет. Экологическая обстановка стратегически важных 
озер — одна из наболевших проблем регионов.

В дальнейшем наиболее верная стратегия рабочей 
группы — это выработать четкую правовую конструкцию 
проекта закона, учесть все замечания Комитета по эко-
логии и охране окружающей среды, а также его предло-
жение — взять за основу Федеральный закон «Об ох-
ране озера Байкал». Но, конечно, следует учесть, что 
указанный закон был принят в 1999 году, поэтому нужно 
приспособить потенциальный федеральный закон под со-
временные реалии, не включать устаревшие, «мертвые» 
нормы, осуществление которых заведомо невозможно.
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Что побуждает маньяка убивать.  
Психологический портрет серийного насильника-убийцы

Суздалевич Анастасия Александровна, студент
Челябинский государственный университет

В данной статье мы рассмотрим, чем возбуждена страсть к убийствам у маньяков и серийных убийц.
Ключевые слова: убийца, маньяк, личность, преступления, жертва

In this article we look at what the excited passion to murder the maniacs and serial killers.
Keywords: killer, maniac, the person, the crime, the victim

На сегодняшний день мы часто слышим теорию о пси-
хологии серийных убийц, садистов и маньяков. Ка-

ждая девушка, понимает то что, они могут подстере-
гать нас за каждым углом, в парке, в подъезде и т. д. Эти 
злодеи продолжают жить и творить свои ужасные дела, 
несмотря на все приложенные усилия разгадать психо-
логию личности маньяка и на строгий закон, который же-
стоко наказывает маньяков. С каждым днем, количество 
этих страшных людей увеличивается. Ни для кого не се-
крет, что правоохранительные органы зачастую скры-
вают сведения о маньяках, чтобы не сеять в обществе па-
нику и страх. «Серийность убийств — это не случайный 
фактор, он имеет свои законы происхождения и, как ин-
фаркт, рак, шизофрения, повторяется с определенной 
частотой. В одних странах реже, в других чаще. Все за-
висит от социальных условий. По статистике, в России 
ежегодно исчезают от 15 до 20 тыс. человек, многие из 
них становятся жертвами серийных убийц, которые ловко 
прячут трупы. А у нас, к сожалению, считается, что, если 
нет трупа, человек жив»  [7]. В данной статье, мы попы-
таемся вам рассказать, что побуждает маньяка убивать, 
его психологический портрет и как избежать встречи 
с ним.

Предмет сексуальной преступности составляют следу-
ющие проблемы: По каким принципам развивается се-
рийный убийца. По каким причинам у ребенка появляется 
проблема убивать и насиловать. Влияние семьи на фор-
мирование личности насильственного преступника.

Совсем никто из нас в раннем возрасте не собира-
ется становится серийным убийцей. Более этого, никто 
из наших родственников не желает, чтобы их чадо стало 
таким, но к сожалению такие люди существуют, для окру-
жающих они выглядят совершенно адекватными, и мы аб-
солютно не подозреваем, что они способны совершить 
жестокое, внешне ничем не мотивированное убийство и 
остановить таких людей может только изоляция от обще-
ства, заключение в тюрьму — в противном случаи оста-
новиться им практически невозможно. Маньяк начинает 
формироваться в возрасте 8–10 лет. Как правило, это 
дети, которых часто избивали или сексуально унижали. В 
результате такой ребёнок вырастал в монстра, который, 
начав убивать, уже не мог остановиться.

Причины убийств могут быть самые различные: месть, 
помешательство, нехватка денег. Что же понуждает к убий-
ству тех личностей, которых мы именуем — маньяком? 
Значительную роль совершения преступлений исходит из 
окружения — родители, родственники и близкие люди, не-
достаток теплоты со стороны матери к малолетнему сыну, 
давший толчок к развитию у него жестокости, проявляется, 
спустя несколько десятилетий, в акте агрессии. Многие 
маньяки выросли в неблагополучных семьях. Немало-
важную роль в становлении будущего преступника играют 
его детские увлечения и занятия. Многие серийные убийцы 
в юности увлекались поджогами и начальными жертвами 
весьма многих убийц становились братья наши меньшие.

Самая распространенная и самая спорная одновре-
менно причина эта — сумасшествие или безумство поме-
шательство. Все же, болен преступник или нет, с точность 
сказать никогда нельзя. Признание безумства преступника 
предоставляет ему право на более мягкий приговор, то есть 
облегчает его участь. Разъясняя это тем, что неадекватный 
человек не может отвечать за свои поступки по всей стро-
гости закона. Этот факт лазейка многим адвокатам, ко-
торые спасают несомненно виновного преступника.

Зачем человек начинает охоту на себе подобных? Чем 
возбуждена его страсть к убийству, что способствует пре-
вращении обычного гражданина в кровожадного садиста?

Человеческому сознанию характерно раскладывать 
всё по полочкам, исключением не являются и серийные 
убийцы. В литературе и публицистике маньяков разде-
ляют на несколько типов. «Роберт Ресслер выделил два 
основных типа маньяков, организованный несоциальный 
и дезорганизованный асоциальный»  [8].

Организованный несоциальный: это обыкновенный че-
ловек во всем; следит за собой — внешним видом, здо-
ровьем, обаятелен; адаптирован в обществе, социально 
адекватен, знакомится с людьми; может иметь семью, 
детей; не психопат; имеет нормальные отношения с про-
тивоположным полом и с людьми, и иной раз, когда ста-
новится известно о его страшных деяниях — все знавшие 
его люди поражаются.

Вся жизнь устроена упорядоченно, так же организо-
ванны и его преступления. Высокий интеллект. Довольно 
свободный кругозор, интересуется общими проблемами в 
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стране, нередко занимается искусством и многим другим, 
держит под надзором средства массовой информации, вы-
слеживает тонкости — криминальной хроникой о своих 
преступлениях, ход розыска жертв и сооружает планы для 
дальнейших преступных действий, а также гордится соде-
янным. При допросе следователя собран, сосредоточен, 
может готовить заранее ответы на вопросы, способен 
не поддаваться на ложные доказательства и повествует 
только о тех происшествиях своей преступной карьеры, о 
которых известно следствию.

Отдельные маньяки этой категории заранее намерева-
ются осуществить серию убийств, как целый — проект. За-
ботится о тщательном уничтожении улик и сокрытии трупа, 
тщательно перемещает или прячет труп, может увезти труп 
далеко от места убийства, возможно расчленение трупа и 
избавления от него по частям, но при необходимости может 
оставить труп на виду в демонстрирующей позе.

«Сергей Ткач самый сложный случай для полиции: 
Ткач работал следователем в местном отделении правоох-
ранительных органов и за 20 лет изнасиловал и убил 29 
девочек и девушек-подростков. Его поймали в 2005 году 
и приговорили всего к двум годам тюрьмы. Количество его 
жертв может быть не точным, так как он сам утверждает, 
что лишил жизни от 80 до 100 человек. В своем маниа-
кальном расстройстве Ткач винит бывших жен, которые 
вселили в него ненависть ко всему женскому полу»  [8].

Дезорганизованный асоциальный: Интеллект ниже 
среднего; зачастую — умственная отсталость. Сильно вы-
раженно, психическое расстройство — шизофрения. Не 
производит хорошего впечатления, не по внешности, не по 
здоровью. Не может наладить общение с людьми, в осо-
бенности — с противоположным полом, странный, жут-
коватый, нет друзей, нет своей семьи. Существует в оди-
ночестве, так как отвергается обществом и перебивается 
случайными заработками. Кругозор довольно узкий, пре-
ступления неорганизованные, ограничен собой, своей 
жизнью. Отсутствие рефлексии — не осознает свои пре-
ступления, может плохо помнить детали своих убийств.

Набрасывается на жертву внезапно, не пытая, а сразу 
убивая ее, часто занимается извращением с ней. Жертва 
может быть любого пола и возраста, для него неважно 
младенец это, или старик, уничтожает «всех подряд». Не 

стремится, избавиться от улик или скрыть труп, оставляет 
его на месте убийства, но может унести с собой возбуж-
дающие части трупа, отчего большой риск разоблачения, 
всё-таки может какое-то время уходить от ареста благо-
даря изворотливости и хитрости.

Состояние психической стабильности, которое возни-
кает после разового выброса бессознательной энергии, 
рождает четкую зависимость между потребностью в до-
стижении состояния «маски нормальности» и потреб-
ностью в совершении преступлений. То, что убийце до-
ступно достижение состояния психической стабильности 
с помощью одномоментного выброса энергии, способ-
ствует атрофированию у него механизмов защиты пси-
хики. Преступнику доступен простой способ выброса 
бессознательной энергии, а потому и сложные способы 
ее выхода становятся ненужными. Социальные стерео-
типы, которые находятся на сознательном уровне пси-
хики, начинают деградировать как результат атрофиро-
вания механизмов защиты. Так как сфера сознательного 
деформируется, то бессознательное обуславливает 
все восприятие мира серийного убийцы, а бессозна-
тельное — это жажда реализации желаний без учета 
особенностей приемлемого социального поведения. 
Таким образом, восприятие мира на бессознательном 
уровне приводит к тому, что факторы внешней среды пе-
рестают учитываться. Серийный убийца не провоцирует 
полицию на прерывание своей преступной деятельности 
сознательно, он просто дезориентирован в мире соци-
альных запретов.

«Классическим примером дезорганизованного асоци-
ального убийцы служит Ричард Чейз, шизофреник, про-
званный «Вампиром из Сакраменто»  [9]/

В данной работе мы постарались приблизиться к пони-
манию того, что движет серийными убийцами, каковы их 
личностные особенности.

Простому обывателю распознать серийного убийцу 
очень сложно, практически невозможно, особенно того, 
который обладает хорошо выраженной маской нормаль-
ности. Про анализируя действий мы смогли понять, что же 
движет преступником во время совершения преступления 
и что именно толкает умных и образованных людей на 
внешне ничем не мотивированные убийства.
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Понятие самовольной постройки
Фандий Сергей Васильевич, магистрант

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

В современном обществе все основные отношения 
людей имеют правовое регулирование, в том числе 

отношения, связанные со строительством. Норматив-
но-правовые акты достаточно полно регламентируют по-
рядок возведения объектов капитального строительства, 
результатом которого является введение в гражданский 
оборот новых объектов недвижимого имущества. Од-
нако, в ходе жизнедеятельности людей нередко бывают 
случаи, когда возведение объектов капитального стро-
ительства осуществляется без соблюдения установлен-
ного нормативно-правовыми актами порядка, и как след-
ствие появляется вид объектов, который не может войти 
в гражданский оборот  [1]. В связи с необходимостью ре-
гулирования отношений, определяющих последствия для 
указанного вида объектов Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ)  [2] в ст. 222 закрепил 
понятие «Самовольная постройка» и определил для нее 
следующие последствия: снос лицом, которое осуще-
ствило ее строительство и признание права собствен-
ности, которое позволяет сделать ее объектом граждан-
ского оборота.

Самовольная постройка — это социальное и правовое 
явление, возникающее на стыке частных и публичных ин-
тересов. С одной стороны, в основе права осуществлять 
строительство на земельном участке лежит законный 
частноправовой интерес владельца земельного участка, 
с другой — правоотношения, связанные с возведением 
объекта капитального строительства, императивно регла-
ментированы органами публичной власти и находятся под 
их строгим контролем. Цель норм гражданского права, 
регулирующих отношения, связанные с самовольным 
строительством, — обеспечить баланс частных и пу-
бличных интересов, защиту фундаментальных конститу-
ционных прав собственника, безопасность строительства 
и защиту прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц.  [3]

Гражданский кодекс РФ в ст. 222 указывает, что са-
мовольной постройкой является здание, сооружение или 
другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного объ-
екта, либо возведенные, созданные без получения на это 
необходимых разрешений или с нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил.

Раскрытие содержания понятия самовольная по-
стройка следует начать с толкования слов «самовольный» 
и «постройка».

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова 
(далее — словарь Ожегова) следующим образом раскры-
вает указанные слова:

«САМОВОЛЬНЫЙ, — ая, — ое; — лен, — льна. 
Поступающий только по своему усмотрению, прихоти; 
совершаемый без разрешения, произвольно. С. ребенок. 
Самовольная отлучка. || сущ. самоволие, — я, ср., само-
вольность, — и, ж. и самовольство, — а, ср»…  [4]

«ПОСТРОЙКА, — и, ж. 1. см. строить. 2. То, что по-
строено, здание (обычно небольшое). Красивая п. Дере-
вянные постройки. || прил. построечный, — ая, — ое».

Из анализа указанных слов мы видим, что самовольная 
постройка — это что то, построенное лицом по своему 
усмотрению.  [5]

Таким образом, можно проследить следующую корре-
ляцию толкования слов «самовольная постройка» в словаре 
Ожегова и ст. 222 ГК РФ. Так указанная статья определяет 
следующий перечень объектов, относящихся к самовольной 
постройке — это здание; сооружение; строение и опреде-
ляет, что именно понимается под строительством по своему 
усмотрению, а именно возведение, создание названных объ-
ектов на земельном участке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем 
данного объекта, либо возведенные, созданные без полу-
чения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил.

Определив корреляцию законодательного понятия са-
мовольной постройки с толкованием самих этих же слов 
в русском языке, рассмотрим взаимосвязь понятия само-
вольной постройки с другими понятиями, содержащими 
аналогичные объекты. Так Градостроительный кодекс 
РФ  [6] в ст. 1 закрепляет понятие объекта капитального 
строительства, под которым понимается здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено (далее — объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек. Из указанного понятия мы 
видим, что любая самовольная постройка будет являться 
объектом капитального строительства. При этом возни-
кает вопрос, может ли объект капитального строитель-
ства в виде объектов незавершенного строительства быть 
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признанным самовольной постройкой, если это прямо не 
определено в законе.

Проблемой в рассмотрении данного вопроса является 
то, что до 1 сентября 2015 года ч. 1 ст. 222 ГК РФ была сле-
дующего содержания: «Самовольной постройкой является 
жилой дом, другое строение, сооружение или иное недви-
жимое имущество, созданное на земельном участке, не от-
веденном для этих целей в порядке, установленном законом 
и иными правовыми актами, либо созданное без получения 
на это необходимых разрешений или с существенным нару-
шением градостроительных и строительных норм и правил».

Однако, с 1 сентября 2015 года редакция указанной 
статьи ГК РФ была изменена на следующую: «Само-
вольной постройкой является здание, сооружение или 
другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного объ-
екта, либо возведенные, созданные без получения на это 
необходимых разрешений или с нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил».

В соответствии с ч. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым 
вещам относятся, в том числе, здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства.

Таким образом, до изменения в ГК РФ понятия само-
вольной постройки иное недвижимое имущество, к кото-
рому относится и объект незавершенного строительства, 
мог признаваться самовольной постройкой и как след-
ствие на него можно было признать право собственности.

В настоящее время ГК РФ содержит закрытый перечень 
объектов, относящихся к самовольной постройке. Кроме 
того, в ч. 1 ст. 222 ГК РФ указано, что к самовольной по-
стройке относятся здание, сооружение или другое строение, 
возведенные, созданные на земельном участке. Из ука-
занной формулировки можно предположить, что для при-
знания объекта самовольной постройкой с целью дальней-
шего определения его судьбы (снос или признание права 
собственности) необходимо завершить его строительство.

По указанному вопросу А. В. Демкина  [7] пишет, что, 
«в связи с отказом от понятия «недвижимое имущество» 
в определении самовольной постройки возникает вопрос, 
может ли быть отнесен к таковой объект незавершенного 
строительства. Сложившаяся судебная практика исходила 
из того, что может.

Так, согласно пункту 30 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации №  10, Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации №  22 от 
29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещных 
прав» в соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты неза-
вершенного строительства отнесены законом к недвижи-
мому имуществу и исходя из пункта 1 статьи 222 ГК РФ 
самовольной постройкой признавался не только жилой 
дом, другое строение, сооружение, но и иное недвижимое 
имущество. Следовательно, объект незавершенного стро-

ительства как недвижимое имущество, по мнению высших 
судебных инстанций, также мог признаваться само-
вольной постройкой.

С вступлением в силу новой редакции статьи 222 ГК 
РФ возникнет проблема с отнесением объекта незавер-
шенного строительства к самовольным постройкам, по-
скольку упоминания об иных объектах недвижимого иму-
щества, кроме перечисленных в статье 222 ГК РФ, уже 
нет. Представляется, что объект незавершенного строи-
тельства может быть отнесен к строению, и при наличии 
признаков самовольной постройки уже в отношении не-
завершенного строения может быть принято решение о 
сносе самовольной постройки».

Разделяя мнение Демкина А. В. дополним, что в связи с из-
менением понятия самовольная постройка в ГК РФ не были 
внесены изменения в п. 30 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации №  10, Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации №  22 от 29 
апреля 2010 года  [8], и он сохраняет свою силу по настоящий 
день для применения судами при рассмотрении споров.

Также свое мнение о необходимости признания объекта 
незавершенного строительства самовольной постройкой 
указывают многие юристы.

В связи с тем, что объекты самовольной постройки 
стоят на одном уровне с объектами капитального стро-
ительства и недвижимого имущества, а также судебная 
практика исходит из возможности признания объекта не-
завершенного строительства самовольной постройкой, то 
считаем необходимым прямо указать в ч. 1 ст. 222, что са-
мовольной постройкой также являются объекты незавер-
шенного строительства.

Следующим вопросом является то, к какому виду объ-
ектов гражданских прав будет относиться самовольная 
постройка в случае введения ее в гражданский оборот. Так, 
Гражданский кодекс РФ ст. 130 разделяя вещи на недви-
жимые и движимые указывает, что к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-
мельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без не-
соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства. К недвижимым вещам относятся также под-
лежащие государственной регистрации воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к не-
движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 
К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые поме-
щения, а также предназначенные для размещения транс-
портных средств части зданий или сооружений (машино-
места), если границы таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете порядке.

Соотнеся понятия недвижимого имущества и само-
вольной постройки, мы видим, что в случае введения само-
вольной постройки в объект гражданских прав, она будет 
являться недвижимым имуществом. При этом возникает во-
прос, к какому виду имущества стоит отнести самовольную 
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постройку в виде строения, так как оно прямо не отражено в 
ст. 130 ГК РФ как недвижимое имущество. В данном случае 
представляется интересным мнение А. В. Демкина, который 
указывает, что основным изменением легального опреде-
ления самовольной постройки в 2015 г. является то, что 
законодатель отказался от использования термина «иное 
недвижимое имущество». Поскольку к самовольной по-
стройке легально отнесены здание, сооружение или другое 
строение, то можно сказать, что все эти объекты отвечают 
признакам недвижимого имущества. здания и сооружения 
прямо названы в статье 130 ГК РФ. Кроме того, термин 
«другое строение» использовался в редакции статьи 222 ГК 
РФ, действовавшей до 1 сентября 2015 года, в одном ряду 
с другими недвижимыми объектами. Это свидетельствует 
о том, что законодатель не отказался от отнесения к само-
вольной постройке только объектов, являющихся недви-
жимым имуществом.

Перед рассмотрением мнения А. В. Демкиной считаем 
необходимым разобраться, раскрывает ли законодатель-
ство понятия таких объектов как здание, сооружение и 
строение.

Так, Федеральный закон от 30.12.2009 №  384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений»  [9] в ст. 2 закрепляет следующие понятия:

 — здание — результат строительства, представля-
ющий собой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 
системы инженерно-технического обеспечения и предна-
значенную для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения продукции или со-
держания животных;

 — сооружение — результат строительства, представля-
ющий собой объемную, плоскостную или линейную строи-
тельную систему, имеющую наземную, надземную и (или) 
подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 

случаях и ограждающих строительных конструкций и пред-
назначенную для выполнения производственных про-
цессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов;

При этом в федеральных законах не содержится ле-
гальное определение строения, но при этом из нормативно 
правовых актов косвенно можно получить представление, 
что подразумевается под строением. Так, ст. 1 Градостро-
ительного кодекса РФ дает следующее понятие объектам 
капитального строительства: объект капитального строи-
тельства — здание, строение, сооружение, объекты, стро-
ительство которых не завершено (далее — объекты неза-
вершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
Из указанного понятия мы видим, что строение относится 
к объектам капитального строительства на одном уровне 
со зданием и сооружением, которые являются недви-
жимым имуществом. Также в приказе Минземстроя РФ 
от 04.08.1998 №  37

«Об утверждении Инструкции о проведении учета жи-
лищного фонда в Российской Федерации»  [10] указано, 
что строение — отдельно построенное здание, дом, состо-
ящее из одной или нескольких частей, как одно целое, а 
также служебные строения. При исходя из текста приказа 
Минземстроя строения делятся на строения постоянного 
типа, связанные с землей, фундаментами или столбами и 
строения переносного, временного характера. Также стро-
ения отождествляются со зданиями.

Таким образом, соглашаясь со словами А. В. Демкина, 
можно сделать вывод, что строение может относится к не-
движимому имуществу. Однако, из-за отсутствия четкого 
понятия данного объекта сложно представить, каким кри-
териям оно должно отвечать и каким оно должно быть, в 
связи с чем к нему можно отнести любой объект отвеча-
ющий как признакам капитального строительства, так и не 
отвечающего им.
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Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
Чеканова Екатерина Викторовна, студент

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

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся ответственности работодателя за задержку вы-
платы заработной платы. Автор считает, что меры материальной ответственности по нормам ТК РФ 
не обладают достаточной эффективностью, в связи с чем, введена административная и уголовная ответ-
ственность работодателя.
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The article deals with issues concerning the employer»s liability for delay in payment of wages. The author believes 
that measures of liability according to the norms of the Labour Code do not have sufficient effect, and therefore, intro-
duced the administrative and criminal liability of the employer.
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Социальная политика государства направлена на со-
кращение числа лиц, живущих за чертой бедности, 

сокращение безработицы, повышение рождаемости  [3, с. 
4]. В условиях кризиса, соблюдение социальных прав че-
ловека приобретает особое значение. Для наемных ра-
ботников, которых большинство в стране, зарплата явля-
ется основным источником средств к существованию. При 
таких условиях невыплата зарплаты лишает работника 
этих средств, снижает уровень и качество его жизни. Тем 
не менее, количество случаев задержек работодателем 
выплаты зарплаты, по-прежнему остается значительным.

На 1 февраля 2017 г., по сведениям организаций (не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства), 
суммарная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности (в со-
ответствии с ОКВЭД2) составила 3232 млн. рублей и по 
сравнению с 1 января 2017 г. увеличилась на 507 млн. ру-
блей (на 18,6 %)  [1]. Просроченная задолженность по 
заработной плате из-за отсутствия у организаций соб-
ственных средств на 1 февраля 2017 г. составила 3215 
млн. рублей, или 99,5 % общей суммы просроченной за-
долженности. По сравнению с 1 января 2017 г. она увели-
чилась на 495 млн. рублей (на 18,2 %). Цифры свидетель-
ствуют о том, что положение со своевременной выплатой 
заработной платы не улучшается.

Заработная плата является институтом, всесторонне 
охраняемым государством. В соответствии с ч. 3 ст. 37 
Конституции Российской Федерации и ст. 21 Трудового ко-

декса Российской Федерации каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Что касается понятия заработной платы, то в ТК РФ 
(ст. 129) сказано: «заработная плата (оплата труда работ-
ника) — вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули-
рующего характера, премии и иные поощрительные вы-
платы)».

Заработная плата — это экономическая и юридиче-
ская категория. Исследованием заработной платы за-
нимались видные ученые, такие как Зайкин А. Д.  [4], 
Лившиц Р. З.  [6], Пашерстник А. Е.  [7], Поле-
таев Ю. Н.  [5] и др.

Заработная плата выплачивается работнику, как пра-
вило, в месте выполнения им работы либо перечисляется 
на указанный работником счет в банке на условиях, опре-
деленных коллективным договором или трудовым дого-
вором (ст. 136 ТК РФ). Имеются определенные правила 
выплаты зарплаты.
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1. Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный:

 — Правилами внутреннего трудового распорядка;
 — коллективным договором;
 — трудовым договором.

2. При совпадении дня выплаты с выходным или не-
рабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Казалось бы, о необходимости своевременной выплаты 
заработной платы уже известно всем работодателям и это 
является их прямой обязанностью, но не редки случаи, 
когда работодатель не выполняет свою обязанность в по-
ложенный срок выплачивать зарплату, задерживает ее. 
С принятием Трудового кодекса РФ установлена матери-
альная ответственность работодателя за нарушение уста-
новленного срока выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ).

Материальная ответственность, предусмотренная 
трудовым законодательством, не решает всех вопросов, 
связанных с задержкой выплаты заработной платы. 
Продолжающиеся нарушения потребовали усиления от-
ветственности работодателя.

В настоящее время за нарушение законодательства о 
труде и об охране труда предусмотрена ответственность 
сразу тремя кодексами: Трудовым кодексом, Кодексом 
об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ), Уголовным кодексом (далее — УК РФ). Соответ-
ственно, работодатель, нарушающий трудовое законода-
тельство, подпадает под действие законодательства трех 
отраслей права.

Статья 142 Трудового Кодекса РФ определяет ответ-
ственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, которые причитаются ра-
ботнику. Работодатель и (или) уполномоченные им в уста-
новленном порядке представители работодателя, допу-
стившие задержку выплаты работникам заработной платы 
и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 
соответствии с трудовым кодексом и иными федеральными 
законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работода-
теля в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы (ч. 2 ст. 142 ТК 
РФ). Приостановление работы не допускается только в 
строго определенных законом случаях: в периоды введения 
военного, чрезвычайного положения или особых мер в со-
ответствии с законодательством о чрезвычайном поло-
жении; в органах и организациях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других военных, военизированных и 
иных формированиях и организациях, ведающих вопро-
сами обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
в правоохранительных органах; государственными служа-
щими; в организациях, непосредственно обслуживающих 

особо опасные виды производств, оборудования; работни-
ками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизне-
деятельности населения (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной медицинской помощи).

При нарушении работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан выплатить их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 
При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется 
из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компен-
сации может быть повышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денежной компен-
сации возникает независимо от наличия вины работода-
теля (ч. 2 ст. 236 ТК РФ).

Для получения денежной компенсации предваритель-
ного письменного обращения к работодателю не требу-
ется. При нарушении им установленных сроков выплат 
работодатель подсчитывает денежную компенсацию с 
учетом дней задержки, и она выплачивается работнику.

Применяемы меры по привлечению работодателя к ма-
териальной ответственности не всегда бывают достаточны.

Правонарушения в некоторых случаях влекут се-
рьезные последствия и требуют более серьезной ответ-
ственности. В этих случаях происходит применение норм 
административного законодательства  [2, с. 118].

В КоАП РФ, а именно в статье 5.27 говорится, что на-
рушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Невыплата или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, либо установление 
заработной платы в размере менее размера, предусмо-
тренного трудовым законодательством, влечет нало-
жение штрафа на должностное лицо до двадцати тысяч 
рублей, для юридических лиц — до пятидесяти тысяч ру-
блей. Ответственность усиливается при совершении ра-
ботодателем повторного нарушения. В этом случае размер 
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штрафа может составить до ста тысяч рублей, возможна 
также дисквалификация должностного лица.

Что касается Уголовного кодекса, то в статье 145.1 ука-
зано, что:

частичная невыплата свыше трех месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная из корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем — физическим лицом, руководителем фи-
лиала, представительства или иного обособленного струк-
турного подразделения организации, — наказывается 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Ответственность усиливается в зависимости от срока 
задержки выплаты зарплаты, от правовых последствий 
невыплаты, от наличия корыстной или иной заинтере-
сованности. При наличии отягчающих обстоятельств, 
возможно лишение свободы, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельность.

Для защиты своих нарушенных прав, связанных с не-
выплатой заработной платы, работник может обратиться 
в комиссию по трудовым спорам, обратиться в инспекцию 
по труду, обратиться в суд, то есть работнику предо-
ставлено право различными способами защищать себя в 
случае невыплаты заработной платы.

Если факт невыплаты зарплаты установлен, то ра-
ботник имеет право уволиться по собственному желанию 
в любое время, не предупреждая работодателя за две не-
дели. Работодатель будет обязан расторгнуть трудовой до-
говор в срок, указанный в заявлении (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).).

Руководствуясь данным положением, можно сделать 
два вывода: к ответственности привлекается не только ра-
ботодатель, но и должностные лица, как правило, это ру-
ководитель или главный бухгалтер; ответственность на-
ступает за задержку не только заработной платы, но и 
других полагающихся сотрудникам сумм.

К другим выплатам относятся:
1) суммы, причитающиеся работнику при растор-

жении трудового договора, которые производятся в день 
увольнения (ст. 140 ТК РФ);

2) отпускные, которые должны быть выплачены 
не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 
РФ)  [8, с. 40–49].

В некоторых случаях невыплата заработной платы ка-
сается не одного работника, а группы работников. В этом 
случае в порядке ч. 2 ст. 142 и ст. 396 ТК РФ, приостано-
вить работу может группа работников одновременно, что 
внешне напоминает забастовку и имеет те же негативные 
последствия, что и незаконная забастовка. Тем не менее. 
Это нельзя рассматривать как коллективный трудовой 
спор, но некоторые меры, обеспечивающие безопасность, 
все-таки следует предпринять. Например, меры по орга-
низации минимума необходимых работ.

Часто работодатель считает себя «хозяином поло-
жения», считает, что работник не пойдет жаловаться или 
судиться. Действительно, любой спор отнимает нервы, 
время и средства, но следует помнить, что надо отстаи-
вать свои права до конца, ведь работник, обращаясь за 
защитой своих прав, ничем не рискует, в отличие от ра-
ботодателя.

Работодатель не вправе задерживать зарплату ни по 
каким причинам, в том числе в связи с отсутствием денег 
у организации, с задержкой оплаты услуг организации от 
ее клиентов и т. д.
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На сегодняшний день остается актуальным вопрос о реализации конституционных принципов в странах 
Европейского Союза. Каждое правовое государство закрепляет их в основополагающих актах. Одним из ос-
новополагающих актов является Конституция. Под Конституцией стоит понимать систему правовых 
норм, имеющих высшую юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком и обществом, 
с одной стороны, и государством, — с другой, а также основы организации самого государства. Высшая юри-
дическая сила конституции в формальном смысле проявляется в том, что, во-первых, ее нормы всегда имеют 
перевес над положениями иных законов, а тем более актов исполнительной власти. Во-вторых, законы или 
подзаконные акты должны приниматься предусмотренными в Конституции органами и по установленной 
ею процедуре. Поэтому принципы чаще всего закреплены в Конституции государства.

Основными принципами являются народовластие (народный суверенитет), реализация на практике прав 
и свобод человека и гражданина, верховенство права (закона), разделение властей, наличие гражданского 
общества, взаимная ответственность государства и личности  [14]. Однако сегодня на практике часто 
названные принципы не осуществляются. Автор настоящей работы рассматривает Конституции раз-
личных стран Европейского Союза. Проводит анализ норм, закрепляющих основополагающие принципы.

Ключевые слова: принципы, правовое государство, государство законности, теория разделения властей, 
принципы Европейского Союза, приоритет роли личности, народовластие, верховенство права

Вершиной государственности западная политико-пра-
вовая мысль называет правовое государство, как 

такую форму государственности, где государство (госу-
дарственный аппарат) связаны правовыми законами и на 
практике реализуются права и свободы человека и граж-
данина.

Основополагающие принципы, которыми руковод-
ствуется каждое современное государство, должны быть 
направлены на решение конкретных проблем в целях 
обеспечения экономического и политического прогресса 
страны  [14, с. 60]. Среди принципов правового государ-
ства большинство исследователей называют следующие: 
народовластие (народный суверенитет), реализация на 
практике прав и свобод человека и гражданина, верховен-
ство права (закона), разделение властей, наличие граж-
данского общества, взаимная ответственность государства 
и личности. Многие из них получили конституционно-пра-
вовое закрепление в законодательстве стран Европей-
ского Союза, Российской Федерации и Республики Бела-
русь. При этом следует исходить из того, что, провозгласив 
себя правовыми, ни одно европейское государство не осу-
ществило эти принципы полностью на практике  [11].

Обилие точек зрения, нереализованность основопо-
лагающих принципов делают данную проблему по-преж-
нему актуальной и острой.

Конституционный строй изначально предполагает де-
мократическую правовую государственность. Практи-
чески все конституции европейских стран характеризуют 
свое государство как правовое, т. е. ограниченное правом, 
последовательно применяющее законы и правовые про-
цедуры, обеспечивающие защиту достоинства и прав че-
ловека от административного произвола, свободу, спра-
ведливость и правопорядок.

В основе конституционализма лежит идея верховенства 
права и закона во всех сферах общественной жизни. Ба-
зовым актом правовой системы в европейских странах при-
знается конституция, верховенство которой конституционно 
закреплено в ряде стран. Так, ст. 3 Конституции Португалии 
закрепляет положение, согласно которому «государство 
подчиняется Конституции и опирается на демократическую 
законность, юридическая сила законов и других актов го-
сударства, автономных областей и местных органов власти 
зависит от их соответствия Конституции»  [1], а Консти-
туция Испании в ст. 9 п. 3 фактически определяет вкратце 
основные принципы правового государства и роль в их ре-
ализации Конституции, которая «гарантирует принцип за-
конности, иерархию нормативных актов, их обязательное 
опубликование, отсутствие обратной силы у норм, предус-
матривающих наказание граждан или ограничение их инди-
видуальных прав, право на юридическую защиту, судебную 
ответственность за произвол органов и представителей 
власти»  [2]. Ст. 20 п. 3–4 Основного закона Германии 
гласит: «Законодательство связано конституционным 
строем, исполнительная власть и правосудие — законом и 
правом. Все немцы имеют право оказывать сопротивление 
всякому, кто пытается устранить этот строй, если иные сред-
ства не могут быть использованы»  [3], ст. 120 Конституции 
Греции также подчеркивает, что «соблюдение Конституции 
вверяется патриотизму греков, правом и обязанностью ко-
торых является оказание всеми средствами сопротивления 
любой попытке отменить ее насильственным путем»  [4, с. 
355]. Аналогичное положение закреплено в ст. 39 Консти-
туции Ирландии. В Конституции Дании 1953 г. в ст. 27 для 
государственных служащих, назначаемых на должность ко-
ролем предусмотрена торжественная присяга, в которой 
они обязуются соблюдать Конституцию. Принцип верхо-
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венства конституции по отношению к другим законам со-
держится в Конституции США в части первой ст. 6, а ч. 1 
ст. 5 Конституции Республики Хорватии 1990 г. гласит, что 
«в Республике Хорватии законы должны быть согласованы 
с Конституцией, а остальные предписания — с Конститу-
цией и законом»  [5].

Одним из важнейших принципов правового государства 
является признание приоритетной роли личности (ст. 1 Кон-
ституция ФРГ, ст. 1 Конституция Португалии, ст. 2 Консти-
туция Греции и др.) на основе предусмотренной особой от-
ветственности государства, государственных органов и его 
служащих за осуществление правовой защиты личности. 
Так, ст. 103 Конституции Греции подчеркивает, что «госу-
дарственные служащие являются исполнителями воли го-
сударства и служат народу, сохраняя верность Конституции 
и преданность Родине»  [4, с. 371], ст. 40 Конституции Ир-
ландии закрепляет обязанность государства «своими за-
конами охранять от несправедливых нападений … и защи-
щать жизнь, личность, доброе имя и имущественные права 
каждого гражданина»  [6], в ст. 28 Конституции Италии го-
ворится, что должностные лица и служащие государства 
и публичных учреждений несут непосредственную ответ-
ственность по законам за деяния, совершенные в нарушение 
чьих-либо прав. В этих случаях гражданская ответствен-
ность распространяется также на государство и публичные 
учреждения. Аналогичное положение закреплено и в ст. 34 
Основного закона Германии: «Если какое-либо лицо при 
исполнении порученной ему государственной должности 
нарушит свои служебные обязанности перед третьими ли-
цами, то в принципе ответственность несет государство или 
ведомство, на службе которого состоит это лицо. При на-
личии умысла или грубой небрежности сохраняется право 
регрессного иска»  [3]. Отдельную статью посвящает праву 
«на сопротивление любому приказу, который наносит 
ущерб правам и свободам личности и их гарантиям»  [3] и 
Конституции Португалии (ст. 21). Интересно, что в ст. 79 п. 
2 Федерального конституционного закона Австрии «защита 
конституционных учреждений и … обеспечение условий для 
демократических свобод граждан»  [7] возлагается при не-
обходимости на федеральную армию.

Одновременно предусматривается и ответственность 
граждан перед государством и обществом во всех кон-
ституциях. Например, ст. 70 Конституции Дании пред-
усматривает «невозможность уклоняться от соблюдения 
каких-либо общепринятых гражданских обязанностей, 
мотивируя это своими убеждениями»  [8].

Теория разделения властей — один из ключевых 
принципов конституционного строя современных госу-
дарств-членов Европейского Союза. Однако, существуют 
и некоторые особенности конституционного закрепления 
данного принципа в ряде Конституций. Так, ст. 6 Консти-
туции Ирландии 1937 г. гласит, что «все власти — управ-
ления, законодательная, исполнительная и судебная в со-
ответствии с божьим велением исходят от народа»  [6], 
причем, признавая законодательную власть за Парла-
ментом, допускается в ст. 15 возможность создания и при-

знания подчиненных законодательных органов в соответ-
ствии с принятым законом. Конституция Греции в ст. 26 
предусматривает осуществление законодательных функций 
Парламентом и Президентом Республики, закрепляя за по-
следним и исполнительную власть совместно с Правитель-
ством. В ряде стран глава государства выведен за пределы 
исполнительной власти, «являясь гарантом национальной 
независимости, территориальной целостности, соблюдения 
соглашений сообщества и договоров» (ст. 5 Конституции 
Франции) и оказывая мощное на нее воздействие, либо яв-
ляясь «символом единства и постоянства» государства (ст. 
56 Конституции Испании) и осуществляя представитель-
ские функции. Однако, не следует забывать, что несмотря 
на национальные особенности государственности, традиции 
политической жизни, неповторимые черты всех европей-
ских конституций, существует и нечто общее, отличающее 
их в чем-то от остальных регионов. Так, укрепила свои по-
зиции европейская модель разделения властей, такая орга-
низация государственного управления, при которой испол-
нительная власть зависит непосредственно от поддержки 
законодательного (представительного) органа, что само по 
себе свидетельствует о прочных позициях парламентаризма.

Являясь непосредственно членами Европейского Союза 
и мирового сообщества, европейские Конституции закре-
пляют миролюбивые принципы внешней политики (ст. 11 
Конституции Италии, ст. 29 Конституции Ирландии, ст. 26 
Конституции ФРГ, ст. 7 Конституции Португалии, ст. 2 Кон-
ституции Греции и др.), возможность уступки государствен-
ного суверенитета наднациональным органам. Причем, 
некоторые европейские государства предусмотрели воз-
можность уступки полномочий международным органи-
зациям еще до создания Общего рынка при выработке 
своих основных законов (Италия — в Конституции 1947 
г., ФРГ — в Конституции 1949 г., Франция — в преам-
буле Конституции 1946 г.). Другие государства приняли по-
правки к основным законам при вступлении в Общий рынок 
или позднее (в Нидерландах, Люксембурге — поправки 
1956 г., в Бельгии — 1970 г., в Португалии — 1982 г.); при 
принятии новых Конституций: Дании 1953 г., Греции 1975 
г., Испании 1978 г.; при расширении Европейского Союза 
в 1995 г. и 2004 г. за счет новых государств. В настоящее 
время европейские конституции либо декларируют прио-
ритет принципов и норм международного права перед нор-
мами внутригосударственного (национального) права (ст. 
94 Конституции Нидерландов, большинство Конституций 
в Центральной и Юго-Восточной Европы), либо включает 
нормы международного права в систему национального 
права (ст. 9 Федерального закона Конституции Австрии, ст. 
96 Конституции Испании, ст. 8 Конституции Португалии, ст. 
25 Основного закона Германии, ст. 28 Конституции Греции, 
ст. 29 Ирландии с оговоркой в п. 6, что «никакое междуна-
родное соглашение не должно быть частью внутреннего за-
кона государства, если иное определено Парламентом»  [6].

Одной из важных черт правового государства, свя-
занных с его взаимоотношениями с гражданами, явля-
ется наличие юридических процедур, рассчитанных на 
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успешную защиту личности с их помощью и без особых 
сложностей своих прав и законных интересов  [13].

Для соблюдения данного условия необходимо создание 
действенных механизмов конституционной юстиции, без-
условная независимость судей, повышение их статуса, а 
также преодоление правового нигилизма и повышение пра-
вовой культуры граждан. Конституция США в разд. 1 ст. 3 
устанавливает правило несменяемости судей, Конституция 
Японии в ст. 76 провозглашает: «Все судьи независимы и 
действуют, следуя голосу своей совести, они связывают 
только Конституцию с законами»  [4, с. 433]. Своеобразна 
и ст. 64 Конституции Франции: «Президент является га-
рантом независимости судебной власти»  [9, с. 81].

Важным международно-правовым ориентиром для 
определения государства как правового является Документ 
Копенгагенского совещания второй Конференции ОБСЕ 
(июнь 1990 г.), в котором были зафиксированы основные 
характеристики правового государства, как его понимают 
страны-члены Совета Европы, принявшие этот документ.

Необходимо иметь в виду, что реализация конституци-
онных принципов возможна лишь на прочной экономи-

ческой, политической, социальной, правовой и духовной 
основе. Это требует развитой рыночной экономики, ра-
венства форм собственности, подлинного народовластия, 
политического плюрализма, гражданского общества с 
многочисленным средним классом, высокого уровня пра-
вовой и духовной культуры.

В правоведении в отличие от понятия «правовое го-
сударство» используется и термин «государство закон-
ности», при котором также имеется разработанная си-
стема законодательства и действующий эффективный 
механизм его применения, охраны юридического порядка. 
Теоретически государство законности может осуществлять 
любое, даже несправедливое, неправовое законодатель-
ство (Германия периода фашистской диктатуры). Наличие 
законов характеризует стабильность режима, но мало го-
ворит о его политической сущности. Даже мафия на Си-
цилии имеет свои твердые законы и обеспечивает их ис-
полнение.

Таким образом, правовое государство должно быть го-
сударством законности, но не обязательно государство за-
конности является правовым.
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К 50-м годам XX века на международной арене нару-
шается паритет сил, и многие страны в срочном по-

рядке начинают разработку и испытание атомных бомб. В 
бывшем Советском Союзе были начаты интенсивные ра-
боты по строительству промышленных ядерных реакторов. 
9 апреля 1946 года Совет Министров утвердил структуру 
Первого Главного Управления (ПГУ) с соответствующими 
управлениями. Эта программа стала программой номер 
один, которая включала в себя разведку, организацию раз-
работок урановых месторождений, созданию необходимых 
для атомной промышленности предприятий, институтов, 
закрытых городов, специальных поселков  [1]. С этого пе-
риода были начаты интенсивные поисковые работы ме-
сторождений урана. В 1953 году Краснохолмской экспе-
дицией было открыто урановое месторождение Учкудук. В 
последующем этой экспедиции довелось открыть место-
рождения Сугралы, Букинай, Сабырсай, Мейлисай, Кен-
дыктюбе, Лявлякан, Кетменчи и многие другие.

В 1958 году геологами Кызылкумской партии Самар-
кандской экспедиции Н. Мордвинцевым и П. В. Храмыш-
киным было открыто уникальное по своим масштабам 
месторождение золота Мурунтау  [2], производство ко-
торого было начато в 1969 году. В результате открытия 
месторождения урана Учкудука в 1953 году, а затем зо-
лота Мурунтау в 1958 году, которое мировая печать на-
звала «Открытием века», Приказом Министерства сред-
него машиностроения от 11 марта 1958, Совет Министров 
СССР принимает Постановление №  206–99 о строитель-
стве в течение 7 лет горно-металлургического комбината 
(НГМК) в составе Министерства среднего машиностро-
ения  [3], а также перерабатывающего химического за-
вода (ныне гидрометаллургический завод №  1) в районе 
станции Кермине.

Навоийский горно-металлургический комбинат стал 
образно говоря «ядром», основой, вокруг которого сфор-
мировался крупный современный технополис. Освоение 
месторождения Учкудук, а также политика индустриали-
зации республики послужило толчком к комплексному ос-
воению земель Западного Узбекистана. Промышленные 
подразделения НГМК расположились в пяти областях 
республики: Навоийской, Бухарской, Самаркандской, 
Ташкентской и Джизакской. При этом крупнейшие под-
разделения стали градообразующими и способствовали 
строительству городов и поселков.

В 1958 году 2 сентября Указом Верховного совета по-
селок городского типа Кермине Кермининского района 
Бухарской области преобразовывается в город областного 
подчинения, названный в честь великого просветителя, 
поэта, государственного деятеля Алишера Навои. В со-
ответствии с генеральным планом, разработанным в 1961 
году, Навои был запроектирован на 50 тысяч жителей 
с резервами роста до 70 тысяч. Однако уже к 1975 году 
фактическая численность населения превысила перспек-
тивную цифру, а к кону 1982 года достигла 100-тысячного 
рубежа  [4]. В последующем строятся города Зарафшан, 
Учкудук, Зафарабад, а город Навои из числа малых по 
числу жителей городов переходит в группу средних таких 
как Маргилан, Карши, Нукус, Ангрен, Бекабад, Алмалык 
и другие.

Этот рубеж был достигнут благодаря тому, что с 
каждым днём рос промышленный потенциал и в первом 
десятилетии истории города Навои были созданы группы 
мощных градообразующих предприятий, имеющих не 
только республиканское, но и общесоюзное значение.

В 1960 году на левом берегу Зарафшана начинается 
строительство первой в Средней Азии газотурбинной 
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электростанции на природном газе — Навоийской ГРЭС. 
К семидесятым года она приводила в действие соору-
жения Аму-Бухарского и Каракульских каналов и по вы-
соковольтным линиям поступала в города и селения Бу-
харской, Сурхандарьинской, Самаркандской областей, а 
также в Таджикистан и Туркмению.

Строительство Навоийского химического комби-
ната было начато в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС «Об ускоренном развитии химической промыш-
ленности и особенно производства синтетических мате-
риалов и изделий для удовлетворения потребности на-
селения и нужд народного хозяйства». В 1964 году была 
сдана первая очередь комбината. Навоийский химический 
комбинат впервые в СССР осуществил комплексную пе-
реработку природного газа, из которого стали получать 
аммиачную селитру, жидкие азотные удобрения, уксусную 
кислоту, ацетилен-целлюлозу (для производства ацетат-
ного щелка) и другую продукцию  [5].

Приказом Министерства строительства Узбекской 
ССР №  61 (а) 1 от 18 июня 1971 года строится круп-
нейший в Узбекистане цементный завод. Проектная мощ-
ность первой и второй очереди завода была утверждена 11 
августа 1972 года в объеме 2 млн. 300 тыс. тонн цемента 
в год.

В 70–80 годы XX века в бывшем СССР возросла не-
обходимость перехода к комплексному обновлению об-
щественной жизни. Принятые социальные, сель-
скохозяйственные, энергетические экологические, 
продовольственные программы не дали положительных 
результатов, так как не учитывали имеющиеся возмож-
ности. К середине 80-х годов в Узбекистане 31 % состав-
ляли предприятия союзного подчинения, 61 % — союз-
но-республиканского и лишь 8 % — республиканского. 
Предприятия цветной металлургии, находившиеся в со-
юзном подчинении, занимались добычей сырья, его пер-
вичной обработкой, производством полуфабрикатов и 
вывозили свою продукцию за пределы Узбекистана. От-
сутствие ориентации на выпуск готовой продукции ста-
вило республику в зависимость от союзных республик. В 
условиях неразрешенных экономических проблем руко-
водством Узбекистана были приняты интенсивные меры 
на усиление отраслевого принципа управления, террито-
риальной структуры экономики. В 1982 году 20 апреля 
Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР 
№  2247-х из состава Бухарской и Самаркандской области 
была территориально выделена и образована Навоийская 
область. Однако уже в 1988 году вышел Указ Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР «Об объединение На-
воийской и Самаркандской областей» и с 6 сентября 1988 
года горисполком Навоийской области стал подчиняться 
Самаркандскому областному исполкому  [6]. А 16 мая 
1989 года область переходит в подчинение Бухарского ис-
полнительного комитета  [7].

С обретением независимости в целях выявления и эф-
фективного использования природного и экономиче-
ского потенциала регионов 4 февраля 1992 года на IX 

сессии Верховного Совета Республики Узбекистан был 
принят Закон «Об образовании Навоийской области» 
(8). К моменту создания Навоийской области на её тер-
ритории действовали 5 крупных промышленных предпри-
ятий, 35 средних и 45 мелких промышленных предпри-
ятий  [8]. Промышленность области была ориентирована 
в основном на добычу урана, золота, а также производство 
цемента, химической продукции.

На сегодняшний день функционирует 1147 промыш-
ленных предприятий с годовым объемом производства 
свыше 795,2 млн. долл. Навоийский горно-металлурги-
ческий комбинат входит в десятку крупнейших мировых 
компаний по производству урана и золота. ОАО «Кызыл-
кумцемент» — крупнейшее предприятие по производству 
цемента в республике и области, производящее около 4,8 
млн. тонн цемента, 25 тыс. м2 мраморных плит в год. На-
ряду с горнодобывающей, химической, энергетической 
промышленностью получили развитие фармацевтическая, 
хлопкоперерабатывающая, шелкопрядильная промыш-
ленности.

В условиях мирового финансово-экономического кри-
зиса, который явился для многих государств настоящим 
испытанием на прочность и жизнеспособность избранной 
ими модели развития, одним из крупномасштабных про-
ектов осуществленным Узбекистаном стало создании в 
2008 году свободной индустриально-экономической зоны 
в Навоийской области. Создание СИЭЗ в Навои — это 
новый этап промышленной политики Узбекистана, на-
правленной на формирование индустриально-инноваци-
онной экономики, попытка преодолеть моноотраслевое 
развитие области через формирование новых отраслей 
рядом с уже существующими. В настоящее время в СИЭЗ 
осуществляется ряд проектов в сотрудничестве с та-
кими государствами, как Южная Корея, Китай, Сингапур, 
Индия, ОАЭ и создано 23 предприятия, специализирую-
щихся на производстве комплектующих и запасных частей 
для отечественного автопрома, тюнеров для телевизоров, 
модемов, мобильных телефонов и смартфонов, планшетов 
и ноутбуков, светодиодных ламп и силовых кабелей, алю-
миниевых профилей и изделий. лекарств и медицинских 
изделий, детских памперсов и косметики, пластиковых и 
полимерных изделий. детских продуктов питания. С мо-
мента создания в эту зону вложено инвестиций на сумму 
122 млн долларов США, из них 35 % составляют прямые 
иностранные инвестиции. В достижении столь значимых 
результатов за достаточно короткий срок важную роль сы-
грало внедрение отдельных таможенных льгот для субъ-
ектов этой территории.

Создание совместных предприятий и привлечение 
в экономику иностранных инвестиций оказало суще-
ственное значение на развитие международных от-
ношений, развитию экономики региона, повышению 
благосостояния населения области. Было налажено про-
изводство и переработка золота, серебра, фосмуки, це-
мента, металлоконструкций, дерева, хлопка-сырца, шел-
копряда, шерсти, фармацевтического производства и т. 
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д. Торговые представительства были открыты в странах 
СНГ, Азии и Запада, что дает возможность вести равные 
партнерские отношения, приобретать товары по более 

низким ценам. Внешнеэкономические связи установ-
лены более чем с 62 странами дальнего и ближнего за-
рубежья.
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Распределение конфессий г. Астаны по возрастным группам  
как маркер социально-демографических процессов

Ваакс Александр Николаевич, магистрант
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва (г. Астана, Казахстан)

В статье рассматривается возрастная структура представителей основных конфессий населения г. Астаны 
по результатам переписи населения 2009 г. Данный показатель является информативным маркером социаль-
но-демографических процессов, происходящих в городе в последние два десятилетия. Данные по г. Астана срав-
ниваются с материалами по городскому населению других регионов Северного и Восточного Казахстана.

Ключевые слова: Астана, конфессии, социально-демографические процессы, ислам, христианство, воз-
растная структура, перепись населения

Казахстан является многонациональным, и как следствие, 
многоконфессиональным государством. По данным 

Министерства по делам религий и гражданского общества 
(далее МДРГО РК) на август 2016 г. в стране насчитыва-
лось 18 конфессий, на базе которых функционировало 3 621 
религиозное объединение. Стоит отметить, что до 2012 г. в 
Казахстане функционировало 46 различных конфессий, но 
это число резко уменьшилось в связи с принятием в октябре 
2011 г. нового закона №  408-IV «О религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях», гораздо менее либе-
рального, чем предыдущий закон о религии, и предъявляв-
шего более жесткие требования для регистрации.

В числе этих 18 конфессий наиболее значительную роль 
играют две — ислам и православное христианство, к ко-
торым принадлежит более 95 % населения страны. Кроме 
православия, МДРГО РК официально признает в Казах-
стане следующие христианские конфессии: католицизм, 
баптизм, пятидесятнические церкви, Свидетели Иеговы, 
пресвитерианство, адвентисты Седьмого дня, евангеличе-
ско-лютеранская церковь, методисты, новоапостольская 
церковь, мормоны, меннониты. Кроме того, зафиксиро-
ваны иудаизм, буддизм, а также такие синкретические ре-
лигии, как муниты и бахаи.

Астана, столица Республики Казахстан и второй по на-
селению город в стране, представляет значительный ин-
терес в плане изучения религиозной ситуации. Доводом в 
пользу этого может послужить тот факт, что Астана, как 
едва ли не самая привлекательная дестинация для вну-
тренних мигрантов, и как объект значительных финан-
совых вложений со стороны государства, стремительно 
растет и развивается. С момента обретения независи-
мости, в Астане произошел ряд значительных, можно ска-
зать системных, изменений, которые затронули не только 
экономику или архитектуру города, но и демографию, на-
циональный состав и культурный облик.

К сожалению, ни перепись населения 1989 г., ни пе-
репись 1999 г. не предусматривали фиксацию граждан по 
религиозному признаку. Однако данные переписи 2009 г. 
имеют, в том числе, и такую информацию, и позволяют 
сделать определенные выводы.

На 2009 г. население города представляли 80 нацио-
нальностей. Из них казахи — 69,4 %, русские — 19,9 %, 
украинцы — 2,1 %, татары — 1,2 %, узбеки — 1,2 %, 
немцы — 1,1 %, корейцы — 0,7 %, белорусы — 0,6 %, 
азербайджанцы — 0,4 %, кыргызы — 0,4 %, турки — 
0,4 %, ингуши — 0,3 %, армяне — 0,2 %, чеченцы — 0,2 %, 
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молдаване — 0,1 %, таджики — 0,1 %, башкиры — 0,1 %, 
чуваши — 0,1 %, дунгане — 0,1 %, китайцы — 0,1 %, уй-
гуры — 0,1 %. Остальные 59 этносов составляют вместе 
2,1 % населения.

Приблизительно 73,8 % представителей наиболее 
крупных этносов, населяющих город, традиционно ис-
поведуют ислам. 24,1 %, соответственно — христиане 
разных направлений, в первую очередь православного.

Всего перепись населения 2009 г. зафиксировала в го-
роде 491413 человек в возрасте старше 15 лет. Из них 
71,2 % (349950) посчитали себя мусульманами, 25,1 % 

(123407) — христианами. Буддисты и иудеи соста-
вили приблизительно по 0,1 % (523 и 259 человек соот-
ветственно). Неверующими себя назвали 2,8 % (13563) 
опрошенных и 0,7 % (3593) отказались ответить.

Про соотношение в городе количества мусульман и хри-
стиан можно сказать, что в принципе оно сравнимо со сред-
ними данными в целом по стране. Всего в Казахстане му-
сульмане составили в 2009 г. 70,19 %, христиане — 26,17 %.

Любопытную картину нам показывают данные по рас-
пределению мусульман и христиан по возрастным катего-
риям.

Таблица 1. Распределение мусульман и христиан в Астане по возрастным категориям (по данным Национальной 
переписи населения 2009 г.).

Возраст Всего Ислам Христианство
15–19 57198 45178 (79 %) 10403 (18,2 %) 
20–24 81366 63506 (78 %) 15508 (19,1 %) 
25–29 75753 57245 (75,6 %) 15511 (20,5 %) 
30–34 60060 44683 (74,4 %) 13120 (21,8 %) 
35–39 49137 36365 (74 %) 10901 (22,2 %) 
40–44 42082 30768 (73,1 %) 9699 (23 %) 
45–49 40329 27847 (69 %) 10971 (27,2 %) 
50–54 28152 17480 (62,1 %) 9419 (33,5 %) 
55–59 19940 11190 (56,1 %) 7796 (39,1 %) 
60–64 11829 6034 (51 %) 5198 (43,9 %) 
65–69 9570 4062 (42,4 %) 5101 (53,3 %) 

70 и старше 15997 5592 (35 %) 9780 (61.1 %) 
491413 349950 (71,2 %) 123407 (25,1 %) 

Как можно увидеть из таблицы 1, соотношение мусульман 
и христиан в Астане в 2009 г. в разных возрастных катего-
риях различно, причем можно выделить определенную за-

кономерность. Чем старше возрастная группа, тем меньше в 
ней процент мусульман и тем больше процент христиан. Для 
удобства представим ее в графическом виде (см. график 1).

Рис. 1. Соотношение мусульман и христиан в г. Астана по возрастным группам %.
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Из таблицы 2 следует, что восточные славяне (тради-
ционно православные) составляют 95,3 % от общего ко-
личества христиан в Астане. Казахи составляют 96,6 % от 
общего количества мусульман в Астане. В дальнейшем 

мы будем оперировать в основном данными по этим эт-
носам.

Сравним информацию по г. Астана с данными по город-
скому населению некоторых других регионов Казахстана.

Рис. 2. Доля христиан в различных возрастных группах городского населения четырех областей и г. Астаны %.

Рис. 3. Доля мусульман в различных возрастных группах городского населения четырех областей и г. Астаны %

Таблица 2. Распределение по возрасту казахов и представителей восточнославянских народов в Астане на 2009 г.

Возраст Казахи Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) 
15–19 50196 9885
20–29 114630 29101
30–39 75585 22817
40–49 55964 19865
50–59 27506 16437
60–69 9549 10047

70 и старше 4843 9473
Всего: 338273 117625
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Интерес представляет общий для всех четырех обла-
стей тренд, выраженный в уменьшении доли христиан в 
возрастной группе от 25 до 44 лет, что четко видно на гра-
фике 2. Это можно было бы объяснить увеличением коли-
чества мусульман, однако в абсолютных цифрах их коли-
чество на этом отрезке или уменьшается (Карагандинская 
и Северо-Казахстанская области) или увеличивается не-
значительно (Павлодарская и Восточно-Казахстанская 
области). Таким образом, можно констатировать в рас-
сматриваемых областях некоторый дефицит наиболее тру-
доспособного (25–44 года) русского населения. В Астане 
данный тренд также наблюдается, хотя и несколько менее 
выражен (см. таблицу 1).

Данные, представленные на графиках 2–3, позволяют 
сделать вывод, что распределение по Астане является от-
ражением объективных процессов, которые характерны 
для региона в целом. Как и в Астане, в городском насе-
лении четырех рассмотренных областей наблюдается наи-
большая доля мусульман в младших возрастных группах и 
наибольшая доля христиан в старших.

Объяснить сложившуюся картину можно воздействием 
двух главных и взаимосвязанных факторов. Первый из 
них — особенности возрастной структуры различных эт-
носов населения Астаны. Второй фактор — внутренняя и 
внешняя миграция населения. Рассмотрим оба фактора 
более подробно.

Всего в Астане по результатам переписи на 2009 г. на-
считывалось 425298 казахов. Из них в «молодую» воз-
растную категорию 15–29 лет входило 38,7 % (164826 

чел.). Русских, украинцев и белорусов вместе взятых на-
считывалось 138750, из которых в эту возрастную кате-
горию входило лишь 28 % (38986 чел.). Что касается детей 
до 15 лет, то 21125 русских, украинцев и белорусов, вхо-
дящих в эту возрастную категорию, составили 15,2 %. Ко-
личество казахов в этой возрастной категории составило 
93364 человек (21,95 %).

В возрастную группу от 60 и старше входило 5431 ка-
захов (1,27 % от общего количества представителей дан-
ного этноса). Русских, украинцев и белорусов — 19520 
человек (14,06 %).

Таким образом, мы можем констатировать не просто 
большую — огромную разницу в возрастной структуре 
основных этносов столицы.

Если говорить о миграционном факторе, то можно 
выделить два основных вектора миграций в новейшей 
истории Астаны. Первый из них — эмиграция насе-
ления, в первую очередь русскоязычного. На 1989 г. 
русских, украинцев и белорусов в Астане насчитыва-
лось 186421 человек. На 1999 г. этот показатель со-
ставил 153311 человек. Таким образом, убыль в абсо-
лютных цифрах за 10 лет составила — 33110 человек 
(–17,7 %). За межпереписной период (1999–2009 гг.) 
поток эмиграции несколько сократился, и убыль в аб-
солютных цифрах составила «лишь» — 14561 человек 
(–9,5 %). К 2016 г. можно констатировать, что тренд 
«развернулся» и количество представителей рассматри-
ваемых трех этносов достигло 151335 человек, что на 
9 % больше, чем в 2009 г.

Таблица 3. Этническая структура населения г. Астаны (1989–2016 гг.) Источник: КС МНЭ РК

Год Казахи Русские Украинцы Узбеки Татары Немцы Корейцы Белорусы
1989 49798

(17,71 %) 
152147

(54,10 %) 
26054

(9,26 %) 
640

(0,23 %) 
9339

(3,32 %) 
18913

(6,72 %) 
1329

(0,47 %) 
8220

(2,92 %) 

1999 133585
(41,83 %) 

129480
(40,55 %) 

18070
(5,66 %) 

429
(0,13 %) 

8286
(2,59 %) 

9591
(3,0 %) 

2028
(0,64 %) 

5761
(1,80 %) 

2009 425298
(69,4 %) 

122215
(19,9 %) 

12783
(2,1 %) 

7186
(1,2 %) 

8970
(1,5 %) 

6916
(1,1 %) 

4172
(0,7 %) 

3752
(0,6 %) 

2016 658901
(75,51 %) 

133587
(15,31 %) 

13796
(1,58 %) 

9150
(1,05 %) 

10792
(1,24 %) 

8679
(0,99 %) 

5867
(0,67 %) 

3952
(0,45 %) 

Таблица 4. Сальдо внутренней и внешней миграции населения г. Астаны (1999–2014 гг.). Источник: КС МНЭ РК

Год Сальдо внешней миграции Сальдо внутренней миграции
1999 –4367 57609
2000 –2974 33276
2001 –3833 55209
2002 –2621 9382
2003 –429 5801
2004 –633 14819
2005 –462 16141
2006 –233 17941
2007 –780 20095
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2008 –797 25677
2009 –334 32209
2010 715 33127
2011 380 30751
2012 –287 19606
2013 1412 16465
2014 375 17505

Как бы то ни было, отрицательное в целом сальдо 
внешней миграции совершенно перекрывает мощнейший 
поток внутренней миграции. Большую часть мигрантов со-
ставляют представители титульного этноса. Так, с 1989 по 
2009 гг. казахов в Астане стало на 375500 человек больше. 
А с 2009 по 2016 гг. их число увеличилось еще на 233603 
человек. В целом в 1989–2016 гг. число казахов увеличи-
лось в 13,2 раза.

Говоря о малом количестве представителей старших 
возрастных групп среди мусульман и большом количестве 
среди христиан, стоит отметить тут как раз влияние мигра-
ционного фактора. Оба тренда, и внешняя и внутренняя 
миграция, подразумевают относительно высокий уро-
вень мобильности. При этом имеет не такое большое зна-
чение, уезжает мигрант на постоянное место жительства в 

другую страну или приезжает в Астану из другого региона. 
В любом случае, новая среда — это в первую очередь 
среда рабочая. Пенсионеры — представители христиан-
ских конфессий, очевидно, не обладают столь высоким 
уровнем мотивации для того, чтобы уезжать из города в 
другую страну. Так же, как и пенсионеры массово не едут в 
Астану из других городов Казахстана.

Картина возрастной структуры, сложившаяся в ос-
новных конфессиях г. Астана, является отражением ряда 
объективных социально-демографических процессов, ха-
рактерных не только для данного города, но и в целом для 
городского населения Северного и Восточного Казахстана. 
В числе факторов следует назвать рождаемость и воз-
растную структуру этноса, тренды внутренней и внешней 
миграции.
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Правовое положение женщин в России XIX — начале XX вв.
Давыдова Анна Давыдовна, аспирант
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Правовые обычаи оказали существенное влияние на 
формирование концепции правового положения 

женщин в России XIX — начале XX вв., так как большая 
часть женского населения страны проживала в деревне 
и руководствовалась в своей жизни нормами обычного 
права. Обычно-правовое положение женщин характе-
ризовалось рядом отличительных особенностей, выра-
жавшихся в праве жаловаться суду на поведение мужа, в 
более жёстких санкциях, налагаемых волостными судами, 
на жён, не желавших проживать совместно со своими 
мужьями и в возможности разлучения супругов по их вза-
имному согласию. Имущественные права крестьянок, в 
отличие от представительниц других сословий, опреде-
лялись не столько родственными отношениями, сколько 
участием и ролью их в ведении общего крестьянского хо-
зяйства. Вместе с тем, законодательство активно влияло 
на общественное сознание крестьян. К началу XX века 
взгляды крестьян на взаимоотношения супругов, поло-
жение женщины в семье и браке, имущественные права 
женщин во многом совпадали с требованиями закона  [1, 
с. 5527].

Однако к началу XX в. доля состоявших в браке кре-
стьян понизилась. По данным переписи 1897 г., женатых и 
замужних крестьян в России было свыше 65 %. При этом 
удельный вес лиц в возрасте 40–45 лет, не состоявших в 
браке, стал несколько ниже по сравнению с серединой XIX 
в. — около 3 % мужчин и 4 % женщин. К концу XIX в. в 
деревне тенденция к снижению уровня брачности проя-
вилась так: за последнее десятилетие XIX в. коэффициент 
брачности понизился до 9 %; за первое десятилетие XX 
в. — до 8,5 %; за три года, предшествовавших Первой ми-
ровой войне, он достиг 8 %  [2, с. 8].

В XX в. браки крестьян продолжали оставаться очень 
ранними, следует отметить, что средний возраст женихов 
и невест по регионам и губерниям заметно колебался. 
Браки «молодели» с севера на юг и с запада на восток; 
наиболее молодыми женились в губерниях с сельскохо-
зяйственной специализацией; в промысловых же селе-
ниях были самые поздние браки. Более того, возрастные 
различия наблюдались в пределах губернии, уезда и даже 
волости. Следует отметить также, что разница в возрасте 
между женихом и невестой при вступлении в первый брак, 
как правило, не превышала 2–3 лет  [1, с. 5530].

Влияние Первой мировой войны на брачность проя-
вилось прежде всего в уменьшении числа заключенных 
браков, вызванном мобилизацией мужчин и отчасти ухуд-
шением экономических условий. Обычно война в большей 
степени влияет на брачность сельского населения, чем го-
родского. Для городов характерны концентрация воен-
нослужащих, система брони для мужчин, работавших на 

военных предприятиях и в некоторых гражданских учреж-
дениях. В селах же все мужские призывные возраста, за 
редким исключением, подлежали мобилизации. Количе-
ство нереализованных браков в России в годы войны оце-
нивается в 1,7 млн. В целом по сокращению числа браков 
Россия занимала одно из ведущих мест среди воюющих го-
сударств. В 1917 г. число браков увеличилось до 65 %  [2, 
с. 35], видимо, из-за стихийно нараставшей демобили-
зации и прекратившихся со второй половины года на-
боров в армию, а также по причине возвращения раненых 
воинов домой, «прилива» беженцев и военнопленных, 
увеличения численности лиц, получивших броню. Такое 
резкое повышение уровня брачности носило отчасти ком-
пенсаторный характер. Но в большей степени оно объяс-
нялось введением полной свободы разводов и граждан-
ского брака, а также коренными изменениями бытовых и 
хозяйственных условий жизни людей  [3, с. 40].

Семья составляет значительное место в обществе. А 
ведущей фигурой социализации человека в семье высту-
пает женщина — мать, бабушка, сестра, няня. Благодаря 
этим женщинам человек получает знания о своем проис-
хождении, истории своей семьи, рода, а далее о коллек-
тивной истории — группы, нации, государства  [4, с. 166].

В России набирает силу промышленная революция, 
появляется настоящий женский пролетариат, который 
также, как прежде представительницы дворянства и раз-
ночинной среды осваивает идеи феминизма. Женское дви-
жение становится гораздо более разнообразным, многосо-
ставным, усложняются его идейные формы. Однако цель 
у всех его потоков одна — уравнивание женщин в граж-
данских и политических правах с мужчинами перед лицом 
закона. Этим озабочены и самое крупное, самое влия-
тельное «Русское женское взаимно-благотворительное 
общество», и «Союз равноправности женщин», и «Жен-
ская прогрессивная партия», и «Российская Лига равно-
правия женщин», и др.  [5, с. 24].

В канун революции 1917 года в России шел процесс 
накопления социальных и культурных сил для либераль-
но-демократической модернизации страны, и женское 
движение принимало в нем активное участие. Оно обе-
спечило такой запас прочности идеям, требованиям и ло-
зунгам, что заставило новую власть, возникшую в ходе ре-
волюции, считаться с этими идеями и даже включить их в 
программу построения нового общества  [3, с. 40].

1917 год в полной мере подтвердил, что для достижения 
равноправия женщин недостаточно сменить обществен-
но-экономический и политический порядок. Предстояло 
преодолеть не менее серьезную преграду — консерватив-
но-патриархальные взгляды новой политической элиты и 
значительной части общества. После падения самодер-
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жавия и формирования Временного правительства слой 
просвещенных женщин был уверен, что для осущест-
вления равноправия полов наступили благоприятные вре-
мена. Российская лига равноправия женщин несколько 
раз направляла своих представительниц в Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов, чтобы выяснить, 
как он относится к вопросу о предоставлении женщинам 
политических прав. Мнение руководства Петроградского 
Совета было отрицательным, мотивировалось оно опасе-
нием «консерватизма русской крестьянки». Предложение 
отложить вопрос о политических правах женщин до со-
зыва Учредительного собрания не могло удовлетворить 
женщин  [6, с. 4].

В марте 1917, на волне успешности второй русской 
буржуазно-демократической революции, заставившей 
пасть российское самодержавие и породившей поли-
тическое двоевластие, «равноправки» решили продол-
жить свою борьбу более решительными методами. 19 
марта 1917 перед резиденцией Временного правитель-
ства в Петербурге состоялась 40-тысячная демонстрация 
женщин, несших транспаранты «Место женщин — в Уч-
редительном собрании!», «Избирательные права жен-
щинам!», «Женщины, объединяйтесь!», «Работницы 
требуют избирательных прав!», «Без участия женщин из-
бирательное право не всеобщее!». Не удовлетворившись 
заверениями председателя Совета рабочих и солдатских 
депутатов Н. С. Чхеидзе и председателя Государственной 
Думы М. В. Родзянко об их готовности поддержать борьбу 
женщин за их права, демонстрантки заявили, что не уйдут 
отсюда, пока не получат ответа от Председателя Совета 
министров Временного правительства кн. Г. Е. Львова. 
Ему и пришлось взять на себя ответственность и под-
твердить, что под «всеобщим избирательным правом» 
Временное правительство понимает избирательное 
право для лиц обоего пола. 21 марта 1917 Г. Е. Львов на 
встрече с делегатками РЛРЖ (В. Н. Фигнер, А. В. Тыр-
кова, А. Н. Шабанова, С. В. Панина и др.) еще раз под-

твердил от имени правительства намерение осуществить 
политическое равноправие женщин и заявил, что в По-
ложении о выборах в Учредительное собрание появилась 
запись о всеобщем избирательном праве «без различия 
пола». Признание россиянок равноправными субъек-
тами политической жизни — это, таким образом, пол-
ностью заслуга женского либерально-демократического 
движения.  [7, с. 13].

Общее собрание Лиги постановило, что, согласно 
разъяснению правительства, женщины России являются 
политически равноправными гражданками  [6, с. 10].

В результате в Положении о выборах в Учредительное 
собрание появилась запись, что члены собрания избира-
ются всеобщим, прямым, тайным и равным голосованием 
без различия пола. Этот шаг вперед по пути признания 
женщин субъектом политической жизни явился заслугой 
либерально-демократического женского движения   [8, с. 
72].

На выборах в городские и районные думы в мае-ав-
густе 1917 более всего было выдвинуто женщин-канди-
даток от кадетов (12 %, в том числе С. В. Панина), чуть 
меньше — от большевиков (10 %, в том числе А. М. Кол-
лонтай) и эсеров (7 %, в том числе А. Н. Чернова). Ли-
деры РЛРЖ вынуждены были признать подобный успех 
формальным: и политические партии, и широкие слои из-
бирателей вплоть до событий октября 1917 не были го-
товы признать за женщинами право на участие в управ-
лении государством.

Впервые женщины получают право принять участие в 
голосовании при формировании органов местного самоу-
правления по новым законам о выборах в земства и го-
родские думы 1917 г. в постановлениях Временного пра-
вительства «О производстве выборов гласных городских 
дум» и «О выборе волостных земских гласных» говори-
лось о том, что «правом участия в выборах гласных поль-
зуются Российские граждане обоего пола, всех нацио-
нальностей и вероисповеданий…»  [7, с. 6].
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В статье освещены вопросы экономических возможностей города Навои. Автором на основании имею-
щихся источников проведён анализ состояния экономического застоя промышленных предприятий, вопросы 
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Города, являясь важным опорным пунктом на основном 
пути социального прогресса общества, служат не 

только для получения выгод отдельных социальных групп, 
но и развиваются с учётом всех требований общества. 
Большинство городов Узбекистана образовались в ре-
зультате разработки полезных ископаемых республики. В 
ряд возникших таким образом городов входят города Таш-
кентской области Бекабад (1945), Чирчик (1935 г.); город 
Навои Навоийской области (1958 г.), город Ширин Сы-
рдарьинской области (1972 г.), город Пахтакор Жиззах-
ской области (1977 г.), город Шахрихан Андижанской об-
ласти (1970 г.).  [1]

Город Навои за короткое время превратился в крупный 
центр химической, энергетической промышленности. К 
1990 году число функционирующих промышленных пред-
приятий достигло 30. Навоийская ГРЭС и ПО «Навои-
азот» считаются самыми крупными современными пред-
приятиями, определяющими значение промышленности 
города.

Особое место среди промышленных предприятий го-
рода занимает горно-металлургический комбинат. Перед 
образованным в 1958 году в составе Министерства сред-
него машиностроения бывшего СССР комбинатом была 
поставлена задача — разработка уранового карьера и пе-
реработка руды центральных Кызылкумов  [2]. Начиная с 
1950 года, учёные бывшей советской власти выявили на-
личие в пустыне Кызылкум всех элементов периодической 
таблицы Менделеева. В целях освоения этих богатств на-
чали строиться такие города, как Учкудук, Навои, За-
рафшан, Зафарабад, Нурабад.

В этот период промышленный городок стал имено-
ваться городом Навои. В первой половине 1958–80 
годов наблюдался большой подъём производства. За ко-
роткий исторический период экономическая мощь города 
выросла в несколько раз. Выросло число крупных про-
мышленных гигантов. Наряду с такими промышленными 
предприятиями, как ПО «Навоиазот», ГРЭС, электро-
химзавод, цемзавод, горно-металлургический комбинат, 
стали осуществлять свою деятельность такие предприятия, 
как крупная птицефабрика, предприятие хлебобулочных 
изделий, молочный завод, хлопкоочистительный завод, 
ремонтно-механический завод.

Следует отметить, что это развитие не имело будущего. 
Односторонняя направленность экономической политики 

СССР мешала производству, и в связи с этим в Узбеки-
стане увеличивалась экономическая отсталость. Причина 
в том, что доля промышленности в создании националь-
ного дохода сильно снизилась. К тому же большая часть 
созданного валового продукта в промышленности создали 
ветви не производства продукции, а ветви разработок 
первичного сырья. Эти ветви занимались обработкой по-
лученного в сельском хозяйстве и остатков промышлен-
ности первичного сырья, направляя его для получения 
готовой продукции в другие республики. Структура од-
ностороннего производства усилила зависимость Узбеки-
стана. 40 % производимой в Узбекистане продукции свя-
зано с поставками из других регионов необходимого сырья, 
материалов, топлива, оборудования и машин. 60 % потре-
бляемых товаров поставлялись извне  [3].

В результате в первой половине 1980 годов экономи-
ческий рост в промышленности города начал снижаться, 
возникла ситуация застоя, и в итоге в 1985–90 годах это 
привело к экономическому упадку: на таких предприятиях, 
как ПО «Навоиазот», электрохимзавод, цемзавод, в этот 
период экономические показатели очень сильно снизи-
лись.

Для выхода из создавшегося положения в годы неза-
висимости, исходя из требований рынка, коренным об-
разом осуществляется изменение и развитие структуры 
производства. Как подчёркивал Президент Республики 
Узбекистан И. Каримов в своём вступительном слове на 
праздничном мероприятии, посвящённом 23 годовщине 
Независимости, «Независимость для нас — это решать 
свою судьбу, быть хозяевами недр и земных богатств ро-
дины, осуществить нашу несравненную материальную 
и духовную гордость, занять достойное место в мировом 
пространстве»  [4].

Сегодня свободная и модернизированная экономика, 
вместе с тем достигнутое производство продукции, отвеча-
ющей мировым стандартам, и в первую очередь создание 
благоприятных условий для привлечения иностранных ин-
вестиций является первоочередной и актуальной задачей 
для каждого государства. Естественно, что в решении 
этих задач особое место отводится свободным индустри-
ально-экономическим зонам. Это в свою очередь даёт 
возможность решения важных задач по развитию инно-
вационной деятельности, использованию передовых тех-
нологий, ускоренному развитию экспорта. А также раз-
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вивать транспортную и телекоммуникационную структуру 
посредством выполнения требований по международной 
сертификации качества и продвижения на внутренний и 
внешние рынки местной продукции и услуг. Даёт возмож-
ность повысить конкурентоспособность, создавать новые 
рабочие места, подготавливать квалифицированный ра-
боче-технический персонал, хозяйствующие и управлен-
ческие кадры и повышать их квалификацию.

Действительно, в повышении экономической конку-
рентоспособности основное внимание следует уделять 
увеличению эффективности использования природных 
ресурсов в регионах страны и индустриальной способ-
ности, а в результате этого усилить систему экспорта. 
Именно на этом направлении имеется ряд средств для 
широкого и эффективного применения в мировой прак-
тике. Международный опыт показывает, что сегодня сво-
бодные экономические зоны не только привлекают ин-
вестиции, но и продуктивно используются в качестве 
средства региональной экономической политики. Для до-
стижения этих целей в нашей стране, в частности, для ис-
пользования в деятельности свободных экономических 
зон преимущества зарубежного опыта, организации и об-
разования экономической структуры, а также в целях раз-
вития экономики, производства, транзитно-транспортной 
и социальной инфраструктуры был принят Указ Прези-
дента Республики Узбекистан от 2 декабря 2008 года ПФ-
4059  [5]. В то время как мировой экономический кризис 
оказал очень серьезное негативное воздействие на самые 
развитые страны мира, подписание данного документа, не-
сомненно, ещё больше утвердило прочность созданного в 
нашей республике экономического фундамента. Создание 
в центральном регионе нашей страны СИЭЗ «Навои», 
бесспорно, внесла вклад в повышении индустриально-э-
кономического развития данного региона. Также слияние 
данной СИЭЗ с международным аэропортом «Навои» на-
ряду с представленной возможностью широкого исполь-
зования авиатранспорта попало в поле зрения ведущих 
мировых авиакомпаний и привело к укреплению позиций 
нашего государства ещё по одному направлению.

За прошедший период интерес иностранных компаний 
к СИЭЗ «Навои» усиливается. На сегодняшний день 
здесь осуществляются более 40 совместных проектов с та-
кими государствами, как Южная Корея, Китай, Сингапур, 
Индия, ОАЭ и другие  [6].

Исходя из концепции и выбранных приоритетов при 
организации свободной индустриально-экономической 
зоны «Навои» в регионе расположены предприятия по 
следующим направлениям и профилям:

 — производство электротехнической продукции;
 — производство телекоммуникационного оборудо-

вания;
 — производство машиностроительного, измеритель-

ного оборудования и запасных частей;
 — производство фармацевтической продукции и меди-

цинского оборудования;
 — переработка и упаковка продуктов питания;

 — производство пластика и полимерных материалов.
Если объёмы вложенных инвестиций хозяйствующих 

субъектов, зарегистрированных в свободной индустриаль-
но-экономической зоне «Навои», соответствуют нормам, 
то в этом случае они освобождаются от земельного на-
лога, налога на собственность, на прибыль, на развитие 
благоустройства и социальной инфраструктуры, единого 
налога (для малых предприятий), обязательных выплат в 
дорожный фонд республики и реконструкцию образова-
тельных и медицинских учреждений, фонд капитального 
строительства:

 — от 3 миллионов евро до 10 миллионов евро — до 7 
лет;

 — от 10 миллионов евро до 30 миллионов евро — на 
10 лет. В течение последующих 5 лет уплата налога на 
прибыль и единого налога определяется 50 % от установ-
ленной ставки;

 — свыше 30 миллионов евро — на 15 лет. В течение 
последующих 10 лет уплата налога на прибыль и единого 
налога определяется 50 % от установленной ставки;

Зарегистрированные в СИЭЗ хозяйствующие субъ-
екты на весь срок своей деятельности, ввёзшие в страну и 
направленные на производство продукции оборудование, 
а также сырьё, материалы и запасные части, освобожда-
ются от уплаты таможенных пошлин (за исключением вы-
плат по оформлению таможенных документов).

Таможенные выплаты на сырьё, материалы и запасные 
части, на ввезённую и направленную на производство 
продукцию с целью реализации её на внутренних рынках 
Узбекистана, если в законодательных документах не пред-
усмотрен порядок других льгот, взимаются в сумме 50 % от 
установленной ставки (за исключением выплат по оформ-
лению таможенных документов). При этом предоставля-
ется возможность отсрочки выплат на 180 дней  [7].

Осуществляющая свою деятельность в условиях 
благоприятной инвестиционной свободной индустриально-
экономической зоны «Навои», хозяйствующие объекты 
дают миру представление об Узбекистане, привлекают в 
нашу страну иностранные инвестиции. Известно, что в то 
время, как автомобильная промышленность развивается 
ускоренными темпами, высокая эффективность 
экономики требует также топлива на основе природного 
газа. Это, в свою очередь, служит основой для организации 
промышленного производства газовых баллонов для 
автомобилей. «Недавно в регионе начало функциони-
ровать специализированное предприятие по производ-
ству газовых баллонов высокого давления для автомо-
билей. Оснащённое оборудованием самых последних 
марок, данное предприятие производит метановые га-
зовые баллоны высокого давления объёмом от 55 до 154 
литров. На сегодняшний день на предприятии заняты 100 
человек»  [8].

В качестве вывода можно говорить о том, что, начиная 
со второй половины ХХ века, свободные (специальные) 
экономические зоны стали неотъемлемой частью меж-
дународных экономических отношений. Для мировых хо-
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зяйственных связей за счёт начала активного товарообо-
рота свободные экономические зоны играют важную роль 
в ускоренном повышении экономики, привлечении ин-
вестиций, факторе углубления экономических процессов. 
Результаты вышеуказанных действий подтверждают, на-
сколько сегодня в республике начавшаяся несколько лет 

назад экономическая политика была продуманна и раз-
умна, что не только население нашей страны, но и авто-
ритетные мировые организации, руководители развитых 
государств, ведущие учёные-экономисты и крупные инве-
сторы отдают этому должное.
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Отражение внутригерманских противоречий вокруг принятия флотской 
новеллы 1912 г. в сборнике «Rüstung im Zeichen der wilhelmischen Weltpolitik. 

Grundlegende Dokumente 1890–1914»
Матова Мария Андреевна, студент
Тюменский государственный университет
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Конец XIX — начало XX веков — период истории, от-
меченный бурным развитием промышленности, 

время, когда на первое место выходят новая техника и 
передовые технологии. Ведущие страны мира (США, 
Франция, Германия, Япония, Англия) вступили в про-
цесс модернизации, в этих странах формируется индустри-
альное общество. Несмотря на интенсивное развитие про-
мышленности, экономики в начале XX века можно было 
проследить приближающий кризис европейской цивили-
зации в целом. Возможности захвата новых колоний были 
исчерпаны, но, не обращая на это внимания, европейские 
державы продолжали настойчиво использовать данную 
политику для продолжения успешного развития экономик 
этих стран и укрепления их престижа на международной 
арене.  [1, c. 246–252].

В последней трети XIX века Германия по уровню раз-
вития экономики стала опережать и, соответственно, вы-
теснять на мировом рынке Англию, в то же самое время, 
высказывая претензии на право обладания ее колониями. 
В связи с этой ситуацией крайне напряженными стали от-
ношения между Германией и Великобританией в борьбе, 
как за колонии, так и за господство в морских аквато-
риях.  [2, c. 87–97].

Победа Германии над Британской империей означала 
бы неминуемый разгром последней. Главной задачей гер-
манской верхушки на тот момент стало усиленное развитие 
военно-морского флота и создание соответствующей пра-
вовой базы. В это время ведется активная разработка 
морского законодательства, повлекшая за собой огромное 
количество противоречий в правящих кругах и в целом в 
обществе. За данный период было принято несколько за-
конопроектов и судостроительных программ, по которым 
полагалось увеличить темпы строительства линейных ко-
раблей. Наиболее острым стал законопроект от 1907 года, 
согласно которому регламентировалось строительство во-
енно-морского флота и замена устаревших кораблей. С 
ним были не согласны не только как в верхах, но так и в 
СМИ.  [3, c. 262–273].

Наибольшую ценность при изучении данных проти-
воречий представляет нам сборник документов авторов 
Бергана и Дайста «Rüstung im Zeichen der wilhelmischen 
Weltpolitik. Grundlegende Dokumente 1890–1914». 
Именно он, позволяет нам прочувствовать всю напря-
женность и накал страстей вокруг процесса создания и 
принятия морского законодательства, направленного на 
укрепление и усиление военно-морского флота Германии 
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в период с 1890 по 1914 год. Интереснейшими для изу-
чения являются размещенные в данном сборнике записи 
капитана третьего ранга Эго Капеллы. Подробные отчеты 
Капеллы, беседы с множеством влиятельных депутатов — 
все это говорит о том, что военно-морской флот разви-
вался благодаря инициативе и личностным качествам его 
руководителей.

«Главная задача имперского морского ведомства — 
активнейшая агитация и пропаганда морского законо-
дательства» — с таких слов начинается глава сборника 
«Военный лоббизм Рейхстага»  [4, s. 239–241]. Данные 
события происходили после принятия поправки 1900 года 
с целью получения информации о военно-морских объ-
ектах на побережье Северного моря. Вся подготовка в им-
перском морском ведомстве велась осмотрительно и ос-
новательно, ход и результат контактов фиксировался 
исключительно только в письменном порядке. Поэтому 
напечатанные в данной главе документы, смогут дать, по 
мнению автора, полную картину данного процесса. Мор-
ской министр, гросс — адмирал Тирпиц в свою очередь 
пытался оказать давление на фракции и группировки в 
Рейхстаге.

Записки капитана 3 ранга Капеллы о переговорах с де-
путатами в подготовке законопроекта о военно-морском 
флоте отчетливо показывают, что изначально все наме-
рения были связаны с получением информации, которая 
могла бы использоваться как для определения способа 
взаимодействия с парламентом, так и для эффективного 
воздействия на депутатов других фракций. Кроме того, эти 
беседы давали статс-секретарю возможность проверить 
конкретные аргументы и перспективы их влияния на де-
путатов, используя те соответствующим образом. Данные 
записи бросают свет на царящие в Рейхстаге отношения. 
Следует также отметить, что предложение о строительстве 
флота против Великобритании рассматривалось депута-
тами Бартом и Хаммахером. Документы подготовительного 
этапа еще более отчетливо отражали внутриполитическую 
целевую установку госсекретаря. Более точный анализ до-
кумента предоставляет возможность почувствовать градус 
манипуляций гросс — адмирала Тирпица, при помощи ко-
торого он мог выйти победителем из любой ситуации.

Одним из первых документов, раскрывающих содер-
жание данной главы, является запись разговора капитана 
3 ранга Капеллы с депутатом Бартом.  [5, s. 242–244]. 
В своем разговоре Капелла заявляет о том, что вопрос с 
законодательным ограничением военного — морского 
флота стоит во взаимосвязи со сроками закупок. Первый 
взнос был гарантирован, но нужно было решать что-то с 
сокращением. Необходимо было ставить вопрос ребром. 
Нельзя было распустить Рейхстаг из — за отклоненных 
крейсеров. Доктор Барт в данной беседе заявляет о том, 
что усиление морского флота создает огромное впечат-
ление на массы. Согласятся ли проголосовать за данный 
законопроект в Рейхстаге — неизвестно. Автор сбор-
ника, на мой взгляд, ярко передает эмоции Барта в следу-
ющем высказывании: «В Рейхстаге нет и 50 человек, по-

нимающие причины принятия, остальные же «Голосовой 
скот», они под все под властью впечатлений.  [6, c. 242]. 
Хочется отметить, что и Барт, и Капелла в своих мыслях 
были схожи в одном: они оба считали, что непременным 
условием для борьбы с Англией являются линейные ко-
рабли. Барт, с негодованием говорил: «Против Англии все 
недостаточно. Нужно требовать все больше и больше»  [7, 
s. 242]. Из его уст проскальзывала идея об использовании 
военно-морского флота в качестве ударной силы или даже 
тарана. Но депутат Капелла отнесся к данной мысли скеп-
тически, и говорил о том, что эта мысль может быть венти-
лируемой и может быть брошенной в любой момент.

Уже в записи второго совещания этих двух депутатов 
автор сборника показывает всю напряженность отно-
шений. Барт отказывается голосовать за законопроект, 
также как и его партия, обещает Капелле, что тот не по-
лучит каких либо лидирующих позиций в центре. Недо-
волен он и формой законопроекта, и высказывает жела-
нием заняться ее поиском. Но, тем не менее, Капелла с 
равнодушным спокойствием отвечает ему тем, что необхо-
димо мужество, чтобы отступить. Он уверен в своем успехе 
и считает жуткой ошибкой, если какая — либо из партий 
встанет оппозицией по данному вопросу. «Мы не боимся 
оппозиции не только с левой стороны, но и с правой» — 
утверждал капитан 3 ранга Капелла.  [8, s. 243]. Изучая 
документы, был сделан вывод о том, что капитан 3 ранга 
Капелла был человеком деятельным и болеющим за во-
енно-морской флот Германии. Сборник пестрит его запи-
сями с депутатами. Интереснейшею записью представля-
ется беседа Капеллы с национал-либеральным депутатом 
Рейхстага доктором Хаммахером. Исходя из этой записи, 
можно было сделать вывод о том, что ни Хаммахер, ни Ка-
пелла не видели шансов продвинуть законопроект в этом 
Рейхстаге. Причины они видели в следующем: сомнения 
вызывала как техника, так и методы; несвязность стои-
мости кораблей со сроками закупок; настроения Бавар-
ского правительства; финансовая сторона; необходимость 
изменения избирательного закона и др.

Интересовал и депутатов вопрос, сколько нужно кора-
блей для борьбы с Англией? «От 14 до 16 кораблей доста-
точно ли будет кораблей для флота и достижения успеха? 
Недостаточно ли будет 17 кораблей против Англии?» — 
задавался вопросами Хаммахер.  [9, s. 245]. Капелла от-
мечал, что Германия политически не одна, а у Англии же 
есть минусы — очень много старого флота и плохая ор-
ганизация. Основная задача, которую поставили перед 
собой депутаты — это двойное увеличение в новом сто-
летии морского флота. Затрагивался и вопрос о влиянии 
на настроения в Рейхстаге. Некое сожаление можно про-
чувствовать сквозь строки. Это направление было еще 
плохо проработано, не было такой силы, которая бы зна-
чительно могла повлиять на умы. Но было высказано 
предположение о том, что центр будет избегать всяче-
ской оппозиции. Он не захочет терять своих мощнейших 
позиций, поэтому многие и важные факторы извращенно 
скрываются от нее.
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Для успешного принятия и реализации любого законо-
проекта необходима «приятная» глазу его формулировка. 
Поиском соответствующей формы законопроекта озада-
чились Капелла и Хаммахер уже в своем втором разговоре. 
Неоднократно звучала мысль о том, что форма закона не-
благоприятна, а бесчисленное множество формулировок 
запасного плана просто шокирует. Происходило и обсуж-
дение того, отвергнет ли Рейхстаг претензии по поводу за-
конопроекта. «В первый год — это его право, во втором 
году — все же это возможно, но это уже будет правонару-
шение, вряд ли Рейхстаг станет рисковать» — высказы-
вался по данному вопросу Капелла.  [10, s. 246].

Попыткой проведения законопроекта были заняты и 
мысли леволиберального депутата Рикерта. В своем раз-
говоре с Капеллой от 1897 года, они оба оценивают все 
шансы на успешное проведение законопроекта в жизнь, и 
тот и другой понимали о предстоящих сложностях. Затра-
гивался вопрос о септенате, т. е. невмешательстве Рейх-
стага в дела военно-морского флота. Рикерт негодующе 
рассуждал: «Почему именно 7 лет? Несчастный девиз 
Септената! Почему не 5 или 8?»  [11, s. 247]. Центральной 
темой разговора Капеллы и Рикерта фигурировало об-
суждение нового Рейхстага и принятие им законопроекта 
о военно-морском флоте. Роспуск старого Рейхстага, по 
мнению Капеллы совершался в неблагоприятной для них 
позиции, тем самым правительство затыкало Рейхстагу. 
Сам же Рикерт делает огромные ставки на то, что Эго Ка-
пелла сможет оказать влияние на Рейхстаг, даже если это 
выглядело бы бесцеремонно. По прошествии данного раз-
говора Капелла делает следующие выводы: во-первых, 
центр должен бояться роспуска Рейхстага и вообще на-
ционального пробуждения, потому что либералы и соци-
ал-демократы слишком ослаблены. Центр теряет клю-
чевые позиции, во-вторых, Капелла видит смысл роспуска 
только весной, созыв же Рейхстага — летом, в-третьих, 
оппозиция септената доказывает его необходимость и вы-
зывает тем самым недоверие у Рейхстага. Ваш закон даже 
не гарантирует вам средств. Они будут иметь большие 
трудности с Рейхстагом. Мы уверены в Рейхстаге, как и 
вы же. У меня нет доверия к Рейхстагу (Капелла).

Спустя 8 лет, обобщив весь предшествующий опыт в 
сфере военно-морского флота, в мае 1906 года он пишет 
о политических предпосылках к новому морскому зако-
нопроекту и задается вопросом: «Почему законопроект 
не может быть внесен в ближайшие годы?».  [12, s. 250]. 
Для того чтобы провести закон в 1908 нужны были следу-
ющие элементы: а) новая редакция законопроекта, а она 
требует значительно большего, чем нынешний законо-
проект б) требуется очень сильный мотив, причем объек-
тивного характера. Он должен был быть обусловлен вну-
тренними морскими причинами (организация и структура 
морского законопроекта) или же причинами внешней по-
литики. Поскольку не существует чисто конструктивного 
объективного мотива вообще, не говоря о чем-то уже ве-
ском, остаются только субъективные причины внешней 
политики.

Если говорить о темпах строительства, то Капелла 
недоволен четырехсторонним темпом развития. «Это 
слишком мало как для Рейхстага, так и для агитации в 
целом» — отмечает Капелла  [13, s. 250]. Встает вопрос: 
3 или 4 корабля — это не достаточное условие для ро-
спуска Рейхстага? Нужно требовать как минимум пяти-
сторонний темп. Иначе все грозит непредсказуемыми по-
следствиями для Рейхстага, Лига Флота обозначила все 
корабли неполноценными. Как же влияла по мнению ав-
тора политическая ситуация внутри страны? Если законо-
проект вводился в ближайшие несколько лет в той форме, 
в которой он находится сейчас или что — то похожее, то 
Рейхстаг примет ее, но общественное мнение воспримет 
это как капитуляцию Кайзера, союзного правительства, 
морского флота и Рейхстага перед Морской Лигой. Встает 
вопрос силы и власти, самое опасное, что есть сейчас во 
взаимоотношениях между парламентом и правительством. 
Только поэтому Рейхстаг и Бундесрат не согласятся на это. 
Также мы можем наблюдать некие резкие замечание со 
стороны авторов о принятии военно-морского флота. Они 
указывают на то, что политически неправильным является 
решение о том, чтобы в 1909 году, в первую сессию но-
вого Рейхстага привести закон в действие. И дают некую 
рекомендацию о том, что необходимо получить руководи-
телям партий соответствующий авторитет. А уже в 1910 — 
все благоприятствовало для введения закона. Необходимо 
было принятие нового налогового законодательства

Большую часть послания Тирпицу от Капеллы зани-
мали предложения к парламентской разработке морского 
закона от 1908 года.  [14, s. 255–257]. При собрании в 
Рейхстаге от 13 ноября был представлен бюджет 1908 год 
и закон. Так как меморандум о бюджете отсылает к закону, 
то и соответственно он должен был представляться с ним 
вместе. Бюджет 1908 будет находиться под очень большим 
давлением. Также Капелла говорит о том, что теперь зар-
платы не вносятся в законопроект общего бюджета, а из-
дается все отдельным нормативно — правовым актом. Он 
же отмечает, что для развития военного морского флота 
было б благоприятно, если б зимой 1907–1908 было вы-
делено на развитие флота 200–250 млн. немецких марок. 
Речь депутата Шпана в Рейнбахе — ключевой момент в 
переписке Капеллы и Тирпица по обсуждению ситуации 
по морскому закону между блок — партией и центром. 
Эмоции захлестывают капитана 3 ранга, а разгадывание 
мотивов депутата Шпана — головная боль для Ка-
пеллы. «Это личное тщеславие?» — задается вопросом 
Капелла.  [15, s. 256]. По его мнению, тем самым Шпан 
укрепляет свои личные позиции в партии и хочет показать 
тем самым его тесную связь с правительством. Хочется от-
метить, что Шпан настраивал свою партию положительно 
по отношению к военно-морскому закону. В заключение, 
капитан 3 ранга делает замечание о том, что плюсов речи 
Шпана гораздо больше, нежели минусов.

Не менее важным пунктом в процессе законотворче-
ства являются взаимоотношения со СМИ. Поэтому думаю 
уместным включение в сборник отчетов о беседах с жур-
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налистами газет, в частности с журналистом Штайном от 
Франкфуртской газеты.  [16, s. 261–263]. Штайн очень 
интересовался законом, но только с сильным акцентом на 
то, чтобы увеличить собственную значимость и получить 
как можно большее влияние у берлинских журналистов 
и лево-либеральных кругов. Штайн, по мнению Капеллы, 
был личностью надежной, на которую можно положиться. 
В беседе с ним Капелла счел нужным упомянуть и акцен-
тировать все внимание на формирование стабильного 
тройного темпа, на тот факт, что с момента вступления 
в должность Тирпица ежегодно строилось по 3 корабля 
в год и такой же темп должен оставаться на следующий 
год. Он также подчеркивает, что при наличии 60 штатных 
судов сроком службы каждого 20 лет, набор из 3 кора-
блей в год — это нормальный строительный темп. Про-
слеживались и устремления Морской Лиги к увеличению 
строительства кораблей в год (до 4 кораблей). Отмечает 
Капелла и то, что потребность в деньгах подразделяется 
на 2 периода: с 1908 по 1911 (нынешний созыв Рейхстага, 
возможны большие расходы, заем возрастет до 156 млн. 
немецких марок), с 1912 по 1917 (возрастание бюджета в 
целом на 25 милл. немецких марок). Штайн слушал заин-

тересовано, попутно задавал вопросы. Понимал ли он все, 
Капелла этого не знал. Окончательный вердикт Штайна 
состоял в том, что он не сомневался, что принятие за-
конопроекта пройдет гладко, но только не нужно публи-
ковать все в нынешний сезон. Капелла поблагодари за 
совет Штайна. Капелла же свою очередь порекомендовал 
Штайну, используя все свое влияние, настроить пози-
тивно журналистов, депутатские круги по отношению к 
законопроекту, как проекту продуманному и интеллекту-
альному.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сборник «Rüstung im Zeichen der wilhelmischen 
Weltpolitik. Grundlegende Dokumente 1890–1914» яв-
ляется ценнейшим источником по изучению военно-мор-
ского законодательства и состояния морских сил в пред-
дверии Первой Мировой войны. Записи бесед, отчеты, 
послания — все эти документы дают прочувствовать чи-
тателю не только весь накал страстей и переживаний, 
проявившихся военной — морской гонке между Велико-
британией и Германией, но и большое количество проти-
воречий, возникших на тот момент в Германии по поводу 
военно-морского законодательства.
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Шахрисабз в проекте Амир Темура
Палванова Фарида Аманбаевна, старший преподаватель
Навоийский государственный педагогический институт (Узбекистан)

После обретения независимости большое значение 
стало уделяться изучению роли и места городов в 

истории государства. В истории узбекской государствен-
ности былые столицы, города располагались в удобном 
географическом рельефе для торговли, скотоводства и 
земледелия. Один из таких городов — город Шахрисабз 
(Кеш). Пик развития и подъёма Шахрисабза пришелся 
на период правления Темура и темуридов, став самым 
крупным и красивым городом всего мусульманского вос-
тока. В городе было построено множество несравненных 
памятников архитектуры.

В середине XIV века Шахрисабз был городом област-
ного значения. После того как к власти пришёл Амир 
Темур, он стал уделять огромное внимание благоустройству 
и облагораживанию города. В 1279 году была заново воз-
ведена разрушенная крепость. В источниках того времени 
отмечается, что сначала Шахрисабз был столицей государ-
ства Амира Темура, и основы системы управления великим 
государством заложены именно здесь, о чём пишет историк 
Шарофиддин Али Яздий в «Зафарнома»  [1].

Певец Абру так характеризует Шахрисабз: «Земля 
Кеша (Каш), который называют Шахрисабзом, в неко-
торые времена года покрыта зелёным-зелёным (поляна) 
цветом, особенно весной его дворы, крыши и улицы бы-
вают зелёными, когда идёшь от Кеша (город) в сторону 
ему подвластных земель, проходишь многие и многие 
земли»  [2].

Кеш был древним городом, но он был разрушен. Ве-
личественный Амир Сахибкиран (Темур) — да освятит 
Аллах его мужество — в 780 (1378–1379) году заново 
придал ему статус города и в тот же год отстроил его.

Находясь в государстве Сахибқирана (Амир Темур), 
Кеш стал благоустроенным, там были построены ка-
менные здания. В частности, величественное здание До-
рус-Саодат, к которому были присоединены благоустро-
енные земли, кишлаки и административная собственность. 
Его величество лично построил высокий кушк и назвал 
его Белым дворцом, построил здание из камня, его айван 
(портал) виден на расстоянии многих километров. Кроме 
того, в городе и в округе, присоединившейся к Кешу, часть 
земель принадлежала Его величеству, часть была поде-
лена между амирами, где также были построены принад-
лежащие государству медресе, ханаки, караван-сарай  [3].

Анализируя вышеуказанное мнение историка, отметим, 
что Темур, наряду с величественным Белым дворцом, по-
строил очень высокие здания. По свидетельству Аб-
дураззака Самарқандий, после взятия Ургенча «Темур 
переселил всех трудоспособных людей из Ургенча в Ма-
вераннахр, дал приказ о размещении их в городе Кеш». 
По мнению исследователей, если переселение мастеров из 
Хорезма было осуществлено в конце 1379 года, то стро-
ительство Белого дворца приходится на первую поло-
вину 1380 года. Эта дата также находит своё подтверж-
дение в основе произведений Шарофиддин Али Яздий. 
«Пришедший на год мыши (хижрий) конец 781 года (наша 
эра — 1380 год) стал годом раннего прихода весны. Рас-
цвет зодчества и полей украшали город, после того Его ве-
личество Сахибкиран дал указ о строительстве крепости 
Шахрисабз и работы распределил между амирами и жите-
лями, и согласно указу, требовавшему беспрекословного 
исполнения, была заложена основа замка»  [4].

На главном фасаде Аксарая (Белый дворец) при входе 
построен величественный портал, перед ним с южной сто-
роны располагается площадка, огороженная городским 
забором. Рядом с величественным куполом диаметром в 
22 метра поверх восьмислойного фундамента построены 
сферообразные минареты. Радует глаз богатая много-
слойная роспись белым, синим, золотистым цветом, а 
также неописуемая красота узоров. Эту несравненную ро-
спись и узоры исполнил взятый в плен азербайджанский 
мастер Юсуф Табризий  [5].

Аксарай считается крупным архитектурным ком-
плексом. Он состоит из трёх частей: дворец, большая пло-
щадь и мастерски выстроенный сад. На сегодняшний день 
сохранилась лишь входная часть.

Анализируя вышеуказанные источники, мы видим, что с 
первых лет правления Темур обращал огромное внимание 
на благоустройство города, где он родился и вырос, ко-
торый также считался одним из самых величественных па-
мятников зодчества. Аксарай построен именно в Шахри-
сабзе. Для этого строительства были привезены мастера 
из Хорезма, Тебриза (Азербайджан).

В юго-восточной части Шахрисабза в XIV–XV веке 
возведён крупный мавзолейный комплекс. При при-
стальном рассмотрении Дорус-Саодат стало известно, что 
разбросанные памятники назывались Хазрати Имом.
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Значение Дорус-Саодат — «царство богатых». Двор-
цовый историк Амира Темура Шарофиддин Али Яздий в 
1394 году так описывает события: «…Темур перед зданием 
по правую руку с принцем Жахонгиром и другими чиновни-
ками и деятелями даёт указания о строительстве надгробий 
и мавзолеев». Младший сын Темура Жаҳонгир в возрасте

20 лет (в 1376 году) погиб, его тело было привезено в 
Шахрисабз  [6].

Характеризуя город, все современные учёные-исто-
рики с восхищением говорят о комплексе Дорус-Саодат. 
Певец Абру пишет: «Сохибкиран в Шахрисабзе начал 
строительство величественных зданий, и среди них самое 
величественное здание Дорус-Саодат».

А. Анарбаев в своей научной статье «Шахрисабз при 
Амире Темуре и Улуғбеке» приводит такое описание: 
«Мавзолей Ходжа Ахмеда в Туркестане своим масштабом 
и художественной росписью Дорус — одно из красивых 
зданий»  [7].

Во время проведения в 1950 году археологических 
раскопок обнаружилась протяжённость здания с севера 
на юг. В его длинной части были три ниши, на короткой 
стороне по одной нише. Стена покрыта цельным мра-
мором, своды ниш в соответствии со временем правления 
темуридов расписаны своеобразным резным ганчем. По 

остаткам разрушенных стен можно представить здания 
второго этажа. Такое здание может быть покрыто гори-
зонтальным сводом и куполом, как мавзолей Аҳмада Яс-
савий, Халимхана и Аксарай, белая мечеть Туман в Ша-
хи-Зинда. Такие своды были очень распространены в XV 
веке, они также имеются в медресе Улугбека в Гиждуване. 
Своды были обнаружены и в мечети рядом с медресе Улуг-
бека в Самарканде, в длинных залах обсерватории Улуг-
бека, а также в залах мечети при входе в Шахи-Зинда, в 
памятном комплексе мечети Қусам ибн Аббоса  [8].

В качестве вывода можно сказать, что быстрое раз-
витие города Карши в 1365 году под непосредственным 
контролем Амира Темура связано с его деятельностью. 
Зиму 1365–1366 года Амир Темур проведёт в Карши и 
здесь начнёт заново строить оборонительные стены. Кроме 
того, по официальным источникам подтверждается стро-
ительство Темуром в Карши большой Соборной мечети. 
Следует отметить, что Карши является первым городом, 
где Амир Темур установил власть без согласия ханов Ча-
гатая (без соответствующей грамоты). Поэтому среди му-
сульманских правителей существовало мнение, что, если 
кто завоюет Карши, он будет управлять всем Маверан-
нахром. Это выражение также подтверждает, насколько 
высок был авторитет города.
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В этом году исполнилось 100 лет Февральской буржу-
азной революции (как называли её советские исто-

риографы) и 100 лет исполниться Октябрьской Соци-
алистической революции. Год 1917 был насыщен на ряд 
политических событий от свержения законной леги-
тимной монархии до прихода большевиков к власти. Но 
была ли альтернатива? И если была, то почему пришли 
к власти большевики, а не другая партия? В этой статье 

мы с вами рассмотрим самую многочисленную партию — 
партию эсеров («социалистов-революционеров»), позна-
комимся кратко с историей партии, с решением аграрного 
вопроса партией социалистов-революционеров.

Сегодня партия «Справедливая Россия» почему-то на-
зывает себя партией эсеров, что на наш взгляд не совсем 
корректно с их стороны, ибо партия эсеров, в основном, 
отстаивала интересы крестьянства. «Справедливая 



357“Young Scientist”  .  # 10 (144)  .  March 2017 History

Россия — официально зарегистрированная левоцентри-
стская политическая партия в России, декларирующая 
идеологию социал-демократии и модернизированного со-
циализма. Образована на учредительном съезде 28 ок-
тября 2006 года, учредителями партии выступили: Ро-
дина, партия пенсионеров и партия жизни. Председатель 
и лидер партии Сергей Миронов.

На политическом сленге членов партии часто назы-
вают «эсерами» (от инициалов названия). Никакого отно-
шения к дореволюционным «эсерам» — членам непарла-
ментской партии социалистов-революционеров — партия 
не имеет, на преемственность не претендует. Партия 
«Справедливая Россия» — прямой преемник Российской 
партии Жизни  [5]. Это все касается современности, что 
касается истории партии «социалистов-революционеров, 
мы изложим ниже.

Революционные партии стали возникать в России 
раньше либеральных и консервативных. В 1905–1907 гг. 
в стране действовало не менее 100 партий и 25 союзов, 
организаций и течений консервативной, либеральной и 
социалистической ориентации, что намного превосходило 
соответствующие показатели других стран. Сказалась и 
сложная социальная структура населения России и гипер-
трофированная, по сравнению с другими странами, роль 
интеллигенции  [3, C. 165].

Партия социалистов-революционеров была со-
здана 29.12.1905–4.1.1906. Основные представи-
тели: В. М. Чернов, Н. Д. Авксеньтьев, В. М. Зензинов, 
Б. В. Савинков, А. Р. Гоц, О. С. Минор и другие  [4, C. 433].

Это одна из самых многочисленных и пестрых партий, 
а в 1917 году был беспрецедентный рост партии социали-
стов-революционеров.

Даже октябрьский переворот не смог сразу выбить 
эсеров из седла. Несмотря на поток заманчивых декретов 
нового правительства, несмотря на все меры давления, 
применявшиеся Военно-революционными комитетам, 
вера масс в эсеров еще раз принесла им блестящую по-
беду на выборах в Учредительное собрание. Сам Ленин 
признал, что из 36,2 миллиона голосов большевики полу-
чили только 9 миллионов, в то время как за русских соци-
алистов-революционеров проголосовало 15, 5 миллионов, 
а с учетом эсеров и других национальностей почти 21 мил-
лион, т. е. 58 от общего количества.

Лидером партии долгое время был Виктор Михайлович 
Чернов, он ввел редакционную работу в партийном органе 
«Революционная Россия»

Виктор Михайлович Чернов (1873–1952 гг.) — один 
из лидеров партии эсеров. Ввел редакционную работу в 
партийном органе «Революционная Россия».

В. М. Чернов — наиболее известный теоретик эсе-
ровской партии. Активно участвовал в разработке про-
граммных документов социалистов-революционеров. 
Самым важным считал социализацию земли  [1, C. 241].

Из воспоминаний Виктора Михайловича Чернова, 
можно подчеркнуть, что в ряды неудержимо стремилась 
пестрая и многоликая улица. Ни в какой другой партии пе-

реход от старого «скелета» к новому живому организму не 
был таким беспорядочным  [6, C. 370].

В. М. Чернов пытался создать социалистическую те-
орию, приложимую к странам с преобладающим кре-
стьянским населением,  [4, C. 434].то есть России.

Рассматривая программу партии, анализируя при 
этом её содержание, можно найти много интересного, и 
актуального на сегодня. Например, в программе партии, 
по официальной партийной литературе 1917 года, 
главной целью партии является: «Достижение блага 
для народа — это объединение всех людей труда в один 
союз»  [2, C. 56–61]. Для управления государством в 
стране должна быть установлена федеративная респу-
блика. Для выработки основных законов страны эсеры 
считали самой большой необходимостью созыв Учреди-
тельного собрания, при этом представительство в данный 
законотворческий орган должно было состоять пропор-
ционально от партии. Как показывает история, орган 
был созван, но просуществовал недолго (5–6 января) и 
был распущен.

Продолжая анализ партии эсеров по учебному по-
собию Н. В. Орлова «Политические партии России. Стра-
ницы истории», можно еще найти интересные факты, ко-
торые, по нашему мнению, привели, к тому, что в нашей 
стране, в основном с крестьянским населением закре-
пилась у власти партия, которая объявила в своей про-
грамме «Диктатуру пролетариата», который не был мно-
гочислен в России. Это следующий пункт их программы: 
«Уничтожение постоянно армии и замена её народным 
ополчением»  [2, C. 56–61].Так как большинство кре-
стьян устало воевать, соответственно эта часть программы 
действовало не во благо партии, а наоборот (Первая ми-
ровая).

Особое внимание партия социалистов-революцио-
неров обращает на решение земельного вопроса. Они 
призывают к тому, что вся земля должна принадлежать 
народу: частной собственности на землю не должно быть, 
земля должна быть общенародной собственностью. Но 
при этом не должно быть и её национализации, потому что 
национализация есть справедливая форма землевладения 
только при социалистическом государстве.

Партия социалистов-революционеров стояла за соци-
ализацию всех земель, т. е. за то, чтобы отобравши всю 
землю у частных собственников, объявить её собственно-
стью всего народа и передать в распоряжение отдельным 
общинам трудящихся, обрабатывающих землю собствен-
ными руками.

Плата за пользование землей должна быть ограничена 
размером чистого дохода хозяйства, т. е. из общего дохода 
земледелец все издержки по хозяйству, затем составляет 
часть дохода на удовлетворение всех необходимых потреб-
ностей и если после этого получается остаток, то из него 
уплачивается за землю.

В случае передела земли, за все производственные в 
земле улучшения уплачивается тому лицу, которое их сде-
лало. Для уравнения доходов различных общин лучшие 
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земли облагаются особым налогом, который поступает в 
пользу всех общин и местного самоуправления.

Социализация земли с юридической точки, по мнению 
Виктора Михайловича Чернова должна проходить следу-
ющим образом: «Социализируя землю, мы имен ставим на 
такое положение, при котором обычные определения част-
ного права к пользованию ею становятся более неприло-
жимы. Мы не делаем землю не имуществом общины, ни 
имуществом области, мы не переводим её и просто в разряд 
современных «государственных имуществ». Мы делаем её 
ничьей. Именно, как ничья, она становится общенародным 
достоянием. Иным сторонником социализации земли, од-
нако, это положение кажется слишком неопределенным и 
употребленные здесь термины слишком неюридичными»

Прежде всего, с точки зрения эсеров, земля должна 
выйти из товарного оборота. Чем они аргументирую и ар-
гументы их вполне существенны. Современному праву (на 
тот момент начало XX века) частной земельной собствен-
ности на землю в России не более одного с четвертью века, 
развитие его шло очень медленно и слабо. Оно не успело 
проникнуть всей жизни народа, чем и объясняется сила 
народного воззрения на землю, как на общее достояние, 
которым должны пользоваться те, кто на ней трудиться и 
пока трудиться. Органы местного самоуправления, от об-
щины до центральных учреждений, будут для нас вовсе 
не искомыми суверенными собственниками земли, спо-
рящими из-за этого суверенитета, а регуляторами личных 
трудовых прав на землю  [1, C. 241].

При правовой борьбе за социализацию земли, мы опи-
раемся на низ, на трудовой правосознание крестьянства, 
на существующие в его среде зародыши или остатки эле-
ментарного, стихийного трудового коллективизма. С этой 
точки зрения приобретают особенный интерес внешние 
условия их существования в буржуазном обществе. Под 
знаменем «священной собственности» буржуазия вы-
нуждена вести борьбу на два фронт: с одной стороны — 
против элементов предшествовавшего ей, феодального 
и народно-трудового права, с другой стороны — против 
зачатков общественного, социалистического права буду-
щего  [1, C. 245].

После победы Октябрьской революции 1917 г. правые 
эсеры развернули антисоветскую агитацию в печати, 
Советах, приступили к созданию подпольных органи-
заций, вошли в «Комитет спасения родины и революции» 
(А. Р. Гоц и др.). 14 июня 1918 г. ВЦИК за контрреволю-
ционную деятельность исключил их из своего состава. В 
годы Гражданской войны 1918–1920 гг. правые эсеры 
вели вооруженную борьбу против Советской власти, уча-

ствовали в организации заговоров и мятежей в Ярославле, 
Рыбинске, Муроме. Вновь созданная Боевая организация 
развернула террор против руководителей Советского го-
сударства (убийства В. Володарского и М. С. Урицкого, 
ранение В. И. Ленина 30 августа 1918 г.). Проводя дема-
гогическую политику «третьей силы» (между пролета-
риатом и буржуазией), эсеры летом 1918 г. участвовали 
в создании контрреволюционных «правительств»: Ко-
митет членов Учредительного собрания в Самаре, Вре-
менное сибирское правительство, «Верховное управ-
ление Северной области» в Архангельске, Закаспийское 
временное «правительство» и др. Сибирские областники 
сотрудничали с А. В. Колчаком. В 1919–1920 гг. в партии 
эсеров вновь произошёл раскол, вызванный провалом по-
литики «третьей силы». В августе 1919 г. часть эсеров 
(К. С. Буревой, В. К. Вольский, Н. К. Ракитников) обра-
зовали группу «Народ» и повели переговоры с Советской 
властью о совместных действиях против Колчака. Крайне 
правые эсеры (Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов) всту-
пили в открытый союз с белогвардейцами.

После разгрома белых армий эсеры вновь встали во 
главе борьбы с большевиками, выступив под лозунгом 
«Советы без коммунистов» организаторами Кронштадт-
ского антисоветского мятежа 1921 г., антоновщины, За-
падносибирского мятежа 1921 г. В 1922 г., после ликви-
дации мятежей, партия эсеров, потеряв всякую опору в 
массах, окончательно распалась. Часть лидеров эмигриро-
вала, создав за границей ряд антисоветских центров, часть 
была арестована. Рядовые эсеры отошли от политической 
деятельности. Состоявшийся в марте 1923 г. в Москве 
«Всероссийский съезд бывших рядовых членов партии 
эсеров» принял решение о самороспуске партии и вынес 
пожелание о вступлении его участников в РКП (б)  [7].

Подводя итог статьи, что в результате нашего неболь-
шого исследования можно сделать следующие выводы:

1. Партия «Социалистов-революционеров» усту-
пила партии РСДРП (б) из-за отсутствия порядка в этой 
партии;

2. В программе «Социалистов — революционеров» 
присутствовали не совсем популярные лозунги, как на-
пример: «Уничтожение постоянной армии и замена её на-
родным ополчением». А страна устала от «Первой ми-
ровой» войны.

3. Умелое разделение партии эсеров партией РСДРП 
(б), заигрывание с этой партией, проведение политики 
«разделяй и властвуй», что в конечном итоге привело сна-
чала к расколу, а потом к дальнейшему уничтожению этой 
партии.
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История и будущее горной промышленности  
(на примере Навоийской области)

Холикулова Шахноза Боймухаммадовна, преподаватель
Навоийский государственный педагогический институт (Узбекистан)

В этой статье представлена информация об истории золотодобывающей промышленности Навоийской 
области и технологии её переработки. Автором проведено сравнение засекреченных возможностей этого 
промышленного предприятия в годы союза и расширение возможностей производства в этой области за 
годы независимости.

Ключевые слова: комплекс НГМК, рудник «Мурунтау», добыча золота, редкоземельные цветные металлы, 
урановое сырьё, достижения науки и техники, местное сырьё

В течение 74 лет Республика Узбекистан находилась в 
моральной и экономической зависимости от бывшего 

союза. «Наше сельское хозяйство даёт две третьих части 
хлопка, третью часть каракуля, более 60 % коконов шел-
копряда, большое количество кенафа, фруктов, винограда, 
овощей и бахчевых, выращиваемых в стране…». «Взамен» 
выращенных и данной продукции узбекский народ нахо-
дился на самых низких уровнях по потреблению в мас-
штабах союза. Из Узбекистана в Центр вывозилась не 
только сельскохозяйственная продукция, но и в огромных 
количествах богатства недр Узбекистана, в частности зо-
лота, что приводило к дефициту необходимых потреби-
тельских товаров для местного населения  [1].

Узбекистан является стратегическим центром полу-
кольца, где расположены такие районы богатые нефтью 
и газом как Персидский залив, бассейн Каспийского и Та-
римского морей. То есть вокруг полукольца имеются за-
пасы энергии играющие решающую роль для будущего 
Европы и всего мира в условиях недостаточности энерге-
тических ресурсов.

Быстрое развитие в широких масштабах горно-ме-
таллургической промышленности стало причиной изме-
нения индустриального облика Узбекистана. Например, 
освоение в промышленном отношении пустыни цен-
тральных Кизилкумов предъявило требования к золото- 
и уранодобывающей промышленности, строительство 
же здесь Навоийского горно-металлургического комби-
ната послужило толчком к развитию медной и свинцовой 
промышленности. Узбекистан занимал ведущие места по 

добыче золота. Его первый слиток был получен в июне 
1969 года на Заравшанском золотоизвлекательном за-
воде. К концу 80-х годов выплавление «жёлтого ме-
талла» в республики достигло 50 тонн в год. Выйдя на 
основные роли по поставке золота по СССР, Республика 
давала почти 50 % золота, добываемого по всему союзу. 
В 70–80 годах расширилась добыча урана, по его за-
пасам Узбекистан занимал 7–8 место в мире. Согласно 
самым последним исследованиям, ежегодно на рудниках 
Узбекистана добывались полезные ископаемые на сумму 
5,5 млрд долларов. Однако «доходы от добычи и произ-
водства золота, драгоценных и цветных металлов, стра-
тегических материалов и другой востребованной на 
мировом рынке продукции не попадали в казну Узбеки-
стана. Республика была в полном неведении того, куда и 
в чей карман шли доходы от сырья, природных ресурсов 
и самой производимой продукции, её экспорта. Выка-
чивая из недр республики богатства, полезные ископа-
емые предприятия союза в лучшем случае перечисляли в 
местные бюджеты 1 % прибыли. Такой механизм разгра-
бления в корне останавливало развитие национальной 
экономики, лишив узбекский народ практически всего. 
Золото, драгоценные цветные металлы, уран и другое 
стратегическое сырьё под прикрытием государственной 
безопасности вывозилось за пределы республики прак-
тически даром  [2].

Как говорил в своём поздравлении на праздничном 
мероприятии, посвящённом 23-летию Независимости 
Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Ка-
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римов: «…Независимость для нас — это взять нашу судьбу 
в свои руки, стать хозяевами своих подземных и наземных 
богатств, осуществить беспредельную материальную и 
духовную грамотность, занять своё достойное место в 
мире»  [4].

В настоящее время разведано около 40 месторождений 
драгоценных металлов. Основные золотые запасы на зо-
лотодобывающих рудниках расположены в Центральных 
Кизилкумах, по подтверждённым запасам республика 
вышла на четвёртое место в мире. Рудник «Мурунтау» 
входит в число гигантских рудников мира. Он является 
самым крупным на Евроазиатском континенте по сте-
пени обогащённости руды. Разведка рудника «Мурунтау» 
международным геологическим сообществом признано 
самым крупным открытием второй половины двадцатого 
века в сфере добычи золота. Рудник «Мурунтау» — очень 
крупный источник, где добываются ежегодно миллионы 
тонн руды. Из неё можно получить самое качественное зо-
лото в мире. Сама эта ситуация служит редчайшим при-
мером для золотодобывающей промышленности мира. В 
процесс аффинажной (получение самого чистого металла) 
очистки золота внедрены современные технологии. Эта 
технология включает в себя ряд «ноу-хау». В результате 
получается товарный вид сравнимый со степенью чистоты 
равной «четыре девятки».  [5].

Качество большинства видов выпускаемой про-
дукции соответствует самым высоким мировым стан-
дартам. НКМК в числе первых в Республике в 2006 году 
внедрил систему менеджмента чистоты, экологии, про-
мышленной безопасности и здоровья. Важным условием 
стратегического развития комбината считается посто-
янное совершенствование методов управления произ-
водством. Согласно текущим планам комбината качество 
системы управления приведено в соответствие с миро-
выми стандартами: внедрена система интеграции согласно 
требованиям стандартов менеджмент качества, эко-
логии, промышленной безопасности ISО 9001:2000, ISО 
14001:2004, ОHSАS 18001:1999  [6].

По добычи и переработки золотоносных минералов 
Навоийский ГМК — промышленный комплекс — в те-
чении многих лет устойчиво работает с высокими техни-
ко-экономическими показателями. В году независимости 
Республики производство золота выросло в 1,5 раза. Эти 
достижения достигнуты за счёт полного практического пе-
реоснащения предприятий, создания новых производств, 
а также стали возможны за счёт принятия самых новых 
научно-технических разработок, способствующих повы-
шению эффективности золотопроизводства. Работа по 
таким направлением в первую очередь связана с проведе-
нием исследований в сотрудничестве НГМК с ИНТЕГРА 
ГРОУП (США), «Интегра» ЁАЖ (Россия), Внипипром-
технология (Россия), Ташкентским государственным 
техническим университетом, институтом сейсмологии 
Академии наук Республики Узбекистан, институтом по ис-
пользованию природы и экологических проблем Украин-
ской национальной горной академии.  [7].

Кроме основной продукции производства НКМК 
также занимается производством и добычей фосфорит-
ного сырья, сульфатов, кислоты для производства золота 
и серебра. Также поставлено на поток производство жид-
кого стекла, взрывчатых материалов, поливинилхлорида 
и полиэтиленовых труб. На основе местного сырья орга-
низовано производство щебня, асфальтобетона, форми-
ровочного песка, известняка, мрамора и эмалированных 
гранитных изделий. Комбинат также оказывает услуги 
по ремонту промышленного оборудования. Производит 
металлорежущие станки, строительные металлические 
конструкции, сварочные электроды, бытовую технику, 
пищевую продукцию и другие товары народного потре-
бления. Инновационная политика НГМК направлена на 
практическое обновление производственной базы, тех-
ническое переоснащение, внедрение передовых научных 
разработок.

С объявлением постановления ПП-916 от 15 июля 
2008 года «О дополнительных мерах по усилению разра-
боток инновационных проектов и технологий» в комби-
нате создана новая группа инновационной деятельности. 
На гидрометаллургическом заводе N 3 внедрена усовер-
шенствованная технология по флотационному обога-
щению золотосерных минералов. В условиях Кизилкумов 
внедрён метод производства методом золотосульфид-
ного окисления. Внедрена технология сорбционно-ци-
анидного бактериального окисления продукции углём. 
Для жизнедеятельности бактерий, их роста и переработки 
специалистами комбината и учёными республики исполь-
зуется созданная питательная среда. В будущем это даст 
возможность эффективной работы гидрометаллургиче-
ских заводов в ближайшие 100 лет, а также даст возмож-
ность улучшения работы комплексов переработки руды 
комбината. Решением технологических проблем по осво-
ению богатств недр, добычи продукции, транспортировки 
и переработки руды занимаются ведущие высококвалифи-
цированные специалисты комбината. Установлены тесные 
связи с крупными научно-исследовательскими сетями и 
академическими институтами. Ускоренными темпами раз-
вивается межотраслевая кооперация (объединения).  [8].

В качестве вывода можно сказать, что независимый Уз-
бекистан — страны с великими возможностями. Природ-
но-географическое расположение республики само от-
крывает эти возможности. Во времена бывшего союза мы 
были лишены возможности осознавать свои права. По-
тому что граждане автономии считались второстепенными 
людьми. И после обретения независимости империя не 
желала просто так отдавать эти богатства Узбекистану. Но 
по личной инициативе Первого Президента Республики 
Узбекистан И. А. Каримова мы стали хозяевами своих бо-
гатств. В настоящее время разработаны проекты, которые 
позволят эффективно работать НГМК в течении бли-
жайших 100 лет. Являясь промышленным локомотивом, 
это предприятие на сегодняшний день расширяет наиме-
нования выпускаемой продукции и поднимает экономиче-
ский потенциал нашего государства на высокий уровень.
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Историческая трактовка женского вопроса в обществе
Эгамбердиева Азиза Мустафаевна, преподаватель

Навоийский государственный педагогический институт (Узбекистан)

В условиях независимости в процессе обновлений в об-
ществе воспитания их членов в духе свободного, ди-

пломатического мышления и идеи национальной неза-
висимости роль и значение науки истории всё больше и 
больше повышается.

Особенное внимание уделяется проблемам защиты 
прав женщин. Тем более, если учитывать, что основу лю-
бого общества и семьи составляют именно женщины. В 
целях дальнейшего повышения социальной активности 
женщин, их роли и авторитета в строительстве семьи, об-
щества и государства в нашей стране 25 мая 2004 года 
Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов 
подписал закон «О дополнительных мерах по поддержке 
деятельности женских комитетов Узбекистана». 1999 год 
был объявлен «Годом женщин». Первый Президент Узбе-
кистана И. Каримов так высказался об этом объявлении: 
«Необходимо хорошо осознать то, что наши программные 
мероприятия не ограничиваются одним днём или годом. 
Необходимо превратить в главную цель и незыблемое на-
правление общества поднятие роли наших многоуважа-
емых и любимых матерей, сестёр, жён, дочерей»  [1].

В истории человечества женский вопрос всегда был 
своеобразной проблемой. Этот социально-политический 
вопрос миллионов женщин Туркестана во второй поло-
вине двадцатых годов был коренным образом решен на 
основе большевистских мерок.

Издревле построенная на основе мусульманских за-
конов и обычаев жизнь женщин Туркестана, религиозные 
ценности и обычаи в советский период были очернены как 
«предрассудки». Были преданы абсолютному забвению 
национальные традиции, ценности, уважение и почти-
тельное отношение к женщинам.

После установления советской власти была опреде-
лена основная задача воспитания женщин не только как 
людей, думающих о воспитании нового поколения, укре-
плении семьи, но и в большинстве своём как личностей, 

желающих наравне с мужчинами активно участвовать 
в социально-политической жизни общества. После ок-
тябрьского переворота Советской властью в Туркестане 
было принято ряд законов и декретов по таким вопросам, 
как запрещение выдавать замуж несовершеннолетних де-
вочек, вопросы равноправия женщин.

Но было бы неправильно говорить о том, что в этих во-
просах общество было заинтересовано лишь в советский 
период. В программах прогрессивных движений, появив-
шихся в Узбекистане в начале ХХ века, нашли своё отра-
жение вопросы равноправия женщин наряду с мужчинами 
и занятие ими своего места в социальной жизни общества. 
Например, в программе жадидской организации «Шуро-
и-Ислом» первостепенной задачей было отмечено предо-
ставление женщинам права участвовать в выборах. Ру-
ководители жадидов, такие как М. Бехбудий, А. Фитрат, 
Ф. Хужаев, А. Чулпон, А. Авлоний и другие прогрессивные 
личности, очень высоко оценивали роль женщин в обще-
стве, утверждали о необходимости предоставления им со-
циальной свободы. По их мнению, чтобы изменить об-
щество, необходимы были коренные реформы духовной 
и культурно-бытовой жизни. То есть, не приняв женщин 
как полноправных членов общества, не решив правильно 
вопросы семьи, не воспитав правильно молодое поко-
ление, нельзя реформировать общество, направить его на 
путь прогрессивного развития, в конечном итоге судьба 
нации непосредственно зависит от её женщин и состояния 
семьи  [2]. Поэтому осуществлённые в 1920-х годах ме-
роприятия были поддержаны не только женщинами, но и 
мужчинами общества с прогрессивными взглядами.

В сентябре 1926 года было принято решение об обя-
зательном ускорении темпов работы среди женских отде-
лений комитетов партии Средней Азии. Движение было 
названо «атакой», то есть начала принимать обороты по-
литика решения женского вопроса в атакующем стиле. 
Для проведения этой кампании в странах Средней Азии и, 
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в частности в Узбекистане, в декабре 1926 года были ор-
ганизованы специальные комиссии  [3]. Основной целью 
движения «атака» было не только сброс паранджи. Его 
основной целью было широкое привлечение женщин к со-
циальному производству.

Теперь узбекские женщины не только управляли ма-
шинами на хлопковых полях, но и эффективно трудились 
на скотоводческих фермах, работали на посевных пло-
щадях в качестве агрономов, ветеринаров, зоотехников, 
инженеров ирригации в сфере сельского хозяйства. За 
огромные достижения в труде на благо родины 90 тысяч 
узбекских женщин были награждены орденами и меда-
лями, 135 женщинам было присвоено звание Героев Со-
циалистического Труда  [4].

Аналогичную истину приводит в своих исследованиях 
Р. Х. Аминова. Она так говорит о Герое Социалистического 
Труда, председателе колхоза из Бекабадского района Таш-
кентской области Адолат Рузметовой: «Адолат Рузметова 
считает не только земельно-поливной труд, в частности 
управление машинами на хлопковых полях, доведёнными 
до совершенства, но и работу скотовода на скотоводче-
ской ферме, агронома на посевных полях, ветеринара. На 
протяжении многих лет под её руководством трудящиеся 
неизменно на высоком уровне сдают сверх плана «белое 
золото»« [5]. Из этого можно сделать вывод, что узбек-
ской женщине приходилось одновременно выполнять ра-
боту нескольких мужчин.

Из данного документа видно, что женский вопрос и его 
идеологическое осознание всегда находился в центре ин-
тересов Союза. Эта ситуация нашла своё отображение не 
только в 20-х, но и в 70–80-х годах. Кроме того, данный 
документ свидетельствует о некоторых политических при-
теснениях Союза.

Во-первых, в этих скрижалях мы можем видеть ис-
кусственно насильно насаждаемую политику, и этим спо-
собом пользовались самые известные учёные и образо-
ванные люди страны. Для насаждения своего мышления 
авангардному слою общества Союз пользовался подрост-
ками (детьми) и воспитателями (матери).

Во-вторых, традиции своим названием остаются тра-
дициями, переданными предками поколениям, и продол-
жают существовать многие и многие года, они не могут 
быть новыми и насаждаться кем бы то ни было. Союз же 
постоянно пытался насаждать новые традиции, то есть 
внедрить чуждые элементы.

В-третьих, члены комиссий, находясь в кишлаках, мо-
билизовывали всех на выполнение сельскохозяйственных 
планов и обязательств. Значит, тоннами и тоннами на-
правляемое в Центр наше «белое золото» было резуль-
татом тяжёлого труда матерей и детей. Важность в том, что 
этот труд был не добровольным, а насильственным…

Здесь важно отметить то, что за годы независимости в 
нашей стране мы видим, как сильно изменились возмож-
ности женщин по своей форме и содержанию. Прежде 
всего, такой анализ стоит рассматривать на примере де-
ятельности женщин во всех сферах жизни. В ряду таких 
сфер можно увидеть деятельность современных женщин в 
политике, социальной и экономической областях, а также 
на примерах тех условий, которые созданы женщинам в 
нашей стране. В частности, говоря о политической дея-
тельности, стоит отметить, что именно в этой сфере уделя-
ется огромное внимание стиранию различий между муж-
чинами и женщинами. То, что в Олий Мажлиси среди 
депутатов 30 % представителей женщин, открывает всё 
новые и новые возможности для активных женщин нашей 
страны.
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Проблема взаимодействия институтов общественного участия  
и государственного управления

Черникова Мария Сергеевна, магистрант
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В современной России происходит процесс модерни-
зации системы государственного управления, ос-

новной целью которой, является переориентация целей, 
методов и приоритетов деятельности государственного 
управления на интересы и потребности граждан. Известно, 
что качество государственного управления в значительной 
степени зависит от показателей социального развития, 
вовлеченности и степени свободы участия граждан в про-
цессах государственного управления. Актуальность ис-
пользования разнообразных форм вовлечения граждан и 
организаций в систему государственного управления оче-
видна. Властные отношения по своей природе являются 
публичными, что, в свою очередь, предопределяет такие 
их свойства, как открытость и прозрачность. Фактически 
любая форма привлечения общественности к управлению 
делами государства обеспечивает ясность принятия ре-
шений, оптимизируя баланс интересов между властью и 
гражданским обществом. Участие граждан в управлении 
делами государства представляет собой определяющее 
свойство демократического гражданского общества, ко-
торое позволяет не только влиять на направления поли-
тики, но и контролировать процесс управления, обеспе-
чивая эффективность реализации властных ресурсов и 
пресекая злоупотребление их использованием.

В Конституции РФ провозглашается суверенитет на-
рода: носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в России является ее многонациональный 
народ  [1]. Это характерно для демократического право-
вого государства с республиканской формой правления.

Конституционный принцип народовластия предопре-
делил развитие разнообразных форм участия граждан в 
управлении государством на всех уровнях государственной 
и муниципальной власти, каждая из которых на практике 
имеет большую или меньшую степень эффективности 
влияния на принятие политических решений. Согласно 
ст. 32 Конституции Российской Федерации — «граждане 
нашей страны могут участвовать в управлении делами го-
сударства как непосредственно, так и через своих предста-
вителей»  [1].

Если говорить о непосредственном участии граждан 
в процессах управления, то одним из главных направ-
лений являются выборы. Все государственные, законода-
тельные, местного самоуправления и некоторые предста-
вительные органы местной власти образуются с помощью 
выборов. Сегодня, с помощью выборов, назначаются и 
ряд должностных лиц.

«Референдум наряду со свободными выборами яв-
ляется высшим непосредственным выражением власти 
народа. Государством гарантируются свободное воле-
изъявление граждан Российской Федерации на рефе-
рендуме Российской Федерации, защита демократи-
ческих принципов и норм права, определяющих право 
граждан на участие в референдуме. Референдум Россий-
ской Федерации не может быть использован в целях при-
нятия решений, противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, а также в целях ограничения, отмены 
или умаления общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина, конституционных гарантий реализации 
таких прав и свобод»  [2]. Референдум — это особый тип 
участия граждан в делах государства, на референдуме 
рассматриваются важные государственные вопросы и 
решения, принятые с его помощью, являются общеобя-
зательными и в дополнительном утверждении не нужда-
ются.

Также, граждане могут участвовать в государственном 
управлении с помощью различных форм выражения об-
щественного мнения. В конституции РФ закреплено 
право, обращаться лично, направлять обращения в ор-
ганы государственного и местного управления, как кол-
лективные, так и личные  [1]. Данное право можно 
выделить как важное средство проявления обществен-
но-политической активности населения. А обращения яв-
ляются важным каналом укрепления связей органов госу-
дарственного управления с народом.

Кроме перечисленных форм общественного участия 
в управления, существуют формы общественного кон-
троля и соуправления со стороны институтов граждан-
ского общества. Общественный контроль предполагает 
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деятельность институтов гражданского общества и от-
дельных граждан, направленную на установление соот-
ветствия действия органов власти интересам граждан, 
нормам законодательства, интересам общественных 
объединений и организаций, а также интересам раз-
вития и безопасности страны, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Также, об-
щественный контроль, предполагает корректировку вы-
явленных отклонений. Он является важным элементом 
решения проблемы эффективной обратной связи от го-
сударства к обществу, так как множество общественных 
запросов приводят к обострению социальных кон-
фликтов.

В последние годы в нашей стране эффективно ра-
ботают такие институты общественного контроля, как 
общественные палаты России, субъектов Федерации, 
муниципальных органов, при федеральных органах ис-
полнительной власти. Также, общественные организации, 
профессиональные объединения, НКО.

Принципы осуществления общественного контроля 
и деятельность общественных советов основываются 
на установленной Конституцией Российской Федерации 
демократической природе общественного устройства 
страны.

Растет значение дополнительных институтов стаби-
лизации структур представительной демократии. Непо-
средственное гражданское участие все чаще выполняет 
функции таких институтов. Более того, в современных ус-
ловиях формирование и развитие механизмов учета обще-
ственного мнения отнюдь не всегда связано с модерниза-
цией структур представительной демократии.

В условиях Российской Федерации развитие структур 
общественного контроля актуализируется специфиче-
скими факторами, обусловленными состоянием отече-
ственной политической системы.

Формы общественного участия должны обладать сле-
дующими обязательными характеристиками:

1. Обеспечение независимости органов обществен-
ного участия в отношении органов государственной власти.

2. Обязательность.
3. Демократизм и гласность.
4. Целостность системы.

Проблемой является отсутствие одной или нескольких 
характеристик, что в свою очередь ставит под сомнение 
эффективность форм общественного участия в управ-
ление делами государства.

Если, например, говорить о независимости органов 
общественного участия, то проблема ее отсутствия акту-
альна для региональных общественных палат, которые в 
свою очередь не могут быть самостоятельными и явля-
ются подотчетными перед федеральным уровнем. Для раз-
решения данного вопроса необходимо принятие закона, 
который позволит определить единые подходы к их фор-
мированию, функционированию и определению круга их 
полномочий.

Также, важной проблемой является отсутствие статуса 
обязательности общественного участия. Острым явля-
ется вопрос о механизмах учета государственными орга-
нами замечаний и предложений структур общественного 
участия. Для этого необходимо установить перечень во-
просов и проблем, по которым необходимо будет в обя-
зательном порядке учитывать заключения и предложения 
общественных советов и других структур общественного 
участия, и расширить число оснований для обязательного 
проведения публичных слушаний.

В последние годы повышение статуса форм обществен-
ного участия породило попытки придать им закрытый ха-
рактер, участились случаи замалчивания итогов обще-
ственных действий. В связи с тем остро встает вопрос о 
законодательном обеспечении максимальной открытости 
и гласности общественных заключений.

Необходимо принятие базового законодательного акта, 
который помог бы решить выше названные проблемы, а 
также обеспечить системный характер общественного 
участия, с помощью которого стала бы возможна более 
успешная модернизация общественно-политической си-
стемы страны.

Утверждение правовых актов способно стать мощным 
импульсом для дальнейшего развития органов обществен-
ного участия, усилить влияние структур гражданского об-
щества на функционирование политической системы 
Российской Федерации. В связи с этим целесообразно ак-
тивное включение общественных объединений в обсуж-
дение рассматриваемых документов.
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СО Ц И О Л О Г И Я

Образ персональной успешности: определение понятия
Гавлясэк Константин Владимирович, студент

Кемеровский государственный университет

В современных условиях постоянного роста темпа жизни 
и повсеместного желания «добиться успеха», воз-

никает потребность определить понятие «образа персо-
нальной успешности». Очевидным является тот факт, что 
понимание успеха может существовать как на личном, так 
и на социальном уровне. При этом на собственное мнение 
человека влияет общественное, путем демонстрации об-
разцов поведения. В результате чего формируются общие 
представления о том, как ведет себя успешная личность, 
какими обладает качествами и чего необходимо достигнуть, 
чтобы причислять себя к числу успешных. Таким образом 
формируется обобщенный образ успешного человека, ко-
торый принимается большинством членов общества.

Точное определение «образа персональной успеш-
ности» отсутствует в исследованиях. Для раскрытия по-
нятия необходимо рассмотреть существующие в науке 
подходы к пониманию «образа» и «успеха»

Образ — одно из очень многогранных понятий. Суще-
ствует множество подходов к его определению, а само по-
нятие существует в различных сферах.

Множество существующих определений образа можно 
разделить на три группы:

1) Образ — обладающий как субъективным, так и 
объективным существованием феномен. Он, как многие 
предметы, может находиться и вне человеческой психики.

2) Образ есть любой репрезентант, представляющий 
какой-либо объект.

3) Образ есть чувственный аналог, копия предмета, 
возникающая в результате его отражения психикой.

Поэтому имеет смысл рассматривать образ только в 
контексте нескольких подходов. Ввиду тематики иссле-
дования, все значения, определяющие образ как матери-
альный объект не представляют интереса.

Понятие образа неразрывно связано с такими свя-
занными категориями как восприятие и мышление. Об-
разы у человека разобраны социальными сферами, на-
звания которых они принимают. И в зарубежной, и в 
отечественной психологии важная роль стала отводиться 
субъекту — лицу, которое инициирует и направляет про-
цесс восприятия. Появилось понятие образа, который, с 

одной стороны, объединяет в себе важные характеристики 
восприятия, с другой — компонуется субъектом. Именно 
субъект определяет, что входит в этот образ, а что нет  [3, 
с. 58]. Образ обозначает воспринимаемый предмет. От-
ражается же всегда окружающая среда, которая и служит 
тем субстратом, из которого создается тот или иной образ 
объекта или объектов восприятия. В то же время образ 
основывается на данных прошлого опыта и выражается 
в представлении. Психологический образ является ана-
логом воспринимаемого предмета с учетом контекста, 
поэтому совокупность образов не может считаться це-
лостным представлением о реальности. Образ считается 
единицей восприятия, но при этом не существует как са-
мостоятельный объект. Самые главные и постоянные ха-
рактеристики образа — вторичность по отношению к объ-
екту и активность субъекта в процессе его построения.

Выделяют два уровня существования образа в психо-
логии: внутренний и внешний. Внутренний образ опре-
деляется как представление предмета, возникающие 
в памяти или воображении субъекта. Внешний (пу-
бличный) — создается в общественном сознании отдель-
ными людьми, социальными институтами. Образ в психо-
логии соединяет в себе метафоры внешнего и внутреннего, 
когда внешнее влияет на внутреннее и наоборот. Мало 
того, внешнее, понимаемое в самом широком контексте 
как образ мира, формирует внутреннее, в широком зна-
чении — индивидуальное сознание, а внутреннее выра-
жает, создает внешнее.

В философии в понятие образа вкладываются много 
разных смыслов в зависимости от того, в каком учении он 
рассматривается. Однако, как и в психологии, отмечается 
лишь вторичность к самому предмету и подчеркивается тот 
факт, что образ не является изображением и носит нема-
териальный характер.

Итак, исходя из существующих в психологии и фило-
софии подходов, наиболее подходящим видится опреде-
ление образа как объединенную в систему совокупность 
чувственных сигналов, структурно соответствующую объ-
екту отражения. Сами образы в основном формируются 
индивидом самостоятельно, но в некоторых случаях, так 
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называемые внешние образы, способны формироваться 
посредством СМИ.

Успех — многоуровневое понятие и рассматривается 
с исследователями с различных точек зрения уже долгое 
время. Изучения данного понятия проводились в фило-
софии, социологии, психологии. Это говорит о многогран-
ности и зависимости от интерпретации. С одной стороны 
общество не пришло к общему мнению о том, что же оз-
начает успех, но исследования показывают, что различия 
не слишком большие, чтобы утверждать, что это понятие 
определяется индивидуально каждым, исходя их личных 
взглядов и системы ценностей. Понятие «успеха», не-
смотря на то, что кажется достаточно простым и понятным, 
по-прежнему раскрыто не полностью и отличается в за-
висимости от культурной составляющей. На западе при-
вычным стало понимания успеха как отображения мате-
риального достатка, социального положения, славы, хотя 
очевидно, что такие характеристики не раскрывают сущ-
ности успеха и требуют более подробного изучения с точки 
зрения философии, психологии.

В российской культуре отношение к успеху определя-
ется как религиозной традицией, так и политическим про-
шлым нашей страны. С точки зрения православия, земные 
достижения мешают духовному развитию и не приветству-
ются, в отличие от протестантизма, распространённого на 
западе. В связи с этим в России отсутствуют ярко выра-
женные признаки личного успеха и присутствует практика 
его отрицания. На сегодняшний день мнения так же рас-
ходятся. Для различных групп населения успех заключа-
ется в совершенно разных вещах, во многом это следствие 
разрыва между бедными и богатыми людьми. Кроме того, 
свой отпечаток на данное понятие откладывает культурная 
направленность нашей страны, занявшая промежуточное 
положение между восточной и западной традицией с 
большим тяготением на запад. Если смотреть на успех с 
восточной точки зрения, то можно заметить противоречия 
с уже устоявшимися взглядами на этот вопрос. А именно 
все дело в целеполагании, т. к. с точки зрения восточной 
культуры, излишняя устремленность снижает ценность 
жизни, а успех достигается естественным образом и важ-
нейшим его проявлением становится духовная энергия.

В философии и культуре успешность является одной из 
основных потребностей человека и рассматривается с раз-
личных сторон. Внешняя сторона вопроса: социально-э-
кономические достижения, которые подразумевают на-
личие стереотипных признаков ее проявления и условия 
достижения. Внутренняя сторона включает в себя мотивы, 
душевное удовлетворение, персональная система цен-
ностей и оценка собственных достижений. Само понятие 
успеха раскрывается и объясняется личными мотивами и 
возможностями человека задействовать свои интеллек-
туальные ресурсы в какой-либо сфере. Согласно мнению 
некоторых исследователей успех равнозначен достижению 
верхней ступени в пирамиде Маслоу, т. е. заключается в 
саморазвитии, самоактуализации. На этой стадии лич-
ность принимает активное участи в преобразовательной 

деятельности, которая направлена в будущее, а человек, 
воспринимаемый как успешный, обладает высокой само-
оценкой, уверенностью в себе и низкой социальной трево-
жностью  [2, с. 98].

Говоря об успехе, стоит разделять личное воспри-
ятие собственной успешности и успешность объективную. 
Личная успешность индивидуальна и у каждого своя. Че-
ловек, заостренный на одних ценностях, может не счи-
тать успешным человека, достигающего целей, связанных 
с другими ценностями (или свои достижения не в прио-
ритетном направлении). В жизни важнее объективная 
успешность — социальная успешность, признаваемая 
основной массой людей. Однако человеческое общество 
устроено таким образом, что и социальная успешность 
при всей своей объективности, все равно не совсем объ-
ективна, а лишь относительна. Социальный успех или 
неуспех всегда понятие относительное. Успешными в 
обществе называют тех, кто по основным жизненным по-
казателям обгоняют остальных.

В современных исследованиях отмечается, что ори-
ентация на успех складывается в первую очередь на вну-
треннем уровне путем концентрации на целях и задачах. 
Поставленная цель может быть неосуществимой и олице-
творять идеалы, однако все равно является стимулом дея-
тельности. Успешным можно назвать человека, который 
ставит перед собой перспективные цели и добивается их 
грамотными путями. По мнению А. Адлера, человека к 
успеху также ведет стремление к превосходству, что без-
условно имеет социальный подтекст.

В представлении людей успешным является тот че-
ловек, который способен материально обеспечивать себя 
и своих родных, обладает хобби и имеет достаточно на 
него времени, занимается спортом и ведет активную со-
циальную жизнь. При этом в отличие от исследователей, 
сами люди не склонны считать установку личности и моти-
вацию как слагаемые успеха. В понимании людей, успеху 
способствуют другие личные качества.

Так же очевидно, что находясь в другой системе ценно-
стей, в которой общественное понимание успеха не схо-
дится с личными представлениями индивида, все дости-
жения не будут иметь смысла. Это подчеркивает не только 
персональную ответственность, но и систему координат 
в которой находится человек, внешние факторы, способ-
ствующие успеху. Иными словами, это обстоятельства, 
помогающие человеку. Однако, нельзя считать успешным 
того, кто получает блага «без усилий». Успешность от-
ражает умение добиваться результатов с минимальными 
эмоциональными затратами, способность следовать усло-
виям среды, путем подстраивания или ее преобразования.

Мужчины и женщины имеют различные представления 
об успехе. На их мнения влияют существующие в обще-
стве гендерные стереотипы, сформированные в обществе. 
Из этого следует, что на разные гендерные группы оказы-
вается давление, которое создает паттерны поведения и 
затрудняет достижение успеха для тех, кто не принимает 
действующую систему ценностей.
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С социальной точки зрения успех имеет маскулинную 
природу, согласно которой мужчина имеет более высокий 
статус, владение ресурсами и властью. На это существует 
ряд причин:

 — Культурные традиции, усваиваемые с детства в про-
цессе познания окружающего мира

 — Условия социализации, при которых в детях воспи-
тывается стереотипное мышление и поощряются разные 
формы поведения для мужчин и женщин

 — Отношения с родителями. По результатам неко-
торых исследований, «успешное» поведение для мужчин 
заключается в создании дистанции между ним и матерью, 
в свою очередь у женщин наблюдаются обратные тен-
денции  [4, с. 15].

Исходя из вышесказанного, можно считать уместным 
следующее определение успеха — это получение макси-

мального результата при наименьших затратах энергии, 
времени и сил, отвечающее внутренним потребностям че-
ловека и сопровождающееся переживанием удовлетво-
рения, и связанный с положительной социальной мобиль-
ностью и достижением желаемого статуса  [1, с. 48]. Из 
всех упомянутых выше подходов к определению «образа» 
и «успешности» определим, что можно считать образом 
персональной успешности. Образ персональной успеш-
ности — личное представление индивида о собственных 
целях в жизни, желаемом социальном статусе и путях их 
достижения, сформированное под воздействием персо-
нального жизненного опыта и различных социальных 
институтов. Данное определение отображает внутреннее 
и внешнее проявление успеха и субъективность этих 
стремлений, не отрицая возможное влияние на эти пред-
ставления внешних факторов.
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П С И ХО Л О Г И Я

Современные взгляды на проблемы креативности
Квитко Инна Ивановна, педагог-психолог

МОУ «СОШ №  35 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты (Республика Коми)

Современные условия нашего общества предъявляют 
особые требования к творческой деятельности людей. 

Научно-технический прогресс прошлого столетия привел 
социум к огромному скачку в развитии, но мир не стоит 
на месте, общество развивается, растут запросы, возни-
кают новые задачи. Поэтому социум нуждается в людях с 
оригинальным взглядом на сложившуюся природу вещей, 
раскованных и восприимчивых к нестандартным подходам 
в решении возникающих вопросов, разрешении про-
блемных ситуаций в межличностном общении, способных 
успешно и эффективно реализовывать свои идеи в биз-
несе, управлении и на производстве.

За рубежом, и в нашей стране проведены многочис-
ленные исследования по проблемам психологии творче-
ства, креативности, общих и специальных способностей. 
Результаты исследований трактуют креативность как 
свойство мыслительной деятельности и как особый способ 
решения задач. Ученые пришли к признанию того, что 
креативные способности не являются синонимами высо-
кого интеллекта и не выявляются в тестах, направленных 
на определение IQ.

Креативность (англ. creativity) — творческие возмож-
ности (способности) человека, которые могут проявляться 
в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах дея-
тельности, характеризовать личность в целом и/или ее от-
дельные стороны, продукты деятельности, процесс их соз-
дания  [5, с. 192].

Дж. Гилфорд впервые ввел понятие о двух видах мыш-
ления: конвергентном и дивергентном. Дивергентное 
мышление используется в творческом разрешении про-
блемы (множество возможных ответов), с помощью кон-
вергентного мышления мы находим один единственно 
верный ответ. Гилфорд считал дивергенцию, наряду с 
операциями преобразования и импликации основой кре-
ативности как общей творческой способности. Дивер-
гентное мышления характеризуется 27 факторами, в 
числе которых: интеллектуальная, творческая инициа-
тива, широта категоризации, богатство и разнообразие 
ассоциаций, самостоятельность, оригинальность и т. д. 
Гилфорд выделил четыре свойства дивергентного мыш-

ления: беглость, гибкость, оригинальность, разрабо-
танность. Рассматривая отношение интеллекта и кре-
ативности, пришел к выводу, что если дивергентное 
мышление детерминирует творческие достижения, то 
интеллект определяет успешность усвоения нового ма-
териала. Гилфорд характеризует креативность как лич-
ностный феномен, который зависит от ряда интеллек-
туальных факторов и способностей к дивергентному 
мышлению  [3, с. 12].

Е. П. Торренс определяет креативность как процесс ре-
шения задачи, который начинается с ощущения дефицита 
имеющейся информации, обнаружения и определения 
проблемы, выдвижения гипотез о возможных способах 
решения, проверку, оценку этих гипотез, перепроверку, 
нахождение решения и формулирование, интерпретацию 
и сообщение результатов  [7, с. 10]. Торренс называет 
креативными тех людей, которые в ситуации незавершен-
ности могут представить решение или из уже представ-
ленных, выбрать оптимальное.

«Трехкольцевая концепция одаренности» американ-
ского психолога Дж. Рензулли получила широкую извест-
ность. Согласно этой концепции, одаренность состоит из 
взаимодействия трех основных кластеров человеческих 
качеств: общих интеллектуальных способностей, превы-
шающих средний уровень, высокой креативности и вы-
сокой увлеченности задачей. Творческая одаренность не 
может проявляться постоянно, для нее характерны пе-
риоды пиков и спадов продуктивности.

Проблемы творческого процесса широко изучались и 
в отечественной психологии. Д. Б. Богоявленская в твор-
ческой личности выявляет сочетание интеллектуальных 
и мотивационных факторов (интеллектуальную актив-
ность). Я. А. Пономарев считает, что для решения твор-
ческих задач, в первую очередь требуется «способность 
действовать в уме» (СДУ), которая определяется высоким 
уровнем развития внутреннего плана действий (ВПД). 
Суть творческого мышления — поисковая активность и 
чувствительность к побочным продуктам деятельности. 
Творческий человек видит эти «побочные» результаты, 
которые являются творением нового, а нетворческий ин-
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тересуется только целесообразными результатами, про-
ходя мимо новизны  [7, с. 114].

По В. Н. Дружинину, уровень общего интеллекта не 
может служить «интеллектуальным порогом» креатив-
ности, а напротив, является «верхним ограничителем», 
потенциальных творческих достижений человека, когда 
использование человеком данных ему от природы воз-
можностей зависит от мотивации, компетентности в из-
бранной сфере творчества и от внешних условий, которые 
существуют в обществе. «Нижний интеллектуальный 
ограничитель» определяется требованиями деятельности, 
в которой индивид проявляет свою творческую актив-
ность  [2, с. 37].

А. М. Матюшкин характеризует высокий творческий 
потенциал и общий коэффициент творческого развития 
человека как общую одаренность. Структурным компо-
нентом творческого потенциала он называет познава-
тельные потребности, составляющие психологическую 
основу доминирования познавательной мотивации у твор-
ческого ребенка, что выражается в форме исследователь-
ской (поисковой) активности, проявляющейся в более 
низких порогах реагирования на новые стимулы и ситу-
ации, обнаружения нового в обычном  [6, с. 178].

В. С. Юркевич предлагает различать «наивную» кре-
ативность как естественную творческую активность ма-
леньких детей, не связанную с преодолением стереотипов, 
и «культурную» креативность, являющуюся результатом 
познавательного и личностного развития. Исчезновение 
«наивной» креативности объясняет факт спада творче-
ской активности детей в начальных классах школы. Со-
гласно полученным ею данным, у особо одаренных в ин-
теллектуальном отношении детей этот спад наблюдается 
раньше, поэтому их показатели креативности на опреде-
ленном этапе могут быть ниже, чем у их обычных свер-
стников. Однако в условиях стимуляции творческого раз-
вития высокий уровень интеллекта способствует более 
быстрому развитию «культурной» креативности, в резуль-
тате чего показатели одаренных начинают опережать по-
казатели остальных детей  [7 с. 116].

Развитие дивергентного и конвергентного мышления 
носит взаимообусловленный характер и одинаково необ-
ходимо человеку для решения задач разного типа. Креа-
тивность включает в себя умение пользоваться различ-
ными стилями мышления. Данные экспериментальных 
исследований показывают, что креативность можно раз-
вивать через специально организованную систему за-

нятий. Как свойство мышления креативное мышление в 
той или иной мере доступно любому человеку, но для его 
развития необходимо создать условия.

Творческая деятельность является нормальным и по-
стоянным спутником детского развития. Она возни-
кает не сразу, а постепенно, развиваясь из простых 
форм, а по мере накопления опыта переходит в более 
сложные формы. Каждому периоду детства свойственна 
своя форма творчества. Чем богаче опыт человека, тем 
больше материл, которым располагает его воображение. 
Воображение взрослого и ребенка имеет существенное 
отличие. Дети ограниченны опытом, но больше доверяют 
своему воображению и меньше его контролируют, по-
этому легко комбинируют несоединимые вещи, не под-
вергая критике результат. Взрослые же имеют больше 
элементов для комбинации, но осознанно подвергают 
критике и отсекают те из них, которые, согласно опыту, 
невозможны или вызовут негативную реакцию окружа-
ющих  [4, с. 60]. С возрастом большинство людей поль-
зуется воображением случайно, т. к. взросление требует 
более ригидных форм поведения, которые связанны с на-
дежными действиями, поэтому чтобы войти в общество, 
ребенок должен пожертвовать собственной уникально-
стью.

Очень важно расширять опыт ребенка, для создания 
прочной основы его творческой деятельности, поэтому 
основными актуальными задачами являются: выявление 
оптимальных условий для создания креативной среды, 
разработка программы, входящей в общую систему об-
разования и развития ребенка от дошкольного возраста 
до получения специального образования. Процесс ста-
новления креативной личности не должен ограничи-
ваться кратковременными курсами, а органично пронизы-
вать весь период образования и обучения ребенка. Только 
тогда эффект будет стойким и продолжительным.

Креативная направленность в обучении приводит к вне-
дрению творческого использования полученных знаний, 
получению нового продукта собственной деятельности, 
развивает способность привносить нечто уникальное в 
опыт, порождать оригинальные идеи в нестандартных ус-
ловиях. Благодаря креативности человек постоянно нахо-
дится в состоянии поиска и активности, восприимчивости 
к любым изменениям в окружающей действительности. 
Развитие креативного мышления, как главной составля-
ющей творческого процесса, является залогом успешной 
творческой самореализации личности.
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Особенности развития психомоторных реакций в спортивных единоборствах
Киливник Ирина Александровна, ассистент

Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II

Диагностика уровня развития и одаренности отдельных 
психических и психомоторных качеств  [9, 10], ко-

торый обеспечивает эффективную деятельность при ре-
шении конфликтных ситуаций имеет важное значение для 
тренировки спортсменов стиля ушу. Развитие двигатель-
ного интеллекта спортсменов позволяет создать прочный 
фундамент для проявления эффективных способов кон-
фликтной деятельности и устойчивости психики.

Психодиагностика спортсменов, специально ориенти-
рованная на решение проблемы оценки как двигательного 
интеллекта в целом, так и проявлений отдельных психи-
ческих механизмов, позволяет установить взаимосвязи и 
влияние как на целостную структуру индивида, так и на от-
дельные психические свойства.

Относительно психических и психомоторных качеств 
человека нет такой достаточно четкой систематизации и 
классификации, как в отношении физических качеств.

А. Ц. Пуни  [10] подчеркивал, что процесс борьбы 
требует от спортсмена изощренно развитой, ориенти-
рующей функции сознания, связанной с необходимо-
стью непрерывного наблюдения за противником с целью 
разгадывания его тактического плана, антиципации его 
действий и состояний; а в результате совокупность ин-
формации служит основой для принятия частых (ситу-
ативных) решений. Индивидуальный уровень развития 
физических и психических качеств по существу является 
проявлением специальных способностей к такой дея-
тельности.

Психические качества спортсмена в процессе спортив-
ного совершенствования демонстрируют еще более гете-
рохронную динамику, чем физические качества. Объяс-
няется это тем, что в психических качествах проявляются 
процессы более высокого иерархического уровня по отно-
шению к индивиду. Особую роль в дееспособности пред-
ставителей спортивных игр и единоборств имеют психо-
моторные качества, проявляющиеся в сенсомоторной 
культуре спортсмена, в его способности к точным анти-
ципирующим реакциям, к быстрому принятию решений, 
прогнозированию наиболее вероятных событий.

В процессе многолетней тренировки с повышением 
спортивного мастерства у спортсменов изменяются не 
только функциональные возможности организма, но и 
взаимосвязи и взаимокомпенсации отдельных двига-
тельных способностей, а также свойств внимания и опера-

тивного мышления. Если у юных спортсменов на первом 
месте стоят двигательные, то у взрослых превалируют ум-
ственные способности  [11].

Среди психических качеств спортсменов наиболее под-
робно изучена быстрота сенсомоторных реакций. Это 
вполне объяснимо. По мере роста тренированности спор-
тсмена наблюдается увеличение подвижности и уравно-
вешенности нервных процессов, возрастает лабильность 
двигательных функций, что улучшает латентное время 
сенсомоторных реакций. Кроме того, в таких видах спорта, 
как игры и единоборства быстрота и точность сенсомо-
торных реакций является важным компонентом специ-
альных способностей. Исследования А. Б. Мацака и 
А. В. Родионова  [11] показали, что различная по харак-
теру тренировочная работа закономерным образом про-
является в динамике физических и психических, в част-
ности, психомоторных качеств спортсменов.

Умение спортсмена управлять процессом моторного 
взаимодействия с объектами восприятия позволяет бы-
стро и точно ориентироваться, а значит успешно вести 
соревновательные действия. Отсюда — роль такого 
психического качества, как точность сенсомоторной коор-
динации  [1, 2, 3, 4, 7].

Анализ литературных источников, посвященных ана-
лизу роли психических качеств в деятельности спор-
тсменов, показывает, что в большинстве случаев они до-
статочно «специализированы», т. е. определенному виду 
или группе видов спорта соответствует определенный круг 
психических качеств.

Из всего многообразия информационных воздействий, 
присущих для деятельности единоборца, наибольшую 
трудность представляют те, которые вызваны ускоренным 
темпом последовательно выполняемых соперником дей-
ствий (стимулов); увеличением количества одновременно 
предъявляемых стимулов; возрастанием смысловой нео-
пределенности предъявляемых стимулов  [12]. Поэтому, 
развивая способность спортсмена преодолевать альтер-
нативную неопределенность боевой ситуации с помощью 
средств психологической подготовки, например, средств 
визуализации, мы одновременно создаем условия для 
более рациональной моторной деятельности, в процессе 
которой совершенствуются и двигательные способности.

Е. В. Калмыков  [5] установил типовые варианты про-
явлений двигательных качеств у боксеров. Уровень общей 
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физической подготовленности (ОФП) и специальной фи-
зической подготовленности (СФП) боксёров характери-
зует как индивидуальные, врождённые особенности раз-
вития двигательных способностей боксёра, так и степень 
влияния тренировки на спортсменов, т. е. тренировочный 
эффект. У боксеров, более склонных к атаке, лучше выра-
жена тренируемость быстроты двигательной реакции, а у 
контратакующих боксеров — совершенствование диффе-
ренцировок мышечных усилий.

В ряде исследований на материале бокса изучались 
механизмы и возможности развития быстроты и точ-
ности двигательных реакций боксёров, правильности вос-
приятия малых временных интервалов при специфиче-
ской оперативной деятельности. В этих исследованиях 

была установлена зависимость скорости и точности реа-
гирования от степени тренированности спортсменов, от 
уровня их квалификации, а также от уровня их эмоцио-
нального возбуждения.

В. А. Карданов  [6] выполнял комплексное исследо-
вание на материале кикбоксеров, однако его результаты 
в одинаковой мере согласуются с закономерностями де-
ятельности боксеров. Он установил, что показатели сен-
сомоторных реакций дифференцированно отражают 
характер адаптации спортсменов к нагрузкам, в зависи-
мости от индивидуальных особенностей спортсменов. Для 
разных типов индивидуальности существуют собственные 
варианты сенсомоторной адаптации к нагрузкам, а, следо-
вательно, динамики тренированности.
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Проблема социального конфликта всегда была в 
той или иной степени актуальна для любого обще-

ства, любого человека. Конфликты в трудовых органи-
зациях, управление нередко оказывают определяющее 
влияние на качество деятельности человека, его эмоцио-
нальную удовлетворенность, социально-экономический 
статус. Согласие в семье и с самим собой, умение понять 
себя и адекватно удовлетворять свои потребности высту-
пает важнейшим условием счастливой жизни каждого че-
ловека.

Все это говорит о решающей роли конфликтов в жизни 
отдельного человека, семьи, организации, общества в 
целом.

Жизнь доказывает, что конфликты не относятся к тем 
явлениям, которыми можно эффективно управлять на ос-
нове жизненного опыта и здравого смысла. А именно так в 
основном управляют социальными конфликтами сегодня 
руководители различных уровней. Сколько-нибудь эф-
фективное воздействие на социальный конфликт может 
быть оказано в том случае, когда мы достаточно глубоко 
понимаем истинные причины возникновения конфликта, 
представляем закономерности его развития и разрешения.

Одно из следствий реформирования российского об-
щества — рост количества и разнообразия социальных 
конфликтов. Однако суть не в том, что каждый имеет воз-
можность отстаивать свои интересы разнообразными 
средствами, вплоть до конфликта, сколько в том, что воз-
никающие конфликты должны разрешаться конструк-
тивно, гуманными, цивилизованными способами  [1].

Последствия конфликтов часто носят отдаленный за-
тяжной характер, и казавшийся позитивный конфликт 
часто аннулируется негативными последствиями. Нега-
тивные эмоции, стрессовое состояние, нервно-психиче-
ское напряжение сопровождающее конфликт со временем 
приводит к истощению нервной системы, хронической 
усталости, невротизации личности, появлению неуверен-
ности в себе, тревожности, неустойчивости поведения, не-
способности добиваться сознательно поставленных целей.

Одна из причин усиливающегося социального напря-
жения в обществе состоит как в повышение агрессивности 
социальной среды, так и в нашем неумении конструктивно 

разрешать социальные конфликты. Конфликтующие сто-
роны не хотят поступаться не только принципами, ну и во-
обще чем бы то ни было. Они нацелены не на разрешение 
противоречий, а на взаимное противодействие, нане-
сение противнику максимального ущерба. Становясь са-
моцелью, борьба не может служить движущей силой раз-
вития личности и общества в целом.

Для того, чтобы оценивать конфликтогенность при-
нимаемых решений, предупреждать возникновение и де-
структивное разрешение конфликтов, каждый человек и 
особенно руководитель должен обладать необходимыми 
знаниями о конфликте как явление, постоянно сопрово-
ждающем человеческую жизнь и угрожающем ей.

Ключевая роль конфликтов в жизни отдельного чело-
века, семьи, коллектива, государства, общества в целом 
вызывает необходимость создания и быстрого развития 
специальной науки, занимающейся изучением, прогно-
зированием, регулированием конфликтов. Основы такой 
науки — конфликтологии — в России уже созданы. 
Наиболее современным подходом в конфликтологии яв-
ляется информационный подход к изучению и регулиро-
ванию конфликтов. Информация играет важную роль 
во взаимодействии сложных систем. В конфликтах она 
определяет возникновение, развитие и завершение си-
туации противодействия оппонентов. У каждого из 
участников конфликта формируется своя информаци-
онная модель конфликтной ситуации. Особенности этих 
моделей определяются спецификой ценностей, мотивов 
и целей людей. В процессе общения в проблемных си-
туациях информация, передаваемая людьми друг другу, 
может существенно искажаться и теряться. Потенци-
альной причиной конфликтов выступают потери и иска-
жения информации не только при общении оппонентов, 
но и в самом восприятии людьми окружающего мира. 
Человек часто видит мир сквозь призму своих личных 
интересов, что во многом естественно. Психика обра-
батывает поступающую в нее информацию на основе 
принципа эгоцентризма. Эгоцентризм приводит к непо-
ниманию того, что у других людей, естественно могут су-
ществовать иные точки зрения, даже противоположные 
нашей  [1].
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Исследование информационных причин и последствий 
эгоцентризма важно для коррекции поведения человека в 
конфликтных ситуациях. Информация оказывает реша-
ющее воздействие на развитие конфликтологии как науки.

Таким образом, конфликтология при условии ее бы-
строго развития может сыграть в реформировании рос-
сийского общества весьма прогрессивную роль, помочь 
руководителям всех уровней принимать менее конфликто-
генные решения, более конструктивно вести себя в раз-
личных социальных конфликтах, сохранять здоровье, бла-
госостояние и даже жизнь миллионам россиян, ежегодно 
несущим огромный ущерб в результате деструктивных по-
следствий внутриличностных и социальных конфликтов.

Особое внимание в конфликтологии уделяется изу-
чению социально-психологических факторов формиро-
вания преобладающих стратегий поведения в конфликте.

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как 
ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, 
установка на определенные формы поведения в ситуации 
конфликта.

Модель американского психолога К. Томаса показы-
вает, что выбор поведения в конфликте зависит как от 
интересов участвующих в конфликте сторон, так и от ха-
рактера предпринимаемых ими действий. Сам стиль по-
ведения в конфликте определяется, во-первых, мерой 
осуществления собственных интересов (личных или груп-
повых) и степенью активности или пассивности в их от-
стаивании. Во-вторых, на стиль поведения существенно 
влияют стремление удовлетворить интересы других сторон, 
участвующих в конфликте, а также то, какие действия 
приоритетны для отдельных лиц, социальных групп — ин-
дивидуальные или совместные.

Американские ученые Р. Блейк и Дж. Мутон исполь-
зовали несколько иную двумерную модель, измерениями 
которой явились направленность на достижение резуль-
тата, на дело, и ориентация на человека, на взаимоотно-
шения. Соответственно этим измерениям данные авторы 
по разным основаниям выделили сходные стратегии взаи-
модействия как способы урегулирования конфликтов: со-
перничество (конкуренция, противоборство) — открытая 
борьба как стремление добиться своих интересов в ущерб 
другой стороне; сотрудничество (кооперация) — удовлет-
ворение интересов обеих сторон; компромисс — урегули-
рование конфликта посредством взаимных уступок, т. е. 
частичного удовлетворения одних интересов за счет отказа 
от некоторых других; избегание (уход) — желание выйти 
из ситуации, не настаивая на своем, но и не способствуя 
удовлетворению потребностей другой стороны; приспо-
собление — отказ от своих интересов, сглаживание про-
тиворечий в пользу другой стороны и сохранение отно-
шений  [1].

Находясь в конфликтной ситуации, можно выбрать и 
реализовать тот или иной стиль поведения в конфликте в 
зависимости от того, насколько большое значение имеют 
для участников личные цели и хорошие взаимоотношения 
с другой стороной.

Выбор стратегии поведения в конфликте определяется 
многими факторами, которые могут быть сведены в две 
группы: факторы ситуации и личностные факторы.

Выбор стратегии поведения зависит от конкретной си-
туации, и даже соперничество, при определенных усло-
виях, может являться единственно верной стратегией. Од-
нако если рассматривать выбор стратегии поведения не 
как ситуативное действие, детерминированное обстоя-
тельствами, а как стабильную, устойчивую характеристику 
личности, тогда ответ на вопрос о том, что более продук-
тивно в отношениях с другими людьми: конкуренция, кон-
фронтация или кооперация, сотрудничество, будет иным. 
Конкуренция стимулирует активность, инициативу, на-
пористость в достижении целей, но при этом игнориру-
ется другой человек. Сегодня общемировые тенденции 
гуманизации общества, управления производством, об-
разованием свидетельствуют о том, что особую ценность 
приобретает готовность сотрудничать с окружающими, 
налаживать совместную деятельность, находить компро-
миссы.

Как правило, в конфликте используются комбинации 
стратегий, иногда доминирует одна из них. Порой кон-
фликт начинается с кооперативного поведения, однако 
при его неудаче в ход пускается соперничество, которое 
может также оказаться неэффективным. Тогда вновь 
происходит обращение к сотрудничеству, что приводит к 
успешному разрешению конфликта  [2].

Личностные причины конфликтов связаны, прежде 
всего, с индивидуально-психологическими особенностями 
его участников. Они обусловлены спецификой процессов, 
происходящих в психике человека в ходе его взаимодей-
ствия с другими людьми.

Помимо низкой конфликтоустойчивости, типичной 
личностной причиной конфликтов выступает плохо раз-
витая у человека способность к эмпатии, т. е. пониманию 
эмоционального состояния другого человека, сопережи-
ванию и сочувствию ему. Недостаточность эмпатийных 
личностных качеств приводит к тому, что человек ведет 
себя неадекватно ситуации социального взаимодействия, 
поступает не так, как этого ожидают партнеры по об-
щению. Оценка поведения человека, который не пони-
мает эмоций и чувств партнера по взаимодействию, как 
нежелательного или недопустимого может вызвать кон-
фликтную ситуацию.

Завышенный или заниженный уровень притязаний 
также способствует возникновению межличностного кон-
фликта. Уровень притязаний характеризует, во-первых, 
уровень трудности, достижение которого является общей 
целью серии будущих действий (идеальная перспективная 
цель); во-вторых, выбор субъектом цели очередного дей-
ствия, формирующейся в результате успеха или неудачи 
прошлых действий; в-третьих, желаемый уровень са-
мооценки личности. Человек нередко переживает вну-
триличностные конфликты, связанные с завышенными 
желаниями и недостаточными возможностями для их 
удовлетворения. Завышенная самооценка вызывает, как 
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правило, негативную реакцию со стороны окружающих. 
Заниженная самооценка имеет следствием повышенную 
тревожность, неуверенность в своих силах, тенденцию из-
бегать ответственности и т. д.

Одной из наиболее часто встречающихся причин кон-
фликтов являются индивидуально-типологические осо-
бенности личности.

Проведенное нами психодиагностическое обследование 
показало, что наиболее распространенной стратегией по-
ведения в конфликтной ситуации среди студенческой мо-
лодежи является соперничество. Для 15 % студентов, до-
минирующей стратегией поведения в конфликте является 
сотрудничество; для 60 % студентов, доминирующей стра-
тегией поведения в конфликте является соперничество; 
для 5 % студентов, доминирующей стратегией поведения 
в конфликте является избегание; для 10 % студентов, до-
минирующей стратегией поведения в конфликте является 
компромисс; для 10 % студентов, доминирующей страте-
гией поведения в конфликте является приспособление.

Можно утверждать, что выбор стратегии поведения 
в конфликте обусловлен определенными индивидуаль-
но-типологическими особенностями личности.

Для студентов, стремящихся к сотрудничеству, в кон-
фликте характерны такие психофизиологические особен-
ности как уравновешенность процессов возбуждения и 
торможения нервной системы, выраженная подвижность 
нервных процессов.

Для студентов, стремящихся к соперничеству, в кон-
фликте характерны такие психофизиологические особен-
ности как преобладание возбуждения нервной системы 
над торможением, выраженная подвижность нервных 
процессов.

Для студентов, стремящихся к компромиссу, в кон-
фликте характерны такие психофизиологические осо-
бенности как незначительное преобладание возбуждения 
нервной системы над торможением, выраженная подвиж-
ность нервных процессов.

Для студентов, стремящихся к приспособлению, в кон-
фликте характерны такие психофизиологические особен-
ности как преобладание торможения нервной системы над 
возбуждением, выраженная подвижность нервных про-
цессов.

Для студентов, стремящихся к избеганию, в конфликте 
характерны такие психофизиологические особенности как 
преобладание торможения нервной системы над возбуж-
дением, выраженная инертность нервных процессов.

Можно утверждать, что индивидуально-типологиче-
ские особенности личности влияют на выбор стратегии 
поведения в конфликте. Осознанный анализ конфликтов 
и поиски путей их разрешения посредством взаимоприем-
лемого согласования позиций конфликтующих сторон су-
щественно продвигает человека по пути самопознания и 
помогает разобраться во многих особенностях внутренней 
жизни.
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Овсянникова Инна Сергеевна, магистрант

Университет Российского инновационного образования, Красноярский филиал

В данной статье опубликованы результаты исследования трудовой мотивации, проведенной в целях фор-
мирования и поддержания трудовой мотивации сотрудников организации — внебюджетного государствен-
ного фонда.

Ключевые слова: мотивация, мотив, потребность, мотивация трудовой деятельности

В сфере управления одной из основных задач является 
формирование и поддержание трудовой мотивации 

сотрудников. В современных экономических условиях 
особенно актуальным является контроль факторов мате-
риальной и нематериальной мотивации трудовой деятель-
ности. Для руководителя очень важно знать точное содер-
жание и структуру потребностей и мотивов конкретных 
работников и уметь управлять мотивацией.

Мотивация занимает особое место в структуре личности 
и является одним из основных понятий, используемых для 
объяснения движущих сил поведения и деятельности че-
ловека. Термин «мотивация» образован от слова «мотив» 
(от лат. мovere — двигаться). Следовательно, мотив можно 
определить как то, что заставляет проявлять активность, а 
под мотивацией человека понимают весь комплекс фак-
торов, побуждающих и направляющих поведение человека.
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Мотивация — это совокупность причин психологиче-
ского характера, объясняющих поведение человека, его 
начало, направленность и активность; это относительно 
устойчивая и индивидуально неповторимая система мо-
тивов.

Мотив — это связанные с удовлетворением опреде-
ленных потребностей побуждения к деятельности, отвеча-
ющие на вопрос «Ради чего они совершаются?»

На сегодняшний день применяются различные способы 
мотивации, которые можно условно распределить на три 
группы: социальная мотивация персонала, мотивация для 
обучения, самомотивация. Для нас представляет интерес 
социальная мотивация персонала, поэтому мотивация 
данной группы и будет предметом исследования в статье.

Социальная мотивация — это система мер, вклю-
чающая моральное, профессиональное и материальное 
стимулирование деятельности работника. Трудовая мо-
тивация была и является предметом большого числа тео-
ретических и экспериментальных исследований.

Были проведены исследования мотивации труда, 
уровня целей, притязаний и выявлены ведущие мотивы 
профессиональной деятельности 20 специалистов орга-
низации — государственного внебюджетного фонда. 
Количество испытуемых определено пропорционально 
возрастному признаку структуры работающих — 15 про-
центов в возрасте до 30-ти лет, 55 процентов от 30-ти до 
50-ти лет, 30 процентов в возрасте от 50-ти лет и старше. 
Из общего количества 30 процентов составляют мужчины, 
70 процентов — женщины. Для оценки мотивации труда 
были использованы следующие методики: методика «Ди-
агностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности С. С. Бубнова», методика изучения мотиваци-
онного профиля личности Ш. Ричи и Мартина, методика 
мотивации к успеху Т. Элерса, тест-опросник А. Реана 
«Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» (МУН), 
оценка лояльности (шкала Терстоуна), тест смысложиз-
ненные ориентации Д. А. Леонтьев (методика СЖО).

Изучение реализации ценностных ориентаций лич-
ности в реальных условиях жизнедеятельности по мето-
дике «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности С. С. Бубнова» показало, что по 
группе работников в возрасте до 30-ти лет у 66 процентов 
опрошенных ценностями являются — Социальная актив-
ность для достижения позитивных изменений в обществе, 
у 27 процентов — Высокий социальный статус и управ-
ление людьми и Общение.

У работников в возрастной категории от 30 до 50 лет 
и старше Социальная активности для достижения пози-
тивных изменений в обществе указана работниками в ко-
личестве 18 процентов и 50 процентов соответственно.

В целом по всем возрастным группам приоритетными 
ценностями были указаны: Высокий социальный статус и 
управление людьми (выбрали 25 процентов испытуемых), 
Социальная активность для достижения позитивных из-
менений в обществе (35 процентов); Общение (25 про-
центов).

По результатам анкетирования для большинства испы-
туемых (от 30 до 60 процентов) такие ценности как Вы-
сокое материальное благосостояние; Помощь и мило-
сердие к другим людям; Любовь и Здоровье не оказались 
приоритетными.

Исследования потребностей человека на рабочем 
месте по Методике изучения мотивационного профиля 
личности Ш. Ричи и Мартина: сложились таким об-
разом: в возрастной категории до 30 лет мотивационный 
профиль специалистов составил — на первом месте вы-
сокая заработная плата и желание иметь работу с хо-
рошим набором льгот и надбавок, на втором месте — по-
требность в ощущении востребованности в интересной 
общественно полезной работе, на третьем месте — по-
требность ставить для себя дерзновенно сложные цели и 
достигать их.

В возрастной категории 30–50 лет мотивационный 
профиль составил: на первом месте высокая заработная 
плата и желание иметь работу с хорошим набором льгот 
и надбавок, на втором месте — потребность ставить для 
себя дерзновенно сложные цели и достигать их, на третьем 
месте указали потребности в четком структурировании ра-
боты, наличии обратной связи и информации, позволя-
ющей судить о результатах работы и потребность в сни-
жении неопределенности.

В возрастной категории 50 лет и старше потребности 
сформировались следующим образом: на первом месте 
потребность быть креативным, анализирующим, дума-
ющим работником, открытым для новых идей, на втором 
месте — потребность в высокой заработной плате и же-
лании иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок, 
на третьем месте потребность в хороших условиях работы 
и комфортной обстановке.

Диагностика мотивационной направленности личности 
на достижение успеха по методике Т. Элерса показала, 
что работники в возрасте до 30 лет: 33 процента имеют 
средний уровень мотивации и 67 процентов — умеренно 
высокий уровень мотивации;

работники в возрастной категории 30–50 лет: 82 
процента имеют средний уровень мотивации и 18 про-
центов — умеренно высокий уровень мотивации;

работники в возрастной категории старше 50-ти лет: 
17 процентов имеют средний уровень мотивации и 83 про-
цента — умеренно высокий уровень мотивации.

Исследования доказывают, что люди, умеренно и 
сильно ориентированные на успех, предпочитают средний 
уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают 
малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. 
Чем выше мотивация человека к успеху — достижению 
цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация 
к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной мо-
тивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем 
при слабой мотивации к успеху.

К тому же людям, мотивированным на успех и име-
ющим большие надежды на него, свойственно избегать 
высокого риска.
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Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую 
готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, 
чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но вы-
сокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И нао-
борот, когда у человека имеется высокая мотивация к из-
беганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к 
успеху — достижению цели.

Результаты тестирования специалистов, мотивиро-
ванных на успех и на неудачу по тест-опроснику А. Реана 
«Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» 
(МУН) показали, что количество баллов в пределах от 1 
до 7, которым диагностируется мотивация боязни неудачи, 
не набрал никто;

25 процентов сотрудников мотивированы на дости-
жение успеха — диагностируется мотивация успеха; из них 
33 процента в возрасте до 30 лет, 27 процентов в возрасте 
от 30 до 50 лет, 16 процентов в возрасте старше 50 лет;

у 75 процентов сотрудников мотивационный полюс ярко 
не выражен; в том числе — 67 процентов в возрасте до 30 
лет, 73 процента в возрасте от 30 до 50 лет и 84 процента в 
возрасте старше 50 — ти лет. При этом можно иметь ввиду, 
что 20 процентов скорее тяготеет к мотивации боязни неу-
дачи, 15 процентов — к мотивации успеха.

Таким образом:
40 процентов от числа испытуемых имеют мотивацию 

успеха. Личности этого типа обычно активны, инициа-
тивны. Если встречаются препятствия — ищут способы их 
преодоления. Продуктивность деятельности и степень ее 
активности в меньшей степени зависят от внешнего кон-
троля. Отличаются настойчивостью в достижении цели.

60 процентов испытуемых имеют мотивацию боязни 
неудачи. Личности этого типа мотивации мало инициа-
тивны. Избегают ответственных заданий, изыскивают 
причины отказа от них. Ставят перед собой неоправданно 
завышенные цели; плохо оценивают свои возможности. В 
других случаях, напротив, выбирают легкие задания, не 
требующие особых трудовых затрат.

Лояльное отношение к организации по шкале Тер-
стоуна оценивается следующим образом: высокую ло-
яльность к организации не проявил никто, среднюю — 35 
процентов, низкую — 55 процентов и совершенно не ло-
яльны к своей организации 10 процентов.

Результаты оценки лояльности по возрасту работников: 
до 30 лет — 33 процента проявляют среднюю лояльность, 
67 процентов — низкую; работники в возрасте 30–50 
лет — 30 процентов проявили среднюю лояльность, 50 
процентов — низкую, 20 процентов не лояльны; в воз-
расте 50 лет и старше — 43 процента проявили среднюю 
лояльность, 67 процентов — низкую.

В целом можно сделать вывод, что только 35 процентов 
работников проявляют лояльность к организации, тогда 
как 61 процент от общей численности, работают в орга-
низации более трех лет, из них около четверти состава — 
более 15 лет.

Результаты оценки «источника» смысла жизни, ко-
торый может быть найден человеком либо в будущем 

(цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (ре-
зультат), либо во всех трех составляющих жизни по тесту 
смысложизненные ориентации Д. А. Леонтьев (мето-
дика СЖО) показали: по возрастной категории работ-
ников до 30 лет:

 — показатель осмысленности жизни: у всех работ-
ников 100 % составил средний уровень;

 — цели в жизни: 67 процентов имеют средний уровень, 
33 процента — высокий,

 — процесс жизни: у 100 процентов испытуемых оце-
нивается по среднему уровню;

 — результативность жизни: 33 процента оценивают по 
высокому уровню, 67 процентов — по низкому уровню, 
что говорит о неудовлетворенности частью прожитой 
жизни;

 — локус контроля — Я: высокий показатель у 67 про-
центов, низкий — у 33 процентов. Высокий показатель 
соответствует представлению о себе как о сильной лич-
ности, низкий — неверие в свои силы;

 — локус контроля — жизнь, или управляемость жизни: 
у всех работников средний уровень.

По возрастной категории работников 30–50 лет:
 — показатель осмысленности жизни: высокий уро-

вень — у 9 процентов работников, средний уровень у 64 
процентов работников, низкий уровень — у 27 процентов;

 — цели в жизни: высокий уровень имеют 9 процентов, 
средний уровень — 63 процентов низкий уровень у 3-х ра-
ботников (низкий уровень характеризует человека, живу-
щего сегодняшним или вчерашним днем);

 — процесс жизни: высокий уровень показали 9 про-
центов, средний уровень у 72 процентов работников, 
низкий — у 19 процентов; низкий уровень — признак не-
удовлетворенности своей жизнью в настоящем;

 — результативность жизни: 63 процента работников 
оцениваются по среднему уровню, 17 процентов — по 
низкому уровню, что говорит о неудовлетворенности ча-
стью прожитой жизни;

 — локус контроля — Я: высокий показатель составил 
у 27 процентов (высокий уровень соответствует представ-
лению о себе как о сильной личности); средний уровень 
у 54 процентов работников, низкий — у 18 процентов 
(низкий уровень говорит о том, что человек не верит в 
свои силы);

 — локус контроля — жизнь, или управляемость 
жизни: средний уровень у 72 процентов работников, 
низкий уровень у 28 процентов, низкие уровень — фа-
тализм, убежденность в том, что жизнь человека непод-
властна сознательному контролю, что бессмысленно зага-
дывать на будущее.

По возрастной категории работников 50 лет и 
старше:

 — показатель осмысленности жизни: высокий уровень 
показали 17 процентов работников, средний уровень у 66 
процентов, низкий уровень — у 17 процентов;

 — цели в жизни: высокий уровень у 17 процентов ра-
ботников, средний уровень у 66 процентов, низкий уро-
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вень у 17 процентов (низкий уровень характеризует чело-
века, живущего сегодняшним или вчерашним днем);

 — процесс жизни: высокий уровень у 17 процентов, 
средний уровень у 83 процентов работников;

 — результативность жизни: у 66 процентов работников 
оценивается по среднему уровню, у 34 процентов — по 
низкому уровню, что говорит о неудовлетворенности ча-
стью прожитой жизни;

 — локус контроля — Я: высокий показатель у 33 про-
центов работников (высокий уровень соответствует пред-
ставлению о себе как о сильной личности); средний уро-
вень у 50 процентов, низкий у 17 процентов (низкий 
уровень говорит о том, что человек не верит в свои силы);

 — локус контроля — жизнь, или управляемость 
жизни: 83 процента оцениваются по среднему уровню, по 
низкому уровню — 17 процентов (низкие баллы — фа-
тализм, убежденность в том, что жизнь человека непод-
властна сознательному контролю, что бессмысленно зага-
дывать на будущее.

По результатам исследования по всем возрастным 
группам работников:

 — локус контроля — Я (Я — хозяин жизни) имеют 
высокие показатели 25 процентов опрошенных, средние 
показатели — 40 процентов;

 — локус контроля Жизнь или управляемость жизни 
высокие показатели отсутствуют, 70 процентов опро-
шенных оцениваются по среднему уровню;

 — процесс жизни или интерес к эмоциональной на-
сыщенности жизни: 10 процентов обследуемых имеют 

высокие баллы по данной шкале, что характеризует ис-
следуемых, как людей, живущих сегодняшним днем, 70 
процентов имеют средний уровень баллов;

 — результативность жизни или удовлетворенность 
самореализацией: высокие баллы у 5 процентов опро-
шенных, что характеризует их как людей, «доживающих 
свою жизнь», у которых все в прошлом, но прошлое спо-
собно придать смысл остатку жизни; низкие баллы по 
шкале составили у 25 процентов опрошенных — это по-
казатель неудовлетворенности прожитой частью жизни.

Таким образом, по результатам теста смысложиз-
ненных ориентаций: четверть опрошенных имеют о себе 
представление как о сильной личности, обладающей сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и задачами, а также представ-
лениями о ее смысле; большинство испытуемых живет 
сегодняшним днем, не удовлетворены своей жизнью в на-
стоящем; одна треть работников характеризуется как до-
живающие свою жизнь и испытывают неудовлетворен-
ность прожитой частью жизни.

По результатам исследований можно сказать о недо-
статочной трудовой мотивации работников в организации, 
выявленные ценностные ориентиры не способствуют раз-
витию трудовой мотивации работников: работники не ло-
яльны к организации, большинство из них имеют мо-
тивацию боязни неудачи при желании иметь высокую 
заработную плату с хорошим набором льгот и надбавок.

Запланировано проведение ряда мероприятий по по-
вышению мотивации сотрудников.
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В здоровом теле — здоровый дух. Верно и обратно — 
здоровый дух необходим для здоровья тела. Ведь 

все, что происходит в одной части организма, имеет от-
ражение в других его частях, поэтому здоровая психика 
может породить здоровое тело, если вы верите в это и хо-
тите этого.

То, что эмоциональное состояние влияет на общее са-
мочувствие человека и от него зависит возникновение бо-
лезней, известно с далеких времен. Пагубно отражаются 
на состоянии здоровья постоянная тревога, страх, беспо-
койство, чрезмерные умственные нагрузки.

Стрессовая ситуация требует от организма ответной 
реакции. Однако наш современный образ жизни с дефи-
цитом движения не дает стимула для активного ответного 
действия. Сочетание такого образа жизни с реакциями на 
стресс может привести к значительным отклонениям в со-
стоянии здоровья.

В течение долгого времени существовало мнение, что 
реакция тревоги является непредсказуемой и по-другому 
человек не может реагировать на стресс. Однако, гораздо 
полезнее, используя резервные возможности организма, 
овладеть методами сознательной саморегуляции. Необхо-
димо научиться управлять стрессом вопреки естественной 
автоматической реакции и отвечать на него ауторегуля-
торно.

Стресс и депрессию вполне можно избежать, если 
сформировать у себя умение выходить из стрессовых си-
туаций с минимальными потерями. Этот способ и на-
зывается психологическая саморегуляцией. Психо-
логическая саморегуляция — это управление своим 
психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем 
воздействия человека на самого себя с помощью слов, 
мысленных образов, управления мышечным тонусом и 
дыханием.

Главной особенностью методов саморегуляции явля-
ется их направленность на формирование внутренних 

средств, позволяющих человеку осуществить специ-
альную деятельность по изменению своего внутреннего 
состояния.

Сегодня уровень физической и технической подготовки 
у многих спортсменов практически одинаковый, но ста-
бильно начинают побеждать те, чей уровень психологи-
ческой подготовки выше, кто лучше научился управлять 
своим функциональным состоянием. Спортсменам и тре-
нерам важно понять, что способности управлять психиче-
скими процессами и целенаправленной тренировке этой 
способности нужно уделять не меньшее внимание, чем 
другим видам подготовки, т. к. спортсмены на тренировках 
могут показывать выдающиеся результаты, а на соревно-
ваниях не выдерживать повышенную психологическую 
нагрузку.

Психологическая подготовка — это система психо-
лого-педагогических воздействий, применяемых с целью 
формирования и совершенствования у спортсменов пси-
хических качеств, необходимых для успешного выпол-
нения тренировочной деятельности, подготовки к со-
ревнованиям и достойного выступления в них. Целью 
психологической подготовки спортсмена к соревно-
ванию является формирование у него психического со-
стояния, при котором он сможет использовать свою го-
товность для реализации в соревновании максимально 
возможного результата и противостоять предсоревнова-
тельным и соревновательным ситуациям, оказывающим 
отрицательное влияние на него. Такое состояние назы-
вают состоянием психологической готовности к сорев-
нованию.

Эмоциональное состояние может измениться в любой 
момент при подготовке к соревнованиям: непосред-
ственно перед стартом или в ходе соревнований. Управ-
ление своими эмоциями — дело сложное, которому надо 
специально учиться, овладевать приемами саморегу-
ляции.
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Как отмечает Сопов В. Ф.: «Основным базовым на-
выком психологической саморегуляции спортсмена яв-
ляется релаксация (расслабление) — мышечная и пси-
хическая. Наиболее эффективным методом освоения ее 
является аутотренинг в различных модификациях. Зна-
чительного эффекта добиваются спортсмены, хорошо ос-
воившие навыки аутотренинга. Правильно построив фор-
мулы самовнушения,…спортсмен становится способен 
управлять собой в необходимых пределах.

Большое значение имеет предстартовая настройка 
спортсмена перед соревнованиями. Если физическая 
разминка готовит организм и его системы, то психоло-
гическая разминка включает психику, выводит ее на не-
обходимый уровень возбуждения, создает условия для 
эффективной реализации в экстремальных условиях раз-
работанной программы соревновательной борьбы через 
вхождение в ОБС. Эта программа отражает не только 
индивидуальные проблемы технико-тактического плана, 
психологических установок на результат, но и проблемы 
взаимоотношений с тренером, партнерами, проблемы 
социального статуса спортсмена в команде на опреде-
ленный момент.

Например, игрок команды СКА (Алма-Ата) Юрий Жу-
каненко, имея мощный игровой потенциал, не мог реали-
зовать его из-за напряженных взаимоотношений с тре-
нером и одним из партнеров по игре, лидером команды. 
Это приводило его в угнетенное состояние и к нарушению 
эффективности игры в зоне щита соперника, к большому 
числу ошибок при бросках.

Разработанная совместно с игроком и тренером специ-
альная настройка применялась в предыгровых трени-
ровках, в ходе предыгровой разминки и в перерывах в игре 
(на скамейке запасных), что повысило эффективность 
игры в течение месяца психологической саморегуляции с 
17 % до 72 % (!).

При этом количество успешных 3-очковых бросков 
увеличилось в 2,5 раза. Формула вхождения в Опти-
мальное Боевое Состояние

(игрок Юрий Жуканенко, баскетбол):
1. Голова ясная, мысли четкие.
2. Моральный подъем!
3. Самочувствие прекрасное!
4. Энергия наполняет мои мышцы.
5. Я полностью уверен в себе и знаю, что делать!
6. Я хочу сыграть красивую игру!
7. Я полностью в игре и контролирую ситуацию — 

все получается само собой!
8. Действую мгновенно, точно, не задумываясь, бо-

рюсь до конца!
9. Я чувствую нить игры: уверенность, собранность, 

выдержка, точность, быстрота — ВСЕ САМО СОБОЙ!
10. Смело беру игру на себя. Я лидер атаки!
11. Я знаю, чего хочу! Я справлюсь! …»  [6, с. 82].
То есть, благодаря правильному использованию ОБС, 

спортсмен может настроиться на игру и преодолеть неуве-
ренность в своих силах.

Психологической подготовкой, как и всеми другими 
сторонами подготовки спортсмена, руководит тренер.

Сопов В. Ф. отмечает, что «… обучение спортсмена 
технике самoконтроля и сaмoрегуляции — процесс 
дoстаточно трудный и длительный. Как правило, ста-
новление этого свойства идет параллельно с ростом ма-
стерства, запаздывая, к сожалению, в подавляющем 
большинстве случаев. Поэтому, формируя способность 
саморегуляции до известного уровня, тренер должен 
уметь организовать предстартовую настройку сам»  [6, с. 
89–90]. Поэтому важность участия тренера в подготовке 
к соревнованиям трудно недооценить. Именно он соз-
дает благоприятную психологическую атмосферу перед 
игрой. В любую командную игру, такую как, например, 
баскетбол, вносит свой значительный вклад руководи-
тель команды — тренер. Он — составная часть команды, 
т. к. именно тренер направляет своих учеников к победе. 
«Тренер должен владеть умением управлять системой 
спортивной подготовки спортсмена, включающей фор-
мирование психологической готовности спортсмена вы-
ступать в самых сложных соревновательных условиях. 
Так как целью спортсмена является достижение макси-
мального для него результата, то целью психологиче-
ской подготовки является психологическое обеспечение 
его спортивной деятельности, направленное на наи-
более полную реализацию технико-тактических и функ-
циональных возможностей в условиях психического на-
пряжения, возникающего в условиях ответственного 
соревнования.…Успешность выступления спортсмена 
во многом определяется его психической готовностью. 

…»  [3, с. 8–10].
В работе тренера со спортсменом необходимо учиты-

вать индивидуальные особенности структуры его лич-
ности. В целях повышения уровня подготовленности сле-
дует использовать наиболее сильные стороны спортсмена. 
Принципиальным является умение установить со спор-
тсменом отношения сотрудничества, взаимопонимания и 
доверия.

Как показывает практика, когда психологическое на-
пряжение игры высокое, обычно при минимальной раз-
нице в счете, указания тренера могут быть не эффектив-
ными, или спортсмены не могут их правильно выполнить. 
Если же психологическая напряженность игры снижается, 
то эффективность воздействия тренера начинает увеличи-
ваться. Значит, тренер может оказывать не только поло-
жительное влияние на психологическое состояние спор-
тсменов, но и мешать им осуществлять самоконтроль в 
экстренных ситуациях.

Тренер, конечно, оказывает существенное влияние на 
подготовку каждого спортсмена и всей команды, но не 
единственное. Для каждого необходимо научиться само-
стоятельно управлять своими эмоциями и движениями. 
Одной из целей деятельности спортсмена должно стать 
совершенствование своих психологических качеств. Для 
достижения этой цели необходима специальная органи-
зация условий деятельности, стимулирующая развитие от-
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стающих компонентов психологической готовности инди-
видов, аутотренинг.

По словам А. Алексеева, «буквальный перевод слова 
«аутотренинг» — тренировка самого себя. Сущность ау-
тотренинга состоит в психологической саморегуляции. 
Это воздействие человека на самого себя с помощью слов 
и соответствующих словам мысленных образов. … Ко-
нечно, мысленные образы у каждого человека будут свои: 
они обусловлены его личным опытом. … Возможность 
воздействовать на свое психическое и физическое состо-
яние с помощью слов и вызываемых ими мысленных об-
разов является сущностью психологической саморегу-
ляции (ПСР). Существует два основных направления, 
используемых в спорте ПСР. Одно из них называется пси-
холого-педагогическим. В его арсенале такие способы, 
как саморегуляции, самоприказ, самоободрение. само-
убеждение. … Специфическая особенность второго (ме-
дицинского) направления ПСР — воздействие словами 
на головной мозг, предварительно погруженный в пас-
сивное, дремотное, подобное сну состояние. Дремлющий 
головной мозг становится повышено восприимчивым к 
вводимой в него информации, в частности к словесной. … 
Воздействие словами на полуспящий мозг, осуществля-
емое со стороны, называется гипнотическим внушением, 
или гипнозом. Вот почему медицинские методы саморе-
гуляции можно именовать самовнушением или самогип-
нозом»  [1].

Очевидно, что психологическая саморегуляция, ауто-
тренинг, самогипноз обозначают одно и то же, но каждый 
из этих методов имеет свое внутреннее содержание и свои 
особенности, определяющие пути подготовки психиче-
ского состояния спортсменов к соревнованиям.

Методы саморегуляции приемлемы для различных 
видов спорта, но наибольшую значимость они приобре-
тают в рамках командных игр, т. к. умение контролиро-
вать свои эмоции в отношении других людей, способ-
ность перебороть страх и действовать, защищая честь 
всей команды в целом, могут сыграть решающую роль 
в стремлении к победе. Одним из самых популярных на 
данный момент видов такого спорта является баскетбол. 
«Баскетбол — командный вид спорта, требующий в ме-
няющихся игровых эпизодах на площадке от каждого 
игрока полной самоотдачи; он позволяет развивать в 
игре выносливость, хорошую координацию движений, 
гибкость, подвижность и прыгучесть. Он является от-
личной школой для обучения взаимодействию игроков в 
команде, ведь успех в игре зависит не только от разви-
того глазомера спортсменов, но и от их умения понимать 
намерения и тактику других членов команды. Немало-
важным фактором является способность игроков мгно-
венно принимать решения, учитывая игровую ситуацию 
на площадке…»  [2]. Занятия баскетболом способствуют 
развитию у спортсменов силы воли и решительности. На 
возникновение этих качеств влияет взаимосвязь физи-
ческого и психологического воспитания спортсменов. 
Успех выступления баскетбольной команды зависит от 

высокой спортивной подготовки игроков, включающей 
все стороны подготовки спортсменов к соревнованиям (т. 
е. теоретическую, техническую, тактическую и психоло-
гическую).

Егоров А. В. считает, что «…психологическая подго-
товка обеспечивает формирование психического состо-
яния, способствующего оптимальному использованию 
физической и технической подготовленности игроков, и 
способности противостоять предсоревновательным и со-
ревновательным сбивающим факторам (страх перед воз-
можным поражением, скованность, перевозбуждение и 
т. д.). … Интенсивные тренировочные занятия, плотный 
календарь соревнований, характеризуются такими вы-
сокими физическими и психическими нагрузками, ко-
торые доводят нервно-эмоциональное напряжение до 
пределов индивидуальных возможностей спортсмена. 
Наиболее эффективными в спортивной деятельности 
являются средства психической реабилитации для вос-
становления затраченной нервной энергии…»  [2]. 
Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, потому 
что действительно, баскетбол — игра, которая требует 
полной отдачи от всей команды и в которой нельзя допу-
стить перенапряжения игрока, т. к. это может привести 
к общему поражению команды. Для формирования 
спортивной мотивации у баскетболистов правильным 
будет установление благоприятных взаимоотношений 
в команде. Главная задача тренера — в подготовке ба-
скетбольной команды к выступлению в предстоящих со-
ревнованиях. Ведь в подготовительный период занятия 
направлены на обеспечение не только физической, но 
и психологической подготовки игроков и повышение их 
спортивной работоспособности.

«Сильнейшие команды огромное внимание уделяют 
повышению качества индивидуальных и командных за-
щитных действий. … Защитный арсенал квалифициро-
ванных баскетболисток, включает несколько вариантов 
построения командных действий. … У нападающих су-
ществует определенный психологический комплекс 
«зонной системы защиты». Неожиданное использование 
этой разновидности командных действий в ходе игры 
часто создает трудности для соперников, уверенно напа-
дающих в условиях личной защиты. … Потеря психоло-
гической устойчивости и равновесия отдельными игро-
ками передается партнерам и может привести к разладу 
командных действий в нападении и в конечном итоге к 
поражению. Это может быть следствием … слабой пси-
хологической подготовленностью отдельных игроков или 
команды в целом…»  [4].

Нестеровский Д. И. рассматривает одну из трениро-
вочных программ для баскетболистов: «психологическая 
подготовка осуществлялась как индивидуально, так и од-
новременно со всеми игроками команды. … постоянно ис-
пользовались тренерские установки психологической 
направленности: — «Стремительно начинайте атаку: 
быстрый прорыв разрушает любую «зону»!»; — «За-
вершать атаку позиционными бросками против «зоны» 
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легче!»; — «Бросайте без тени сомнения из удобных по-
зиций! — «Агрессивно идите на подбор отскочившего 
мяча: в зонной защите обороняющиеся всегда плохо бло-
кируют («зевают») нападающих!»; — «Уверенно за-
бросьте несколько мячей со «своих» точек и защита 
рассыплется!»; — «Атакуйте агрессивно и уверенно!». 
Внедрение разработанной тренировочной программы 
дало положительные результаты. Варьирование сопер-
никами систем защиты по ходу игры перестало вызывать 
падение результативности атакующих действий и рост 
технических ошибок…»  [4]. В результате использования 
программы, помимо технического мастерства баскетбо-
листы начинают показывать высокий уровень способно-
стей и выносливости.

Сопов В. Ф. пишет, что «спортивная команда — это 
разновидность малой социальной группы и ей присущи 
все закономерные процессы, изучаемые социальной пси-
хологией. … Одним из путей поиска резервов является ис-
пользование психических резервов. В командных видах 
это социально-психологические резервы, в которых ис-
следуются не столько личностные, скрытые возможности, 
сколько групповые, коллективные феномены. Феноменом 
номер один здесь является лидерство. … Мы провели иссле-
дование индивидуально-психологических особенностей 
личности лидеров трех юношеских и четырех команд де-
вушек сборных команд России по баскетболу. Задачей ис-
следования было обнаружение закономерностей сходства 
и различия в определенных свойствах психики лидеров 

различных команд в период подготовки к главному сорев-
нованию сезона. … Полученные результаты подтверждают 
точки зрения на психологические особенности лидеров: с 
одной стороны, все лидеры очень не похожи по характеро-
логическим признакам, с другой — имеют близкую выра-
женность спортивно-значимых свойств психики…»  [5, с. 
13–15]. Другими словами, лидер, как и тренер, является 
составной частью команды баскетболистов и других спор-
тсменов, и оказывает прямое воздействие на внутренний 
дух и настрой команды перед соревнованием и во время 
него. В то же время, лидеры обладают схожими каче-
ствами, которые помогают им утвердить свое главенству-
ющее положение в команде

Таким образом, психологическая подготовка спор-
тсменов помогает создавать состояние, которое спо-
собствует качественному использованию физической и 
технической подготовленности, а также позволяет про-
тивостоять сбивающим факторам в период и до соревно-
вания. Неуверенность в себе может быть как свойством 
личности, так и носить ситуативный характер. Иногда 
даже уверенный в своих силах спортсмен начинает со-
мневаться, что их хватит для достижения цели. Крайние 
случаи приводят к отказу от цели и уходу из спорта. Не-
правильное поведение тренера может снижать эффек-
тивность деятельности спортсмена, а направленность не 
только на техническую подготовку, но и на использование 
методов психологической саморегуляции, приводит к по-
ложительному результату.
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В статье представлены исследования путей повышения методической подготовленности военнослу-
жащих проходящих военную службу по контракту в ВС РФ в организации самостоятельной физической тре-
нировки во внеслужебное время. Предлагается этапное формирование навыков за пятилетний период.
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The article presents a study of ways of improving the methodological training of military personnel undergoing 
military service under the contract in armed forces in the organization of independent physical exercise during leisure-
time. Offered staged development of skills over the five-year period
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В условиях напряженной международной обстановки 
выдвигаются высокие требования к качеству под-

готовки военно-профессиональных кадров для Воору-
женных сил, психическому и физическому состоянию 
здоровья военнослужащих, уровню подготовки военнос-
лужащих, определяющих способность и готовность вы-
полнять задачи по предназначению в сложной динамично 
изменяющейся обстановке.  [3].

На данном этапе положительное отношение военнос-
лужащих по контракту к дисциплине «Физическая подго-
товка» играет важную роль в формировании их професси-
ональной работоспособности.  [2].

Основные положения
Внедрение в образовательный процесс таких форм 

и методов обучения, которые способствовали бы повы-
шению уровня физической подготовленности, приобре-
тает актуальность в связи с увеличением служебной за-
груженности военнослужащих.

В контексте нашего исследования особое значение 
среди принятых форм физической подготовки приобретает 
самостоятельная физическая тренировка, которая может 
проходить в различных условиях, в свободное от занятий 
время самостоятельно или по составленной программе 
тренировок.

Для определения возможности учета индивидуаль-
но-групповых ценностных ориентации в оценке значи-
мости самостоятельной физической тренировки мною был 
проведен анкетный опрос военнослужащих войсковой 
части 40274.

К опросу привлекались военнослужащие в возрасте от 
21 до 35 лет.

Из 50 опрошенных высший квалификационный уро-
вень (ВКУ) по физической подготовке имели 9 чел, 1 КУ — 
15, 2КУ — 11, оценка хорошо — 7, оценка удовлетвори-
тельно — 8 чел.

Рис. 1. Уровень физической подготовленности анкетируемых военнослужащих
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На вопрос сколько раз в неделю, помимо обязательных 
мероприятий физической подготовки, вы занимаетесь са-

мостоятельно — абсолютное большинство дало ответ, что 
занимаются от 3-х до 5 раз в неделю. (Рис 2).

Рис. 2. количество самостоятельных занятий в неделю

Одновременно с этим большинство опрашиваемых 
указали «недостаток времени» как основную причину от-
сутствия самостоятельных занятий.

Основным фактором, мотивирующим обучающихся к 
самостоятельным занятиям, является материальное воз-
награждение за выполнение квалификационного уровня 
по физической подготовке. (Рис. 3)

Рис. 3. Индивидуальные предпочтения к организации СФТ

В ответе на ключевой вопрос «Какими средствами и 
методами вы тренируете основные физические качества?» 
ответы выглядят следующим образом (ниже приведены 
некоторые из них):

 — «подтягиваюсь на турнике»
 — «отжимаюсь на брусьях»
 — «бегаю на длинные дистанции»
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Лишь немногие ответы (5 человек) характеризовали 
некоторые знания в области спортивной тренировки:

 — «чередую обычный бег с ускорениями»;
 — «выполняю ускорения 50–70 метров»;
 — «применяю пояс с отягощением для тренировки си-

ловых способностей»;
При этом вопросы периодизации спортивной трени-

ровки, соблюдение режима восстановления не были отра-
жены ни в одном ответе.

В подтверждение недостаточной теоретической подго-
товленности обучающихся в вопросах СФТ я располагаю 
данными, из которых следует, что через год после посту-
пления на военную службу по контракту более 30 % воен-
нослужащих имеют по итогам ежеквартальных проверок 
неудовлетворительные оценки.

Одной из причин такого состояния является резкое со-
кращение времени, уделяемого на выполнение физиче-
ских упражнений. Занятия, ввиду высокой служебной 
загруженности, перестают носить систематический ха-
рактер (учебные занятия, спортивно-массовая работа в 
вооруженных силах), а важность самостоятельной физи-
ческой тренировки, при этом, недооценивается военнос-
лужащими зачастую ввиду отсутствия мотивации и четкой, 
понятной программы для реализации этой формы физиче-
ской подготовки.  [1].

В связи с вышеизложенным формирование у военнос-
лужащих навыков самостоятельной физической трени-
ровки в процессе прохождения дисциплины является не 
менее значимой задачей, чем остальные формы физиче-
ской подготовки.

В настоящее время программа дисциплины «Физиче-
ская подготовка» предусматривает подготовку по следу-
ющим параметрам:

 — теоретическая подготовленность;
 — организационно-методическая подготовленность;
 — практическая подготовленность.

В связи с этим нами предлагается трехэтапная система 
формирования навыков СФТ за трехлетний период обу-
чения в ВС РФ.

На первом этапе — ориентирующем — (1 год обу-
чения) происходит введение в процесс обучения понятия 
о СФТ, его задачами становятся:

 — сформировать положительное отношение к регу-
лярной СФТ;

 — введение отдельного учебного вопроса в текст 
лекций в начале каждого периода обучения;

 — руководителю занятия на практических занятиях 
проговаривать используемые им средства и методы для 
совершенствования различных физических качеств;

 — ориентировать обучаемых на формирование умения 
определять и формулировать наименование средств и ме-
тодов обучения, применяемых руководителем занятия.

Второй этап — формирующий (2 год обучения) — на-
правлен на совершенствование навыков СФТ, с задачами:

 — выполнение обучаемыми, в процессе практического 
занятия, методических заданий по самостоятельной физи-
ческой тренировке в развитии тех или иных физических 
качеств, а также по формированию навыков их совершен-
ствования у личного состава группы;

 — подготовка и выпуск в воинских частях методических 
рекомендаций, пособий по СФТ для последующей пере-
дачи их вновь прибывших на военную службу по контракту;

 — включение в программу контрольных занятий за пе-
риод обучения теоретических вопросов по средствам и ме-
тодам совершенствования физических качеств в процессе 
учебно-тренировочных занятий и СФТ.

Третий этап — интегрирующий (3 год обучения) вклю-
чает в себя совершенствование приемов самостоятельной 
физической тренировки, поэтому его задачами являются:

 — совершенствование сформированных навыков СФТ 
путем выполнения обучаемым методических заданий по тре-
нировке с учебной группой различных физических качеств;

 — включение дополнительного вопроса по органи-
зации СФТ в программу контрольных занятий по итогам 
периода обучения по дисциплине «Физическая подго-
товка».

Заключение
Обучение военнослужащих проходящих военную 

службу по контракту навыкам самостоятельной физиче-
ской тренировки представляет собой одну из актуальных 
проблем в области обучения по дисциплине «Физиче-
ская подготовка». Для военнослужащих проходящих во-
енную службу по контракту, в будущей военно-профессио-
нальной деятельности одной из основных форм физической 
подготовки является самостоятельная физическая тре-
нировка. Достаточные теоретические знания и практи-
ческие навыки самостоятельной физической тренировки 
позволят воннослужащим в будущем учитывать индивиду-
альные предпочтения к различным видам двигательной ак-
тивности, режиму труда и отдыха, что будет способствовать 
поддержанию уровня физической подготовленности в со-
ответствии с требованиями руководящих документов.
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Двигательные способности детей зависят от морфо-
логических, физиологических и психомоторных ха-

рактеристик  [1, с. 31]. К морфологическим факторам в 
гимнастике относят внешние данные, массу и длину тела 
ребенка, а также силу и эластичность связок и сухожилий. 
Тренеру необходимо регистрировать изменения, происхо-
дящие в течение года у детей в возрастном диапазоне от 
6 до 14 лет по таким показателям как средняя динамика 
длины тела ребенка относительно его возраста, гармони-
ческое развитие всего тела; форма рук, ног и их пропор-
циональное соотношение  [1, с. 33]. Знание этих характе-
ристик способствует эффективности процесса подготовки, 
так как позволяет подбирать упражнения в соответствии с 
преимуществами и недостатками структуры тела для кор-
рекции морфологических ограничений и уменьшения их 
воздействия.

Кроме того, к основным критериям одаренности в гим-
настике относят кардио-респираторные возможности, 
уровень мышечной силы и выносливости относительно 
общей массы тела. Известно, что физиологические ха-
рактеристики предопределены генетически, но в значи-
тельной мере подвержены изменениям под воздействием 
ранней тренировки  [1, с. 17]. Поэтому одна из важных 
задач тренера — способствовать развитию физиологи-
ческих характеристик юных гимнасток в наиболее раннем 
возрасте, чтобы дать им возможность достичь наивысшей 
степени совершенствования функциональных способно-
стей, сохранив при этом уровень здоровья.

Цель исследования — определить динамику физиче-
ского развития и основных показателей уровня здоровья 
гимнасток 7–13 лет различных регионов Казахстана.

Методы исследований. Медико-биологическое тести-
рование морфологических (длина и масса тела, жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ), сила кистей рук) и функциональных 
(ЧСС, артериальное давление (АД) систолическое и диа-
столическое) показателей физического развития; методы 
математической статистики.

Уровень и гармоничность физического развития, функ-
ционального состояния системы кровообращения и ды-
хания оценивали по экспресс-методике Г. Л. Апана-
сенко  [3, с. 118]. Вычисляли жизненный (ЖИ), силовой 
по силе правой и левой кисти рук (СИ) и кардиологиче-
ский (КИ) индексы. Всего в исследовании приняло уча-
стие 310 перспективных юных гимнасток 7–13 лет шести 
регионов Казахстана.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ 
данных исследований оказал, что физическое развитие 
гимнасток 7–13 лет носит поступательный характер (та-
блица 1).

В предпубертатный период у 8-летних детей, по срав-
нению с 9-летними, наблюдается больший темп прироста 
всех показателей, кроме ЖЕЛ. Так, длина тела у 8-летних 
гимнасток выросла на 4,8 %, тогда как у 9-летних — на 
3,2 %. Сила кисти соответственно на 40,8 % и 10,0 %.

Наблюдается улучшение функциональных показа-
телей сердечно-сосудистой системы: ЧСС уменьшилась на 

Таблица 1. Средние данные морфологических показателей гимнасток 7–13 лет

Возраст, лет n
Масса тела, кг Длина тела, см ЖЕЛ, мл

Сила кисти, кг
правая левая

—
X1 S1

—
X2 S2

—
X3 S3

—
X4 S4

—
X5 S5

7 33 20,4 2,2 119,5 4,2 1231,0 339,2 7,1 2,1 7,1 1,9
8 59 22,1 1,8 124,7 7,0 1283,3 230,8 10,0 3,7 8,7 3,6
9 52 24,4 2,5 129,6 5,2 1394,6 276,0 11,0 3,8 11,0 3,9

10 46 26,6 5,6 134,4 6,8 1516,7 363,1 11,8 3,6 10,9 2,9
11 39 31,6 4,4 143,5 6,9 1884,6 506,6 14 4,0 13,7 5,2
12 43 32,4 3,6 146,1 5,4 1905 451,1 14,9 4,1 13,8 4,2
13 37 38,9 4,7 154,6 6,1 2162,5 415,1 20,2 4,9 18,4 4,4
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6,9 % против 3,3 %; АД увеличилось на 3,4 %, тогда как у 
9-летних уменьшилось на 0,6 % (таблица 2).

В 10 лет динамика несколько повышается и в 11 лет на-
блюдается наибольший прирост всех функциональных по-

казателей: если у 10-летних гимнасток рост увеличился на 
5,0 %, у 11-летних — на 6,2 %; ЖЕЛ увеличилась соот-
ветственно на 9,1 % и 17,9 %, АД — на 3,4 %, тогда как у 
9-летних уменьшилось на 0,6 %.

Таблица 2. Средние данные функциональных показателей гимнасток 7–13 лет

Возраст, лет n ЧСС, уд/мин АД систолическое, мм. 
рт. ст.

АД диастолическое,
мм. рт. ст.

—X1 S1
—X2 S2

—X3 S3

7 33 81,4 8,62 92,9 14,8 58,6 6,4
8 59 75,8 8,8 96,1 11,0 60,1 4,5
9 52 78,3 6,27 95,5 7,05 60,3 3,1

10 46 78,5 9,6 95,1 10,8 58,5 6,7
11 39 76,7 5,3 99,3 9,0 62,7 6,9
12 43 73,9 6,3 102,5 6,7 61,7 3,7
13 37 70,8 7,5 101,7 7,8 62,0 3,9

Сила кистей правой и левой рук у 11-летних гимнасток 
увеличилась на 18,6 и 25,7 %, у 10-летних — на 7,3; по-
казатели левой руки уменьшились на 0,9 %. После умень-
шения динамики в 12 лет, прирост показателей в 13 лет 
вновь возрастает, наибольший скачек наблюдается в по-
казателях силы кистей правой и левой рук соответственно 
на 35,6 и 33,3 %. Вместе с тем, если в 12 лет показатели 

АД увеличились на 3,2 %, то в 13 лет они снизились на 
0,8 %.

Во всех возрастных группах динамика массы тела гим-
насток значительно выше их ростовых показателей, но в 
пубертатный период эта разница значительная: при увели-
чении длины тела на 6,2 % и 5,1 % в 11 и 13 лет масса тела 
возросла соответственно на 15,0 % и 16,1 % (таблица 3).

Таблица 3. Возрастная динамика морфофункциональных показателей гимнасток 7–13 лет, %

Возраст, лет Масса Рост ЖЕЛ ЧСС
АД Сила кисти

сист. диаст. правой левой
8 8,3 4,8 4,6 –6,9 3,4 2,5 40,8 22,5
9 10,4 3,2 9,0 3,3 –0,6 0,3 10,0 26,4

10 9,0 5,0 9,1 0,2 –0,4 –3,0 7,3 –0,9
11 15,0 6,2 17,9 –2,3 4,4 7,2 18,6 25,7
12 10,4 2,4 5,9 –3,6 3,2 –1,6 6,4 0,7
13 16,1 5,1 7,1 –4,2 –0,8 0,5 35,6 33,3

Для определения более точного определения функци-
онального здоровья гимнасток мы перевели абсолютные 
показатели физического развития в индексы, в результате 
установлено: у 8-летних гимнасток наблюдается снижение 
процента лиц со средними показателями за счет их соот-
ветствия высокой зоне. Так, если в 7 лет в высокой зоне 
находилось 12,1 %, то в 8 лет — 21 %. Высок процент лиц, 
попавших в низкий и ниже среднего уровень по показа-
телям ЖИ среди 9 и 13-летних гимнасток: 33,3 и 42,3 % 
соответственно (таблица 4).

Фактором благополучия оказался кардиологический 
индекс (КИ), характеризующий аэробные возможности и, 
следовательно, уровень соматического здоровья.

По показателям КИ больше всех гимнасток соответ-
ствовало высокой зоне в 8 лет: 63,6 %, у 12-летних по 
сравнению с 11-летними гимнастками этот показатель 
резко снижается соответственно с 54 до 23 %.

У гимнасток всех возрастных групп довольно низкий 

уровень силы кисти. В средней зоне процент лиц варьи-
рует с 7,1 до 15,8 %.

Только у 13-летних спортсменок отмечается больший 
процент лиц, попавших в выше средней и высокую зону — 
53 %, несколько ниже эта цифра у 12-летних гимна-
сток — 42,8 %, что указывает на недостатки содержания 
программы подготовки гимнасток и необходимость целе-
направленного развития силы кистей рук.

Выводы:
1. Физическое развитие юных гимнасток происходит 

волнообразно, что соответствует данным литературы. 
Наиболее интенсивное развитие наблюдается в 8; 11 и 13 
лет с некоторым снижением адаптационных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы в 13 лет.

2. Сравнение динамики физического развития и ос-
новных показателей уровня здоровья показало тесную 
взаимосвязь между ними, что следует учитывать при со-
ставлении программы тренировки.
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Таблица 4. Распределение гимнасток по основным показателям уровня здоровья (по Г. А. Апанасенко, 1992), %

Индексы Возраст, лет n
Функциональные уровни здоровья

низкий
ниже сред-

него
средняя

выше сред-
него

высокий

ЖИ, % лиц

7 33 12,1 9,1 36,4 30,3 12,1
8 57 19,3 7,0 28,1 24,6 21
9 48 20,8 12,5 18,7 22,9 25

10 43 11,6 16,3 23,3 37,2 11,6
11 33 12,1 15,1 27,3 30,3 15,1
12 31 9,7 12,9 42 12,9 22,6
13 26 30,8 11,5 30,8 15,4 11,5

КИ, % лиц

7 19 - 10,5 42,1 10,5 36,8
8 44 4,5 6,8 27,3 31,8 31,8
9 33 3,0 12,1 33,3 18,1 33,3

10 23 - 4,3 39,1 8,7 47,8
11 25 0 29 17 25 29
12 13 - 23 53,8 - 23
13 28 - 3,6 10,7 10,7 46

СИ правая 
кисть, % лиц

7 26 76,9 7,7 7,8 3,8 3,8
8 54 44,4 14,8 15,8 7,4 18,5
9 44 34,0 20,4 13,8 13,6 18,2

10 29 55,2 3,4 10,3 13,8 17,2
11 29 34,5 20,7 10,3 6,9 27,6
12 14 35,7 14,3 7,1 7,1 35,7
13 19 26 - 21 21 32

СИ, левая 
кисть, % лиц

7 26 80,8 7,7 11,5 - -
8 54 64,8 9,3 14,8 7,4 3,7
9 44 36,4 15,8 11,4 11,4 25

10 29 48,3 17,2 10,3 10,3 13,8
11 29 4,4 13,8 10,3 6,9 27,6
12 14 42,8 14,3 14,3 - 28,6
13 19 36,8 - 31,7 15,8 15,8
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В работе представлены результаты исследований особенностей функциональной реакции сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем организма юных гимнасток на физическую нагрузку разной направленности в 
процессе тренировки.
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Введение. На современном этапе развития художе-
ственной гимнастики как вида спорта от гимнасток, 

даже юных, требуется высокий уровень владения движений 
телом в сочетании с техникой движений предметом, поэ-
тому динамика нагрузки в процессе тренировки юных спор-
тсменов характеризуется постепенным ростом с тенден-
цией к предельно возможным. Известно, что для детей и 
подростков вредны нагрузки большой интенсивности, даже 
если они на первый взгляд кажутся посильными. В период 
роста и формирования организма у детей, как правило, ком-
пенсация различных процессов во время работы и восста-
новление организма после нагрузки неадекватной интен-
сивности совершаются в ряде случаев за счет чрезмерной 
работы одних органов при недостаточной деятельности для 
организма в целом. Возникающее при этом перенапряжение 
может вызвать нарушение в состоянии здоровья и преждев-
ременный уход из спорта одаренных детей. Поэтому изу-
чение законов действия физических нагрузок на растущий 
организм является важной задачей детского спорта  [4, 5].

Однако данных в доступной нам литературе, касающихся 
характера адаптационных процессов юных гимнасток во 
время выполнения специальных разминочных упражнений, 
несмотря на актуальность, нами обнаружить не удалось.

Цель исследования — изучить интенсивность физиче-
ской нагрузки в процессе тренировки юных гимнасток при 
выполнении специальных разминочных упражнений.

Методы и организация исследования. В исследовании 
приняли участие две группы гимнасток, тренирующихся 
по программе 1 разряда (9–10 лет) и кандидатов в ма-
стера спорта (11–13 лет) по 6 человек в каждой.

О характере происходящих функциональных сдвигов 
гимнасток во время выполнения специальных разми-
ночных упражнений (разминка) мы судили по показателям 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), задержке дыхания 
(ЗД) на вдохе и артериального давления (АД).

ЧСС, АД и ЗД в ходе тренировочных занятий изме-
ряли до тренировки, после специальной разминки (раз-
минка), после упражнений на гибкость («растяжка»), ма-
ховых упражнений (махи), прыжков на середине (прыжки), 
а также после специального комплекса с предметом (пред-

метная подготовка), соответствующим виду соревнователь-
ного многоборья, запланированному на данную тренировку. 
Следует уточнить, что содержание разминки постоянно ме-
нялось, куда согласно расписанию входили следующие 
фрагменты: классическая хореография, или специальный 
комплекс СФП в партере с элементами хореографии, или 
равновесно-вращательные упражнения на середине в соче-
тании с элементами акробатики, или смешанные варианты. 
Махи гимнастки также выполняли в зависимости от харак-
тера разминки: у опоры, на середине или на полу. Были за-
фиксированы показания у гимнасток младшей группы в те-
чение 10 тренировок, старшей — 20-ти в соревновательном 
периоде подготовки с использованием кардиотестера швей-
царской фирмы «Polar» и электронного тонометра.

Результаты исследований и их обсуждение. В резуль-
тате исследований установлено, что среднегрупповые по-
казатели пульса в исследуемых разделах тренировки на-
ходятся в разных зонах интенсивности: у 9–10-летних 
от умеренной (разминка, растяжка, махи) до средней 
(прыжки, предметная подготовка); 11–13-летних — от 
малой (растяжка) до большой (прыжки).

ЧСС во время разминки, махов и прыжков выше у 
11–13-летних гимнасток: соответственно 154,3 против 
143 уд/мин; 148,7 против 141,2; 172,2 против 156,9 уд/
мин. Однако во время растяжки этот показатель в старшей 
группе повышается на 31,9 %, а в младшей — на 47,7 % 
(рисунок 1).

Судя по приросту ЧСС (по сравнению с пульсом до тре-
нировки) наиболее интенсивными разделами являются, в 
порядке убывания, у младших гимнасток прыжки, пред-
метная подготовка, разминка: 73,1; 72,2; 58,8 %. У пред-
ставительниц старших группы — прыжки, разминка и 
предметная подготовка: 88,4; 67,8 и 67,3 % (таблица 2).

Поскольку гимнастки 11–13 лет во время предметной 
подготовки выполняли большой объем работы, но с 
низкой интенсивностью, пульс в этом разделе находился 
в средней зоне.

После прыжков, где нагрузка была большой интенсив-
ности, показатель их ЧСС снизился на 18,3 уд/мин, тогда 
как у 9–10-летних — лишь на 1,1 уд/мин (интенсивность 



389“Young Scientist”  .  # 10 (144)  .  March 2017 Physical Culture and Sports

нагрузки при этом не изменилась). Полученные данные 
подтверждают зависимость функциональных показателей 
от объема и интенсивности нагрузки, связанных, в свою 
очередь, с содержанием фрагментов тренировки.

Таким образом, физическая нагрузка при высоких по-
казателях интенсивности, координационной сложности 
и вызывающие боль (при растяжке) оказывают большее 
воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы 
гимнасток 9–10 лет.

Проведенные исследования продолжительности за-
держки дыхания позволили судить о способности гимна-
сток переносить гипоксические состояния. Среднегруп-
повые показатели пробы в покое укладываются в норму: 
27,6 с — у 9–10-летних и 28,3 с — у 11–13-летних (при 
норме 15–55 с)  [3, 27 с.]. На дыхательную систему юных 
гимнасток 9–10 и 11–13 лет большее влияние оказы-
вают все исследуемые разделы тренировки с большей ди-
намикой у 11–13-летних гимнасток.

Как видно из рисунка 2, в процессе тренировки показа-
тели изменяются в зависимости от нагрузочной стоимости 
фрагментов тренировки.

Показатели от исходного снизились после разминки 
соответственно на 50,7 и 56,5 % с, после прыжков на се-
редине: на 55,1 и 61,8 % и после предметной подготовки: 
на 51,1 и 53,7 % (таблица 2).

В исследуемых группах во время растяжки наблю-
дался незначительный прирост показателя в обеих 
группах, что подтверждает напряжение механизмов 

адаптации в этой части занятия.
Артериальное давление по результатам исследований 

изменяется также волнообразно, здесь прослеживается 
дифференциация признаков: более низкие показатели в 
младшей группе (рисунок 3, 4).

АД систолическое и диастолическое у гимнасток 9–10 
лет после разминки (более интенсивного фрагмента тре-
нировки) и после растяжки (менее динамичной части) от-
личается незначительно: 119,9 и 118,0 мм. рт. ст.; 68,4 и 
67,0 соответственно.

У 11–13-летних АД систолическое понизилось со 
136,9 до 123 мм. рт. ст., при этом нижний показатель уве-
личился с 76,8 до 78,4 мм. рт. ст.

Таким образом, характер функциональных сдвигов во 
время специфических упражнений художественной гим-
настики зависит от задач, вида тренировочного занятия, 
этапа подготовки.

Выводы:
1. Характер функциональных сдвигов после раз-

личных фрагментов тренировки носит волнообразный 
характер, что указывает на адекватное изменение ис-
следуемых показателей задаваемой в процессе учеб-
но-тренировочных занятий физической нагрузки: ее сту-
пенчатообразное повышение, с чередованием больших 
нагрузок с малыми и средними.

Динамика показателей старших гимнасток по сравнению 
с младшей группой несколько выше. По показателям пульса 
рабочий режим — аэробный. При этом следует обратить 
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Рис. 1. Динамика средних от исходных показателей ЧСС гимнасток 9–13 лет во время различных фрагментов 
учебно-тренировочного процесса: 1 — до тренировки, 2 — после разминки, 3 — после «растяжки»,  

4 — после махов, 5 — после прыжков, 6 — после предметной подготовки

Таблица 1. Динамика прироста средних от исходных показателей ЧСС гимнасток разных этапов подготовки 
в процессе тренировки

Показатель Возраст, лет n
Фрагменты учебно-тренировочной работы

разминка «растяжка» махи прыжки
предметная 
 подготовка

ЧСС, уд/мин
9–10 6 58,8 47,7 56,9 73,1 72,2

11–13 6 67,8 31,9 61,3 88,4 67,3
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внимание на напряжение механизмов адаптации юных гим-
насток при выполнении упражнений на развитие гибкости, 
которые чаще всего нужно выполнять до предела. Так, если 
во время растяжки этот показатель в старшей группе повы-
шается на 31,9 %, то в младшей — на 47,7 %.

2. На дыхательную систему юных гимнасток 9–10 и 
11–13 лет большее влияние оказывают все исследуемые 
разделы тренировки с большей динамикой у 11–13-летних 
гимнасток.
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Рис. 2. Динамика средних от исходных показателей задержки дыхания гимнасток во время различных фрагментов 
учебно-тренировочного процесса: 1 — до тренировки, 2 — после разминки, 3 — после «растяжки»,  

4 — после махов, 5 — после прыжков, 6 — после предметной подготовки

Таблица 2. Динамика прироста средних от исходных показателей задержки дыхания юных гимнасток  
в процессе тренировки, %

Показатели Возраст, лет
Фрагменты учебно-тренировочной работы

разминка «растяжка» махи прыжки
предметная под-

готовка
Задержка 
 дыхания, с

9–10 50,7 39,8 53,6 55,1 51,1
11–13 56,5 36,0 42,7 61,8 53,7
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Рис. 3. Динамика средних от исходных показателей АД диастолического гимнасток во время различных фрагментов 
учебно-тренировочного процесса: 1 — до тренировки, 2 — после разминки, 3 — после «растяжки»,  

4 — после махов, 5 — после прыжков, 6 — после предметной подготовки
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Организация массового спорта и спорта высших достижений  
в Министерстве обороны Российской Федерации

Коричев Сергей Константинович, помощник командира бригады по физической подготовке — 
 начальник  физической  подготовки

Войсковая часть 71615 (г. Тамбов)

Амелькин Вячеслав Николаевич, помощник командира
121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (г. Энгельс, Саратовская обл.)

В данной статье приведен краткий обзор организационной составляющей физической подготовки и мас-
сового спорта в Вооруженных силах Российской Федерации на основе руководящих документов.

Показаны направления деятельности Центрального спортивного клуба армии по подготовке спортсменов 
высшей квалификации и результаты их выступлений на международной арене.

The article refers to a brief overview of organization of physical training and sports in Military forces of Russian Fed-
eration on the basis of the guidance documents.

The article includes activities of the central army sport club on training of sportsmen who have top-qualification and 
their results in competitions.

Введение

Многовековой опыт ведения вооруженной борьбы и 
боевой подготовки армии и флота убедительно свидетель-

ствуют о том, что физическая подготовка военнослужащих 
и занятия массовым спортом, являясь составной ча-
стью системы боевого совершенствования войск, играют 
важную роль в повышении боеспособности подразде-
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лений. Физическая подготовка во многом способствует 
профилактике заболеваний, продлению профессиональ-
ного долголетия военных специалистов. Различные каче-
ства, психические свойства личности и навыки, выраба-
тываемые в процессе физической подготовки, оказывают 
весьма благоприятное влияние на успех учебно-боевой и 
боевой деятельности личного состава.  [1]

В условиях нарастающей международной напряжен-
ности и перехода международных отношений на многопо-
лярную систему стране необходима сильная и боеспособная 
армия, способная адекватно отвечать на вызовы со стороны 
внешнего мира, в том числе и на спортивных аренах.

Основные положения

В Министерстве обороны Российской Федерации 
большое внимание уделяется привлечению военнослу-
жащих и членов их семей к занятиям массовым спортом. 
Одно из направлений реализации этого направления яв-
ляется проведение спортивных соревнований по воен-
но-прикладным видам спорта.

Военно-прикладные виды спорта включают в себя:
 — армейский рукопашной бой;
 — военно-прикладной спорт; (36 видов спорта)
 — военно-спортивное многоборье;
 — гребля на шлюпках;
 — гребно-парусное двоеборье;
 — международное военно-спортивное многоборье;
 — стрельба из штатного или табельного оружия.

Необходимо заметить, что смысл определения «воен-
но-прикладные виды спорта» несет в себе собирательное 
название упражнений, их сочетаний из отдельных видов 
спорта (легкой атлетики, плавания, лыжных гонок и др.) 
имеющих военно-прикладное значение и способствующих 
развитию качеств и навыков, необходимых для различных 
воинских специальностей. Главной их особенностью явля-
ется выполнение упражнений в военной форме одежды.  [2]

Положительное влияние видов спорта военно-при-
кладной направленности на боеспособность войск неод-
нократно рассматривалась учеными с различных точек 
зрения. Так, Балабан Ю. Е (1991) доказал необходи-
мость использования упражнений военно-прикладной 
направленности в часы спортивно-массовой работы во 
время нахождения подразделений в зоне боевых действий. 
Долгачев А. С. (1998) экспериментально доказал эффек-
тивное использование спортивной стрельбы как средство 
формирования навыков работы с огнестрельным оружием 
курсантов младших курсов.  [4]

Концепция развития физической культуры и спорта в 
Вооруженных силах до 2020 года, разработанная на ос-
нове Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации до 2020 года, помимо регламен-
тации развития физической подготовки и военно-при-
кладных видов спорта делает акцент на работу по при-
влечению членов семей военнослужащих к занятиям 
физической культурой и массовым спортом, которая до-

стигается в соответствии со следующими показателями:
 — создать эффективную систему физкультурно-оздо-

ровительной деятельности;
 — создать современную спортивную инфраструктуру в 

Вооруженных Силах;
 — оптимизировать систему обеспечения современным 

спортивным инвентарем и оборудованием;
 — создать условия для занятий военнослужащих из-

бранными видами спорта во внеслужебное время;
 — разрабатывать современные программы развития 

физической культуры и спорта с использованием но-
вейших технологий, форм и методов физкультурно-спор-
тивной работы;

 — присваивать спортивные разряды и звания, тре-
нерские и судейские категории по военно-прикладным и 
иным видам спорта установленным порядком.  [3]

Большое внимание уделяется выступлению военных 
спортсменов на международной арене. Данные полномочия 
по подбору и обучению военных спортсменов ложатся на 
Федеральное государственное учреждение Центральный 
спортивный клуб армии и его филиалы (далее ЦСКА).

Основными направлениями деятельности которых яв-
ляются:

 — создание условий для занятий физической культурой 
и спортом военнослужащих, членов их семей, лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил и граждан, уво-
ленных с военной службы с зачислением в запас;

 — организация мероприятий по подготовке и уча-
стию спортсменов Вооруженных Сил во всероссийских и 
международных соревнованиях, в том числе проводимых 
Международным советом военного спорта (далее имену-
ется — СИЗМ) и осуществление иной международной де-
ятельности в области физической культуры и спорта;

 — развитие военно-прикладных видов спорта, формиро-
вание спортивных сборных команд по военно-прикладным 
видам спорта для участия во всероссийских и междуна-
родных спортивных мероприятиях (в том числе СИЗМ);

 — популяризация военной службы в Вооруженных 
Силах среди молодежи допризывного и призывного воз-
растов посредством вовлечения их в секционные занятия 
физической культурой и спортом, а также развитие дет-
ско-юношеского спорта.

В настоящее время в Вооруженных силах, ЦСКА куль-
тивирует 56 видов спорта.

Под руководством тренеров ЦСКА проходят подго-
товку 662 спортсменов, из которых: в штате команд — 
594, спортивный актив — 2974.

Среди них: 58 «Заслуженных мастеров спорта России», 
136 «Мастеров спорта России международного класса», 
120 «Мастеров спорта России».

В составе сборной команды России на Олимпийские 
играх в г. Сочи выступало 224 атлета, среди них 60 спор-
тсменов ЦСКА. Сборная команда Российской Федерации 
в неофициальном командном зачете заняла 1 место, заво-
евав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 
Спортсмены ЦСКА завоевали 19 медалей: 9 золотых, 4 
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серебряных и 6 бронзовых медалей, внеся весомый вклад 
в общекомандную победу сборной команды России.

Заключение

Наметившаяся тенденция к повышению престижа во-
енной службы среди населения вносит весомый вклад в 

развитие спорта высших достижений. Социальная ста-
бильность выступает весомым фактором в выборе про-
фессии молодых спортсменов и так же к привлечению 
опытных спортсменов в ряды Вооруженных сил. Такое 
положение дел, несомненно, является показателем пра-
вильной государственной политики.
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The interconnection of hematological, morphological, and hemodynamic indicators 
and the aerobic operability of the rowing sportsmen aged 15–16

Филиппов Илья Владимирович, преподаватель
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (г. Казань)

Regular physical workload leads to peculiar changes in 
the compositional structure of the body, the blood cir-

culation apparatus and hematological indicators. The adap-
tive changes in the organism of the sportsmen appear both 
in the state of relaxation and the period of active muscular 
work  [1–5, 10].

All the changes in the organism of the sportsman which 
happen under the influence of sport activity should be con-
sidered as a complex of physiological reactions of the or-
ganism. So, the adaptive changes formed during the special-
ized rowing training process help to increase MBV, raising 
lung ventilation, reducing heart rate in the state of relax 
which is peculiar to all kinds of sport connected with aerobic 
workload  [9].

Taking into account the specific feature of the training 
workloads, rowing demands the ability to keep the set 
working regime without losing the efficiency of rowing. The 
efficiency of rowing in turn depends on the ability to keep 
static tension of posing muscles which take part in the main-
taining the balance while rowing. All the mentioned above 
help to form a specific adaptation of sportsmen.

The main part of improving the process of sport training 
which sets the direction of training is the definition of dif-
ferent sides of preparation and adaptation of functional state 
of the systems of the organism  [6–7].

So, in this case the aim of our research is the analysis of 
the interconnection of hematological, morphological, hemo-
dynamic and energetic sides of preparing canoeists.

The organization of the research

Prticipants: In this research work we studied the rowers 
(10 persons) aged 15–16 who do sports in the Rowing Center 
in Kazan and have the experience of 5–6 years on this sport as 
well as sport rates from the first adult one to the candidate to 
master of sport. All sportsmen at the moment of research were 
practically healthy and didn»t have any restrictions to do sport. 
They also signed the agreement to take part in the experiment.

The hemodynamic research: The record of cardiohemo-
dynamic indicators was made in the position of back laying 
with the help of the monitor MARG 10–01 («Microlux» 
Chelyabinsk) due to the instruction given.

The definition of the compositional structure of the 
body was held with the help of multi-frequent analyzer for 
segmental assessment of the body ТАNIТА МС 980 МА.

The hematological research: The sportsmen were taking 
dark blood test in the morning on an empty stomach. The he-
matological parameters were assessed with the help of auto-
matic analyzer «МЕК 7222 К» (Japan).

The testing of aerobic abilities: The people tested were 
offered to do a test with gradually increasing workload equal 
to 50 W (starting from 100 W) with the length of the step 
equal to 3 minutes without any breaks on a mechanical 
rowing ergometer «Weba-sport kayak science». In the pro-
cess of fulfilling the test the parameters of outer breathing of 
the sportsmen were fixed by the gas analyzer «Metalyser 3B-
R2» (Germany). During the research we defined the abso-
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lute and relative indicators with a little volume of maximum 
oxygen consume (MOC).

For processing the data the method of correlation analysis 
was used. In case of small amount of selective data the cor-
relation index of Spearman was used. Due to statistics the 
most important were indicators at p<0.01 (taking into ac-
count the amendments done by Bonferroni).

The results of the research

As a result, there were certain correlation connections 
defined which could help to present the physiological bases 
which show the inter-systematic integration and which help 
to understand the mechanisms supporting a good aerobic 
operability (Table 1).

Тable 1. The selected indicators of hematology, compositional structure of the body, aerobic operability of canoeists 
with the defined interconnection

Parameter Indicator (М ± Stand. deviation) 
HGB g/l 139,25 ± 12,37
HCT % 38,74 ± 3,09
Mass, kg. 62,84 ± 10,27
FFM, kg. 55,14 ± 10,23
Muscular mass, kg. 52,36 ± 9,65
АТ. V»E/V»O2 25,06 ± 2,26
АТ consumed in kg 48,71 ± 15,84
VO2max consumed in kg 62,00 ± 11,24
VO2max, МОК l/min 23,10 ± 3,23
VO2max, heart rate 184,86 ± 7,22

The hematological indicators showed strong interconnec-
tion with the indicators of the lung ventilation efficiency. The 
level of hemoglobin had strong correlation with the efficiency 
of breathing (the correlation VE/VO2) on the level of anaer-
obic threshold (r= 0,919, at р= 0,003). We can suppose that 
low level of ventilation efficiency directly depends on trans-
porting function of the blood in accordance with the amount 
of hemoglobin. It is noticeable that correlation was observed 
for the maximum of oxygen consuming as well (r= 0,964, at 
р< 0,0001).

The same dependences were noted with other haema-
tocrit indicators (r= 0,930, at р= 0,003). Other connec-
tion of the indicators HGB and HCT, despite their power, 
had low importance, especially after the use of Bonferroni 
amendment which helped to define their statistic impor-
tance 0.05.

From the morphological indicators we could find an in-
teresting dependence on a certain reduction of working effi-
ciency where the athletes with the increasing mass show the 

achievement of anaerobic threshold at little amount of ox-
ygen consume. At the same time these correlations equal 
to those shown at maximum oxygen consume (r=0,893, at 
р= 0,007). The hypothesis is proved by the fact of increasing 
breathing indicator with the increase of absolute body mass 
(r= 0,929, at р= 0,003) and minimum body mass (i. e. 
without fat) on the level of maximum oxygen consume (r= 
0,893, at р= 0,007). AT the same time we didn»t noted the 
same correlations with the indicators of absolute oxygen 
consume.

Conclusions

The research showed that the long-length adaptation set 
to the rowing workload has a complex character and includes 
compositional body structure, hematological indicators and 
as a result the indicators of aerobic operability. In this case for 
the objective assessment of functional readiness we need to 
take into account all the aspects mentioned above.
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