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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.12.2017 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ПРОГРАММАХ И 
ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ 
НАЧАЛА XX В. 

Нефедова Олеся Михайловна,  
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Научный руководитель: Гребенкин Игорь Николаевич 

д.и.н., профессор  
ФГБОУ ВО «РГУ им. С. А. Есенина» 

 

Ключевые слова: аграрный вопрос, либеральные партии, конституционно-демократическая партия, 
партия «Союз 17 октября», помещичье и крестьянское хозяйство.  
Аннотация: В статье рассмотрены проекты решения аграрного вопроса, разработанные либеральны-
ми партиями. На основе программных документов, материалов съездов и конференций представлены 
взгляды кадетов и октябристов на решение проблемы малоземелья крестьян, их деятельность в Госу-
дарственной думе. 
 
THE AGRARIAN QUESTION IN THE PROGRAMS AND PRACTICE OF THE RUSSIAN LIBERALS OF THE 

EARLY XX CENTURY 
 

Nefedova Olesya Mikhailovna 
 

Annotation: In the article the projects of the solution of the agrarian question developed by the liberal parties 
are considered. On the basis of program documents, materials of congresses and conferences, the views of 
the Cadets and Octobrists on the solution of the problem of peasants' land shortage and their activities in the 
State Duma are presented. 
Key words:  agrarian question, liberal parties, constitutional-democratic party, "Union of October 17" party, 
landlord and peasant economy. 

 
Аграрный вопрос в России был одной из наиболее актуальных проблем в начале XX века. В де-

ревне сохранялись пережитки феодальной эпохи, крупное помещичье землевладение, крестьянское 
малоземелье, что тормозило модернизацию крестьянского хозяйства. Главным источником существо-
вания основной массы крестьянства были земельные наделы, площадь которых при использовавшем-
ся сельскохозяйственном инвентаре и низком уровне агрокультуры была недостаточной для содержа-
ния семьи. Аграрный вопрос занимал ведущее место в социальной программе политических партий, 
так как именно его неразрешенность была главной причиной участия крестьян в революционном дви-
жении, от решения данной проблемы зависело дальнейшее развитие сельского хозяйства в России. 

Аграрно-крестьянский вопрос либералами рассматривался как комплексная проблема, при раз-
работке проектов его решения рассматриваются и его различные аспекты: политические, правовые, 
экономические, социальные, духовные и нравственные. По мнению либералов, аграрный вопрос был 
общенациональной проблемой и требовал общегосударственного решения. Либеральные теоретики, 
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отвергая насильственные методы решения любых вопросов, выступили против социализации земли, 
предложенной социалистами и идеи национализации земли, разработанной большевиками. Социали-
зацию земли они считали утопической мерой, отрицали целесообразность национализации земли, так 
как предполагали, что она вызовет цепную реакцию и затронет интересы не только помещиков, но и 
буржуазии, и средних городских слоев. По их мнению, уничтожение частной собственности на землю 
приведет к уничтожению собственности на капитал, сделает государство единственным собственником 
земли, не найдет широкой поддержки крестьянских масс.  Либералы стремились сохранить различные 
формы собственности, в том числе и помещичье хозяйство капиталистического типа [1, с. 190-192]. 

Либеральные партии выступали за уравнение крестьян в правах с остальными гражданами, по-
вышение крестьянского благосостояния с помощью улучшения производительности земледелия, до-
полнительное наделение безземельных и малоземельных крестьян государственными, кабинетскими, 
удельными и церковными землями. Либералы понимали, что земель данных категорий будет недоста-
точно. Для решения проблемы крестьянского малоземелья поэтому возник вопрос о необходимости 
перераспределения помещичьих земель, который привел к появлению расхождений между либераль-
ными партиями. 

Аграрно-крестьянский вопрос занимал центральное место в социальной программе октябристов. 
Октябристы, в отличие от кадетов, выступали за сохранение помещичьей земельной собственности, но 
в 1905-1907 гг. разрабатывали планы относительно того, сколько земли могли продать крупные поме-
щики, без убытков для себя, с началом проведения Столыпинской реформы октябристы отказались от 
идеи перераспределения земель. Октябристы считали, что принудительное отчуждение земли у поме-
щиков недопустимо, так как нарушает права частной собственности. Большое внимание в своей про-
грамме октябристы уделяли повышению производительности земли, для чего было необходимо ввести 
личную собственность на землю.  

Октябристы поддерживали правительственные указы 1906 г., высказывались за передачу 
надельной земли в полную собственность крестьянам. Утверждали, что причинами крестьянского голо-
да является не малоземелье, а чересполосица, удаленность земель и низкий уровень развития агро-
культуры. Законопроекты по аграрному вопросу были сданы в комиссию, но дальнейшего развития не 
получили. 

В 1907 г. на заседании «Союза 17 октября» была утверждена земельная программа, которая 
включала в себя следующие требования: содействие к образованию мелкой земельной собственности 
на основе отрубленных или хуторских участках; расселение крестьян поселками для уничтожения 
длинноземелья их наделов; уничтожение чересполосицы; содействие широкому развитию кустарных 
промыслов; создание доступного кредита долгосрочного краткосрочного, переселенческого, мелиора-
тивного, и мелкого в сельских кредитных учреждениях;  поощрение сельскохозяйственной промышлен-
ности, распространение сельскохозяйственных знаний; содействие покупки крестьянами земельных 
участков у частных владельцев; «отвод необходимых для целей землеустройства местных крестьян 
земель казенных, удельных, кабинетских и других, находящихся в распоряжении казаны, на условиях, 
которые будут для того установлены»; «переселение избытка крестьянского населения на свободные 
казенные, кабинетские, удельные на приобретенные для того казною земли на льготных для крестьян 
условиях», принудительное отчуждение «в случае государственной важности и при недостаточности 
всех остальных мер земельной помощи населению части частновладельческих земель для наделение 
ею местных безземельных и малоземельных крестьян с вознаграждением владельцев на условиях, 
устанавливаемых законодательной властью»; законодательное упорядочение долгосрочных и кратко-
срочных арендных договоров; разрешение вопроса о сельскохозяйственных рабочих и об охране их 
труда. По мнению представителей партии, указанные меры по улучшению положения земледельческо-
го населения должны были относиться не только к крестьянам, но и к другим разрядам земледельцев и 
мелких землевладельцев. Меры по увеличение земельного обеспечения малоземельных крестьян 
должны были быть осуществлены при участии общественных средств [2, с. 329-332]. 

Позиция кадетов по аграрному вопросу была более радикальной, чем у других либеральных пар-
тий. По мнению кадетов, крупное землевладение должно быть подвергнуто отчуждению и распределе-
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нию для преодоления недовольства народных масс. Вопрос о пределах отчуждения помещичьих зе-
мель, где помещики вели хозяйство и обрабатывали собственным инвентарем, был дискуссионным. 
Левые кадеты считали возможным для удовлетворения требований крестьян ликвидировать и среднее 
помещичье землевладение, но эта точка зрения не получила поддержки со стороны руководства ка-
детской партии и специалистов по аграрному вопросу[3, с. 19-25]. Допуская возможность отчуждения 
части земель помещиков, кадетские теоретики подчеркивали, что на этот шаг следует идти лишь в 
крайних случаях, когда «не представляется никакой возможности удовлетворить земельную нужду 
окрестного населения и когда при этом будет обеспечена надежда, что хозяйство станет и впредь про-
должаться не в худшем виде, чем прежде» [3, с. 265]. 

Длительное время в кадетской программе дискуссионным оставался вопрос об условиях переда-
чи земли крестьянам. В период работы I Думы в партии преобладало мнение о выкупе помещечьих 
земель за счет государства, необходимости передачи из общегосударственного фонда земли крестья-
нам в аренду, во II Думе стали преобладать идеи, предлагавшие разделить расходы по выкупу поме-
щичьих земель между государством и крестьянами. Кадеты выступали против требования трудовиков о 
наделении крестьян по трудовой норме. Они считали, что земельный надел крестьян с большим тру-
дом можно довести до потребительской нормы, но, по их мнению, потребительская норма должна бы-
ла равняться высшему наделу, определенному положением реформы 1861 г. Решение аграрного во-
проса кадеты передавали в руки местных комитетов, наделенных широкими правами. Кадеты были 
противниками насильственных методов разрушения крестьянской общины, выступали за эволюцион-
ный путь самоликвидации общинных порядков. 

Аграрный вопрос подробно рассматривался депутатами Государственной думы. Для выработки 
законопроекта по решению земельного вопроса 6 июня 1906 г. была создана аграрная комиссия, со-
стоявшая из 99 человек. Одним из участников аграрных комиссии был рязанский депутат, представи-
тель партии «Союз 17 октября» Н. С. Волконский. Волконский обратил внимание на то, что массовые 
крестьянские выступления и поджоги проходили не в тех районах, где малоземелье было особенно 
заметно, и сделал вывод, что выступления крестьян вызваны агитацией, поэтому движение наиболее 
активно развивается в тех районах «где были налицо такие люди, которые могли поднять население». 
Решение аграрного вопроса он видел в ликвидации чересполосицы, длинноземелья, учете местной 
специфики и передачи крестьянам земли в частную собственность. Главной проблемой сельского хо-
зяйства Волконский считал не только проблему малоземелье, но и проблемы повышения производи-
тельности земли. Он доказывал, что помещичьи хозяйства в два раза продуктивнее крестьянских, а их 
разорение приведет к деградации российской экономики [4, с. 101-103]. 

В условиях спада революционной активности масс, тактика кадетов приобрела более умеренный 
характер, в сентябре 1906 г. на четвертом съезде партия отказалась от Выборгского воззвания и при-
няла решение о внесении изменений в избирательную программу партии, ее законопроекты. Из аграр-
ного законопроекта был исключён пункт о создании постоянного государственного земельного фонда, 
расширен перечень помещичьих земель, не подлежащих отчуждению.  Кадеты высказали свои поже-
лания о ликвидация казенных, удельных, монастырских земель и принудительного выкупа частновла-
дельческих земель для решения проблемы малоземелья крестьян [1, с. 242-243]. 

В деятельности Государственной думы I созыва решению аграрного вопроса было уделено зна-
чительное внимание. Кадетской фракцией было внесено большинство законопроектов, в том числе и 
аграрный проект «42-х». Суть реформы сводилась к образованию государственного земельного запаса 
для обеспечения безземельного или малоземельного крестьянства земельными наделами путем пере-
дачи в пользование участков в пределах «трудовой» нормы. Проект предусматривал возможность со-
хранения крупных поместий, в которых помещики ведут образцовое хозяйство, получая урожайность 
выше, чем в крестьянских хозяйствах, также кадеты предлагали назначить справедливую цену за от-
чуждаемые земли. Октябристы при обсуждении аграрного вопроса выступали против принудительного 
отчуждения помещичьих земель. Правительство высказывалось не только против принудительного 
отчуждения помещичьих земель, но против обсуждения аграрного вопроса в Думе. 

Аграрный вопрос занял главное место в обсуждениях в ходе работы Думы II созыва. Представи-
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тели кадетской фракции внесли проект, который по сравнению с «Проектом 42-х», внесенным в I Думу, 
ограничил положение о принудительном отчуждении частных земель. По данному проекту за отчужда-
емую у помещиков землю половину расходов должны были выплачивать крестьяне, земля должна бы-
ла передаваться крестьянам в постоянное пользование, не подлежали обязательному выкупу высоко-
интенсивные хозяйства, с более высокой урожайностью, чем у крестьян [3, с. 565-568]. 

В III Государственной думе фракция кадетов, утратившая руководящее положение, которое за-
нимала в I и II Думе, в обсуждение столыпинской аграрной реформы перенесла акцент с основного 
своего программного требования-принудительного отчуждения помещичьих земель за выкуп, на необ-
ходимость повышения производительности в сельском хозяйстве, пытались внести поправки в прави-
тельственный законопроект, позволяющий смягчить последствия разрушения крестьянской общины.  

В IV Думе кадеты внесли новый законопроект, направленный на смягчение классовых противо-
речий в деревне и развитие института аренды, согласно которому арендаторам предоставлялось право 
просить арендные комитеты о продлении срока аренды на 9 лет и об установлении справедливой 
арендной цены с учетом урожайности, местных цен на продукты, средней заработной платы сельско-
хозяйственных рабочих. Арендатор получал право на получение вознаграждения за затраты, которые 
он понес для улучшения качество земли. В проекте  кадеты негативно высказывались о посредниче-
ской аренде, называя ее «одной из самых вредных форм найма земли» [1, с. 204-206]. 

Таким образом, в начале XX в. либералы уделяли значительное внимание решению аграрного 
вопроса. Либеральными партиями были разработаны проекты, направленные на преодоление кре-
стьянского малоземелья и безземелья, программы наделение крестьян землей, проекты по повыше-
нию производительности земли и развитию агрокультуры в деревне. Однако их споры о методах реше-
ния проблемы не позволили разработать единую программу и оставались серьезным препятствием к 
единству в либеральном лагере. 
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Окончание Второй Мировой войны послужило началом важного этапа развития для большинства 

европейских государств. Начала формироваться новая система международных отношений, и евро-
пейским государствам пришлось пересмотреть свои внешнеполитические направления и найти новое 
место в условиях стремительно меняющейся мировой политики. Ситуация в Европе сложилась таким 
образом, что дальнейшее поддержание мира могло быть обеспечено только через сотрудничество и 
единство европейских государств.  

Отправной точкой для создания единой Европы принято считать речь У. Черчилля «Трагедия Ев-
ропы», прозвучавшую 19 февраля 1946г. в Цюрихе. Одним из ключевых моментов являлась идея об 
объединении Европы, важным условиемдля которого являлось партнерство Франции и Германии. 

Началом конкретных действий по развитию западноевропейского сотрудничества стало создание 
ряда международных организаций. Так, в мае 1948 года состоялся конгресс Европы в Гааге, результа-
том которого стало создание Совета Европы. В него вошли 16 Европейский стран, включая Великобри-
танию. Главной целью Совета Европы было взаимодействие и сотрудничество государств по экономи-
ческим, политическим и военным вопросам.  

Следующим важным шагом стало подписание договора о создании Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС) 18 апреля 1951г. в Париже (Парижский договор). Его участниками стали 6 стран, 
но самым важным было участие в нем Франции и Германии, так как это должно было поспособствовать 
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улучшению отношений между ними. Великобритания же отнеслась к этому объединению скептически и 
не стала принимать участия в подписании договора. Ее правительство было против проведения еди-
ной политики, так как управление индустриями угля и стали в стремлении к миру, не требует учрежде-
ния многочисленных властных европейских институтов [1, с. 14]. В 1957г. странами ЕОУС был подпи-
сан Римский договор, расширяющий полномочия региональных органов и сферы сотрудничества. По 
сути, он являлся примером ограничения суверенитета государств ради построения общего курса, что 
противоречило позиции Великобритании. Еще одним важным шагом стало подписание Соглашения о 
создании Европейской комиссии по ядерной энергии (ЕВРАТОМ) в 1957 г., в котором Великобритания 
также не приняла участия.  

Таким образом, можно выявить основные причины, по которым Великобритания в начале 50-х 
годов оказалась в стороне от остальной Европы: 

1. Разные взгляды на пути дальнейшего развития: Великобритания стремилась усилить свое 
положение в мире, а участие в интеграции не позволило бы ей этого сделать.  

2. Великобритания не поддерживала идею создания наднациональных структур, так как высту-
пала за межгосударственное решение проблем в целях сохранения своего суверенитета. 

3. Различные экономические интересы: для экономики континентальной Европы важное значе-
ние играл промышленный сектор, в то время как для Великобритании был важнее статус Лондона в 
качестве одного из мировых валютных центров. 

С середины 50-х годов приоритеты британского правительства изменяются. Под руководством 
Г.Макмиллана было пересмотрено отношение к процессам, происходившим в Европе и из позиции 
наблюдателя страна перешла в позицию участника.  

Так, после создания европейскими государствами Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) в 1957 году, Великобритания выступает инициатором создания Европейской Ассоциации Сво-
бодной торговли (ЕАСТ) в 1960 г., закрепленной Стокгольмской конвенцией. К ЕАСТ присоединились 
страны, не вступившие в ЕЭС: Дания, Австрия, Швеция, Португалия, Швейцария, Исландия, Норвегия. 
Данное объединение должно было стать противовесом Общему рынку с более высоким уровнем инте-
грации, а именно – таможенным союзом. Основополагающей причиной для создания ЕАСТ явилось 
нежелание Великобритании оставаться в стороне от происходящих экономических изменений в Евро-
пе, пусть и вне состава ЕЭС, стремление улучшить экономическое положение за счет других стран-
участниц, организовать экспорт британских товаров в Европе, а также доказать странам ЕЭС, что эко-
номическая интеграция на межправительственной основе – наилучшая форма сотрудничества. Таким 
образом, Западная Европа оказалась в состоянии экономического раскола на два блока: ЕАСТ и ЕЭС.  

Согласно Стокгольмской конвенции, одной из целей Ассоциации свободной торговли, помимо 
ликвидации тарифов между участниками союза, заявлялось установление соглашения между странами 
ЕЭС, ЕАСТ и другими западноевропейскими странами, которое бы исключило дискриминацию товаров 
из стран, не относящихся к Общему рынку. На практике же одной из негласных задач Ассоциации на 
первых порах являлся подрыв позиций Европейского сообщества. В рамках Европейского сообщества 
рынок развивался стремительно и давал положительные результаты. Британское правительство пони-
мало, что находиться за пределами сообщества крайне невыгодно и даже экономически и политически 
опасно, так как это могло привести к еще большему ухудшению положения Великобритании на между-
народной арене. В связи с этим, она стала первой страной в ЕАСТ, сделавшей шаг навстречу Общему 
рынку. 

9 августа 1961г. правительство Великобритании подало заявку на вступление в ЕЭС. Переговоры 
между странами ЕЭС и Великобританией проходили в напряженной обстановке. Бенилюкс и Германия 
были готовы к обсуждению условий, на которых Великобритания могла бы вступить в союз, но Франция 
в лице Шарля Де Голля наложила Вето, и переговоры были прерваны. По мнению Ш. Де Голля, вступ-
ление Великобритании в ЕЭС невозможно, так как экономические системы организации и страны зна-
чительно разнятся, а значит отличаются и их экономические интересы. С другой стороны, у Франции 
вызывали опасения тесные связи Великобритании и США, т.к. в случае участия в ЕЭС первая могла 
стать способом усиления влияния США на европейской территории [2]. Помимо этого, Великобритания 
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отказалась принимать Римские договоры в том виде, в котором они есть, и выдвинула ряд условий, на 
которых она готова вступить в сообщество. Таким образом, первая заявка Великобритании на вступле-
ние в ЕЭС была отклонена. 

К концу 60-х годов возрастает влияние европейских стран в мире, и в основном это происходит 
за счет успешного развития ЕЭС. Нахождение за пределами объединения, процветающего экономиче-
ски и политически, для Великобритании не соответствовало ее интересам. Государство встало перед 
выбором: работать над вступлением в ЕЭС или продолжать развитие ЕАСТ. В результате, 2 мая 1967 
г. Г. Вильсон официально заявил о намерении вступить в ЕЭС. Великобританию поддержали страны 
Бенилюкса, Германия и Италия. Франция по-прежнему видела в ней пособника США, способного по-
мешать антиамериканской политике, проводимой Францией, и погубить развитие сообщества. Перего-
воры завершились очередным отказом.  

В апреле 1969г. Ш. Де Голль ушел в отставку, его место занял Ж. Помпиду, и Франция стала рас-
сматривать Великобританию как противоположность стремящейся доминировать Германии. В мае 
1971г. Э. Хит провел серию переговоров с Ж.Помпиду, где были выработаны условия присоединения 
Великобритании к ЕЭС. В течение пяти лет государство обязывалось сокращать пошлины на промыш-
ленные товары в рамках торговли с членами ЕЭС на 20% в год. А также сокращать объемы торговли 
со странами Содружества, что для Великобритании значило замену низких цен на товары из стран Со-
дружества на высокие цены товаров, поступающих из Европейского сообщества. Помимо этого, госу-
дарство должно было вносить финансовый взнос – до 300 млн. ф. ст., что составляло 24% бюджета 
организации [3, с. 289]. Результатом стало вступление Великобритании в ЕЭС с 1 января 1973г. 

Уже в первые годы после вступления правительство Великобритании начало выражать несогла-
сие с участниками союза по вопросам рыболовства, сельского хозяйства, энергетики. Ее экономиче-
ская ситуация значительно ухудшилась, в отличии от соседей, которые наблюдали подъем экономики в 
начале существования сообщества.  

С середины 1980-х годов страны-участницы ЕЭС стали выступать с предложением о его преоб-
разовании в Европейский Союз, который предполагал более тесную интеграцию во всех областях. Ра-
зумеется, за этим бы последовало создание новых наднациональных институтов и передача им прави-
тельственных полномочий. Помимо этого, разрабатывались проекты Европейского валютного союза, в 
рамках которого предусматривались единая денежная, налоговая и миграционная политика. Британ-
ское правительство, в лице М. Тэтчер было за сближение в экономических и политических сферах, но 
не таким образом. 

9 сентября 1985 г. в Люксембурге состоялась конференция членов Европейского сообщества, по 
итогам которой был разработан текст Единого Европейского Акта (ЕЕА). ЕЕА –  следующий шаг в про-
цессе европейской интеграции. Одной из главных задач данного акта было формирование к 1992 г. 
единого внутреннего рынка товаров, услуг, капиталов, трудовых кадров и общей валютной политики [4, 
с. 119]. Акт был подписан всеми странами-участницами сообщества, в том числе и Великобританией. 

Великобритания участвовала в данном процессе без особого энтузиазма, и странам-участницам 
приходилось нелегко, одновременно поддерживая политику ЕЭС, и стараясь найти компромисс с Со-
единенным Королевством. Ж. Делор, по своим убеждениям, был за скорейшее экономическое и валют-
ное сотрудничество, что не соответствовало интересам Великобритании. Таким образом, разрыв меж-
ду ней и остальными странами ЕЭС стал еще больше.  

7 февраля 1992 г. в Маастрихте был подписан договор о Европейском союзе (Маастрихтский до-
говор). Великобритания участвовала в подписании договора, но только частично. Страна оставила за 
собой право неучастия в валютном союзе, хотя и понимала необходимость его создания; отказалась от 
участия в Шенгенском соглашении. Также Д. Мейджор отмечал, что несмотря на создание Европейско-
го союза, Великобритания будет дальше стремиться сохранить свой суверенитет, а присоединение к 
новым формам интеграции будет носить поэтапный или частичный характер. То есть Великобритания 
добилась того, к чему стремилась на тот момент: сохранила место в ЕС с правом участвовать в приня-
тии решений по вопросам дальнейшего развития Европейского союза.  

Таким образом, послевоенные годы сыграли важную роль в усилении идеи об объединении Ев-
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ропы и ее осуществлении. Несмотря на то, что Великобритания была одним из инициаторов объедине-
ния Европы, она пропустила начальные этапы европейской интеграции, так как занимала выжидатель-
ную позицию, что, в последствии, привело к тому, что Европа оказалась расколота на два экономиче-
ских лагеря: ЕАСТ и ЕЭС. Несмотря на активную работу, ЕАСТ показала себя достаточно слабой орга-
низацией в сравнении в ЕЭС. Поэтому Великобритания, имевшая нестабильную экономику и нуждаю-
щаяся в помощи Общего рынка, оказалась вынуждена вступить в ЕЭС и покинуть ЕАСТ в 1973г. и 
включиться в процесс экономической интеграции, занимая при этом противоречивую позицию страны, 
показывая тем самым, что европейское направление для Великобритании всегда было значительным, 
но не жизненно необходимым. Данная позиция будет прослеживаться на протяжении всего нахождения 
Великобритании  в составе ЕС. 
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Долго господствовавшей в нашей стране советской историографии, присутствовал тезис о том, 

что царизм угнетал окраины империи, а сама    Россия являлась тюрьмой для народов. Национально-
государственное развитие народов Северного Кавказа в условиях революции и гражданской войны 
принадлежит к числу традиционных проблем исследования в отечественном кавказоведении. Фев-
ральская революция 1917 г. положила начало распаду Российской империи и оказала существенное 
воздействие на ход и характер исторического развития народов Северного Кавказа.  

Северный Кавказа был охвачен пламенем первой русской буржуазно-демократической револю-
ции 1905-1907 гг. Первая Мировая война (1914-1918 гг.) прервала на недолгое время развитие револю-
ционных событий на Северном Кавказе. Однако поражение на фронтах и начавшаяся разруха в тылу, 
вызвали новую волну недовольства среди горцев, положение которых, как и всех трудящихся России, в 
годы войны резко ухудшилось.  К моменту начала социальных потрясений горцы в большинстве своем 
проживали в соответствующих округах Кубанской, Терской, Дагестанской областей. По отношению к 
ним осуществлялось военно-народное управление. Низшие чиновники с 1905 г. стали выбираться 
сельскими общинами, то есть усиливалось самоуправление на местах. Полномочия по поддержанию 
внешнего порядка сосредотачивались в руках Русской администрации. Российская администрация не 
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пыталась насильственно русифицировать и христианизировать коренное население и даже сохраняла 
местные культуры и обычаи за счет открытия национальных школ. Но этнокультурные контакты между 
русскоязычным и коренным населением развивались медленно и неравномерно. В Осетии и Примор-
ском Дагестане это сближение шло более интенсивно, нежели в Чечне, нагорном Дагестане или Балка-
рии. Рост численности горского населения приводили к обострению земельного вопроса.  После окон-
чания Кавказской войны в Закубанье, Ингушетии, Чечни более плодородные земли были переданы 
кубанским и терским казакам. Так 27 станиц сунженского и кизлярского отделов Терского войска были 
основаны на исконных землях ингушей и чеченцев. Возросшее карачаевское население также нужда-
лось в расширении своего жизненного пространства, но довольствовалось лишь арендой земли и паст-
бищ у Кубанских станиц, Красногорской, Зеленчукской, Сторожевой. Все это приводило к конфликтам 
между горцами и казаками, некоторые из которых длились долгие годы. [1]. Отдельные горцы выбира-
ли такой способ сопротивления как абречество, то есть, партизанские нападения на царскую админи-
страцию, русское население, почту, дороги и т.д. Некоторые из абреков долгое время пользовались 
поддержкой коренного населения. Большую известность на Северо-Западном Кавказе получил Зе-
лимхан Харачоевский, нападения которого продолжались с 1901 по 1913годы.  

Не всегда гладко складывались отношения между официальной властью и горским мусульман-
ским духовенством. Поражение Шамиля не означало исчезновение мюридизма. Часть, шейхов и мул, 
проводила антироссийскую пропаганду и действия, за что горцы подвергались репрессиям:  ссылка в 
европейскую часть России или Сибирь. В целом, на Северном Кавказе, как и на прочих окраинах Импе-
рии, сохранялись проблемы и противоречия, требовавшие разнообразных и длительных во времени 
решений.  

Свержение самодержавия в феврале 1917 года дало мощный толчок дальнейшему развертыва-
нию революционной борьбы народов Северного Кавказа. Большевистская партия повела теперь тру-
дящихся Кавказа, как и всей России, к социалистической революции. Как только на Северном Кавказе 
стало известно о победе октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, рабочие, крестьянская, 
казачья и горская беднота под руководством местных большевистских организаций активно включи-
лись в борьбу за установление Советской власти. Февральская революция явилась событием огромно-
го значения. Ее победа означала крутой перелом в жизни народов России и края, она превратила стра-
ну в самую свободную из всех воюющих держав. В результате свержения царизма из подполья вышла 
большевистская партия, неизмеримо возросла ее роль в общественной жизни страны.  

Февральская революция означала огромный шаг вперед в политическом развитии России, не-
смотря на то, что она не осуществила и не могла осуществить мечту рабочих – о восьми часовом рабо-
чем дне, мечту крестьян – о конфискации помещичьих земель, мечту всех трудящихся – о прекращении 
империалистической войны. Победа в данной революции означала и новый этап в развитии нацио-
нально-освободительного движения народов окраины России. Данная революция способствовала 
укреплению союза рабочего класса с трудящимся крестьянством, сплочению народов вокруг россий-
ского пролетариата, избавившего их от гнета царизма. Февральская революция 1917 г. не только поло-
жила начало распаду Российской империи, но и вовлекла в политический процесс горскую интеллиген-
цию которая, таким образом, встала у истоков национального движения на Северном Кавказе. Ее пред-
ставители считали, что Февральская революция 1917 г. дала надежду горцам Северного Кавказа на 
национальное освобождение [2]. 

5 марта 1917 г. во Владикавказе собрались представители горской национальной интеллигенции, 
которые объявили о создании Союза объединенных горцев Кавказа [3, с.15]. 6 марта были проведены 
выборы во Временный Центральный комитет Союза объединенных горцев. Во главе этого органа 
встали крупные кавказские национальные представители политики, юристы, богословы, предпринима-
тели. Союз был объявлен правительством независимым от России, хотя сотрудничество сохранилось с 
атаманами Кубанского и Терского войск и временным правительством, обещавшим создать на Кавказе 
федеративное устройство. В марте 1917 г. в Грозном возникает чеченский национальный совет.  

Будучи немногочисленными и слабыми, горские помещики и предприниматели, не имели массо-
вой популярности и очень быстро, особенно на Северо-Восточном Кавказе, их конкурентами за власть 
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выступили исламское духовенство и суфийские шейхи. Они выдвигают сепаратистские лозунги отде-
ления Кавказа от России и создание имамата. В Чечне появляются свои духовные лидеры – Мулла 
Сугаип Гайсумов и Шейх Дени Арсанов. В Дагестане аварцы – Шейх Узун Хаджи Ансалтинский, Мулла 
Нажмудин Гоцинский, даргинец – Шейх Али Хаджи Акушинский. В 1917 г. усилиями этих лидеров воз-
никают Северно-Кавказский Эмират в Чечне и Шариатская монархия в Дагестане [4, с.30-31]. 

Падение самодержавия, особенно в Терской и Дагестанской областях, где преобладало корен-
ное население, было воспринято как сигнал к антирусским действиям. Уже в апреле 1917 г. между че-
ченцами и ингушами с одной стороны и казаками с другой начинаются стычки и массовые нападения, а 
в сентябре этого же года между кумыками, чеченцами – ауховцами и казаками в Северном Дагестане 
[5, с.25]. 

Подводя итоги, отметим, что вовлечение населения Северного Кавказа, как и других частей 
бывшей империи, в революционный политико-идеологический процесс нельзя воспринимать как еди-
новременный акт, произошедший сразу же после победы определенных политических сил в столицах. 
Разграничивать Февраль и Октябрь в регионе, как это происходило в Центре, невозможно. Идейно-
политические течения, олицетворяемые двумя революциями в России, не сменяли, а дополняли друг 
друга на Северном Кавказе. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

   Чайченко Дмитрий Владимирович 
 преподаватель кафедры огневой подготовки Волгоградской академии МВД России 

город Волгоград, Российская Федерация  
 

Аннотация:Пистолет Макарова является одним из самых легендарных пистолетов, когда-либо создан-
ных русскими конструкторами. Это самый известный и распространенный пистолет в СССР и России. 
За счет своих удобных габаритов и простоты конструкции Пистолет Макарова остается на вооружении 
органов внутренних дел и армии Российской Федерации по настоящее время.  
Ключевые слова: пистолет Макарова, органы внутренних дел, боевое оружие, история создания.  
 

       Chaichenko Dmitry Vladimirovich 
 

Annotation: The Makarov pistol is one of the most legendary pistols ever created by Russian designers. This 
is the most famous and common pistol in the USSR and Russia. Due to its convenient dimensions and sim-
plicity of design, the Makarov pistol remains in service with the internal affairs and army of the Russian Feder-
ation until now. 
Key words: Makarov's pistol, internal affairs agencies, combat weapons, history of creation. 

 
Международные эксперты называют его не иначе как «русская классика», а классика всегда ак-

туальна. Пистолет Макарова вот уже боле 60 лет применяется как основное оружие Внутренних войск 
МВД и армии страны. Пожалуй, это самый известный и распространенный пистолет в СССР и России. 
Удобные габариты, простота и надежность в использовании лишь малая часть достоинств пистолета 
Макарова [1, с. 67]. Уникальна и интересна история его создания, ведь он является легендарным ору-
жием, и несмотря на внушительный стаж службы и сейчас является одним из лучших. 

Боевое оружие во время Великой Отечественной войны показали свои недостатки и неэффек-
тивность. К примеру, распространенный в тот период пистолет ТТ калибра 7,62 мм, который хоть и 
пробивал насквозь противника, но не останавливал его. Патрон ТТ, как известно, считали излишне 
мощным для пистолета. Он не только устарел, но и получил ряд вполне заслуженных упреков, касаю-
щиеся, как его конструкции, так и его функционального назначения. Не удивительно, что сразу после 
окончания войны, появилась потребность в создании пистолета нового поколения [2, с. 13]. 

В 1947 году образцы короткоствольного стрелкового оружия под боеприпас 9х18 мм были пред-
ставлены С.Г Симоновым, Ф.В. Токаревым, С.А Коровиным, П.Е. Воеводиным, возглавлявшие в то 
время одни из лучших конструкторских бюро в стране. В 1951 году начало поступать на вооружение 
офицерского состава Советской Армии, а затем и на перевооружение МВД и КГБ СССР новое оружие - 
Пистолет Макарова. Со временем он полностью вытеснил с вооружения ранее используемые пистоле-
ты ТТ и револьверы. Данное положение объясняется особенностями создания пистолета Макарова, а 
также его конструктивными возможностями.  

Основой нового пистолетного комплекса стал калибр 9 мм. Останавливающее же действие пули 
сохранилось как у ТТ, но импульс отдачи был существенно снижен. Этот патрон позволил использо-
вать в пистолете простейшую схему запирания со свободным затвором. Создание нового образца пи-
столета началось с патрона. Для того, чтобы упростить технологический переход на новые боеприпа-
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сы, гильзу взяли от патрона ТТ калибра 7,62 мм. Но она подверглась некоторым изменениям – ее об-
резали до длины 18 мм. Это позволило тульскому конструктору Макарову создать простой в обраще-
нии и надежный самозарядный пистолет.  

Ни для кого не секрет, что основой для конструкции пистолета послужил также немецкий писто-
лет Walther модели PP. Они были привезены в качестве трофеев после ВОВ. Конструкторы оружейники 
(участники конкурса 1946-1947 г.) представили образцы, похожие по внешней компоновке на Walther 
PP. Тульский инженер Макаров, представивший на конкурсе свою модель пистолета, создал на базе 
немецкой практически новую конструкцию. Стоит отметить, что она отвечала не только всем требова-
ниям по боевой эффективности, но и обладало удивительной простотой и надежностью. Именно по 
этим показателям она превзошла немецкую модель. Хотя в западной прессе, наоборот, высказывают 
мнения о существенном сходстве двух конструкций, писавшие, что после войны СССР «содрал» кон-
струкцию немецкой модели, а оба патрона полностью идентичны, создающие одинаково умеренное 
давление в стволе, что делает их пригодными для использования в системах оружия со свободным 
затвором.  

В российской же прессе утверждается их принципиальное различие. Оно заключалось в совер-
шенно разном ударно-спусковом механизме, различия в снятии затвора с задержки, разном располо-
жении кнопки фиксатора магазина. 

Как известно, на протяжении службы ПМ неоднократно модернизировался. В первую очередь 
изменения касались повышения технологичности конструкции. Например, вначале 60-х были внесены 
изменения в устройство пружин, что повысило их живучесть. Затем была упрощена конструкция мага-
зина, выразившаяся в замене фрезерованной рамки магазина на литую. Это позволило сократить мно-
гочисленные операции по ее механической обработке [3, с. 21]. 

Уже в 90-е годы наши оружейники в рамках программы «ГРАЧ-3» разрабатывали новый пистолет 
для вооруженных сил, модернизация коснулась и ПМ. Соответственно, новый вариант получил индекс 
«ПММ» - Пистолет Макарова Модернизированный (ПММ-8 и ПММ-12). Увеличилась начальная ско-
рость пули с 315 до 420 м/с. Изменена конструкция патронника, увеличена емкость магазина с 8 до 12 
патронов (модификация ПММ-12), за счет их двухрядного расположения с выходом в одну горловину. 
Существенно улучшились эргономические характеристики рукоятки, пистолет стал удобным в исполь-
зовании для быстрой стрельбы. Патронник ПММ оснащен спиралевидными канавками: при выстреле 
гильза вдавливается в эти канавки и сдерживается до тех пор, пока пуля не покинет ствол, что позво-
ляет применять патроны мощнее на 15 процентов. Общая конструкция пистолета также подверглась 
изменениям:  

- возросла масса пистолета до 760 г (без патронов);  
- увеличилась общая длина с 161 до 165 мм; 
- в новом патроннике появились 3 винтовые канавки, замедляющие отпирание затвора, сам же 

затвор стал более массивным. 
Но есть и недостатки ПММ. Они выражаются в следующем:  
1) перенапряжение пружины, вследствие чего быстро теряется их упругость (приводит к задерж-

кам при стрельбе); 
2) подаватель магазина изготовлен из некачественного пластмасса, что приводит к появлению 

трещин, поломки зуба подавателя. 
И сегодня ПМ остается в строю. Более чем за полвека на Ижевском механическом заводе выпустили 

несколько миллионов Пистолетов Макарова. Кроме нашей страны пистолет выпустили в Болгарии, Китае и 
ГДР. За последние время Макаров зарекомендовал себя как неприхотливый и живучий пистолет. По мне-
нию многих специалистов ПМ является лучшим представителем своего класса [4, с. 557]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пистолет Макарова является по праву одним из самых 
легендарных пистолетов, когда- либо созданных русскими конструкторами и по сей день остается вос-
требованным в ОВД и армии России за счет своих удобных габаритов, простоты и надежности в ис-
пользовании. 
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Аннотация: представлен анализ важного аспекта социально-политического наследия ведущего теоре-
тика отечественного консерватизма рубежа XIX-XX Льва Александровича Тихомирова (1852-1923) – 
критики представительской модели западной парламентской демократии. Автор приходит к выводу, что 
выявление и анализ недостатков парламентаризма был наиболее сильной стороной политической про-
граммы российских правых. 
Ключевые слова: консерватизм, Л. А. Тихомиров, парламентаризм, монархия, народное представи-
тельство. 
 

THE ANALYSIS OF PARLIAMENTARY MODEL THE CONSERVATIVE (ON MATERIALS OF POLITICAL 
JOURNALISM OF L.A. TIKHOMIROV, THE BOUNDARY OF THE 19-20TH CENTURIES) 

 
Tarasov Konstantin Nikolayevich 

 
Summary: the analysis of important aspect of socio-political heritage of the leading theorist of domestic con-
servatism of a boundary XIX-XX Lev Aleksandrovich Tikhomirov (1852-1923) – critics of model of parliamen-
tary democracy is submitted. The author comes to a conclusion that he identification and the analysis of shor t-
comings of parliamentarism was most strength of the political program Russian right. 
Key words: conservatism, L.A. Tikhomirov, parliamentarism, monarchy, national representation. 

 
Формулируя оптимальные для России принципы организации учреждений представительной 

власти, идеологи консерватизма представили развёрнутую критику парламентаризма как модели 
народного представительства западных стран. 

Отражая основные положения социально-политической доктрины российского консерватизма, 
Л.А. Тихомиров подчёркивал, что «государство должно воздвигаться на социальном строе». Тем са-
мым, он выступал против либерального принципа  противопоставления гражданского общества бюро-
кратическому аппарату государства. Идеолог консерватизма определял политическую сферу общества 
как неотъемлемую часть, как своеобразное продолжение, как органическую надстройку социальной 
организации. В либеральных же демократиях государство отделено от общества и подчас превраща-
ется в замкнутую группу, интересы которой противопоставлены национальным. Всвязи с этим важно 
утверждение Л.А. Тихомирова о том, что главные недостатки либеральной демократии проистекают из 
стремления «отделить политический строй от социального» [5, с. 312]. 
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Политическую действительность конца XIX века в Европе Л.А. Тихомиров характеризовал как 
«больную мечту, стремление к химере, погоню за социальными миражами», которая неизбежно ведёт 
«к постепенному разложению всякого разумно организованного государства, с окончанием его либо в 
анархии, либо в деспотическом социализме» [3, с. 117]. 

 Приступая к выявлению недостатков парламентской политической системы, Л.А. Тихомиров от-
мечал полное противоречие между теми политическими институтами, которые сложились на Западе 
после Великой Французской революции, и общественными идеалами и принципами основателей либе-
рализма, прежде всего, Ж.-Ж. Руссо. Во-первых, писал Л.А. Тихомиров, Руссо утверждал, что форма 
правления основывается на «общей воле» (т.е. на духе народа), а не «эгоистической, устрашаемой и 
подкупаемой воле всех» (мнения отделённых друг от друга индивидов. – К.Т.). Во-вторых, Руссо рато-
вал за уничтожение частных кружков и партий, так как необходимо, чтобы «каждый гражданин выражал 
только своё личное мнение». И, наконец, он доказывал, что народная воля не может выражаться ника-
ким представительством, ибо интересы всего общества не могут быть адекватно представлены и за-
щищаемы выборными представителями [1, с. 156-157]. 

Всё, против чего высказывался Руссо, заключал Л.А. Тихомиров, составляет основу обществен-
но-политической системы западных стран. Это произошло потому, что воплотить на практике идеалы 
либеральной демократии оказалось достаточно сложно. Теория Руссо и других основателей либера-
лизма не могла быть реализована в чистом виде. 

Главная ошибка Руссо, по мнению Л.А. Тихомирова, заключалась в том, что он захотел искать 
«общей воли» именно там, где есть лишь презираемая им «воля всех». «Общая воля» – это народный 
идеал, дух народа, если он живёт в нации, значит, стремления людей направлены на достижение ду-
ховно-нравственного абсолюта. Если же нация не обладает духовным идеалом, народ превращается в 
совокупность людей-атомов, связанных друг с другом не моральным долгом перед страной, а фор-
мальными юридическими нормами. В этом случае людьми движет борьба за свои личные интересы. 

 Л.А. Тихомиров подчёркивал следующие недостатки парламентской политической системы 
стран Запада. 

Демократический принцип всеобщего избирательного права требует от каждого члена общества 
участия в политической жизни. Однако отдельный человек, замечал Л.А. Тихомиров, занятый своим 
узко-профессиональным делом,  не в состоянии проникнуть во все тонкости многочисленных социаль-
но-экономических и политических вопросов. Идеолог консерватизма писал, что «требование от народа 
выражения воли по множеству вопросов, в которых он ничего не понимает, приводит массу в такое со-
стояние, в котором она просто не захотела бы оставаться» [3, с. 125]. Поэтому народ, заключал Л.А. 
Тихомиров,  передоверяет решение общественных проблем своим представителям, для которых поли-
тика становится профессией. Так в демократическом обществе формируется новый правящий класс – 
«сословие политиканов».  

Это «сословие» представляет собой совокупность партийных деятелей, в своей политике отста-
ивающих интересы не тех слоёв населения, которые их избрали в парламент, а определённых групп 
элиты, стоящих за этими партиями []. А поскольку «политическая деятельность либерально-
демократического строя не требует людей умных, честных, независимых» и приветствует лишь «прак-
тическую ловкость дельца, беззастенчивость, безразборчивость в средствах, эластичность убежде-
ний», то и говорить о высоком моральном, интеллектуальном и профессиональном уровне партийных 
деятелей не приходится [4, с. 33-41]. Политики на Западе, отмечал Л.А. Тихомиров, не обладают  необ-
ходимым для правителей нравственным авторитетом и, в большинстве случаев, лишены уважения 
граждан. 

Чтобы сохранить власть, они пытаются сформировать благоприятное для них общественное 
мнение. Получается, что партии не представляют волю народа, а формируют её в своих целях. [3, с. 
126]. Поэтому создаётся такая ситуация, когда народ оторван от власти.  

Выбрав в парламент своих представителей, далее народ уже не может влиять на принятие госу-
дарственных решений. Законы принимаются «политиканами» от имени всего общества, но направлены 
на защиту корыстных интересов правящей элиты. 
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Подобная система народного представительства, по мысли Л.А. Тихомирова, не может суще-
ствовать долго. Ведь, во-первых, она не основывается на доверии народа, а во-вторых, постоянные 
смены курсов и правительств заложены в саму суть этого строя [3, с. 131]. 

Либерально-демократическая система народного представительства, утверждал Л.А. Тихомиров, 
исчерпала себя, превратившись в фиктивную власть «политиканствующего сословия». Логическим ре-
зультатом кризиса либерализма стало формирование и распространение социалистических идей. За-
падный парламентаризм как форма организации представительных органов власти оказался неэффек-
тивен. 

Таким образом, идеологи российского консерватизма были убеждены в том, что парламентская 
представительная система, подменяющая социальное творчество народных масс деятельностью пар-
тийных функционеров и противостоящих друг другу партий, неспособна обеспечить вовлечение боль-
шинства граждан в политическую жизнь и государственное управление. Поэтому российские правые 
пытались обосновать принципы и разработать конкретные механизмы организации в России системы 
народного представительства, способного обеспечить широкое народовластие, а значит, заложить 
предпосылки для тесной взаимосвязи институтов государства и общества вплоть до их полного отож-
дествления. 

 
Список литературы 

 
1. Манушакова Д. Р. Концепция монархической власти в воззрениях Л. А. Тихомирова // Филосо-

фия права. 2009. № 3. С. 17-19. 
2. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: ГУП «Облиздат», 1998. 702 с. 
3. Тихомиров Л. А. Критика демократии. Статьи 1892-1897 годов из журнала «Русское обозрение» 

/ вст. Ст. и коммент. М. Б. Смолина. М.: Москва, 1997. 670 с. 
4. Попов Э. А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика. Ростов н/Д: 

Изд-во Ростовского ун-та, 2005. 346 с. 
5. Тихомиров Л. А. Христианство и политика / сост. С. М. Сергеев. М.: ГУП «Облиздат», 1999. 616 

с. 

 

 

  



28 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 320.01 

ДОКУМЕНТЫ ПРИХОДОВ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЦЕРКВЕЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА ХIХ В.) 

Бакшеева Елена Борисовна  
к.и.н., доцент 

 Дальневосточный инстиут (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

 

Аннотация: В статье анализируются документы приходов православных церквей Дальнего Востока 
России. Сведения, полученные из метрических книг, клировых ведомостей и других рукописных источ-
ников позволяют выявлять характерные черты и социокультурные особенности развития дальнево-
сточного региона в исследуемый период  
Ключевые слова: метрическая книга, выпись, клировая ведомость, путевой журнал, миссионер 
 

DOCUMENTS OF THE PARISHES OF THE ORTHODOX CHURCHES 
AS a SOURCE ON STUDYING OF HISTORY OF THE FAR EAST (SECOND HALF OF XIX CENTURY) 

 
Baksheeva Elena Borisovna 

 
Abstract: The article analyzes the documents of the parishes of the Orthodox churches of the Russian Far 
East. Information obtained from registers of births, registers of St and other manuscript sources allow us to 
identify the characteristics and socio-cultural peculiarities of development of far East region during the study 
period 
Key words: births, wipes, the klirovaja sheet, travel log, missionary 

 
Предметом данного исследования явились документы приходов православных церквей Дальнего 

Востока, вобравшие информацию о заселении и развитии этой окариной части Российской империи. 
Основным документом следует считать метрическую книгу, содержавшую записи о крещении (рожде-
нии), венчании (браке), погребении (смерти) конкретных лиц. Повсеместное ведение метрических книг 
духовным ведомством началось в 1722 г. и продолжалось до 1917 г., когда, согласно декрету ВЦИК И 
СНК «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов состояния», перешло к государству [1, с. 117]. 

На Дальнем Востоке ведение церковнослужителями метрических книг напрямую связано с учре-
ждением в 1840 г. Камчатской, Курильской и Алеутской епархии, а с 1898 г. – Благовещенской и Влади-
востокской епархий, образовавшихся на основе ранее существовавшей [2, с. 18, 23]. 

Согласно установленному порядку книги велись в двух экземплярах: один хранился в приходской 
церкви, а другой сдавался в духовную консисторию. В первой части метрической книги «О родившихся» 
производились записи о дате рождения, крещении и имени новорожденного, которое давалось по свят-
цам. Иногда указывалось, в честь какого святого дано имя и когда следует праздновать именины. В 
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первую часть также вносили данные о родителях ребенка, их вероисповедании. Все записи основыва-
лись на документах о заключении брака. Если документ не предоставлялся или родители не состояли в 
законном браке, то под нареченным именем ребенка подписывали «незаконнорожденный». Когда кре-
стили взрослого человека, его родителей не упоминали. В первой части также регистрировали усынов-
ление (удочерение) детей.  

Обязательной являлась запись о восприемниках (крестных родителях) с подробными сведения-
ми о них. Как правило, восприемников было двое: мужчина и женщина. Если восприемницей была за-
мужняя женщина, либо девица, проживавшая в семье отца, то делали ссылку на ее мужа или отца. 
Например, дочь софийского мещанина девица Ирина. Последняя графа «рукоприкладство по жела-
нию» до конца ХIХ в. практически всегда оставалась незаполненной по причине неграмотности населе-
ния. Количество крестившихся учитывалось ежемесячно, все собранные за год сведения вносились в 
сводную ведомость. 

Вторая часть метрической книги «О бракосочетавшихся» содержала сведения о возрасте, веро-
исповедании жениха и невесты. Записи о женихе были подробными, с указанием чина (звания), соци-
ального состояния (гражданского положения). Например, сын урядника Уссурийского пешего казачьего 
батальона Приморской области; Софийского округа Хабаровского селения крестьянин. О вступавших в 
брак женщинах чаще сообщалось гражданское состояние: дочь статского советника, вдова-крестьянка 
и т.п. Подлинность всех записей подтверждалась подписью священника. Во второй части тоже была 
графа о восприемниках (свидетелях) бракосочетания. Количество вступивших в брак ежемесячно учи-
тывалось, все собранные за год сведения вносились в сводную ведомость.  

Разводы были редкостью. Расторжение брака разрешалось на основании указов духовных кон-
систорий, предписывавших виновной стороне для искреннего раскаяния в совершении греха выполне-
ние церковных покаяний. Так, Указом Благовещенской духовной консистории был расторгнут брак с 
дозволением гражданину вновь жениться, а его жене выйти замуж, но только после семилетнего цер-
ковного покаяния [3, л. 107].  

В третью часть заносили сведения об умерших: день смерти и погребения, имя, отчество, фами-
лию, чин, звание, возраст, причину смерти. Обязательно указывали, кто совершал отпевание и как (за-
очно, лично). Когда умирал ребенок, записывали сведения об его отце, а если ребенок был незаконно-
рожденным – о матери. В метрической книге называли и место погребения: общее кладбище, ограда 
церкви, в соборне близ алтаря и др.  

Сведения об умерших заносили в ежегодную ведомость, где с интервалом в 5 лет (а для детей - 
в 5 месяцев) указывали количество умерших и причину смерти. На основании этих записей для 
осуществления контроля за распространением эпидемий в последней трети XIX в. священники стали 
заполнять ежемесячные карточки о числе умерших от заразных болезней. Эти сведения 
предоставлялись в медицинский департамент министерства внутренних дел и губернские медицинские 
управления [4, с. 27]. Информация о смертности от заразных болезней была необходима для более 
успешной борьбы с эпидемиями, бушевавшими на Дальнем Востоке.  

К метрическим книгам часто присоединялись подписки с обязательствами не отступать от право-
славной веры, рапорты чиновников с сообщением обстоятельств гибели людей и другие документы.  

Завершая краткую характеристику основного содержания метрических книг, отметим, что после со-
вершения акта на основании метрических записей прихожанам выдавали свидетельства – выписи. Ана-
логом этих документов в настоящее время являются свидетельства о рождении, браке и смерти [5, с. 18].  

На Дальнем Востоке кроме традиционных трех частей метрической книги священники-
миссионеры вели четвертую часть, в которой фиксировали сведения «О новоприсоединившихся из не-
христиан», т.е. о принявших крещение аборигенах (гиляках, орочонах и других народах). С этой же це-
лью составлялись именные списки «О просвещенных святым крещением язычниках». Вот одна из за-
писей: «Сын гиляка Удской округи… по отцу Абрикин во святом крещении наречен Владимир. 8 лет. 2 
апреля. Восприемники: и. д. псаломщика приохотской миссии Лука Стефан Щербаков и дочь священни-
ка Приохотской миссии Иннокентия Москвитина девица Татьяна» [6, л. 2]. 

На основании таких записей можно проанализировать эффективность политики по распростра-
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нению православного вероучения на присоединенных к России территориях и пополнению паствы Рус-
ской православной церкви за счет новообращенных язычников-аборигенов. Основными методами мис-
сионерской деятельности являлись убеждение и проповедь [7, с. 196]. 

Укрепление позиций Русской православной церкви на осваиваемой территории проявилось в ор-
ганизации строго учета прихожан, осуществлявшегося на основе клировых ведомостей, исповедных 
росписей.  

Свои путешествия по дальневосточным землям, сопровождавшиеся тяготами и лишениями, 
священники описывали в путевых журналах. Сегодня эти записи являются бесценным материалом для 
историков и этнографов. Приведу небольшой фрагмент из путевого журнала священника Прокопия 
Лаврова 1881 года. 

«Декабрь. 1. Вторник. В 12 часов дня отъехал с Чумыкана, путь мой лежал на Юго-восток по бе-
регу Удской губы, по которому, проехав 10 верст, достиг речку Уликан, остановился на ночлег. Раз-
гребли снег, поставили урасу (сшитую из сахатиных шкур), в средине развели небольшой огонек и от 
огня на пол аршина послали пихтовнику, поставили чайник и котелок и которые через час были готовы 
и мы, отужинав, легли спать.  

2. Среда, в 7 часов утра отъехали отсюда. Путь лежал на Юго-восток по берегу Удской губы. Пе-
реправившись через небольшой Тыльской хребет, проехав 25 верст остановились на ночлег при р. То-
ром, впадающей в Торомскую бухту. 

3. Четверг, в 7 часов утра отъехали отсюда. Путь лежал на Юго-восток, переехали речку Алу, ко-
торая впадает в Торомскую бухту, достиг зимовья Якута Прокопия Яковлева, построенного у реки Ал, в 
котором и остановился на ночлег. На следующий день окрещил одного младенца и одной женщине 
прочитана была 40-я очистительная молитва. Сделано наставление о правиле молитвенном» [8, л. 56 
– 57 об].  

Для того чтобы передать аборигенам знание о православной вере, миссионеры изучали их язык, 
составляли словари, учебники грамматики, переводили богослужебные книги. В местах своей деятель-
ности строили церкви-школы, в которых, как правило, преподавали Закон Божий, азбуку и письмо.  

Данный комплекс документов позволяет изучать вопросы о том, из каких губерний преимуще-
ственно приезжали на Дальний Восток переселенцы, каких они были сословий, чинов, званий; под-
твердить родство, национальность, социальное положение, звание родственников, составить родо-
словную. Ценная информация о людях, живших на дальневосточной земле, становится основой для 
новых исследований.  
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С первых дней Великой Отечественной войны на священную борьбу с немецко-фашистскими за-

хватчиками встали и трудящиеся Чечено-Ингушетии. Воины из нашей республики своими боевыми по-
двигами в битве с врагом вписали немало славных страниц в героическую историю минувшей войны с 
фашизмом. Одним из них является Герой Советского Союза Абухаджи Идрисов. 

Снайпер Абухаджи Идрисов родился 17 мая 1918 года в селении Бердыкель, ныне село Комсо-
мольское Грозненского района Чеченской республики. Окончил начальную школу. В октябре 1939 года 
был призван в ряды Красной Армии.  Службу проходил в Прибалтике в 550-м стрелковом полку 125-й 
стрелковой дивизии пулемётчиком. 

В пять часов утра 22 июня 1941 года батальон, где служил А. Идрисов, подняли по боевой трево-
ге. Беглым маршем повели к границе, где малочисленные заслоны из погранвойск, саперов и стрелков, 
строивших оборонительную линию, сражались с рвущимся через границу врагом. Бой длился целый 
день. Полк нес большие потери, нов этот день не отступил назад ни на шаг. Ночью пришел приказ – 
всей дивизии немедленно отходить на Восток. Ведя арьергардные бои, дивизия отходила. Оказалось, 
что на севере и юге от полосы, занимаемой 123-й дивизией, через границу прорвались огромные тан-
ковые соединения фашистов. Отступала вся 11-я армия, куда входила дивизия.  В первый же день 
войны Идрисову пришлось биться с фашистами, лежа за пулеметом «максим» [1, с.88]. 

В составе полка с боями, А. Идрисов, отступал на восток. В июле 1941 года его дивизия заняла 
оборону на линии Псков - Великие Луки между озёрами Ильмень и Селигер. Здесь произошли ожесто-
ченные и кровопролитные бои. Пулемётчик Идрисов вместе с однополчанами отбивал ежедневные 
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атаки немцев, рвавшихся к Ленинграду. В ходе этих боёв и стал снайпером. В своём ДОТе он устроил 
для пулемёта особое гнездо, оставив в сторону врага узенькую прорезь, но с широким обзором. За ко-
роткое время одиночными выстрелами из пулемёта он уничтожил 22 врага. После этого командование 
перевело его в снайперы [2]. 

Вскоре его имя стало известно всему Северо-Западному фронту. О снайпере Идрисове писали 
газеты.  Из материала наградного листа А. Идрисова: «Товарищ Идрисов испытанный в боях, предан-
ный Социалистической Родине воин. С жгучей ненавистью к врагам Отечества то. Идрисов беспощад-
но истребляет немецких оккупантов. Тов. Идрисов на 9.09.42 г. довел свой счет истребленных немцев 
до 97. Выследил и уничтожил одного фашистского офицера» [2].  К 10 сентября 1942 года снайпер 1-го 
стрелкового батальона 1232-го стрелкового полка (370-я стрелковая дивизия) красноармеец А. Идри-
сов был представлен командованием части к награде за уничтожение 97 солдат и офицеров противни-
ка. Приказом № 1369 от 26 октября 1942 года по войскам Северо-Западного фронта награждён орде-
ном Красного Знамени. 

"Снайпер Идрисов - гроза фашистов!" - печатали газеты. Его, как опытного бойца переправляли 
на разные участки фронта, где требовалась помощь опытного снайпера. В октябре 1942 года в составе 
группы снайперов он был переведён на один из труднейших участков фронта, где ожидалось наступ-
ление врага. Идрисов и другие снайперы отражали наступление.  

В статье, опубликованной в августе 1983 г. на страницах газеты «Причулымская Правда» (Том-
ская область), однополчанин Абухаджи Идрисова, свидетель его подвига А. Деряев, вспоминал: «Бой 
был тяжелый. От разрыва бомб и снарядов мы не могли поднять головы. Немецкие танки и пехота по-
казались из-за кустов. Но Абухаджи не дрогнул, а спокойно выслеживал офицеров. Когда враги при-
близились, снайпера Идрисова дружно открыли огонь. Фашисты залегли. Захлебнулась первая атака, 
за которой последовали вторая, третья, четвертая. Они тоже были безуспешными, потому что на пути 
врага встал чеченский парень, герой–снайпер А. Идрисов. В тех боях, длившихся десять дней, он один 
уничтожил более ста немцев» [4]. 

Под метким огнем Абухаджи падали, в первую очередь, офицеры. За 10 дней атак и наступления 
чеченский стрелок положил около ста солдат и офицеров противника. Вот отрывок из наградного ли-
ста: «Товарищ Идрисов в боях 26-28 ноября 1942 года ежедневно выходил на передний край обороны 
и в упор на выбор расстреливал немцев, рвущихся вперед на нашу оборону. В этих боях он убил 40 
немецких солдат т офицеров, увеличив свой счет до 210» [2]. 

Итак, в ноябре 1942 года старший сержант А. Идрисов довёл свой снайперский счёт до 210 уни-
чтоженных врагов и был представлен командованием к очередной награде. Приказом № 309 от 29 но-
ября 1942 года по войскам 11-й армии Северо-Западного фронта награждён орденом Красной Звезды. 

К апрелю 1943 года на его снайперском счету числилось 309 уничтоженных фашистов, что под-
тверждалось в политдонесении 370-й стрелковой дивизии, в которой он служил. После прорыва блока-
ды Ленинграда, отважный снайпер вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении городов 
и сёл Псковской области, Прибалтики. К марту 1944 года на его счету было уже 349 уничтоженных фа-
шистов, и он был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Газета «Вечерняя Москва» писала 23 апреля 1943: «309 фашистов сразил сын свободной Чечни 
коммунист А. Идрисов. Бьет он их в обороне и наступлении, днем и ночью, не дает передышки врагу. 
Равняйтесь на отважного снайпера!» [3, с.95]. 

В апреле 1944 года прославленный снайпер был ранен осколком разорвавшейся рядом мины и 
засыпан землёй. Товарищи раскопали его и без сознания отправили в госпиталь. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту 
Идрисову Абухаджи присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 4739). 

В 1944 году в городе Мозовецк была открыта фронтовая военная выставка. В одном из её залов 
Идрисову был отведён целый стенд. На нём была выставлена его снайперская винтовка, фотографии. 
Под ними - надпись: "Славный сын чеченского народа Герой Советского Союза Абухаджи Идрисов уни-
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чтожил более 300 немецких фашистов". 
Около 4 месяцев провёл он в госпитале города Горького (ныне - Нижний Новгород). После вы-

здоровления, как представитель высланного народа, А. Идрисова направили в Казахстан, где сначала 
проживал в городе Алма-Ате, потом в Талды-Курганской области. Работая в сельском хозяйстве, про-
должил заниматься овцеводством.  

9 января 1957 года был издан Указ Президиума ВС РСФСР «О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР и упразднении Грозненской области». Он предусматривал снятие запрета на возвра-
щение чеченцев и ингушей в места постоянного проживания. Вместе с чеченским народом вернулся на 
родину и Абухаджи Идрисов. До последних своих дней жил и работал в родном селе. 

Золотыми буквами имя А. Идрисова записано в музеях Великой Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве и Новороссийске. Его именем названа одна из улиц Грозного. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия «этико-деонтологический кодекс государ-
ственных служащих», его значение для России. Автор выделяет основные элементы механизма внед-
рения кодекса, такие как составление кодексов; «функционализация» их ценностей и принципов, обу-
чения и развития служащих; создание специальных органов по этико-деонтологическим проблемам; 
контроль и др.  
Ключевые слова: этико-деонтологический кодекс, государство, государственная служба, государ-
ственные служащие, механизм реализации кодекса.  

 
A DEONTOLOGICAL CODE OF STATE EMPLOYEES AND MECHANISM FOR ITS IMPLEMENTATION 

 
Yablonsrkaya L.M. 

 
Abstract: The article deals with the essence of the concept of "ethical-deontological code of civil employees", 
its significance for Russia. The author identifies the main elements of the mechanism for introducing the code, 
such as the drafting of codes; "Functionalization" of their values and principles, training and development of 
employees; the creation of special bodies for ethical-deontological problems; control, etc. 
Key words: a deontological code, the state, public service, civil employees, the mechanism for implementing 
the code. 

 
В последние годы актуально и даже модно говорить о нравственности государственных служа-

щих, которую чаще связывают с необходимостью борьбы с коррупцией. Никто не отрицает необходи-
мости борьбы с ней, но, на наш взгляд, происходит недооценка качества функционирования государ-
ства и государственной службы, призванных выполнять важнейшие функции управления сообществом 
российских граждан при соблюдении прав и свобод человека и гражданина, которые по ст. 18 Консти-
туции РФ, «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» [1].  

Качество функционирования государства и государственной службы, по нашему мнению, опре-
деляются их этичностью и профессионализмом, готовностью служить многонациональному народу 
Российской Федерации, утвердившему в своей Конституции гражданский мир и согласие, права и сво-
боды человека, почитающего «память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость». На основе этих ценностей и должны строиться этико-деонтологические 
требования к государственным служащим Российской Федерации как демократического федеративного 
правового социального государства. 
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Этико-деонтологические регуляторы чрезвычайно важны, т.к. создают и поддерживают престиж 
государства и государственной службы. Они повышают мотивированность служащих, их приверженность 
корпоративным ценностям, неподкупность. Они способствуют реализации эффективной антикоррупци-
онной политики, в частности, регулированию конфликта интересов, который основывается на само-
контроле, честности и ответственности. 

Современные требования к государственным служащим составляют основное содержание этико-
деонтологических документов: кодексов, присяг, клятв и т.д. В них отражаются социальные ожидания 
моральности и добродетельного поведения от государственных служащих, осуществляющих наиболее 
значимые для общества функции. А сами этико-деонтологические документы являются сегодня ин-
струментом регулирования и социального контроля над государственными служащими. 

Как показывает международный опыт, политика в области государственной службы направлена на 
сохранение хрупкого равновесия между правами и обязанностями государственных служащих. У чинов-
ников существует множество возможностей для злоупотребления властью и каждая из них создает 
деонтологические проблемы, т. к. приводит к нарушению или пренебрежению служебными обязанно-
стями. Эти проблемы «усугубляют одна другую, как отмечает К. Вигуру, постепенно создавая растущий 
непрозрачный блок параллельной экономики, которая для продолжения своего существования нужда-
ется в сообщниках среди государственных служащих».  Поэтому, по его мнению,  «деонтологию госу-
дарственной службы нельзя отделять от других механизмов утверждения правового государства» [2,  
с. 16 - 17].  

Впервые термин «деонтология» употребил И. Бентам в своей книге «Деонтология или наука о 
морали» (1834 г.), где рассмотрел практические достоинства, основанные на балансе целесообразно-
сти предпринимаемых действий. 

Деонтология рассматривается через представление различных практических ситуаций и связана 
с моральными принципами каждого служащего, действующего по своему усмотрению. В итоге приня-
тые чиновником решения и предпринятые действия потенциально способны влиять на уровень разви-
тия страны, на её процветание, или наоборот, упадок. Поэтому важно введение и распространение 
этико-деонтологических документов в государственном управлении. Именно на этой основе осуществ-
ляется подбор будущих служащих, их подготовка, профессиональный и карьерный рост, контроль над дея-
тельностью и поведением. 

Такой подход призван способствовать укреплению авторитета государственной власти, росту до-
верия граждан к институтам государства. Он обеспечивает единую нравственно-правовую основу для 
согласованных и эффективных действий государственных структур, препятствует падению нравственно-
сти в социуме. Более того, соблюдение этико-деонтологического кодекса государственного служащего 
может стать критерием эффективного функционирования аппарата управления и государства в целом.  

Этико-деонтологический кодекс служит для определения общей политики в отношении государ-
ственных служащих, ценностей, принципов и требований к их служебной деятельности. Он направлен 
на формирование должной морали и поведения, оказывает воздействие на компетентность служащего, 
определяет его профессиональную пригодность. Кодекс - это  важный инструмент управления. Как по-
казывает практический опыт, принятие и внедрение кодекса улучшает климат с любой организации, 
повышает ответственность за работу коллектива, служебную репутацию, способствует росту чувства 
гордости сотрудников, формирует и улучшает корпоративную культуру, приводит к формированию по-
зитивного общественного мнения. 

Механизм реализации кодекса предполагает определение его концепции и в соответствие с этим 
разработку его содержания, включающего совокупность моральных ценностей, принципов, норм, обя-
зательств и требований, правил добросовестного служебного поведения должностных лиц государ-
ственных органов, основанных на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства. 

К основным элементам механизма внедрения кодексов относят: составление и разработку кодек-
сов; «функционализацию» ценностей и принципов кодекса, проведение тренингов  и др. форм обучения и 
развития служащих; создание специальных органов по этико-деонтологическим проблемам; контроль и др. 
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Этико-деонтологические кодексы являются систематизированным актами, которыми должны ру-
ководствоваться независимо от занимаемой должности все государственные служащие. Кодексы со-
здают нравственный климат в служебном коллективе, при котором аморальное поведение его членов в 
системе служебно-профессиональных отношений является неприемлемыми. Тем самым кодексы уста-
навливает ожидаемые от служащих формы поведения,  которые способствуют разрешению этических 
дилемм и предотвращению возникновения конфликта интересов и коррупции. 

Эффективное внедрение кодексов предполагает составление их на основе модельных кодексов. 
Коллективное их обсуждение и принятие в служебном коллективе способствует появлению у каждого 
служащего ощущения причастности к данному процессу. Это позволяет добиться личностной вовле-
чённости служащего в процесс коллективного творчества, в ходе которого происходит понимание необ-
ходимости принятия кодекса и, что не менее важно, личностного принятия его  содержания. Так начи-
нается процесс «функционализация» общих ценностей на уровне отдельного работника, который про-
ходит четыре стадии: осведомленность - понимание - применение -действие в роли примера для под-
ражания. 

На стадии применения важна разъяснительная работа, которая осуществляется с помощью тре-
нингов и др. форм обучения. Разъяснительная работа способствуют не только росту профессионализ-
ма и развитию служащих, но и пониманию ими важности принятия стандартов государственной служ-
бы, приобретению опыта поведения в разнообразных «сложных ситуациях. 

Этический тренинг как метод активного обучения, направлен на приобретение знаний, навыков, 
умений и установок этико-деонтологического характера,  опыта. Он предполагает разработку модулей 
для программ подготовки специалистов. Это деловые игры, в которых осуществляется имитация раз-
личных аспектов профессиональной деятельности; ролевые игры, предполагающие исполнение ролей 
с целью решения или проработки «трудной» ситуации; групповые дискуссии; кейсы с разработкой про-
блем, требующих поиска решения и т. д. Тренинги позволяют получить навыки поведения в реальной 
ситуации, обсудить ключевые ценности службы, провести анализ этических проблем, рассмотреть слу-
чаи, связанные с конфликтом ценностей, разъяснить причины служебных ошибок, профессионального 
выгорания и деформации личности, рассмотреть последствия нарушения этических норм и т.д. 

Важным элементом механизма внедрения кодекса является деятельность специальных струк-
турных подразделений (комиссии и комитеты по этике, советы по деонтологии и др.), занимающихся рас-
смотрением этических проблем и осуществлением контроля. Эти структурные подразделения призваны 
способствовать разработке, пропаганде, внедрению и развитию этико-деонтологических ценностей и 
норм, выработке навыков должного поведения государственных служащих. При этом они опираются на 
правовой механизм контроля и санкций. 

Таким образом, этико-деонтологические кодексы являются важным инструментом регулирования 
деятельности и поведения государственных служащих, социального контроля над ними. Внедрение 
кодексов таит значительный потенциал повышения качества и эффективности государственной служ-
бы России. Самым сложным в процессе внедрения  этико-деонтологических стандартов является до-
стижение их признания, реализации и исполнения. А также понимание важности для России этико-
деонтологических требований к лицам, осуществляющим государственную службу. 
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Аннотация: в статье рассматривается разработка механизма реализации идеи комплексности 
применительно к университетскому комплексу Чувашской Республики. Анализируются обсуждаемые в 
научной литературе модели регионального университета: предпринимательский, исследовательский, 
многофакторный, опорный, непрерывного образования. Анализируются взаимосвязи университетского 
комплекса с разными уровнями организации регионального общества, формулируются принципы и 
задачи, определяющие развитие регионального университета на различных уровнях: региональном, 
федеральном и глобальном.  
Ключевые слова: системность регионального образования, университетский комплекс, региональная 
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REPUBLIC 
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Abstract: The article discusses the development of a mechanism of realization of the idea of complexity in 
relation to the University complex of the Chuvash Republic. Analyses discussed in the scientific literature 
model of regional University: business, research, multi-factor, supporting continuous education. The interde-
pendence of the University complex with different levels of organization of regional companies, formulated the 
principles and objectives that determine the development of the regional University at various levels: regional, 
Federal and global. 
Key words: system of regional education, University complex, regional culture, regional development, regional 
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На сегодняшний день в литературе обсуждается множество вариантов и моделей организации 

университета, которые должны помочь в решении проблем развития образования. В данной статье 
рассматривается возможность использования модели университетского комплекса, основанного на 
принципе ассоциаций. Университетский комплекс здесь выполняет задачу интеграции университетско-
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го пространства с региональным объединяя их под одной идеей / концепцией. В то же время, ассоциа-
тивный принцип обеспечивает внутренние источники развития, основанные на взаимодействии подси-
стем (факультетов, институтов, научных школ) и их конкуренции.  

Какую проблему решает идея университетского комплекса (опорного университета) в регионе? 
Прежде всего, проблему интеграции. В устоявшихся обсуждениях и научной литературе проблему ин-
теграции можно обозначить как разделение образования на уровни, существующие самостоятельно, 
вне связи друг с другом: школы, техникумы и колледжи, вузы. Данное разделение, как считается, при-
водит ко многим негативным последствиям. Следом идет разделение университета и регионального 
пространства. Изначально, данное взаимодействие минимально в силу федерального подчинения и 
подотчетности университетов и меньшей развитости регионального пространства чтобы способство-
вать развитию университетского пространства. Вследствие этого, у регионального университета возни-
кает проблема обеспечения кадрами и специалистами, качества подготовки выпускников.  

Основной вариант решения проблемы интеграции, рассматриваемый в литературе на сегодняш-
ний день, это концепция непрерывного образования. Суть ее заключается в объединении различных 
уровней образования в единый комплекс, как правило, под общее юридическое лицо. Яркий тому при-
мер идея интегративного образовательного пространства, сетевой модели университета, транзитная 
модель, осуществляемая на примере республики Татарстан, представляющий собой университетский 
образовательный округ как объедение начального, среднего, высшего, послевузовского образования с 
научными учреждениями. Данная модель очень хорошо может себя зарекомендовать в достаточной 
развитом социальном и культурном пространстве, создающем начальные условия формирования вы-
пускников школ, для развития профессионализма специалистов и т.д. То есть, существующая культур-
ная среда берет на себя значительную часть интеграционных функций в модели «непрерывного обра-
зования».  

Нас же интересует наиболее полное описание концепции интеграции университета и региональ-
ного социокультурного пространства, обычно подразумеваемое в литературе, но не учитываемое или 
игнорируемое. Исходя из этого, на наш взгляд, важно учитывать такой важнейший элемент как участие 
университета в формировании социокультурного пространства региона. [7, с. 444-445] Концептуальные 
положения описаны нами в других статьях.[5], [8], [10] Здесь необходимо остановить на программных 
положениях концепции.  

Ключевым элементом решения проблемы интеграции является университетский комплекс - это 
центр образования, науки и культуры, собирающий в себе вузовское, довузовское и послевузовское 
образование. Это научно-педагогический состав. Это организация переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов (послевузовское). Это довузовские учебные заведения, университеты, науч-
ный исследовательский центр, обеспечивающие республику практически всеми необходимыми видами 
и направлениями научной, культурной, образовательной деятельности.  

Идея университетского комплекса здесь основана на принципе комплексности - взаимосвязи 
университетского и регионального пространства (культурного, научного, социального). [3, с. 82.] В этом 
заключается важнейшая составляющая модернизации и оптимизации деятельности университета как 
опорного регионального - учет взаимосвязи с культурным [1], социальным и экономическим простран-
ством региона и связанное с ним участие в их планировании и организации развития.  

Во многих моделях решения проблемы интеграции данный элемент, как правило, упускается. 
Между тем, на наш взгляд, невозможно построить развитый университетский комплекс в неразвитой 
социокультурной среде. Принцип комплексности реализует учет данного важнейшего элемента.  

Таким образом, важным представляется не только развитие университетской культуры, но и уча-
стие в развитии региональной культуры и общества. [9, с. 77-78] Однако университет не может напря-
мую управлять ими или организовывать их в силу сложности и организационного устройства региона. 
Соответственно, необходимо выделить ключевые направления и стратегические цели изменений в ре-
гиональных сообществах, важных для развития университетского комплекса, а также программа меро-
приятий, реализующих участие в жизни данных сообществ. При этом данные сообщества будут пред-
ставлены не только на республиканском, но и на федеральном и глобальном уровнях.  
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Важным в применении программного метода является оптимально использование ресурсов. 
Вследствие чего, представляется невозможным управление и организация напрямую такой сложной 
системой как совокупность культурных и экономических сообществ, представленных на различных 
уровнях организации общества от местного до глобального. Для решения данной проблемы здесь мы 
опираемся на наши разработки корреляционных связей университетского пространства. [8, с. 184-201] 
Таким образом, на наш взгляд, не требуется прямое управление и организация, а также возможно оп-
тимальное использование ресурсов при построении университетского комплекса.  

Однако при такой форме довольно затруднительно выстроить интеграционный процесс под еди-
ным юридическим лицом, так как в единый комплекс будут включаться различные и разноуровневые 
организации и сообщества. Что в свою очередь вызывает затруднения (прежде всего, юридического и 
организационного характера) при использовании модели обсуждаемой общепринятой модели «непре-
рывного образования» в виде построения университетских округов, например. Решением данной про-
блемы при использовании программного метода управления и организации является форма универси-
тетских ассоциаций, объединенных единой концепцией.  

Однако при данной форме довольно затруднительно выстроить интеграционный процесс под 
единым юридическим лицом, так как в единый комплекс будут включаться различные и разноуровне-
вые организации и сообщества. Что в свою очередь вызывает затруднения (прежде всего, юридическо-
го и организационного характера) при использовании обсуждаемой общепринятой модели «непрерыв-
ного образования» в виде построения университетских округов, например.  

Проанализировав варианты реализации университетского комплекса в структуре социально-
экономического и культурного развития региона, можно отметить следующие положения. 

Роль университета на уровне республиканском: 
- «объединяет25 % студентов в регионе.  
- участвует в реализации ключевых программы социально-экономического развития республики: 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Стратегия разви-
тия образования Чувашской Республики до 2040, Программа социального и экономического развития 
города Чебоксары на 2004-2010 годы, Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года. 

- участвует в программах развития электротехнического, машиностроительного и химического 
кластеров, в подготовке кадров и научном сопровождении. 

- участвует в реализации Программы перспективного развития электроэнергетики республики». [11] 
Таким образом университет реализует интеграционные задачи по участию в развитии региона.  
Университет как крупнейший научный центр:  
- «в вузе объединены около 1000 преподавателей, 127 докторов и 526 кандидатов наук, более 

половины докторов и кандидатов наук республики.  
- базовые кафедры существуют в ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ПАО «Химпром», Концерн 

«Тракторные заводы», ОАО «Элара», предприятиях электротехнического кластера». [11] 
Таким образом реализуется интеграционная задача ассоциативного объединения различных ор-

ганизаций, принадлежащих разным ведомствам и структурам, а также формируются условия для со-
здания внутренних источников развития, например, взаимодействия различных кафедр, факультетов, 
институтов и организаций.  

Как крупнейший образовательный (педагогический) центр «объединяет научно-инновационную 
инфраструктуру, в составе Центра-Интернет, Научной библиотеки, отдела интеллектуальной собствен-
ности, инновационно-внедренческого центра, отдела международных связей, научно-
исследовательский отдела, 18 проблемных и отраслевых научных лабораторий, 14 студенческих кон-
структорских бюро, центр коллективного пользования научным оборудованием, центра прототипирова-
ния в машиностроении, центра по работе с одаренной молодежью, центра молодежного инновационно-
го творчества, 140 учебно-научных лабораторий, университетской клиники, спортивно-
оздоровительного лагеря, 6 музеев и других объекты социально-культурной сферы». [11] Таким обра-
зом университет обеспечивает возможность формирования и развития важнейших качеств человека. 
[6, с. 381-388], [2, с. 313-314] 
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Заключение 
В статье рассмотрена проблема интеграции регионального образования и регионального социу-

ма на основе университетского пространства в рамках модели университетского комплекса. Исходя из 
выделенных особенностей университетского комплекса, показана возможность объединения на приме-
ре уже существующих видов деятельности университета различных межведомственных структур, 
уровней образования, развития человека, а также участия в развитии региона. Проанализированы 
уровни организации университетского комплекса от школ до научных организаций, от местного до гло-
бального. Рассмотрены основные формы взаимодействия университетского и регионального про-
странств от научной деятельности до развития качеств человека.  
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В 20-е гг. ХХ века русский учёный В.И.Вернадский, французы Леруа и Т. де Шарден ввели в 

научный обиход термин "Ноосфера" – сфера разума планеты Земля.  
Т. де Шарден писал: "Признав в истории эволюции новую эру ноогенеза, мы вынуждены выде-

лить в величественном соединении земных оболочек пропорциональную данному процессу опору, то 
есть ещё одну плёнку – ноосферу, "мыслящий пласт", который, зародившись в конце третичного пери-
ода, разворачивается с тех пор над миром растений и животных – вне биоосферы и над ней".  

"Научная мысль как планетарное явление" – главный итог философских исканий В.И. Вернадско-
го, его размышлений о судьбах научного познания, о взаимоотношении науки и философии, о будущем 
человечества. "Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в но-
осферу, перерабатывается научной мыслью социального человечества".  

Так что же такое "Ноосфера"?  
Рассмотрим упрощённую модель ноосферы, исходя из общих представлений физики и биологии. 

Суть её в следующем [1, с.190]. Каждый живой субъект на Земле, включая и человека, выступает как 
некий генератор самых разнообразных излучений. Такие излучения некоторые учёные называют био-
полями. Термин "биополе" нам импонирует, но в силу классических представлений о полях на данном 
этапе правильнее допустить существование у живых объектов как известных науке излучений, таких 
как электромагнитные (включая световые и тепловые), гравитационные, акустические, так и ещё неиз-
вестных излучений. Из физики известно, что распространение любых (кроме акустических) волн в сре-
де происходит со скоростью света. При этом, оторвавшись от живого объекта, например человека, из-
лучение уходит в Вечность и Бесконечность. Далее следует, что, накладываясь в пространстве, излу-
чения от всех жителей планеты интерферируют, образуя планетарную голографическую структуру. 
Вместе с излучением различных полей от каждого из нас в закодированном виде распространяется 
полная информация о нашей структуре, функционировании органов и систем, движении, мыслях и сло-
вах.  

Таким образом, создаётся единое информационное поле планеты, которое записывается на раз-
ных носителях: это может быть вода водоёмов планеты, структурированная вода в организме, окружа-
ющий вакуум. В этом поле миллионы лет хранится вся информация о планете Земля и его обитателях.  
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Далее, по аналогии с мозгом человека, где несколько десятков миллиардов нейронов, взаимо-
действуя, создают разум человека, можно предположить, что все люди на Земле, взаимодействуя че-
рез информационное поле, создают планетарный разум, т.е. Ноосферу.  

При такой интерпретации Ноосферы можно уверенно говорить, что современные компьютеры и 
Интернет есть жалкое подобие человеческого мозга и Ноосферы. К такому выводу подводит и утвер-
ждение академика Е.П. Велихова, высказанное на телевидении в 109 2008 г., о том, что нам пока нече-
го беспокоиться экспансии компьютеров, так как подсчитано, что вся мощь современной компьютерной 
техники, вместе взятая, равна потенциалу всего лишь одного мозга человека. Добавим, что если по-
тенциал компьютеров удваивается каждые полтора года (т.е. добавляется эквивалент ещё одного моз-
га), то он далеко не скоро сравняется с потенциалом 7 миллиардов жителей планеты, число которых 
также растёт со временем.  

Итак, Ноосфера – это Космический Разум планеты Земля, в котором каждый человек имеет 
представительство, т.е. свою информосоту, в которой сосредоточено 94-97 % памяти. А в белковом 
мозге среднестатистического человека есть лишь "короткая" память на 3-6 % [2, с. 7]. Короткая память, 
как и буферная память в обычном компьютере, хранит информацию непродолжительное время и затем 
отправляет её в информосоту Ноосферы. Проход идёт через узкий канал, от качества которого зависит 
процесс запоминания и воспроизведения долговременной информации (нужно преодолеть некий кванто-
вый порог). Так у гениев биологический мозг хорошо тренирован и в нём может храниться и обрабаты-
ваться от 7 до 10 и более процентов полученной информации, а сам канал связи хорошо разработан.  
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Положение о стремлении любой природной системы к равновесию и гармонии смело можно экс-

траполировать и на сферу человеческой деятельности. Собственно, вся история человечества отраже-
на в пути поиска единства в многообразии. Исследованию и разработке процессов достижения «едино-
го», его характеристикам, посвящены работы социальных философов, этиков (примером служит поня-
тие «глобального» этоса в трудах Гуссейнова).  

При этом процесс, по средствам которого «единое» постигается, в социальных науках получил 
название «глобализация». Термин «глобализация» перекачивал в философию из экономических руко-
писей Карла Маркса, а изначальным значением был смысл «интенсивной международной торговли» [2, 
86 с.]. Однако уже скоро стало очевидно, что «глобализуются» не только торговля и промышленность, 
но и культурные, отологические основания цивилизаций. Диалектически логичным стало явление вто-
рой половины XX века, получившее название «обратная колонизация». 

После нескольких веков колонизации, когда группы промышленно развитых стран или метропо-
лии, подчиняли себе менее развитые страны, начался обратный процесс: из бывших колоний в евро-
пейские страны хлынул поток иммигрантов в качестве «дешевой рабочей силы». А 1960е годы завер-
шился процесс деколонизации, а в 1971 г. в Канаде официально была введена программа, нацеленная 
на сохранение культурного многообразия – мультикультурализм.  

Более чем пятидесятилетний опыт мульткультурализма привёл к разрыву, между обществом 
принимающей страны и иммигрантами: это и социально-экономическом, и в культурном отношении. 
Последнее связанно с двумя принципами гражданской принадлежности, на которые опирается запад-
ная цивилизация: по «праву крови» (jus sanguinis) и/или по «праву почвы» (jus soli). Очевидно, что в 
соответствие с этими принципами иммигранты не могут включиться в «нацию». К сожалению, эти прин-
ципы игнорируются в обсуждении проблемы кризиса мультикультурализма [1, с.192].   

Хотя на мой взгляд, игнорирование территориального и «кровного» факторов, и есть та ошибка, 
влекущая за собой непонимание онтологической основы взаимодействия культур. Пока нет однознач-
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ной оценки реализации идей мульткультурализма, но ещё в феврале 2011 года действующий тогда 
президент Франции Николя Саркози заявил, что политика мультикультурализма провалилась.  

Можно подвести промежуточный вывод в дискурсе нашей статьи: политика мультикультурализма 
в настоящее время не только не может выстоять перед натиском глобальной культурной унификация, 
она сама завуалированно ускоряет этот процесс за счёт селекционной толерантности. Происходит это 
за счёт упущения важности исторического опыта культуры, или вызов, о которых писал ещё Тойнби. 
Экстраполируя его идеи на постклассическое общество, мы говорим об игнорировании важности фак-
тора территориальной и генеалогической принадлежности культуры группы.  

Идеи евразийства в среде российских эмигрантов в 20е годы 20го века. Классическое евразий-
ство формируется на тезисе о кооперации русской культуры и цивилизации кочевников. П. Савицкий 
конкретизировал это положение, отмечая, что для России свойственно «месторазвитие» (аналога 
«жизненного пространства») и «идеократия» (подчиненности человеческой жизни высшим идеям).  

Территориальное, национальное и культурное богатство стали гарантами сохранения выделен-
ных принципов. Мало того, можно увидеть параллель с неучтёнными мультикультурализмом «правом 
крови» (jus sanguinis) и «правом почвы».  

Таким образом, можно утвердить, что и мульткультурализм, и евразийство являются реакцией на 
глобальную унификацию. Однако евразийство имеет сущностные предпосылки для реализации аль-
тернативы, нежели мультикультурализм, номинально и формально выполняющий эту функцию на гео-
политической арене.  
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Религия – одна из важных форм общественного сознания, система взглядов, обрядов, культовых 

действий, объединяющая людей и преследующая человека на протяжении всей его жизни. Религия 
подчеркивает важность таких категорий, как добро и зло, нравственность, цель жизни. Несомненно, 
тема религия была ключевой на протяжении всей человеческой истории, и до сих пор она остается 
таковой. Однако, данная тема также является предметом споров и будоражит умы многих философов. 

Религия представляет собой сложное образование. В ее структуре, формирование которой за-
вершилось в период появления классового общества, выделяют три основных элемента: религиозное 
сознание, религиозный культ и религиозные организации [1, с. 98-116]. 

Религиозное сознание представляет собой два относительно самостоятельных уровня: религи-
озную психологию и религиозную идеологию. Содержанием религиозной идеологии и религиозной пси-
хологии является, прежде всего, вера в сверхъестественное [2, с. 173-188]. 

Религиозная психология — это совокупность религиозных представлений чувств, настроений, 
привычек, традиций, присущих верующим, которые формируются под воздействием носителей религи-
озного сознания, всего окружения, связанного с религией. Религиозные представления и чувства 
неразрывно связаны с практической деятельностью верующих и выступают в качестве побудительного 
мотива их поступков. Взаимодействуя между собой, религиозные представления и чувства дополняют 
и усиливают друг друга, укрепляя тем самым религиозное мировоззрение верующих. 

Религиозная идеология — это система религиозных идей, разработкой и пропагандой которых 
занимаются религиозные организации в лице профессиональных богословов и служителей культа. В 
современных развитых религиях в состав религиозной идеологии входят теология, различные религи-
озно-философские учения, социальные теории и т.д. [5, с. 325-341]. 

Центральная часть религиозной идеологии — теология Она включает в себя систему богослов-
ских дисциплин, излагающих и обосновывающих отдельные стороны вероучения. Большинство теоло-
гических систем содержит доказательства бытия Бога, характеристику его качества и отношений с ми-
ром, обоснование истинности религиозной догматики. Религиозная философия стремится посредством 
доказательных аргументов обосновать истинность и непреходящую ценность религиозной догматики, 
полезность и всеобщую значимость религии для человека [3, с. 162-175]. 

Религия как общественное явление имеет свои причины возникновения и существования соци-
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альные, гносеологические и психологические. 
Социальные причины — это те объективные факторы общественной жизни, которые с необхо-

димостью порождают и воспроизводят религиозные верования. Одни из них связаны с отношением 
людей к природе, другие — с отношениями между людьми. 

Отношение людей к природе опосредовано имеющимися средствами и орудиями труда. Чем ме-
нее они развиты, тем слабее человек перед лицом природы, тем больше над ним господство природ-
ных сил. Слишком ограниченными средствами обладал первобытный человек для воздействия на 
окружающий мир. Будучи не в состоянии получить желаемый результат реальными средствами, он 
прибегал к мнимым средствам. В более поздние эпохи отношения между людьми продолжали склады-
ваться стихийно. В этом случае законы развития общества выступают как неведомые стихийные силы, 
определяющие судьбы людей. Причины общественных явлений в сознании людей кажутся загадочны-
ми, сверхъестественными и мистифицируются. Все это послужило предпосылкой появления религии. 

Гносеологические причины — это предпосылки, возможности формирования религиозных веро-
ваний, возникающие в процессе познания человеком закономерностей природных явлений. Появление 
у человека возможности мыслить абстрактно, т.е. вычленять в мышлении общее, существенное и не-
обходимое, отвлекаясь от единичного, несущественного и случайного, способствовало развитию тео-
ретического познания. Способность вычленить общее и существенное в мышлении и фиксировать их в 
языке позволяет познать мир глубже, точнее, полнее; но она же создает также возможность превраще-
ния общих понятий в некие «самостоятельные сущности», которые рассматриваются как существую-
щие вне и независимо от материального мира. Тем самым абстрагирование в мышлении от действи-
тельности становится гносеологической предпосылкой формирования религиозных представлений. 

Психологические причины возникновения и воспроизводства религии заключаются в следующем. 
Религиозные верования возникают также в зависимости от эмоционального состояния людей, их 
настроений, переживаний и т.п. Постоянные и устойчивые отрицательные эмоции, в том числе неуве-
ренность и страх, как повторяющиеся переживания, могут создать благоприятную почву для приобще-
ния индивида к религии. Помимо страха и неуверенности в себе такую же почву для религии создают 
другие отрицательные эмоции — чувства горя, скорби, одиночества. Постоянное накопление отрица-
тельных эмоций при отсутствии реальных возможностей устранить их источник ведет к тому, что чело-
век ищет средства избавления от отрицательных переживаний, в том числе и в религии [6, с. 128-134]. 
  Религия обладает рядом функций. Главная ее функция определяется как иллюзорно-
компенсаторная (компенсировать, восполнять). Религия выполняет роль иллюзорного компенсатора 
из-за слабости человека, его бессилия, прежде всего социального. Будучи не в силах решить жизнен-
ные проблемы на земле, человек переносит их решение в мир иллюзий. Проблемы, которые не реша-
ются в этом мире, религия обещает компенсировать, восполнять их решение в иллюзорном потусто-
роннем мире. Для этого достаточно благопристойного по отношению к ней поведения, исполнения 
предписываемых религией установлений [4]. 

Важное значение имеет мировоззренческая функция религии. Специфически отражая действи-
тельность, она создает свою картину мироустройства и соответственно мотивирует поведение верую-
щего, его ориентацию в мире. Религия устанавливает определенные нормы поведения, регулирует от-
ношения верующего в семье, быту, обществе на основе разработанных систем и предписаний, что яв-
ляется ее регулирующей функцией [7, с. 149-152]. 

Несомненно, в современном обществе могут сосуществовать как теистические, так и атеистиче-
ские идеи. Можно критиковать религию, или считать ее неврозом, но, в чем мы смогли убедиться на 
данных примерах – для развития общества нужны какие-либо основы. Эти основы взаимозаменяемы – 
это может быть религия, или идеологические настроения – но их отсутствие будет неизменно вести к 
астеническому состоянию общества. 
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Аннотация: Рассмотрен феномен экологического терроризма, который стал глобальной проблемой 
современности в связи с тем, что он опаснее других разновидностей терроризма вследствие того, что 
осуществляется воздействие на природную среду с целью затруднить или сделать невозможным су-
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В современном высокотехнологическом обществе возможны крупномасштабные техногенные 

угрозы. К ним относятся не только угрозы, связанные с авариями на потенциально опасных промыш-
ленных объектах, но и угрозы терроризма, направленные на человека и окружающую среду. Такой 
терроризм, называемый экологическим, стал глобальной проблемой современности. Это связано с 
тем, что «экологический» терроризм опаснее других разновидностей терроризма вследствие того, что 
осуществляется воздействие на природную среду с целью затруднить или сделать невозможным су-
ществование в ней человека. В международных и национальных уголовно-правовых актах экологиче-
ский терроризм – это совершение террористических действий посредством воздействия на окружаю-
щую среду [1, с. 15]. Появление экологического терроризма связано с современной социально-
политической ситуацией в глобальном мире, обусловленной рядом противоречий между цивилизация-
ми, богатым Севером и бедным Югом, развивающимися и развитыми странами. Для развивающихся 
стран характерна продовольственная зависимость, загрязнение окружающей среды, истощение вод-
ных ресурсов, незащищённость водоснабжения. 

Экологический терроризм – это терроризм на опасных, с точки зрения экологии, объектах. К 
опасным объектам относятся «все типы электростанций, производства ядерного топливного цикла и 
ядерных боеприпасов, химические, нефтехимические и нефтеперегонные, металлургические, биотех-
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нические предприятия, хранилища их сырья и продукции; нефте-, газо- и аммиакопроводы, а также во-
енные объекты, содержащие радиоактивные и ядовитые вещества, их хранилища и свалки отходов» [2, 
31]. Более того, «экологический терроризм – это преступление, направленное на загрязнение или уни-
чтожение окружающей среды» [3, с. 27]. В такой ситуации экологический терроризм несёт серьёзные 
угрозы и опасности, обусловленные доступностью экологически опасных антропогенных веществ и ма-
териалов; возможностью применения экологически опасного оружия (ядерного, химического, бактерио-
логического); заражение населения инфекционными заболеваниями с помощью птиц и рыб с целью 
вызвать эпидемии и эпизоотии; поджоги лесов; взрывы плотины, тепловых и атомных электростанций 
и др. Расположение объектов экологического терроризма в густонаселенных местах создаёт непре-
кращающуюся угрозу экологических катастроф. Опасности экологического терроризма серьёзнее, чем 
многие другие террористические угрозы, в связи с опосредованностью актов насилия через окружаю-
щую среду, которая в результате становится гибельной для всего живого. 

Рассмотрим виды экологических угроз. Во-первых, экологические опасности связаны с примене-
нием биологического, токсинного и химического, ядерного электромагнитного оружия. Угрозы химико-
биологического терроризма связаны с проведением терактов с помощью химических веществ и биоло-
гических агентов типа токсичных гербицидов и инсектицидов, ядовитых, боевых отравляющих психо-
генных и наркотических веществ, возбудителей опасных инфекций и т.п. Из более двухсот случаев хи-
мико-биологического терроризма наиболее известен террористический акт атаки зарина, осуществлён-
ный религиозной сектой «Аум Сенрике» в Японии. В результате погибло 12 человек, около четырех 
тысяч получили поражения. А также распространение спор сибирской язвы в конвертах почтовых от-
правлений вызвало психоз населения не только в США, но и во многих странах мира. Наиболее опас-
ными являются быстродействующие фосфорорганические вещества и возбудители особо опасных ин-
фекций. Высокая степень опасности для общества данного вида экологического терроризма требует не 
только нераспространения химического и биологического оружия, материалов и технологий двойного 
назначения, но и запрещения биологического, токсинного и химического оружия. Однако, несмотря на 
существовании конвенции о запрете химического и биологического оружия и его уничтожения, возмож-
ность их применения для массового поражения людей остаётся. Поэтому необходимы меры по повы-
шению защищенности наиболее уязвимых объектов инфраструктуры, созданию и размещению ресур-
сов оперативного реагирования на различные варианты ситуаций. 

Вторым видом экологического терроризма является ядерный терроризм. Существуют следую-
щие способы выполнения этих акций: «подрыв (или угроза подрыва) ядерного взрывного устройства, 
похищенного из арсеналов его хранения, или устройства самодельной ядерной бомбы с использовани-
ем высокообогащенного урана или плутония; диверсии на ядерных объектах типа АЭС, исследова-
тельских реакторах, предприятиях по переработке ядерного топлива, хранилищах радиоактивных от-
ходов и т.п.; распыление радиоактивных веществ … с помощью обычного взрывного устройства или 
автономного источника давления» [4, 56]. Возможность осуществления таких терактов возможна при 
наличии высоко обогащенного урана или плутония и подготовленной группы специалистов. Еще одной 
формой ядерного терроризма является организация диверсии на радиационно-опасных объектах, ко-
торых насчитывается в мире более тысячи. Последствия такого теракта могут быть порядка Черно-
быльской катастрофы. Предотвращение угроз подобного рода связано с созданием надежных систем 
контроля за использованием и транспортировкой радиоактивных веществ, их радиоактивным отслежи-
ванием на расстоянии, повышением уровня физической защиты данных объектов. 

К третьей группе экологических угроз относятся угрозы электромагнитного терроризма, который 
состоит в применении электронных устройств для получения электромагнитных излучений и полей вы-
сокой напряженности, воздействующих на технические системы с целью дезорганизация их работы или 
полный вывод из строя. По мнению зарубежных специалистов, «электромагнитный терроризм», кото-
рый может быть элементом ведения информационной войны со стороны недружественных стран, яв-
ляется новым весьма опасным видом терроризма ввиду масштабов возможных последствий для госу-
дарственной и военной инфраструктуры. Военные и государственные системы управления связи не 
достаточно защищены от воздействия электромагнитных излучений (передатчиков радиопомех и СВЧ-
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генераторов). Поэтому они являются потенциальными объектами «информационного» терроризма. 
Более того, наличие в открытой продаже компонентов средств электронной войны (источников элек-
тропитания, микроволновых модулей, генераторов излучения, направленных антенн) позволяет их 
скрытно собирать, транспортировать и использовать. Объектами электромагнитного терроризма явля-
ются системы управления воздушным движением, устройства космической радионавигационной си-
стемы, радиоэлектронные системы обеспечения управления автомобильным, железнодорожным, мор-
ским движением, работы метрополитена, системы энергоснабжения и охранной сигнализации, центры 
теле- и радиовещания и др. Известно, что достаточно простейших электромагнитных излучателей, что-
бы с расстояния до 500 м исказить работу приборов самолета, заглушить двигатели автомобилей и т.п. 
А при воздействии электрического поля напряженностью 1 кВ/м необратимо разрушить микропроцес-
сорную технику. В четвёртую группу экологического терроризма относят информационный терроризм, 
который изменяет единое мировое информационное пространство, ставшее частью среды обитания 
человека. В качестве основных объектов этого пространства выделяют вооруженные силы, военную 
промышленность, объекты оборонного назначения, спецслужбы потенциального противника. Объекта-
ми кибертерроризма отмечают энергетику, телекоммуникации, авиационные диспетчерские, финансо-
вые электронные, правительственные информационные системы, а также автоматизированные систе-
мы управления, в том числе войсками и оружием. 

Таким образом, экологический терроризм стал современной угрозой человечеству. Более того, в 
ХХI веке экологический терроризм занял первое место среди основных угроз международной безопас-
ности за счёт масштабности последствий катастроф. Он превратился в один из наиболее опасных вы-
зовов международной безопасности и превратился тем самым в проблему глобального уровня. Став 
наиболее более опасным для социума, используя в своем арсенале передовые открытия науки и со-
временные технологии, он перешёл в супертерроризм. «В силу высокого потенциала воздействия и 
скрытности источника в условиях напряжённости в межгосударственных отношениях он может стать 
катализатором международных конфликтов» [5, 772]. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается такое сложное для изучения явление как сознание у чело-
века. Автор пытается осмыслить это явление через призму возможного существования сознания у дру-
гих живых организмов помимо человека. Рассказывается об общих принципах работы головного мозга. 
Об интересных открытиях в области нейробиологии, заставляющих задуматься о том, существует ли 
вообще сознание. При этом особое внимание обращается на такую немало важную отличительную 
черту человека как язык. При помощи которой можно глубже понять, на сколько человек отличается от 
соседей нашей планеты. 
Ключевые слова: мозг, сознание, язык, человек.   

 
Что же такое сознание и существует ли оно? Существует много гипотез, объясняющие что это: 
По словам Карла Юнга Сознание – лишь авангард нашего психического существования. А за 

ним, за авангардом сознанием – длинный хвост колебаний, слабостей, комплексов и предрассудков. 
В диалектическом материализме – сознание это свойство высокоорганизованной материи отра-

жать реальность. Но вот что значит отражать реальность? Определить сложно. 
С точки зрения нейробиологии сознание – это свойство коры головного мозга, которая противо-

стоит наследиям обезьяньих инстинктов. То есть человек сам себя осознает, но это не является сугубо 
человеческим качеством. 

С точки зрения неврологии сознание это бодрствование человека в сочетании осознания  себя и 
окружающей среды. 

Так можно перечислять долго, но мы так и не придем к фундаментальному, отвечающим всем 
требованиям определению. Многие ученные признают, что мы не знаем что такое сознание. Более то-
го, мы очень мало знаем о том, где появляется наше сознание – о нашем мозге. 

Начнем с того, что только в конце 19 века начали понимать, что такое мозг. Затем нужно было 
найти методы, с помощью которых можно было бы изучать мозг.  

Первый метод это Электроэнцефалография. Первая запись активности мозга - открытого мозга 
собаки, была сделана в Киеве Владимиром Правдичем в 1913 году. А первая запись ЭЭГ человека по-
лучена немецким психиатром Гансом Бергером в 1928 году.  

Следующий метод - это рентген. Благодаря ему было спасено сотни тысяч жизней на первой ми-
ровой войне. Но на  рентгене не было видно мозга. Вскоре Эгаш Мониш изобрел химикаты, благодаря 
которым можно было разглядеть сосуды в мозгу на снимках. 

Ну и третий метод это Магнитно-резонансная томография и Позитронно-эмиссионная томогра-
фия. Годом основания магнитно-резонансной томографии принято считать 1973 год, когда профессор 
химии Пол Лотербур опубликовал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью инду-
цированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». И только лишь 
приблизительно в начале 2000х годов появился позитронно-эмиссионный томограф. [1] 

Благодаря этим методам мы знаем, что с точки зрения науки, мозг - это крайне адоптивные 
нейроны, объединённые в гигантскую сеть. Каждый нейрон связан с около десяти тысяч другими 
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нейронами с помощью синапсов, то есть когда срабатывает один нейрон, то он вовлекает в работу до 
десяти тысяч своих последователей, которые каждый из них вовлекает другие 10 тысяч и таким обра-
зом информация процессируется параллельно в миллиарды потоки.  

Мозг уникален тем, что эти синапсы, каждый раз, когда передают информацию, они её немного 
видоизменяют. Они обладают, так называемыми, весами. Эти веса не постоянные, они подстраивают-
ся. Каждый раз, когда синапс срабатывает, то связь между нейронами усиливается. Так мозг работает 
у всех живых существ на Земле, но почему люди так отличились от остальных? [2] 

Одно из главных отличий, по словам ученных, это язык. Если сравнивать его с соседями по пла-
нете, то наш язык иначе устроен и для другого предназначен.  

Как же устроен наш язык? Он состоит из фонем. Из них строятся морфемы (слоги), из слогов 
слова, из слов получаются фразы, а из всего этого строятся тексты. Но я считаю, что пока рано утвер-
ждать, что только наш язык так устроен. Ученные пока не нашли «ключ» для расшифровки языков раз-
ных живых организмов. При этом, на сегодняшний день уже доказали, что у говорящих птиц есть слоги, 
фразы, диалекты, пиджины. [3] У муравьев есть способность выучить язык другого вида, общаются на 
нем, мимикрируя. Что уж можно говорить про обезьян, которые давно выучили человеческий язык. 

В начале 19 века обезьян начали учить говорить, но у обезьян другая гортань и физически они не 
могли этого делать. И лишь в 1966 году обезьян начали учить говорить на американском языке глухо-
немых – амслене. И, в конце концов, появилась группа обезьян, которые могли «говорить» на настоя-
щем человеческом языке. Они начали владеть свойствами, которые принадлежат только человеческо-
му языку и никому больше. Такие как: семантичность, синтаксис на уровне ребенка 3х лет, культурная 
преемственность, употребление местоимений, метафорический перенос и многое другое. [4] 

Для чего был создан такой неповторимый язык? По словам крупнейшего лингвиста 20-21 веков 
Ноама Хомского наш язык был «создан» не для коммуникации, а для мышления. Коммуникация это 
лишь побочный продукт. И, основываясь на том, что язык был «создан» для мышления, появились 2 
гипотезы, объясняющих как мы мыслим. Вербальный тип мышление – мысль совершается в слове. 
Невербальный тип мышления – наше мышление образное.[3] Как мыслят вышеперечисленные обезь-
яны, когда общаются на языке глухонемых? Для начала, по моему мнению, надо однозначно понять как 
мылим мы.   

Но, а как же самое очевидное отличие нас от животных – наличие сознания? Как же осознание 
себя, мира, понимание неминуемой смерти и много другое?  

Любая наша осознаваемая мысль, любое наше осознанное решение готовиться нашим мозгом 
всегда до того как мы осознаем что происходит. Отсюда происходит вопрос: если мозг за нас все ре-
шает, и мы над мозгом не имеем власти, то кто в доме хозяин? Бывали случаи в судах, когда подсуди-
мые говорят: «Это не я, это мой мозг». Один адвокат сравнил снимок мозга своего клиента с базой 
снимков мозгов преступников. Основываясь этим, он говорил: «Что может сделать подсудимый, если у 
него преступный мозг?» И, в конце концов, подсудимому уменьшили срок. Это очень серьезная тема, 
так как она ставит под сомнение этические представления о мире. Ставит под вопрос такую важную 
вещь как  презумпция невиновности. [5] Далее можно углубиться в тему свободы воли, есть ли она. Но 
я считаю, что это тема грядущего будущего, и пока у нас есть куча неразгаданных загадок и помимо 
этого. 

В общем, говоря, сознанание это вершина айсберга, до него происходит масса процессов. Со-
знание – это много ступенчатый процесс и сознание готовят механизмы мозга, о которых ученным из-
вестно крайне мало. 

Многие исследования показывают, что сознание это лишь способ систематизации окружающего 
мира. Само принятие решений связанно с миллиардами причин: активность нейронов, выброс нейро-
медиаторов при активации определенных областей мозга и т.д., а задним числом мы объясняем 
нашими склонностями, видением на мир, предпочтениями и т.д. 

Более того на этот мозг можно без проблем влиять со стороны. К примеру с помощью транскра-
ниальной магнитной стимуляцией головного мозга можно повлиять на мозг. С помощью электромагнит-
ных импульсов можно временно подавить или активировать небольшую часть головного мозга. К при-
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меру, ученные хотели проверить как люди относятся к несправедливости. Влияя на мозг этими импуль-
сами, испытуемого помещали в ситуацию когда ему предлагали несправедливую сумму денег и вдруг 
испытуемые начинали соглашаться в отличие от обычных испытуемых на несправедливое распреде-
ление суммы денег между испытуемыми. Затем, людей, на которых воздейсвтовали этими импульсами 
спрашивали: не считаете ли вы такое разделение денег несправедливым? Они так же как и обычные 
испытуемые говорили: да это не справедливо. [6] 

Существует много опытов воздействия на мозг как с помощью электрических импульсов, так и 
магнитного поля. К примеру, магнитным полем стимулируют моторные области коры, которые активи-
руют мотонейроны, активирующие мышцы, и вы поднимете палец. Или с помощью того же поля можно 
полностью отключить речь. То есть, когда вы захотите что-то сказать, вы этого не сможете сделать.           

Получается, что вы осознаете что хотите сделать, желаете это, но у вас ничего не получается. 
Мы ведем диссоциацию между нашим сознанием  и нашими действиями. И это лишь при простых ла-
бораторных испытаниях. 

Были эксперименты, когда крысам вживлялись электроды в определенные части мозга и с по-
мощью электрического тока постоянно стимулировали эти части мозга. В основном стимулировали ча-
сти могза, которые отвечали за естественные потребности. Крысы не хотели пить, есть, спать и в конце 
концов умирали от обезвоживания. [6] 

 А если человечество изобретет более мощные стимуляторы мозга, поймут как и что надо стиму-
лировать, что будет тогда? Об этом можно лишь догадываться. 

Мы так мало знаем о мозге и так гордимся всеми его способностями, считая, что они есть только 
у людей. Мы чувствуем эти способности, но это лишь конечный результат работы мозга. При этом мы 
можем рассмотреть мозг вдоль и поперек, узнать его состав. Но при этих, по моему мнению, скудных 
знаниях, ни без каких либо объективных доказательствах существования этих способностей, мы гордо 
себя бьем в грудь и считаем себя единственными у кого такой крутой мозг. Полагаясь лишь на субъек-
тивное ощущение.  

Субъективное ощущение доступно лишь только субъекту и никому больше, и лишь благодаря 
коммуникации между нами мы можем рассказать об этих ощущениях другим людям. Но мы не можем 
увидеть со стороны существование у человека сознания и всего из него вытекающего. То почему мы 
ставим крест на других живых существ? Потому-то они никак не могут нам рассказать о своих ощуще-
ниях, ведь больше мы ни как не можем зарегистрировать сознание.  В тоже время раз сознание строго 
индивидуальное, таким образом, откуда мы знаем, что когда мы разбиваем компьютер, то он ничего не 
чувствует. Если сознание доступно только тебе, а сознание внутри компьютера доступно только ком-
пьютеру и он не может сообщить нам о своей боли понятными нам эмоциями, жестами и т.д. Вдруг он 
пытается это сделать, но по своему, а мы, со своими эгоистическими взглядами на мир это никогда не 
увидим это и не поймем. 

Исходя из представления о так называемой субъективности – субъективное оно доступно только 
самому субъекту. Тогда откуда мы можем знать, что у микроволновки нет сознания или у дерева нет 
сознания. Потому что, к примеру, дерево не протягивает к вам ветви, не пытается что-то сказать, да и 
вообще как-то отреагировать? [7] 

Одна из дилемм нейрофизиологии: сможем ли мы когда-то вообще понять мозг? Потому что мы 
никогда не войдем в него изнутри, понять его объективную сторону. Есть даже такая работа, она назы-
вается «Что значит быть летучей мышью?».  Все сводится к тому, что если даже у вас есть полная модель 
летучей мыши, можете предсказать как летает летучая мышь, вы знаете что такое летучая мышь. Можете 
ли вы понять, что значит быть летучей мышью? И это можно отнести абсолютно к чему угодно. [8] 

Подводя итог, я считаю, что заниматься поиском сознания это бессмысленная трата времени. По 
моему мнению, мы никогда его не найдем. Да даже если и найдем и поймем его, то как применить эти 
знания? Мне кажется мы вряд ли изучим мозг полностью. Лично я, на месте ученных, сошелся бы на 
мнении, что сознания нет, и пустил бы все силы на решения насущных проблем человечества.  
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В наши дни для постижения сущности и перспектив развития современной России необходимо 

рассмотреть всю отечественную историю. Ведь большинство проблем, которые затрагивают страну и 
народ, имеют длительную предысторию, проявления в прошлом, укоренённость и устойчивость в су-
ществовании нации. Но на первый же взгляд может показаться, что все возникающие проблемы – яв-
ления нашего времени. Если речь идёт о силах государственного и общественного традиционализма, 
то под данным понятием будет подразумеваться целый комплекс антимодернизационных движений. 
Главной причиной медленного движения России по пути модернизации является слабое развитие тра-
диционализма. [1, с.11] 

В период петровских реформ произошёл раскол общества по культурно-поведенческому принци-
пу. Образовались две различные по своему характеру культуры: элитарная (утончённая, манерная, 
салонная культура дворян), ориентированная на Запад, и простонародья (сохранялись допетровские 
традиции). В результате революций, гражданской войны, событий 20-30-х годов отечественная культу-
ра претерпела значительные изменения (бездуховность, культ вождей, истребление основ). [2, с.297-
298] Во время Великой Отечественной войны процесс разрушения культуры бы несколько приостанов-
лен. Постепенно начался процесс восстановления былых традиций. И он длится и по сей день. Конеч-
но, он идёт непросто, существуют некоторые негативные нюансы, не всех этот процесс устраивает. Но 
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всё же он необходим. Очень важным аспектом является то, что при восстановлении основ за образец 
берутся чаще всего древнерусские традиции. [3, с.420]   

Культура 18-20 веков характеризуется тем, что в верхах чаще всего преобладало увлечение ли-
тературой (немецкая, французская), музыкой, театром, философией. В низах же следовали традициям 
древнерусского наследия. Но, начиная с середины 19 века, происходит переломный момент в данном 
процессе. 

В России процесс возрождения старых духовных основ перекликается и смыкается с идейными 
течениями русского зарубежья.  

Если речь идёт о сохранении древнерусских традиций, то в первую очередь особый вклад в это 
внесли старообрядцы. Они спасли множество икон, древних рукописей, произведений искусства. Мно-
гие из них составляют целые собрания в ведущих книгохранилищах и музеях России. Старообрядче-
ство – это своего рода сложное, многоликое образование. В нем соединяются допетровские традиции и 
черты, присущие сектантству Нового времени. [4, с.230] 

Вновь русская мысль обращается к сознанию и совести каждого человека, она призывает вду-
мываться в основы бытия. Сама мысль может выражаться в художественной форме (публицистика, 
литература, искусство и т.д.). Главное, «убежденность, увлеченность высказываемыми идеями, поло-
жительное эмоциональное «окрашивание» ситуации. [5,c.64] 

Если древнерусская культура – часть мировой цивилизации, то культура России – это неотъем-
лемый компонент общечеловеческого наследия. Достоинством данной культуры является её самобыт-
ность, открытость, стремление усвоить и творчески переработать ценности, которые были восприняты 
от других народов.  

Существует множество законов политической жизни, один из них гласит: захватить инициативу 
необходимо прежде, чем объективная реальность потребует принятия мер. Так, консерваторы, в отли-
чие от либеральных современников, смогли уловить признаки приближающихся потрясений и смогли 
зафиксировать их в письмах, дневниках, которые не были предназначены для всеобщего обозрения. 
[6, с.717 - 720] Среди возникающих проблем, парадоксов и противоречий главное установить – осо-
знанно или неосознанно они происходят [7, с.37] Задавая о них вопросы, мы «устанавливаем неиз-
вестность знакомого» [8, с.700], находим новые аспекты рассмотрения.  

Главное место почти во всех обсуждениях консерваторов занимало разочарование во власти и 
её возможностях усовершенствования существующей системы, которая начинала неизбежно рушить-
ся. Все попытки консерваторов воплотить исповедуемую ими систему взглядов на практике потерпели 
поражение. Они видели все недостатки существовавшей системы, но им нельзя было открыто критико-
вать эти недостатки. Результатами этого стали разочарование во власти и нарастание ощущения по-
явления “великих потрясений”. [9, с.12] 

Казалось, что после падения самодержавия консервативная идеология навсегда исчерпала себя 
в нашей стране. Но этого не произошло. Консерватизм самодержавной России, отождествляемый с 
определенной государственно-политической системой, действительно ушел в прошлое, но на смену 
ему пришел “советский консерватизм”. В последние годы в научном и политическом мире значительно 
возрос интерес к русскому консерватизму и его представителям. Консерватизм, понимаемый как анти-
теза экстремизму, очень популярен в современной политике. Сейчас уже никто не выступает открыто с 
позиции отрицания прошлого, наоборот, слово “традиция” стало одним из наиболее “модных” в слова-
ре современных политиков. Идеологический вакуум, образовавшийся на месте коммунистической 
идеологии, требует заполнения.  

Консерватизм (антитеза социализму) популярен в среде современных либералов, но его “монар-
хическая составляющая” постепенно сошла на нет.  

В наши дни нельзя точно определить дальнейшие перспективы консерватизма в России, но ясно, 
что сейчас он не может быть восстановлен в том варианте, в каком существовал в начале 20-го века. 
За прошедшее столетие со страной и её народом произошли колоссальные изменения. Все старые 
символы и концепции уже были задействованы и самое время определить новые приоритеты и ценно-
сти. В противном случае мы рискуем навечно “увязнуть” в постоянном повторении своей собственной 
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истории и бесконечном хождении по кругу. [10, с.25] 
Появление «нового» либерализма на рубеже 19 - 20 вв. было напрямую связано со значитель-

ным ростом либерального движения в это время. Термин «либерализм» в России устарел не потому, 
что его программа реализована. Программа классического либерализма представляет собой только  
первый шаг, который должен быть совершен. Но политическая и индивидуальная свобода не могут 
быть абсолютными ценностями. [11, с.7] В политической жизни России либерализм должен быть более 
радикальным, чем классическая теория свободы. И это вовсе не был призыв к измене старому, добро-
му либерализму нового времени. При этом краеугольный камень классического либерализма — инди-
видуальная и политическая свобода — ни в коем случае не исключался из программы отечественных 
свободомыслящих. [12, с.16]  

В новейшей историографии справедливо утверждается, что российские либералы признавали 
политическую, но не социальную революцию, хотя до последнего старались использовать и надеялись 
на любой шанс предотвратить её. Наконец, важнейшей отличительной особенностью утробного перио-
да либеральных партий в России было в высшей степени лояльное отношение к рабочему движению и 
социалистическим организациям. [13, с.11] Существенные изменения в мировоззрении и миропонима-
нии связаны с процессом формирования системы взглядов и суждений человека новой эпохи. [14, 
c.119] 

Таким образом, «догоняющий» характер развития страны к началу XX в. приобрел вид нацио-
нальной традиции. Так возникли противоречия модернизации. Революционное движение в России вы-
ступает не столько как попытка разрешить противоречия между феодальным прошлым и модерниза-
цией, сколько как проявление противоречий, рожденных одним из преходящих этапов модернизации — 
усиленной урбанизацией. 
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Актуальность и значимость рассмотрения вопросов реализации исполнительной власти в  Рос-

сии  обусловлена ее сложной и многовидовой структурной организацией, которая нуждается в соответ-
ствующем организационном и правовом регулировании.  

Исполнительная власть в стране обладает наиболее разветвленной системой соподчиненных 
друг другу государственных органов. Согласно действующего законодательства высшим органом ис-
полнительной ветви власти является Правительство РФ [1]. В свою очередь, указ Президента РФ от 21 
мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [2] установил действу-
ющий состав Правительства РФ, а так же предусмотрел образование новых ведомств, проведение со-
ответствующих необходимых модернизаций внутри системы органов исполнительной власти. В соот-
ветствии с действующей редакцией вышеназванного акта, система федеральных органов исполни-
тельной власти является трехзвенной, включающей в себя:  

а) федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные агентства, 
подведомственные этим федеральным министерствам; 

б) федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правитель-
ство РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным ми-
нистерствам; 

в) федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство РФ 

Подобная градация органов исполнительной власти организована на основании функционально-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/f17cee2d2f2fa60880cf1a7e95b23882dcb7592e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/f17cee2d2f2fa60880cf1a7e95b23882dcb7592e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/f17cee2d2f2fa60880cf1a7e95b23882dcb7592e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/ca84ecbcaab340b527ff98cb4673bbcfa904d7cb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/ca84ecbcaab340b527ff98cb4673bbcfa904d7cb/
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го принципа, который лег в основу их профессиональной деятельности и совместного взаимодействия.  
С учетом федеративного устройства России, федеральные органы исполнительной власти фор-

мируют соответствующие территориальные органы, которые  образуются для осуществления полно-
мочий федерального органа исполнительной власти на определенной территории.  

Конституция РФ в части 1 ст. 5 устанавливает, что Российская Федерация состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов - равно-
правных субъектов РФ [3]. Существование шести видов субъектов РФ, различающихся конституционно-
правовым статусом, разными территориями, численным составом населения, различным экономиче-
ским потенциалом и т.д., вносит определенные трудности в систему исполнительной власти и форми-
рование стабильных межведомственных взаимоотношений. В субъектах РФ также устанавливается 
аналогичная система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта  РФ.  

Таким образом, на лицо, большое многообразие органов исполнительной власти, которые под 
активным общественным и парламентским контролем должны оперативно реагировать на возникаю-
щие проблемы в условиях сложности социально-экономической и политической жизни страны, ее 
огромных размеров, многонационального населения, а также различных региональных условий.  

Отметим, что исполнительная власть в российском государстве − это не только совокупность 
определенных органов, но и сложная система их взаимосвязи, поэтому ей присущи соответствующие 
системные связи, которые придают множеству ее элементов единство и целостность. Указанные взаи-
мосвязи при осуществлении профессиональной деятельности органов исполнительной власти объеди-
няет межведомственное взаимодействие, которое в определенной степени способствует качественно-
му осуществлению ими профессиональных задач. 

Данный вывод обусловлен тем, что в рабочем процессе, в той или иной степени государственные 
органы вынуждены взаимодействовать с другими подразделениями или отдельными сотрудниками 
других федеральных (региональных) структур и ведомств, так как в противном случае было бы невозможно 
оперативно и экономично реализовывать государственные функции. Так, например, уровень преступности в 
России может по ряду категорий дел значительно снижаться (например, в сфере оборотов наркотиков 
или пресечения террористической деятельности) при качественном осуществлении правоохранитель-
ными органами своих профессиональных функций, чему и способствует межведомственное взаимо-
действие.  

Поэтому представляется, что оперативность решения проблем противоправности в государстве 
непосредственно зависит от активного и согласованного взаимодействия всех заинтересованных ве-
домств, органов и учреждений исполнительной власти. Для эффективной работы в этом направлении, 
несомненно, требуется объединение всех усилий самых разнообразных структурных элементов орга-
нов исполнительной власти. 

Примечательно, что в России исполнительная власть, также именуется административной вла-
стью, представляющей собой исполнительно-распорядительную, организационную деятельность всего 
государства. Более обобщенно и практически верно понимать под административной властью, помимо 
уже обозначенного выше многообразия государственных министерств и ведомств, власть чиновниче-
ского аппарата, который и возглавляет всю систему органов исполнительной власти.  

При этом чиновничьему аппарату органов исполнительной власти в современной России присущ 
целый ряд негативных аспектов: а) коррумпированность, б) бюрократизм, в) неэффективность работы, 
г) некомпетентность, д) большое количество чиновников (по статистическим данным на 1000 россий-
ских граждан приходится 25 чиновников) и т.д.  

При этом необходимо отметить, что «административная власть» и «исполнительная власть» не 
тождественные дефиниции, но, несомненно,  близкие по смыслу понятия, так как исполнительная 
власть - это административная власть в условиях правового государства и демократически организо-
ванного общества, но на современном этапе  экономического и политического развития российского 
общества данное понятие лишь номинально.  

Поэтому на наш взгляд представляется, что именно эффективное межведомственное взаимо-
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действие органов исполнительной власти может значительно повысить качество осуществляемой ор-
ганами исполнительной власти профессиональной деятельности, а также снизить напряженность в 
стране и приблизить Россию к желаемому правовому государству.  

В современном обществе деятельность органов исполнительной власти нуждается не только во 
внутреннем взаимодействии, но и требует эффективного сотрудничества с другими странами, посколь-
ку, ни одно государство в мире не может полноценно развиваться только лишь в рамках своей терри-
тории. Поэтому отметим, что межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти мо-
жет осуществляться как на внутригосударственном, так и на международном уровне. 
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На сегодняшний день особое внимание уделяется внедрению информационных технологий в 

сферу государственного управления, в частности - оказанию государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Электронное правительство  - это способ предоставления информации гражданам и оказа-
ния государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государ-
ственным чиновникам, в которой  взаимодействие между государством и заявителем минимально и 
максимально используют информационные технологии[1]. 

Азизов Р.Ф. электронное правительство рассматривает как элемент электронного государства, 
использующий электронные технологии в деятельности органов исполнительной власти [2].  

В России началом становления электронного правительства можно считать принятие Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
регулирующим общественные отношения, возникающие в процессе оказания услуг государством, в том 
числе, в электронной форме. 

Инфраструктура электронного правительства состоит: 
- Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 
- Упрощенная регистрация на портале ЕПГУ 
- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
- Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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В целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210-ФЗ) в Республике Даге-
стан осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Особенность оказания услуг государства в электронном виде заключается в том, что все процес-
сы обмена информацией, процедуры согласования и оформления происходят без участия услугополу-
чателя и обеспечиваются за счет системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
позволяющей устранить противоречия в требованиях органов власти при оказании услуг, заметно оп-
тимизировать внутренние процедуры, тем самым значительно облегчить процесс получения услуг.  

Государственную услугу можно рассматривать как одну из форм реализации отдельных государ-
ственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению граждан, направленных 
на предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ. 

Государственные услуги по способу их оказания подразделяют на следующие виды: традицион-
ный порядок предоставления услуги; Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления услуги 
«Мои документы»; электронные услуги. 

Многофункциональные центры осуществляют прием документов от заявителей, передачу их в 
соответствующие госорганы на исполнение, отслеживание хода предоставления услуги, а также выда-
чу результатов заявителям. Во многих МФЦ все документы, подаваемые заявителем, сканируются, за-
веряются электронной подписью и отправляются в госорганы в электронной форме. В последующем 
данные документы могут быть использованы заявителем повторно при подаче электронного заявления 
через специализированный портал. Если имеющихся документов для подачи электронного заявления 
все же недостаточно, то при подаче документов лично через МФЦ ранее сданные документы повторно 
могут не требоваться. Одновременно МФЦ могут быть органом, куда заявитель может обратиться при 
возникновении у него проблем в процессе предоставления государственных услуг, запрошенных как в 
традиционной, так и в электронной форме. Данный центр, по сути, стал первым реально действующим 
механизмом сокращения сроков предоставления государственных услуг.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного управления» в Республике Даге-
стан создана сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, состоящая из 57 МФЦ и 435 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. 
Показатель доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в МФЦ составляет 98 процентов [3]. 

За 2016 год через МФЦ населению Республики Дагестан оказано около 1 840 000 услуг, что почти 
в четыре раза превышает показатель 2015 года. За 6 месяцев 2017 года оказано более 1168 тысяч 
услуг, что в 1,7 раз превышает показатель за аналогичный период 2016 года. 

В целях создания благоприятных условий для предпринимательства во всех МФЦ реализуется 
проект «МФЦ для бизнеса» в рамках которого субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляется по принципу «одного окна» 166 услуг. Республика Дагестан вошла в число лидеров по 
реализации этого пилотного проекта и Республиканский МФЦ награжден почетной грамотой Минэконо-
мразвития России в номинации «Лучшая практика организации предоставления государственной и му-
ниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между органами 
власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги 
осуществляется в электронном виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может 
предоставляться результат в форме электронного документа. 

Сегодня Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) – это единая точка 
доступа физических и юридических лиц к информации о государственных услугах, предоставляемых 
органами исполнительной власти РФ. Портал служит официальным источником информации о порядке 
предоставления государственных услуг, а также содержит образцы документов. Информация на пор-
тале размещается федеральными и региональными органами власти РФ. Все услуги, размещенные на 
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портале, соотнесены с конкретным регионом РФ. В карточке услуги содержится ее описание, информа-
ция о ее стоимости, сроках исполнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые сле-
дует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для ее 
получения.  

В Республике Дагестан разработаны 16 электронных сервисов для предоставления сведений от 
республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью оказа-
ния услуг регионального и муниципального уровней. В регионе в межведомственном взаимодействии 
задействованы 28 республиканских органов исполнительной власти и 758 муниципальных образова-
ний, переведены на предоставление в электронной форме 155 государственных и муниципальных 
услуг. Проведены работы по тиражированию 42 наиболее востребованных, социально значимых муни-
ципальных услуг для 10 администраций городских округов и 42 муниципальных районов Республики 
Дагестан. Всего растиражировано 8673 муниципальных услуг. В результате данной работы для органов 
местного самоуправления всех 52 муниципальных образований уровня район - город обеспечена воз-
можность межведомственного электронного взаимодействия в рамках оказания данных муниципаль-
ных услуг с использованием СМЭВ. Все эти услуги доступны в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
ЕПГУ) [4]. 

На сегодняшний день наиболее востребованными электронными услугами являются: получение 
загранпаспорта, получение выписки ПФР, проверка штрафов ГИБДД, запись к врачу. 

Таким образом, предоставление электронных государственных и муниципальных услуг позволя-
ет не только упростить процедуры оказания услуг населению, но и обеспечить комфорт посетителей, 
снизить временные и финансовые затраты граждан при получении разных услуг. Такое развитие дан-
ного процесса является одним из перспективных направлений административной реформы, непосред-
ственно сопряженной с формированием электронного правительства. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности института права собственности Германии на 
рубеже XIX-XX веков. Подробно анализируются способы приобретения и утраты права собственности. 
Дается характеристика объема правомочий собственника. Рассматривается вопрос, связанный с защи-
той права собственности. На основе полученной информации делается вывод о достоинствах и недо-
статках института права собственности, регламентированного Германским гражданским уложением.  
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Abstract: In this article, the peculiarities of the institution of German property right at the turn of the 19th and 
20th centuries are examined. The methods of acquisition and loss of ownership are analyzed in detail. The 
characteristics of the scope of the owner's powers are given. The issue of protection of property rights is con-
sidering. Based on the information received, a conclusion is drawn about the merits and demerits of the institu-
tion of ownership rights, regulated by the German civil code. 
Key words: German Civil Code, ownership, thing, proprietor, owner. 

 
Одним из важнейших вещных прав является право собственности. Наиболее подробно данный 

вопрос регламентировался в Германском гражданском уложении 1896 г. (далее - ГГУ) [1], которое яв-
лялось одним из самых продвинутых актов своего времени, и позже было реципировано странами раз-
личных континентов. Нормы ГГУ использовались для разработки Гражданского уложения Российской 
империи, а также при создании Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. [2]. Поэтому нам представляется 
важным выяснить: какие существовали способы приобретения и утраты права собственности в Герма-
нии XIX в., какой характер оно носило, и каким образом можно было его защитить.  

Вопросам права собственности в ГГУ посвящен раздел 3 книги 3. В соответствии с § 903 соб-
ственник был вправе распоряжаться вещью по своему усмотрению, устраняя других от посягательства 
на нее. Однако при этом, как подчеркивает В. Г. Графский, его право ограничивалось законом и правом 
третьих лиц [3, с. 532]. Кроме того, в соответствии с § 904 собственник не мог воспрепятствовать дру-
гому лицу оказывать воздействие на свою вещь, если это было необходимо для устранения опасности, 
способной причинить вред, превышающий ущерб, нанесенный собственнику от этого действия. При 
этом собственник имел право на компенсацию. Подробно регламентировался вопрос прав и обязанно-
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стей поземельного собственника, право которого простиралось на воздушное пространство над участ-
ком и на подземные недра, но он не вправе был препятствовать воздействию со стороны других на вы-
соте и в глубине, не представляющей интереса для него (§ 905). Согласно § 906 на земельный участок 
могли проникать пары, газы, не причиняющие вред собственнику или незначительно его стесняющие. 
Также данные действия допускались, если они соответствовали местным условиям. Собственник по-
земельного участка был вправе требовать, чтобы на смежных территориях не строились или сохраня-
лись объекты, способные с достоверностью оказать негативное воздействие. В случае соблюдения 
правил возведения, определенных местными законами, он мог потребовать снесения того или иного 
сооружения только при условии нанесения ущерба на деле. Вышеуказанная норма не относилась к де-
ревьям и кустам (§ 907). Еще одним правомочием поземельного собственника по § 908 являлось право 
требования от соседа принять меры для устранения той или иной опасности, способной в случае неис-
полнения нанести вред участку. Поземельный участок запрещалось раскапывать вглубь, потому что 
смежный мог лишиться опоры, в противном случае необходимо было принять меры для его дополни-
тельного укрепления (§ 909). Законодатель подчеркивает, что собственник мог сам ликвидировать кор-
ни, попавшие к нему из смежного участка и мешающие ему, или потребовать от его владельца испол-
нить данные действия. Плоды, упавшие на соседний участок, принадлежали его собственнику, за ис-
ключением тех случаев, когда он находился в общественном пользовании. Если собственник без злого 
умысла сделал застройку на смежной территории, то сосед, вознагражденный денежной рентой, упла-
чиваемой за год вперед, должен позволить возвести ее, при условии, что он (сосед) не заявил возра-
жение во время строительства. Право на ренту обладало «старшинством» перед всеми другими пра-
вами на данный земельный участок и прекращалось с момента ликвидации постройки. Право не вно-
силось в вотчинную книгу, однако договор об изменении и установлении размера ренты подлежал вне-
сению. Рентополучатель был вправе потребовать от обязанного лица единовременной выплаты стои-
мости полосы, образовавшейся во время нарушения границы. Если застройкой было нарушено  чье-
либо наследственное право стройки, то применялись правила, касавшиеся денежной ренты, устанав-
ливавшейся в пользу правообладателя. В случае отсутствия у поземельного собственника необходи-
мого сообщения с общественной дорогой, он имел право требования от соседей разрешения пользо-
вания их территорией для обеспечения сообщения. Смежные собственники получают при этом денеж-
ное вознаграждение. Однако лицо не могло воспользоваться вышеуказанным правом, если нарушение 
сообщения с дорогой произошло по его вине. Собственник поземельного участка мог требовать от соб-
ственника смежного, чтобы тот помог ему при создании или восстановлении межевых знаков. Если 
разделение границ нельзя было достоверно осуществить, то спорная земля делилась пополам. Когда 
данная процедура вызывала подозрение, размежевание проводилось согласно справедливому усмот-
рению. Собственники смежных участков, отделенных полосой, рвом, стеной, имели право совместного 
пользования данными сооружениями. При этом издержки они делили поровну и по взаимному согла-
сию решали разные вопросы. Дерево, растущее на границе, принадлежало соседям, которые имели 
право и на его плоды. В случае вырубки дерева по взаимному согласию издержки делились поровну 
(§§ 910-924).  Притязания, указанные в §§ 907—909, 915, ч. 1 § 917, ч. 2 § 918, §§ 919, 920 и ч. 2 § 923, 
не погашались давностью.  

В ГГУ подробно регламентируется вопрос приобретения и утраты права собственности на позе-
мельные участки, движимые вещи. Для поземельных участков необходимо было заявить вотчинному 
установлению в присутствии отчуждателя и приобретателя их соглашение о переходе права собствен-
ности (Auflassung), которое становилось недействительным в случае, если содержало в себе дополни-
тельное условие или срок (§ 925). В соответствии с § 926 приобретатель получал вместе с правом соб-
ственности на поземельный участок и право собственности на его принадлежности, при условии, что 
стороны договорились об этом. Также право собственности на поземельный участок утрачивалось, ес-
ли другое лицо владело им в течение 30 лет. Такое дело рассматривалось в порядке вызывного произ-
водства. Срок владения исчислялся по правилам давности для движимых вещей. Однако при условии 
внесения собственника в вотчинную книгу приобретение по данному основанию допускалось только, 
когда собственник умер или безвестно отсутствовал, и в течение 30 лет не поступило запроса о таком 
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внесении. Еще одним способом утраты права собственности было добровольное отречение, вносив-
шееся в вотчинную книгу и происходящее путем подачи заявления в вотчинное установление. При 
этом собственником данного участка становилась казна Союзного государства той области, в которой 
он был расположен (§ 927-928).  

Одним из основных способов приобретения права собственности на движимые вещи согласно § 
929 была передача, для которой необходимо было взаимное согласие сторон и факт передачи вещи. 
Если предмет обязательства находился у третьего лица, то приобретателю передавалось притязание 
на его выдачу, с момента которого, в соответствии с § 934, тот и становился собственником при усло-
вии, что отчуждатель был «посредственным» владельцем. Когда собственник владел вещью, между 
ним и приобретателем устанавливалось юридическое отношение, согласно которому второй вступал в 
«посредственное» владение (§ 931).  В случае, предусмотренном § 929, приобретатель мог стать соб-
ственником, даже если вещь не принадлежала отчуждателю, за исключением ситуаций, при которых он 
действовал недобросовестно (§ 932).  Когда же предмет обязательства являлся собственностью от-
чуждателя, то право собственности переходило приобретателю с момента передачи вещи. В этой си-
туации во внимание бралась недобросовестность приобретателя только в момент совершения дей-
ствия (§ 933). Законодатель подчеркивал, что в ситуациях, отраженных в §§ 932-934, право собствен-
ности не приобреталось, если вещь была утрачена, похищена у собственника или потеряна им. Данное 
правило не действовало в отношении денег, ценных бумаг и вещей, проданных с аукциона. Право тре-
тьего лица на вещь погашалось, если добросовестный приобретатель получил ее в собственность от 
отчуждателя (§§ 935-936). 

Следующим способом приобретения права собственности на движимые вещи являлась приобре-
тательная давность, которая, согласно § 937, составляла 10 лет. При этом подчеркивалось, что лицо 
должно было владеть вещью в качестве собственности в течение всего срока. Однако, приобретатель 
не получал право собственности, если он изначально был недобросовестным или потом узнал, что 
вещь принадлежит другому. Прекращение владения вело к перерыву в давности, который считался не 
наступившим, если утрата владения произошла не по воле лица, восстановившего его в течение одно-
го года. Кроме того, приобретательная давность прерывалась с предъявлением к владельцу в судеб-
ном порядке иска о собственности. Если приобретательная давность в вышеуказанных случаях преры-
валась, то срок начинал течь заново с момента окончания перерыва. Давностный срок, истекший в 
пользу наследодателя, присчитывался наследнику. Если вещь перешла во владение в виде собствен-
ности к третьему лицу по преемству, то срок, в течение которого ею владел правопредшественник, 
также учитывался в его пользу.  После приобретения собственности на основании давности погаша-
лись права иных лиц на эту вещь, при условии, что владелец действовал добросовестно (§§ 938-945). 

Еще одним способом приобретения права собственности на движимые вещи было соединение, 
смешение, переработка. Так согласно § 946 движимая вещь, соединенная с участком, принадлежала 
поземельному собственнику. Если же имело место соединение движимых вещей между собой, по-
влекшее образование единой, то она находилась в общей собственности соразмерно стоимости со-
ставных частей. В случае, когда какая-либо часть признавалась главной, то тот, кому она принадлежа-
ла, становился собственником вещи. Данные правила действовали и при смешении веществ, при усло-
вии, что их нельзя было отделить или данная процедура влекла большие издержки. Если вещь, обре-
меняемая чужим правом, стала составной частью другой вещи, то право распространялось на долю 
единой вещи или на всю, при условии, что собственнику обремененной вещи принадлежала целая 
вещь. Переработка нескольких веществ, влекущая образование движимой, приводила к тому, что но-
вая вещь принадлежала лицу ее сделавшему, если стоимость работы была не меньше стоимости ма-
териала. К переработке также относилось черчение, рисование, печатание. Лицо, получившее ущерб 
от соединения, смешения и переработки, вправе было потребовать денежное вознаграждение, на ос-
нове неправомерного обогащения. Право требования, принадлежащее кредитору, могло обеспечи-
ваться долговым документом (§§ 947-952). 

Произведения и иные составные части вещи по общему правилу принадлежали ее собственнику 
с правом отделения. Владеющий вещью в виде собственности получал права на плоды и составные 
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части с правом их отделения, однако соблюдал при этом определенные правила, согласно которым 
лицо, предоставлявшее другому право владения вещью, наделяло его правом собственности на плоды с 
возможностью их отделения. Но данное правило не действовало, если собственник плодов и составных 
частей был недобросовестным или в момент завладения знал, что на то не управомочен (§§ 953-957).  

Также способом приобретения права собственности на движимые вещи являлось овладение, ко-
торое в соответствии с § 958 заключалось в захвате бесхозной вещи. Однако право собственности не 
приобреталось, если овладение было запрещено законом или нарушило права других лиц. Бесхозной 
признавалась вещь, от владения которой в качестве собственности отказался собственник. Животные 
же считались «бесхозяйными», если они находились на свободе, но не в парке и прудах или в иных 
частновладельческих замкнутых пространствах. Особое правило закреплялось по отношению к пче-
лам, они считались ничейными с того момента, как рой покинул улей. Хозяин мог забегать при пресле-
довании этих насекомых на другой участок, однако должен был в этом случае возмещать причиненный 
им вред. При этом право собственности на рой утрачивалось с момента, когда они сели в другой улей. 
Если же слетались несколько роев вместе, то они становились общей собственностью тех лиц, кото-
рым принадлежали (§ 958-964). 

Следующим основанием приобретения права собственности согласно § 959 была находка. 
Нашедший вещь должен был передать ее хозяину или обязан был заявить об этом в полицию, если 
собственник был неизвестен, и вещь стоила более 3 марок. Кроме того, находчик обязан был бережно 
хранить у себя вещь, при этом если он понес необходимые расходы, то мог требовать их возмещения 
от уполномоченного лица. Когда лицо передавало вещь полиции, то оно в соответствии с § 969 осво-
бождалось от этих обязанностей. За обнаружившим вещь закреплялось право требовать от соответ-
ствующего лица вознаграждение за находку, в пределах, установленных законом (с каждой сотни ма-
рок по 5, а после 300 - по 1 марке). По §§ 973-974 в случае истечения 1 года с момента сообщения в 
полицию, нашедший вещь приобретал на нее право собственности, при условии, что он не утаил ее и 
хранил у себя. Однако если находчик отказывался от права собственности на вещь, то она переходила 
в общинную собственность, по месту ее обнаружения. Также вещь согласно § 980 могла быть продана 
на аукционе, лишь тогда, когда никто не заявил о ней, после соответствующей публикации. Если с мо-
мента объявления аукциона проходило 3 года, и никто не заявлял о своих правах на вещь, то выручен-
ные с аукциона деньги поступали в имперскую казну. 

ГГУ закрепляло в §§ 985-1007 определенный способ защиты права собственности. Так собствен-
ник мог потребовать от владельца выдачу вещи. Вместе с вещью владелец передавал и выгоду, полу-
ченную от ее использования после начатия судебного процесса, или которую мог бы извлечь при 
должном обращении с вещью. Владелец же мог требовать от собственника возмещения расходов на 
содержание вещи, которые он понес после возбуждения дела. При этом он мог не отдавать вещь до 
тех пор, пока собственник не возмещал издержки. 

Итак, проанализировав институт права собственности в Германии на рубеже XIX-XX вв., мы мо-
жем сделать вывод, что данный элемент гражданского права был достаточно хорошо разработан. За-
конодатель закреплял широкие правомочия за собственником, который пользовался и распоряжался 
вещью по своему усмотрению. Несмотря на то, что право собственности носило свободный, исключи-
тельный и всеобъемлющий характер, ГГУ ограничивало его условием не нарушения прав других лиц, 
что являлось достаточно прогрессивным моментом, так как соблюдался демократический принцип 
уважения прав и свобод человека. Все законодательство пронизывало деление вещей на движимые и 
недвижимые, от этого зависел и их правовой режим. Так к сделкам с недвижимостью закон уделял 
особое внимание, устанавливая определенные формальные моменты. Памятнику права было извест-
но деление вещей на главную вещь и принадлежность, при этом соблюдалось древнеримское правило, 
что принадлежность следует судьбе главной вещи. Регламентировались различные способы приобре-
тения собственности, среди которых как первоначальные (находка, приобретательная давность), так и 
производные (передача). Кроме того, закон предоставлял собственнику право истребовать вещь из 
владения, учитывая при этом интересы и самого владельца. Немаловажную роль в правоотношениях 
собственности играло государство, которое участвовало в сделках с недвижимостью и осуществляло 
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прием найденных вещей. Определенные минусы прослеживаются в законодательной технике, так, не 
давалось четкой дефиниции права собственности [4, с. 667], многие нормы носят казуальный характер, 
формулировки длинные и путанные. Однако ГГУ было достаточно продвинутым и оказало огромное 
влияние на развитие гражданского права в целом. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы освобождения от 
гражданско-правовой ответственности в различных сферах имущественных отношений, осложненных 
иностранным элементом. На основе анализа международных правовых актов выделяются обстоятель-
ства, при которых лицо может быть освобождено от ответственности за неисполнение обязанностей  
по гражданско-правовой сделке.  
Ключевые слова: имущественная ответственность, гражданско-правовая ответственность, междуна-
родные частные правоотношения. 
 

BASIS OF EXEMPTION FROM LIABILITY IN INTERNATIONAL PRIVATE LEGAL RELATIONS 
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Sulzhenko Anatoliy Andreevich 

 
Abstract: in this article, current issues and problems of exemption from civil liability in various spheres of 
property relations, complicated by a foreign element, are considered. Based on the analysis of international 
legal acts, the circumstances under which a person can be exempted from liability for failure to fulfill obliga-
tions under a civil law transaction are singled out. 
Key words: property liability, civil liability, international private legal relations. 

 
Основания освобождения от ответственности устанавливаются как в национальном законода-

тельстве, так и на международном уровне применимо к различным сферам частных отношений, 
осложненных иностранным элементом. Как отмечает И.В. Усачев, «особенности ответственности 
участников внешнеэкономических сделок, не исполнивших или исполнивших обязательства ненадле-
жащим образом, состоят в том, что основанием освобождения их ответственности за допущенное 
нарушение обязательства может служить лишь невозможность их исполнения вследствие определен-
ных обстоятельств»[1, с. 139].  

В практике внешнеторговых договоров традиционно используется в целях освобождения от от-
ветственности включение в контракты условий, именуемых как «оговорка о непреодолимой силе» или 
«форс-мажорная оговорка». Основополагающим международным договором, регулирующим понятие 
"форс-мажорные обстоятельства", является «Конвенция ООН о договорах международной купли-
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продажи товаров», заключенная в г. Вене 11 апреля 1980 г., согласно которой форс-мажорные обстоя-
тельства оцениваются в силу их субъективного характера исходя из возможности виновной стороны 
предвидеть, предупредить или преодолеть соответствующие обстоятельства непреодолимой силы. На 
основе анализа ст. 79 Конвенции можно выделить следующие условия освобождения стороны от не-
благоприятных последствий неисполнения своих обязательств.  

Во-первых, причиной неисполнения обязательства должно быть препятствие, которое находится 
вне контроля стороны. Критерий «вне контроля стороны» предполагает, что обстоятельства характери-
зуются внешним характером происхождения по отношению к деятельности ответственного лица (в 
национальном законодательстве обстоятельства непреодолимой силы характеризуются таким же кри-
терием).  

Во-вторых, существенным признаком препятствия вне контроля выступает его непредвиденность 
на момент заключения договора. В связи с этим, если событие, помешавшее исполнить договор, можно 
было предвидеть на момент его заключения, то нарушившая договор сторона принимает на себя риск 
неисполнения обязательства при наступлении такого события.  

В-третьих, указанное выше препятствие должно иметь непредотвратимый характер. Следова-
тельно, сторона не в силах избежать или преодолеть само это препятствие или его негативные по-
следствия, предприняв при этом все необходимые и разумные меры для его предотвращения либо 
ненаступления его последствий.  

В-четвертых, в соответствии с Венской конвенцией освобождение от ответственности распро-
страняется лишь на тот период, в течение которого существует данное препятствие.  

При этом, как отмечает С.В. Николюкин, «не могут рассматриваться в качестве непреодолимой 
силы обстоятельства, не обладающие признаками исключительности и объективной непредотвратимо-
сти при данных условиях, например, отсутствие денежных средств для оплаты товаров при наличии 
дебиторской задолженности, нарушение контрагентами договорных обязательств по поставкам ком-
плектующих изделий, материалов, сырья и т.п.» [2, c. 97]. 

В Венской конвенции предусмотрена возможность освобождения от ответственности, если неис-
полнение стороной обязательства по сделке вызвано неисполнением третьим лицом, также освобож-
денным от ответственности в силу форс-мажорных обстоятельств. Гражданский кодекс Российской 
Федерации в отличие от Конвенции в ст. 401 категорично закрепляет, что «нарушение обязанности со 
стороны контрагентов должника»[3] не является обстоятельством непреодолимой силы независимо от 
причин нарушения, а следовательно, и не освобождает от ответственности.  

В целях обобщения международной коммерческой практики Международная торговая палата 
предложила для использования детально разработанную оговорку о форс-мажоре, которая закрепляет 
помимо вышеназванных критериев «препятствия вне контроля» процедурные условия освобождения 
от ответственности. В мировой практике достаточным основанием для подтверждения наличия и про-
должительности действия обстоятельств вне контроля стороны признается сертификат (свидетель-
ство) или любой иной документ торгово- промышленной палаты страны о наличии форс-мажорных об-
стоятельств, который в разумный срок после надлежащего извещения должен быть передан другой 
стороне.  

Практика применения норм Венской конвенции 1980 г. МКАС при ТПП РФ показывает, что обсто-
ятельства, заявленные ответчиком как обстоятельства непреодолимой силы, освобождающих от от-
ветственности согласно ст. 79 Конвенции, редко признаются таковыми по различным причинам. 

По договорам о международных грузовых перевозках воздушным транспортом перевозчик несет 
ответственность за ущерб, причиненный с момента принятия груза и до момента выдачи его получате-
лю. При этом не имеет никакого значения место нахождения груза- на аэродроме, на борту воздушного 
транспорта и пр. В таком случае, согласно п. 1 ст. 20 «Конвенции для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок», заключенной в г. Варшаве 12 октября 1929 г. «пе-
ревозчик не несет ответственности, если он докажет, что им были приняты все необходимые меры к 
тому, чтобы избежать вреда, или что им было невозможно их предпринять». 

Ряд международных конвенций не допускают параллельного применения национального законо-
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дательства либо в силу специального на то указания, либо по причине отсутствия национального регу-
лирования в данной области. Например, Римская конвенция об ущербе, причиненном иностранными 
воздушными судами третьим лицам на поверхности Земли 1952 г., возлагает ответственность на экс-
плуатанта воздушного судна без каких-либо оговорок. 

Согласно Римской конвенции «Любое лицо, которому причинен ущерб на поверхности, имеет 
право на возмещение только при условии доказательства, что этот ущерб причинен воздушным суд-
ном, находившимся в полете, либо лицом или предметом, выпавшим из него» (п. 1 ст. 1). При этом, 
Римская конвенция в ст. 5 и 6 также устанавливает обстоятельства, исключающие гражданско-
правовую ответственность: вооруженные конфликты и гражданские волнения; лишение возможности 
использования воздушного судна в силу указаний правовых актов государства; причинение ущерба в 
результате виновных действий потерпевшего, либо его агентов и служащих; если вина потерпевшего 
способствовала причинению ущерба, то от ответственности причинитель вреда может быть освобож-
ден частично. 

Таким образом, наиболее применимыми и часто встречающимися основаниями для освобождения 
от гражданско-правовой ответственности в частных отношениях, осложненных иностранным элементом, 
являются обстоятельства непреодолимой силы, а также виновные действия потерпевшего лица. 
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Суд присяжных - институт судебной системы, который состоит из коллегии присяж-

ных заседателей, отобранных случайной выборкой только для определенного данного дела. Он рас-
сматривал дела, как правило, в уголовных направлениях и по итогу выносил свой вердикт по рассмат-
риваемому делу.  

Суд присяжных впервые появился в XVIII в. В Англии. Присяжные заседатели, решающие вопрос 
о виновности или невиновности преданного суду обвиняемого, составляли жюри из 12 человек. Если 
кто-либо из присяжных не был в состоянии принимать участие в деле, оно могло продолжаться слуша-
нием при минимальном числе присяжных в 10 человек. 

В России идея о внедрении суда присяжных впервые была представлена при Екатерине II рос-
сийским ученым С.Е. Десницким в 1767 в работе Уложенной комиссии.  

На рубеже ХVIII–ХIХ вв. в России стала ощущаться потребность в судебных преобразованиях, 
так же как и в изменениях всей феодальной государственности. 

Выдающийся реформатор и государственный деятель М.М. Сперанский предлагал такую форму 
суда Александру I в 1809 году.  

Суд присяжных стал внедряться при Александре II в своей судебной реформе 1862 года. Окон-
чательно сформировалась эта судебная система в 1864г. 

Причины введения судебной реформы: 
 - Всеобщий кризис российского общества середины XIX века породил необходимость в корен-

ном преобразовании существующей государственной системы; 
-Существующая судебная система была запутанной и сложной; 
-Грамотность судей была низкой; 
- В суде преобладала инквизиционная форма судопроизводства. Процесс проходил при закры-

тых дверях, тайно. 
Анализируя особенности причин проведения судебной реформы в Российской империи, Михаил 
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Григорьевич Коротких делает вывод, что «институты судебной реформы можно рассматривать как ре-
зультат длительной эволюции взглядов различных политических течений и групп правительственного 
лагеря, их борьбы между собой. В свою очередь они были обусловлены социально-экономическими 
факторами, политической ситуацией, общественным подъемом в России, состоянием ее культуры, 
особенностями прошлого государственно-правового развития». 

С введением данной реформы в России сложился бессословный суд, провозгласилась несменя-
емость судей и их независимость от административных властей, сократили число судебных инстанций, 
предварительное следствие передано от полиции судебным следователям. 

Судебная реформа, по общему мнению, была наиболее радикальной, новаторской и технически 
успешной из всех Великих реформ. Что же помогло правоведам добиться успеха? Как считает Т. Тара-
новски, это "банкротство старой системы, специфический характер судебной реформы и тот факт, что 
значение Великих реформ в целом понималось еще весьма смутно ", - Александр II не в полной мере 
предвидел, к каким последствиям они могут привести. 

До реформы 1864 г. структура судебной системы была тяжелой и очень запутанной. Суд строил-
ся, в основном, по сословному принципу. Процветала волокита, некоторые дела рассматривались де-
сятилетиями. Судебная конструкция России состояла из некоторых звеньев. 

Первую инстанцию составляли: уездные суды, городские магистраты и ратуши (для жителей го-
рода), торговые суды (с целью рассмотрения торговых исков), надворные суды, межевые конторы. По-
мимо этого, были совестные суды, узаконенные третейские суды, аграрные и волостные правления 
(для крестьян), для духовенства был основан специальный суд, также имелись ведомственные суды: 
военные, морские и др. 

Состав этих судов был практически исключительно выборный: уездный судебный процесс состо-
ял с председательствовавшего судьи и заседателей: два заседателя избираемые с дворянства и два 
от поселян; первые принимали участие в разрешении всех дел, а другие - только лишь тех дел, кото-
рые затрагивали поселян. Магистраты и ратуши состояли из бургомистров и ратманов. 

Как правило, в суде преобладала розыскная форма судопроизводства. Процессы проходили при 
закрытых дверях. Принцип письменности предполагал, что суд, решая дело, опирался на письменные 
материалы, полученные во время следствия. Широко применялась пытка, формально запрещенная в 
1801 году, но на практике, существовавшая на протяжении всей первой половины XIX веке. О правовых 
отношениях — презумпции невинности не было и речи.  

Уездному суду подсудны были все сословия, помимо торговцев и горожан, подвластных маги-
страту и ратуше. Надворному суду, учрежденному в столицах, были подведомственны: уголовные дела 
лиц, пребывающих в столицах согласно подворной либо гражданской, дела иногородних и разночин-
цев, гражданские дела, иски на чиновников, временно пребывающих в столицах, об обидах, ущербах и 
убытках и разночинцев, не имеющих недвижимой собственности. 

Рычаги государственной машины самодержавия в России к этому времени перестали соответ-
ствовать своему предназначению и обнаружили полную свою непригодность. Из всех государственных 
органов в самом плачевном состоянии оказались суды. 

Появление суда присяжных в 1864 году в России восприняли спорно. Одни упоенно хвалили его 
как одно из проявлений демократизма государственного устройства того времени, а другие выражали 
сомнения и относились с критикой, порой довольно остро. Среди таких были как консерваторы и реак-
ционеры, так и выдающиеся мыслители Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. 

Судебная реформа 1864 года аккумулировала теоретические доктрины о суде Монтескье, Бен-
тама, Беккария, Миттермайера, опыт судоустройства и судопроизводства Франции, Италии, Германии, 
Бельгии и законодательства ряда других стран Европы. 

Главной функцией присяжных заседателей того времени было принятие решения по вопросу ви-
новности или невиновности подсудимого в совершении преступления, в котором его обвиняли. Если 
подсудимого признавали виновным в совершении преступления, то они могли высказать свое мнение о 
том, заслуживает подсудимый наказания, следует применить снисходительные наказуемые меры для 
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него или же вовсе посчитать его невиновным. Судьи и присяжные заседатели принимали свои решения 
раздельно. 

В связи с новообразованиями, предыдущий судебный процесс упраздняется, судебная власть 
отделяется от административной и становится самостоятельной. Тайное письменное судопроизвод-
ство заменяется публичным, устным и состязательным процессом. Появляются новые институты адво-
катуры и мирового суда. Но «краеугольным камнем» и «венцом» судебной реформы современники по 
праву считают суд присяжных. Он возможен только в условиях устности и гласности. Для того чтобы 
убедить присяжных в своей правоте, прокурор и адвокат обязаны были представить доказательства, 
изложить доводы, касающиеся сознания и чувств.  

Основоположниками суда присяжных в России стали выдающиеся юристы Д.А Ровинский, С.И 
Зарудный и Н.А Буцковский, А.Ф. Кони. Они подробно разработали статьи законодательства о нем, 
взяв во внимание иностранный опыт и особенности государственной истории и менталитета. Они 
смогли уверить сомневающихся в наличии здравого смысла и чувства справедливости у русского 
народа, объяснить и доказать важность внедрения данного суда в Россию. 

Определения суда присяжных, дававшиеся А.Ф. Кони, отличаются глубиной проникновения в су-
щество данного института уголовно-процессуального права и лишены всякой сухости, формализма. 

Что касается современности, то Верховный Совет РСФСР по представлению Президента РСФСР 
своим постановлением от 24 октября 1991 года утвердил концепцию судебной реформы РСФСР, в ко-
торой была представлена развернутая программа введения суда присяжных в России. 

В Конституции РФ 1993 закреплено право российских граждан на судебную защиту прав и сво-
бод, в том числе и в суде присяжных. 

На сегодняшний день правовое положение суда присяжных в РФ также регулируется ФЗ от 20 
августа 2004 г. 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
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правового положения, реорганизации и ликвидация общества. 
In this article, the legal status of limited liability companies, along with other commercial organizations, is in 
practice the most popular legal form of a legal entity. 
Key words: Legal concepts, limited liability company, peculiarities of legal status, reorganization and liquida-
tion of society. 

 
Уже несколько лет в российском праве происходит существенное реформирование всех его 

основных отраслей, которое, несомненно, вызвано изменившимся стратегическим курсом экономиче-
ской и социальной политики. Реформирование ключевых отраслей права затронуло все без исключе-
ния его основные институты. Довольно быстро учеными-юристами были разработаны и предложены 
новые правовые концепции для решения возникших в связи с этим вопросов законодательного харак-
тера, которые постепенно легализуются законодательной властью.  

Точнее сказать, концепции эти были давно уже выработаны, и, если не нашими учеными, то 
учеными стран со сходной правовой системой. С переменным успехом, не имея традиций и опыта в 
области цивилизованного законотворчества, российский законодатель пытается отладить сложнейший 
механизм нормативного регулирования нарождающихся в стране рыночных отношений.  

Несмотря на то, что в Государственной Думе постоянно ведутся активные дебаты и слушания, 
они, зачастую носят характер, не свойственный государственному органу такого назначения, а именно, 
они почти всегда носят характер политической борьбы. Поэтому, к примеру, у правоведов возникает 
недоумение, почему по поводу сравнительно незначительных законодательных актов ломается много 
копий, а вопиющие по своей необходимости и актуальности законы долгое время лежат «под сукном». 
Это вызывает известный диссонанс между принимаемыми новыми законодательными актами и стары-
ми их корреспондентами и, в итоге, между задуманным и результатом. 

Актуальность данной статьи продиктована временем. Постепенно правовой вакуум в сфере, в 
частности, гражданского законодательства исчезает. С большими усилиями российский законодатель 
принимает важнейшие нормативные акты гражданско-правового характера, которые способствуют со-
зданию здоровой основы для развития рыночных отношений.  

Вопрос правового регулирования функционирования обществ с ограниченной ответственностью 
представляется одним из самых актуальных, тем более, что на сегодня эта форма организации сред-
него и мелкого бизнеса в России является самой распространенной. 
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Общества с ограниченной ответственностью, наряду с другими коммерческими организациями, 
на практике является самой популярной организационно-правовой формой юридического лица.  

Общество с ограниченной ответственностью - это хозяйственное общество, вклады которого 
разделены на доли между одним или несколькими участниками общества, которые, в свою очередь, не 
несут ответственности по обязательствам общества, но несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах своей доли вклада в уставной капитал общества. [3, с.189] 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и его участников прямо опре-
деляется в Гражданском Кодексе Российской Федерации или же в Федеральном законе от 8 февраля 
1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с 
изменениями и дополнениями)//"Российская газета" от 17 февраля 1998 г. N 30, (далее ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»).[2] 

Общество с ограниченной ответственностью наряду с иными видами хозяйственных обществ, а 
также хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий является коммерческой организацией, то есть организацией, преследую-
щей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяющей 
полученную прибыль между участниками. 

Название общества с ограниченной ответственностью, указываемое при регистрации, должно 
содержать в себе наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью» или 
аббревиатуру «ООО». 

В соответствии с Законом, общество может создавать филиалы и открывать представительства 
по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов 
для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества (ст. 5 ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью») [5] 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Феде-
рации осуществляются с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов, а за преде-
лами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного гос-
ударства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 
лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано 
дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации. Основания признания обществ зависимыми и дочерними по коммен-
тируемому Закону не содержит дополнительных особенностей для ООО по сравнению с ГК РФ [8, 
с.230] 

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или 
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязатель-
ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов.  

Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации обществ с 
ограниченной ответственностью в сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности, а 
также в области производства сельскохозяйственной продукции определяются специальными 
федеральными законами.  

Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на рус-
ском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на 
языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Полное фирменное наименование 
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общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова «с ограничен-
ной ответственностью». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно 
содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «с ограниченной 
ответственностью» или аббревиатуру ООО.  

Общество с ограниченной ответственностью может быть учредителем (участником) других хо-
зяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РФ.  

Вкладом в имущество общества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные 
бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денеж-
ная оценка вклада участника общества с ограниченной ответственностью производится по соглашению 
между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит неза-
висимой экспертной проверке.  

Общество с ограниченной ответственностью не вправе выпускать акции.  
Общество с ограниченной ответственностью может преобразовываться в хозяйственные това-

рищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собра-
ния участников в порядке, установленном законодательством РФ.  

Учредительными документами общества являются устав и учредительный договор.  
Общество с ограниченной ответственностью вправе [7, с.33-35]: 

 иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе 
общества;  

 от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;  

 иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит 
предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества;  

 заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федераль-
ным законом, только на основании специального разрешения (лицензии);  

 действовать без ограничения срока, если иное не установлено уставом общества;  

 в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами;  

 иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации;  

 иные полномочия, в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами 
общества. 
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Аннотация: В настоящий момент отсутствует унифицированный акт, который регламентировал бы от-
ношения в энергетической сфере в целом, закреплял бы центральные принципы, механизмы регули-
рования отношений в энергетике. В связи с этим, в данной статье оцениваются перспективы система-
тизации энергетического законодательства в РФ.  
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Abstract: At the moment there is no unified act that would regulate relations in the energy sphere as a whole, 
consolidate the central principles and mechanisms for regulating relations in the energy sector. In this regard, 
this article assesses the prospects for the systematization of energy legislation in the Russian Federation. 
Keywords: energy legislation, systematization, codification, Energy Code. 

 
Энергетика является одним из важнейших секторов экономики. Без использования энергии не-

возможно представить существование современного человечества: ее потребление происходит как в 
быту, так и в промышленности, кроме того, идет непрерывный процесс по обмену энергетическими ре-
сурсами между государствами. Обеспечение энергией происходит за счет энергетической отрасли, 
связанной с поиском, добычей минеральных природных ресурсов, созданием и использования мощно-
стей альтернативных источников энергии, а также потреблением готовой продукции. Таким образом, за 
счет развитого энергетического комплекса, сфера применения норм энергетического права распро-
страняется на весь процесс энергообеспечения: с момента разведки возможного месторождения, до-
бычи сырья, размещения и сооружения энергоустановок до момента доведения энергии и обеспечения 
потребителя. Следовательно, нормы энергетического права, помимо взаимосвязи с гражданским, ад-
министративным, экологическим правом, направлены на упорядочение как сферы частных, так и пуб-
личных правоотношений.  

Среди ведущих ориентиров Энергетической стратегии России на срок до 2030 года, утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р, указана необходимость создания бла-
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гоприятной экономической среды, в том числе путем формирования комплексного федерального и ре-
гионального законодательства по энергосбережению. Также отмечено, что не удалось достигнуть це-
лей Стратегии до 2020 года по формированию целостной и апробированной законодательной базы.  

В настоящий момент нет унифицированного акта комплексного характера, который регламенти-
ровал отношения в энергетической сфере в целом, закреплял бы центральные принципы, механизмы 
регулирования отношений в энергетике: теплоснабжении, топливно-энергетическом комплексе (уголь-
ная, нефтяная, газовая отрасли), электроэнергетике (атомной и гидроэнергетике, энергетике возобнов-
ляемых источников). 

Система регламентированных правил в энергосфере, представляет собой комплекс нормативно-
правовых актов разного иерархичного уровня: Конституции, международных договоров, Федеральных 
законов, законов субъектов, подзаконных нормативно-правовых актов (Постановлений Правительства, 
ведомственных актов – приказов Минэнерго).  

Существенное количество норм, упорядочивающих отношения в сфере энергетики, содержатся в 
документах, имеющих межотраслевой характер (Федеральный закон от 17.08.1995 №147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях», Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»), локальных актах юридических лиц, документах саморегулируемых организаций.[1] 

При рассмотрении нормативно-правовых актов энергетической отрасли, следует заметить, что по 
объему сферы регулирования, действующие нормативно-правовые акты условно можно подразделить 
на законы комплексного характера (Закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Федеральный закон от 
26.03.2003 №35-ФЗ «Об энергетике», Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»), а также законы, регламентирующие отдельную сферу энерге-
тики (Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Федеральный 
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»). 

Эволюционирование законодательства в сфере энергетического права: принятие и изменение 
нормативно-правовых актов, отмена устаревших норм –все это создает объективную потребность в его 
усовершенствовании и модернизации, устранении противоречий. 

Систематизация законодательства является своеобразным способом развития и упорядочения 
действующей правовой системы. Как пишет С.С. Алексеев, это целенаправленная работа законодате-
ля по упорядочению и приведению в единую систему действующих законодательных актов с целью их 
доступности, лучшей обозримости и эффективного применения. Кодификация, как одна из форм си-
стематизации, ориентирована на формирование непротиворечивой, гармоничной системы законода-
тельства, обладающего свойствами полноты, удобства в использовании нормативно-правовых актов, 
исключение малоэффективных и устаревших норм, разрешение коллизий, а также исключение пробе-
лов [2]. Менее совершенной формой систематизации является консолидация, которая предполагает 
объединение законодательным органом множества нормативных правовых актов в один укрупненный 
акт, при этом осуществляется редакционное совершенствование, устраняются противоречия, тожде-
ственные нормы.  

В современных условиях каждая сфера энергетики регламентирована специальным федераль-
ным законом и детализирующими подзаконными актами, принятыми для его исполнения. Указанный 
подход к правовому регулированию формирует предпосылки для различного применения положений 
законов и, следовательно, недостижения или неполного достижения предусмотренных ими целей и 
задач. 

П.Г.Лахно указывает, что при фрагментарном законодательстве и при отсутствии единой мето-
дологии невозможно урегулировать отдельными правовыми актами отношения в сфере энергетики. В 
связи с этим, П.Г.Лахно видит необходимым переход к унифицированной системе правового регулиро-
вания и дальнейшее принятие Закона об энергетике или Энергетического кодекса (по такому пути по-
шла Германия). Энергетический кодекс должен иметь обобщающий характер и служить основой для 
дальнейшего формирования системы законодательства в области энергетики.[3]  

По мнению П.Г.Лахно, в унифицированном документе необходимо закрепить общий курс разви-
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тия энергетического законодательства, основополагающие юридические понятия в энергетической 
сфере, энергетические системы и порядок их функционирования и др. Таким образом, Энергетический 
кодекс должен стать объединяющим, стержневым нормативно-правовым актом, устанавливающим 
правовой энергетический порядок Российской Федерации.[3] 

В тоже время, В.В. Романова отмечает, что для отдельных отраслей энергетики характерны зна-
чительные различия в правовых моделях внутриотраслевого регулирования. Например, для электро-
энергетической отрасли установлен законодательный запрет на совмещение деятельности по произ-
водству, передаче, продаже электрической энергии, также существенным является значительное воз-
действие государства на договорное регулирование как на розничном, так и на оптовом рынке. Право-
вая модель регулирования общественных отношений в сфере теплоснабжения не предусматривает в 
отличие от электроэнергетики запрета на совмещение деятельности по передаче и купле-продаже теп-
ловой энергии. Для правового регулирования общественных отношений в газовой отрасли характер-
ным является развитие нормативного обеспечения не только внутреннего рынка, но также и экспорта 
газа. [4]  

В связи с вышеизложенным, можно предположить, что специфичность регламентирования раз-
личных отраслей энергетики создает необходимость не столько в едином кодексе, сколько в развитии и 
совершенствовании законодательства в пределах отдельных отраслей энергетики.  

Однако, Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» служит примером унифицированного подхода к разрешению вопросов создания правовых, 
экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности различных отраслей энергетически в рамках единого закона.  

Суммируя все вышеуказанные факты, можно сделать следующие выводы. Принятие Энергети-
ческого кодекса позволит создать межотраслевой унифицированный регулятор отношений в сфере 
энергетики, который закрепит основные векторы совершенствования законодательства в сфере энер-
гетики, понятийно-категориальный аппарат, принципы и методы отрасли энергетического права, а так-
же особенности регулирования в различных областях энергетики: топливно-энергетическом секторе, 
электроэнергетическом (закрепив правовой режим, в том числе альтернативных источников энергии), 
теплоснабжении. 

Вместе с этим, стоит отметить, что процесс подготовки такого кодифицированного акта может 
занять десятилетия, поскольку на сегодняшний день его создание преждевременно для действующего 
законодательства и уровня законодательной техники. Поэтому решением в сложившейся ситуации мо-
жет стать процесс консолидации законодательства по отраслям энергетики: топливно-энергетической, 
электроэнергетической и отрасли теплоснабжения. Однако, консолидации должно предшествовать или 
сопутствовать совершенствование нормативного регулирования отдельных ранееуказанных отраслей 
энергетики. 
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Институт усыновления (удочерения) - это одна из самых главных сфер в области правового 

регулирования. Его равзвитие началось еще в древности и не теряет своей значимости и по сей день. 
В семейном праве такое действие является юридическим, следовательно, возникают правоотношения 
между детьми и усыновителями [12, с. 120]. Российское семейное законодательство устанавливает 
факт усыновления ребенка не только гражданами России, но и иностранцами. В настоящее время 
немало усыновлений происходит именно гражданнами иностранных государств, следовательно, 
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данная область правоотношений будет актуальной.  
Когда распался Советский Союз, международное усыновление в нашей стране обрело активное 

развитие [13, с. 56]. Также этому способствовали и многие другие исторические событися, что 
впоследствии привело к официальному разрешению иностранным гражданам усыновлять российских 
детей. 

Так, по данным Министерства образования и науки Российской Федерации за 2016 год 65,6 
тысяч детей были устроены на воспитание в семьи, что превошло показатели на 2015 год на 6,7%  [ 15, 
с. 153]. Общее число детей, которые усыновляются иностранными гражданами, составляет две тысячи 
с половиной человек, российскими же гражданами - шесть с половиной тысяч. По статистическим 
данным, наибольшое количество детей усыновляется гражданми Италии. 

Усыновление детей на террритории России гражданми иностранных государств осуществляется 
согласно законодательству Российской Федерации. Супруги, которые имеют разное граждансво, должы 
при усыновлениее (удочерении) соблюдать ряд условий, предусмотренных законом государства 
каждого из супругов, гражданами которого они являются. 

Нередко усыновления осуществляются согласно нормативным правовым актам гражданства 
усыновителя, при этом законодатель обязывает органы опеки и попечительства, а так же суд, 
соблюдать ряд важнейших требований, которые устанавливаются Семейным кодексом РФ. 

На основании чего, можно сделать вывод о необходимости применения не только норм 
Семейного кодекса России, но также и использование Гражданско-процессуального кодекса РФ и ряда 
иных подзаконных нормативных правовых актов.  

Следовательно, важные проблемы относительно детей, которых усыновляют (удочеряют), а 
также лиц, которые хотят быть усыновителями, порядок данного процесса осуществляется согласно 
законодательству Российской Федерации. 

Наряду с этим, использование норм иностранного и российского законодательства определяет 
необходимость учитывать интересы не только усыновителя, но и ребенка [16, с. 102]. Следовательно, 
если данные условия не будут соблюдены, то осуществление усыновления не будет являться пра-
вильной мерой как с точки зрения закона, так и морали. То есть права усыновляемых детей не должны 
нарушаться и в соответствии с нормативными правовыми актами России и ее международными согла-
шениями. 

Правом представления прав и законных интересов граждан Российской Федерации, живущих за 
ее пределами, обладают уполномоченные на то организации, связанные с деятельностью по усынов-
лению детей. Такая организация и ее представительства могут быть открыты на территории России в 
установленном законом порядке. 

Согласно гражданскому законодательству усыновление происходит по месту жительства канди-
датов [17, с. 140]. Лицо-гражданин России, которое хочет усыновить ребенка - дела об усыновлении 
будут подсудны судам по месту нахождения и месту жительства усыновляемого ребенка. 

Если же российский гражданин усыновляет детей, которые являются гражданами другой страны, 
то применяться будет законодательство Российской Федерации при соответствующем согласии ребен-
ка на такую процедуру, если это требует закон. 

Существует множество положений, а вместе с ними, соответственно, и особенности в процедуре 
усыновления детей. Одной из таких особенностей является усыновление ребенка родителями, кото-
рые в свою очередь являются гражданами разных государств, являющихся участниками СНГ. В таком 
случае данная процедура будет происходить, основываясь на законодательстве обеих стран. 

13 июня 2011 г. - подписан договор между Россией и США о содействии в данной области право-
вого регулирования, где определяется механизм надзора за условиями жизни и воспитания усынов-
ленных детей, регулируется порядок приобретения ребенком гражданства. 

На примере США можно выделить характерные особенности усыновления и увидеть плюсы их 
системы. Так, в каждом штате существуют агентства по усыновлению, которые тщательно подходят к 
подбору родителей для детей и сводят их с биологической матерью. Также одной из особенностей яв-
ляется то, что если ребенка усыновляют сразу после родов, то матери возмещают расходы за меди-
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цинские и юридические услуги, связанные с прошедшей беременностью. Такие организации помогают 
во многих вопросах, связанных с усыновлением, а именно в юридических аспектах, то есть помощь ад-
воката [13, с. 98]. В свою очередь усыновление в других штатах может отличаться: есть возможность 
взять ребенка из иного штата при условии, что будут выполнены требования штата, из которого усы-
новляют. 

В настоящее время вопрос о насилии детей, которые усыновляются гражданами иностранных 
государств, является весьма актуальным. Согласно сведениям американского Национального комитета 
по усыновлению в период 1996-2008 г.г. погибло больше дюжины усыновленных детей из России. В 
России также происходила частая гибель иностранных детей. Но не только на территории иностранных 
государств совершаются столь ужасные преступления. Так, в Российской федерации погибло 1220 
приемных детей, 12 из которых были убиты новоиспеченными родителями. На основании чего можно 
говорить о несовершенстве института усыновления, а также о необходимости улучшения законода-
тельства не только нашей страны, но и иностранных государств, совершенствовании механизма регу-
лирования данной области правовых отношениях. Целью будет более четкая регламентация важных 
аспектов в области правового регулирования усыновления детей, охрана их жизни, здоровья, законных 
прав и интересов.  

Таким образом, усыновление иностранных детей российскими гражданами либо иностранными 
гражданами российских детей вызывает немалое внимание, так как данный вопрос является актуаль-
ным. Такое положение может привести к серьезным международным проблемам. Следовательно, 
необходимо создать особый порядок в области международного усыновления и системы надзора за 
усыновленными детьми. 

На сегодняшний день актуальной считается и проблема государственного надзора за соблюде-
нием прав и законных интересов усыновляемых детей, которые передаются на воспитанием гражда-
нам иностранных государств. По законодательству некоторых стран, в том числе и России, родители-
усыновители обязаны предоставлять отчет после усыновления ребенка. 

Также, имеется вопрос, связанный с недостоверностью сведений, которые подаются усыновите-
лями из иностранных стран. Зачастую у суда нет возможности удостовериться в действительности до-
кументов, которые предоставляются ему. 

Граждане других государств часто, проходя медицинские обследования в клиниках России, полу-
чают справки установленной форме, что является на сегодняшний день весьма прибыльным бизнесом 
[16, с. 100]. Следовательно, необходимо регламентировать требования более тщательно, а также 
отвтетсвенно подходить к проверке сведений, которые получают от иностранных усыновителей и 
усыновителей-граждан Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт усыновления является одним из самых 
важных правовых институтов, который не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. В 
связи с этим остро встает вопрос о проблемах усыновления, который требует тщательной разработки 
законодательства. Должны быть приняты новые меры для более четкой системы усыновления 
(удочерения) детей как гражданами Российской Федерации, так и усыновителями-гражданами 
иностранных государств. Закон должен в полной мере осуществлять контроль за соблюдением прав и 
законных интересов усыновляемых детей, что непосредственно приведет к улучшению института 
усыновления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тенденции государственной политики в обла-
сти инноваций высшего образования в России. Целью исследования является – выявление основных 
задач, направленных на эффективное развитие инновационного образования в России и роли государ-
ства в этом процессе. В работе на основе рассмотренной проблемы выявлены основные перспектив-
ные направления осуществления государственной политики в инновационной сфере высшего образо-
вания. 
Ключевые слова: инновация, инновации в образовании, инновационная деятельность, инновацион-
ные процессы, высшее образование. 
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Abstract: This article examines the main trends of the state policy in the field of innovations in higher educa-
tion in Russia. The aim of the study is to identify the main tasks aimed at the effective development of innova-
tive education in Russia and the role of the state in this process. In work on the basis of the considered prob-
lem the main perspective directions of the state policy implementation in the innovation sphere of higher edu-
cation are revealed. 
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В настоящее время, государственная политика в области инноваций в первую очередь направ-

лена на развитие инновационных процессов в системе высшего образования и в полной мере зависит 
от роли и позиции самого государства. В российском государстве данная деятельность осуществляется 
Министерством образования и науки РФ, его научными институтами, федеральными и ведомственны-
ми целевыми программами, среди которых следует отдельно отметить национальный проект «Образо-
вание» [1]. В его рамках было создано около 300 инновационных ресурсных центров для реализации 
программы начального и среднего образования, а также обновлена материально-техническая база ве-
дущих учреждений высшего образования.  

В нашей стране практически завершен процесс внедрения новых Федеральных государственных 
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образовательных стандартов (ФГОС), основанных на модульно-компетентностном подходе. Введены 
новые федеральные государственные стандарты высшего образования (более 154 стандарта бака-
лавриата, 163 – магистратуры). При этом для части направлений сохранена непрерывная пятилетняя 
подготовка с учетом традиций российской системы высшего образования.  

Управление инновационной деятельностью в сфере образования осуществляется в России в со-
ответствии с Основными направлениями социально-экономической политики Правительства РФ на 
долгосрочную перспективу и с Программой социально-экономического развития РФ на среднесрочную 
перспективу. Стратегию развития системы образования определяют Федеральная программа развития 
образования и Национальная доктрина образования в РФ. Целям инновационного развития образова-
ния служат такие федеральные целевые программы, как «Развитие единой образовательной инфор-
мационной среды» и «Электронная Россия» [2]. Однако многие реформаторские процессы развития 
высшего российского образования, в том числе и вопросы инноваций, остаются нерешенными. К ним 
можно отнести и проблемные аспекты уровней высшего образования в России (место в бакалавриата в 
системе высшего образования остается спорным), и вопросы вовлечения предприятий в процесс реа-
лизации сотрудничества по внедрению инноваций. 

Инновационное высшее образование в нашей стране на протяжении последних лет позициони-
руется в качестве одного из важнейших направлений современного образования, повышения конкурен-
тоспособности российских специалистов на мировом рыке, развития инфраструктурных проектов, по-
вышения интеллектуальной емкости производств и рынка трудовых ресурсов.  При этом действенные 
административно-правовые рычаги в данной сфере нуждаются в соответствующем правовом и мето-
дическом оснащении. Администрация образовательных заведений неохотно идет на контакт, механиз-
мы повседневной работы деканов не предусматривают возможности инновационной коммуникации, а 
чем более закрыта система, тем менее она склонна к восприятию нового.  

Рациональное государственное влияние на инновационные образовательные процессы видится 
в разработке действенной и эффективной программы, которая может быть направлена на следующие 
значимые процессы: 

- выбор правильного и актуального вектора развития высшего образования, который бы сочетал-
ся с инновационными потребностями рынка, бизнеса и промышленности; 

- развития фундаментальной науки, определение четких ориентиров и направлений прикладных 
исследований в сфере инновационной образовательной деятельности России. Данное предложение 
обусловлено тем, что будущее любого государства зависит от мировых тенденций, развития передо-
вых технологий и инноваций, обеспечивающих стабильный экономический рост [3]. Всего перечислен-
ного невозможно добиться без следующих направлений государственной политики:  

а) государственной поддержки фундаментальных инновационных исследований в социальной и 
гуманитарной сфере;  

б) финансовой и методической поддержки высших учебных заведений страны;  
в) своевременного информирования образовательной и научной сферы о перспективных (для 

государства и общества) направлениях инновационных исследований;  
г) развития соответствующей исследовательской, опытно-экспериментальной базы в высших 

учебных заведениях;  
- апробация результатов научной и научно-технической деятельности высших учебных заведе-

ний, посредством внедрения результатов инновационной научной деятельности в промышленность, 
бизнес и экономический рынок страны; 

- реформирование действующего законодательства в указанной области, посредством разработ-
ки и принятия нормативно-правовых актов, направленных на активизацию инновационных образова-
тельных процессов в России. Это предложение может быть более детально раскрыто следующим об-
разом. Государство на законодательном уровне должно обеспечить  соответствующую систему учета 
данных об инновационных научных исследованиях и успешной инновационной деятельности высших 
учебных заведений страны, для того чтобы эти разработки не остались «не замеченными». Также ре-
зультаты инновационной деятельности в России остро нуждаются в правовой охране и защиты «про-



90 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дуктов» интеллектуального труда, которые не запатентованы или не подлежат этой процедуре, но 
представляют научную и экономическую ценность для государства;  

- стимулирование инвестиций в инновационную образовательную сферу, посредством формиро-
вания «потребителей» инновационной деятельности  как на национальном, так и на зарубежном рынке. 

Таким образом, следует отметить, что инновационная деятельность высших учебных заведений 
Российской Федерации в настоящее время остро нуждается в обновлении и формировании действен-
ных механизмов реализации государственной политики в этой сфере, а также соответствующего ре-
формирования действующего законодательства, которое способно стать искомой поддержкой для по-
вышения престижа российского высшего образования  и внедрения инновационных продуктов в рос-
сийскую экономику.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вопроса обеспечения прав граждан в ходе предвари-
тельного расследования в РФ. Проанализирована практика и изучены нормативно-правовые акты с 
целью выявления пробелов в законодательстве и как следствие на практике. В конце научной работы 
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В соответствии со статьей 2 Федеральной Конституции, «человек его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-
ность государства». Кроме того, в статье 6 УПК РФ закреплено что, «уголовное судопроизводство име-
ет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод». 
Обеспечение конституционных прав человека и гражданина в ходе предварительного расследо-

вания должно отвечать представлениям о человеке и его правах и свободах как о высшей ценности и 
соответствовать международным нормам в области прав человека. 

Актуальность данной проблемы обусловлено большим количеством выявленных нарушений кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе предварительного расследования, которые 
показывают, что существующие конституционные (процессуальные) гарантии участников уголовного 
судопроизводства недостаточны и не обеспечивают права и свободы. Именно в рамках производства 



92 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

по уголовным делам происходит наиболее острое вторжение в область частной жизни человека. Меры 
процессуального принуждения, а также следственные действия, ограничивающие конституционные пра-
ва граждан, представляют собой формы наиболее острого и болезненного стеснения государством сфе-
ры частной жизни человека по сравнению с другими видами государственно-властного воздействия. 

Согласно ст. 21 Конституции РФ, ничто не может быть основанием для умаления достоинства 
личности. Не является основанием для этого и вовлечение личности в сферу уголовного судопроиз-
водства. Напротив, анализ Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что 
охрана достоинства участников предварительного расследования является одним из приоритетных 
направлений обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ конституционно правового статуса личности позволяет сделать вывод о том, что в насто-
ящее время в РФ права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью, гарантиру-
ется их защита, на государственные органы, в том числе на органы предварительного расследования, 
возложена обязанность обеспечения прав и свобод и законодательно регулируются все вопросы огра-
ничения конституционных прав и свобод. 

С ограничением конституционно закрепленных личных прав граждан связан порядок производ-
ства большинства следственных действий. Это, прежде всего, обыск и выемка, сопряженные с вторже-
нием в жилище, личный обыск, освидетельствование, наложение ареста на почтово-телеграфную кор-
респонденцию, ее осмотр и выемка и контроль, и запись переговоров. В целях же приведения нацио-
нальной правоприменительной практики в соответствие с международными стандартами охраны прав 
и свобод личности в сфере отправления правосудия по уголовным делам, необходимо совершенство-
вать уголовно-процессуальное законодательство в данной области, следуя современному правоза-
щитному назначению уголовного судопроизводства. 

Мы считаем, что в сфере уголовного судопроизводства подвергаются ограничению такие из лич-
ных прав, как право на свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайны; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений; право на ознакомление с документами и материалами, непосредствен-
но затрагивающими права и свободы; право на неприкосновенность жилища; право свободно передви-
гаться, выбирать место жительства и проживания, выезжать за пределы Российской Федерации; право 
свободно иметь, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом. 

В частности, в целях соблюдения пределов ограничения конституционных прав и свобод лично-
сти, производство следственных действий, связанных с вторжением в жилище, должно быть поставле-
но под жесткий судебный превентивный текущий и последующий судебный контроль. 

Требование о недопустимости неправомерного ограничения права на неприкосновенность част-
ной жизни при производстве следственных действий носит общий и общеобязательный характер и 
должно законодательно распространяться на всю их совокупность без исключения. 

Соответственно, статью 164 УПК РФ следует дополнить частью девятой следующего содержа-
ния: «Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при производстве 
следственных действий обстоятельства частной жизни, участвующих в них и иных лиц, их личная и 
(или) семейная тайна». 

Кроме того, можно отметить, что конституционное право на неприкосновенность жилища нару-
шается при применении дознавателем, следователем некоторых мер процессуального принуждения, 
зачастую сопряженных с проникновением в него, таких как задержание и привод. В этой связи выглядит 
непоследовательной забота законодателя о неприкосновенности жилища при производстве по уголов-
ному делу в одних случаях и наряду с этим - допущение практически ничем не ограниченного ее нару-
шения в других. В связи с этим для наиболее эффективного обеспечения прав и свобод личности 
необходимо законодательно закрепить судебное решение в качестве обязательного юридического ос-
нования применения всех без исключения мер процессуального принуждения, связанных с проникно-
вением в жилище. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время существует достаточно много про-
блем, связанных с особенностями участия отдельных категорий лиц в следственных действиях, огра-
ничивающих конституционные права граждан. Это и проблемы участия понятых, и пробелы в части 
понимания содержания сущности такой категории, как «совершеннолетние члены семьи», и ряд других 
вопросов. В то же время следует отметить, что проводимая в настоящее время государственная поли-
тика в анализируемой сфере позволяет обоснованно предположить, что предлагаемые нами и иными 
авторами предложения по изменению законодательства в ближайшем будущем будут отражены в за-
конопроектах. 
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Термин «Ноу-хау» впервые возник в американской судебной практике в 1838 году и дословно 

означает «знать как»   (от англ. know how — «знать, как») или секрет производства . 
В России законодательное регулирование данного института претерпело большие изменения и 

на сегодняшний день в соответствии со ст. 1465 ГК РФ к секретам производства (ноу-хау) относят све-
дения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюде-
ния их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. В действующем 
законодательстве «ноу-хау» и «секрет производства» используются как равноценные термины.  

На сегодняшний день спорным остается вопрос относительно включения секретов производства 
(ноу-хау) в число объектов интеллектуальных прав. Главная причиной этого является то, что ноу-хау не 
подпадает под классификацию и не входит ни в одну из двух групп объектов интеллектуальной соб-
ственности: не признано ни средством индивидуализации, ни результатом интеллектуальной деятель-
ности, что, в свою очередь, затрудняет правовую защиту такого рода информации. [1, с. 22]  

В юридической науке относительно данного вопроса существует множество мнений и позиций. В 
свою очередь, Карташян А.Г., полагает, что ноу-хау не является объектом субъективного гражданского 
права, а есть объект охраняемого законом интереса. [2, с. 20]. Особого интереса заслуживает позиция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Дозорцева В.А., который предлагал считать ноу-хау особым объектом исключительного права, именно 
права на использование объекта, которое имеет квазиабсолютную природу [3, с .65] 

Стоит сказать, что для возникновения исключительного права у первоначального обладателя 
необходимо, чтобы такого рода информация была ранее неизвестна третьим лицам и неизвестность 
такой информации обеспечивалась бы определенным комплексом правовых мер со стороны правооб-
ладателя.  

Конфиденциальность информации, составляющей секрет может обеспечиваться, прежде всего, 
за счет принятия мер, которые могут препятствовать несанкционированному доступу третьих лиц к ноу-
хау. К таким мерам можно отнести технические средства защиты доступа к электронным информаци-
онным системам, грифы секретности на документации. Другим наиболее эффективным средством за-
щиты выступает обязанность должностных лиц соблюдать режим коммерческой тайны, которая в обя-
зательном порядке должна быть прописана в трудовом договоре. Также защита информации может 
осуществляться путем доведения до сведения работников решений о придании статуса ноу-хау опре-
деленной информации и наступления ответственности за ее разглашение. Иногда возникают такие си-
туации, когда сохранение секретов производства необходимо и после действия трудового договора, в 
таком случае работник обязан будет сохранять информацию, составляющую секрет производства, в 
тайне. В-третьих, информация может быть защищена путем соблюдения режима коммерческой тайны 
контрагентами при передаче им секретов производства при этом необходимо установить меры ответ-
ственности при разглашении соответствующих сведений. 

Необходимо отметить своего рода противоречие и нелогичность гражданского законодательства, 
в соответствии с которым четко определено, что объектом прав является именно ноу-хау, то есть ин-
формация, имеющая режим коммерческой тайны, а коммерческая тайна - не объект гражданских прав, 
а лишь особый режим, который вводится в отношении особого объекта - информации. 

Таким образом, для обеспечения охраны такого вида интеллектуальных прав как информации, 
составляющей секрет производства, правообладателю необходимо соблюсти ряд требований закона и 
осуществить определенные действия - меры по обеспечению конфиденциальности информации. 

Исходя из положения статьи 1466 ГК РФ ноу-хау является объектом исключительного права. Что, 
в свою очередь, отличает его от объектов авторского и патентного праве, на которые у правообладате-
ля возникают личные неимущественные и иные права.  

Использование патентования достаточно долгосрочный и затратный процесс. И, стоит отметить, 
что не всегда данный правовой режим является целесообразным, так как ведет к раскрытию сущности 
охраняемой информации. В этом случае, правообладателем может быть выбран иной правовой режим, 
а именно, ноу-хау. 

В итоге, правообладателю предоставляется возможность самостоятельно выбрать режимы 
охраны информации, что, с одной стороны, является вполне выгодным для него, а с другой стороны, 
влечет за собой некую неопределенность относительно самой правовой природы и юридических 
свойств объекта. Также следует отметить, что правообладатель может распорядиться исключитель-
ным правом по своему выбору, то есть использовать секрет производства лично, также у правооблада-
теля есть право передать данное исключительное право другому лицу по лицензионному договору или 
по договору об отчуждении исключительного права. 

В Гражданском кодексе закреплены специальные требования в том случае, если были нарушены 
личные неимущественные или исключительные права автора: это, прежде всего, требование о публи-
кации решения суда о допущенном нарушении права, а также требование об изъятии материального 
носителя в случае нарушения исключительных прав автора. Актуальными на сегодняшний день стали 
такие способы защиты прав на ноу- хау, как изъятие и уничтожение оборудования и материалов, ис-
пользованных для нарушения гражданских прав, и ликвидация по требованию прокурора юридического 
лица, неоднократно или грубо нарушающего исключительные права. За нарушение интеллектуальных 
прав на ноу-хау к правонарушителям могут быть применены меры административной или уголовной 
ответственности. [4, с.12] 

Таким образом, ноу-хау как объект прав имеет особое место среди прочих объектов интеллекту-
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альных прав и по-прежнему остается достаточно спорным и проблемным объектом с точки зрения пра-
вовой охраны. На сегодняшний день вопрос о включении ноу-хау в систему объектов исключительных 
прав остается неразрешенным: его нельзя точно отнести к результатам интеллектуальной деятельно-
сти, оно не является средством индивидуализации и потому было бы целесообразно его выделить в 
отдельную группу объектов.  

Гражданско-правовая охрана исключительных прав на ноу-хау не в полной мере позволяет за-
щитить данные результаты интеллектуальной деятельности, поскольку при внесении данных о секрете 
производства в локальные акты или соглашения между сторонами, теряется абсолютная конфиденци-
альность. Не меньшая проблема существует в трудовых отношениях, поскольку в законодательстве 
нет установлений, касающихся обязательств по охране секрета производства бывшими работниками 
предприятия. 

В рамках института юридической ответственности предусматривается гражданско-правовая, ад-
министративная и уголовная ответственность в сфере охраны исключительных прав на ноу-хау. Пред-
лагается дополнить трудовые договоры с работниками положениями о режиме охраны секрета произ-
водства после прекращения трудовых отношений. Также предлагается на законодательном уровне 
расширить способы для защиты конфиденциальных сведений, что может существенно изменить при-
знаки ноу-хау как объекта прав. 
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В настоящее время наблюдается постоянный рост кулинарного творчества, и, в частности, моле-

кулярной кухни, с каждым днем набирают свою популярность различные кулинарные шоу, на просто-
рах интернета регулярно появляются новые рецепты приготовления всевозможных блюд, в связи с чем 
возникает множество споров по поводу авторства рецептуры. 

Традиционный кулинарный рецепт не может быть объектом авторского права. Пункт 5 статьи 
1259 ГК РФ прямо закрепляет, что «авторские права не распространяются на идеи, концепции, принци-
пы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, от-
крытия, факты, языки программирования». [1, с. 477] 

С другой стороны, следует заметить, что объектами авторского права являются описания самих 
рецептов, созданные в объективной форме, то есть в текстовом выражении и являющиеся результатом 
творческого труда. Творческая составляющая может проявляется в создании оригинального названия, 
описания процесса приготовления, возможна также стихотворная форма изложения. 

Таким образом, авторское право охраняет только форму произведения, но никак не его содержа-
ние, поэтому рецепт подлежит охране только как литературное произведение. В реальности такой спо-
соб защиты кулинарных рецептов дает наименьшее число возможностей по охране рецептуры. 

Шеф-повар ничем не отличается от ученого в лаборатории, придумывая новые творения. Поэто-
му, повара должны иметь возможность наиболее эффективно защищать свои рецепты и способы при-
готовления блюд. А с развитием новых технологий в области молекулярной гастрономии это особенно 
востребованно. Обработка продуктов жидким азотом, сферификация, желирование, карбонизация или 
обогащение углекислотой, вакуумная дистилляция – все это основные приемы молекулярной кухни. На 



98 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

первый взгляд может показаться, что все вышеперечисленное, относится, скорее к химической про-
мышленности, нежели к кулинарии, но на сегодняшний день – это активно развивающееся направле-
ние в приготовлении блюд, содержащее в себе множество рецептов и способов приготовления, кото-
рые нуждаются в правовой охране. 

Заместитель начальника отдела проблем применения и совершенствования Гражданского ко-
декса РФ Елена Павлова в своем интервью для «Риа-новости» отметила, что обеспечить права на со-
держание рецепта все же можно. «Есть два способа: получить на него патент (охрана с патентным 
правом) или превратить его в так называемое ноу-хау (секрет производства), то есть хранить его со-
держание в тайне». 

Исходя из условий, закрепленных в ст. 1350 ГК РФ для получения патента на любое изобрете-
ние необходимо наличие новизны. Патентуемый способ приготовления блюда не должен быть изве-
стен во всем мире не только как ранее запатентованный объект, но также и как опубликованное в от-
крытых источниках решение. К открытым источникам можно отнести различные книги и периодические 
издания с описанием рецептов, а также любые интернет-ресурсы. Другими словами, утверждая, что 
блюдо готовится по «старинным рецептам», нельзя претендовать на его изобретение, поскольку крите-
рий новизны в данном случае отсутствует. 

Следующие условие - это наличие изобретательского уровня и промышленной применимости 
у патентуемого объекта, то есть способ приготовления блюда должен иметь потенциал использования 
его в промышленных масштабах.  

Например, в патенте Зеленкова В.Н. ( РФ 2128439 от 10.04.1999 г. ) «Способ производства хле-
бобулочных и мучных изделий с использованием топинамбура» впервые определены пути создания 
новых сортов хлебобулочной и мучной продукции, где наряду с пищевой ценностью, новые продукты 
приобретают биологически активные свойства за счет введения биологически активной стандартизо-
ванной добавки из топинамбура в виде сухого порошка - концентрата природных полисахаридов ину-
линовой природы в комплексе с другими биологически активными компонентами, т.е. предложение со-
ответствует критерию "изобретательский уровень".[2, с.1 ] 

Наконец, способ приготовления блюда, и сам исходный результат не должны быть достаточно 
очевидными для эксперта в профильной области, явным образом не следовали бы из уровня техники. 

Для поваров и владельцев ресторанов защита прав в отношении кулинарных работ наиболее 
важна и особо актуальна. Возможность извлечения дополнительной прибыли посредством патента мо-
тивирует и вдохновляет поваров на создание новых кулинарных шедевров. 

Стоит обратить внимание на то, что патентование выступает режимом максимальной защиты 
прав автора. В случае нарушения чужих патентных возможна не только гражданско-правовая ответ-
ственность, не исключено так же административное или уголовное наказание. Кроме того, патенты 
обеспечивают дополнительный источник дохода для шеф-поваров и существенно влияют на популяр-
ность ресторана. 

Но данный режим имеет и свои существенные недостатки. Во-первых, чрезмерная длительность 
процедуры рассмотрения заявки и проведения экспертиз патентоспособности объекта. За столь дли-
тельный промежуток времени потребность в получении патента может в принципе исчезнуть. Еще од-
ним недостатком является ограниченность срока действия патента – в соответствии со статьей 1363 ГК 
РФ в отношении изобретения срок охраны устанавливается на 20 лет, на полезную модель - 10 лет, на 
промышленный образцы- 5 лет. И наконец, после подачи заявки и получения патента не допускается 
изменение технологических признаков зарегистрированного изобретения или полезной модели, а для 
кулинарных изделий постоянное совершенствование рецептуры естественно и неизменно. 

Универсальным способом охраны кулинарного рецепта может стать распространение на него 
режима конфиденциальности или ноу-хау (ст. 1465-1472 ГК РФ, Федеральный закон «О коммерческой 
тайне»). 

Формула для Coca-Cola и рецепт курицы KFC являются примерами охраноспособной коммерче-
ской тайны, которые не защищены патентами. Сотрудник, которого принимают на работу, имеет доступ 
к коммерческой тайне организации, ознакомлен с соответствующим пунктом договора еще на этапе 

http://newskylaw.ru/services/procedures-in-patent-offices/patent-for-an-invention/
http://newskylaw.ru/services/procedures-in-patent-offices/patent-for-an-invention/
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подписания контракта и в случае незаконного разглашения и использования информации будет при-
влечен к ответственности со возможным взысканием причиненных убытков 

Митягин К.С. отмечает, что установление режима ноу-хау будет эффективно только при его 
надлежащем документальном оформлении. Документы позволят использовать ноу-хау в обороте, 
например, появляется возможность продажи прав на рецепт. 

Малейшее нарушение требований, предъявляемых для данного режима защиты влечет за собой 
несанкционированное раскрытие информации, при этом возможности компенсации убытков и привле-
чения виновных лиц к ответственности существенно ограничены. Более того, не подлежат ответствен-
ности субъекты, получившие сведения ноу-хау в результате добросовестного поведения. [3, с. 1] 

Таким образом, кулинария – это особый вид искусства, ничем не уступающий в своей значимости 
музыке, живописи, танцам. И на сегодняшний день законом предусмотрена возможность использова-
ния многих правовых механизмов для охраны рецептов. 

Кулинарный рецепт, согласно российскому законодательству, не может быть объектом авторско-
го права, но подлежит охране как литературное произведение. 

Обеспечение права на содержание рецепта достигается путем получения патента. Патентная 
защита для приготовления блюд является более важной в современном мире в связи с ростом кули-
нарного творчества, позволяет извлечь дополнительный доход, но как было замечено, данная проце-
дура достаточна затратная и занимает большое количество времени, наиболее целесообразно введе-
ние в отношении рецептуры режима коммерческой тайны или ноу-хау. 
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Аннотация: В настоящей статье будут рассмотрены особенности доверительного управления недви-
жимостью принадлежащей государству, лица участвующие при заключении данного договора, проана-
лизированы основные понятия, формы, этапы и порядок заключения рассматриваемого договора. 
Ключевые слова: Договор доверительного управления недвижимостью принадлежащей государству;  
предпринимательская деятельность; имущество; учредитель; выгодоприобретатель; государственная 
регистрация; 

 
В настоящеe  время многие из нас, довольно часто прибегают к использованию доверительного 

управления государственным имуществом. В настоящей статье будeт рассмотрeно довeрительное 
управлeние недвижимым имуществом, принадлeжащем государству. Такжe будут выявлeны особeнно-
сти, которыe обычно появляются в процeссе такого управлeния. 

Доверительное управление объектами недвижимости как форма предпринимательской деятель-
ности еще не получило в нашей стране широкого распространения в то же время активно практикуется 
передача в доверительное управление пакетов акций, находящихся в федеральной собственно-
сти.[1.c.114] 

Для того чтобы выявить особенности доверительного управления неджвижимостью находящейся в 
собсвенности государства, необходимо рассмотреть ряд определений. Доверительное управление -
осуществления всех правомочий собственника в едином процессе предпринимательской деятельности 
по управлению чужим имуществом. Это деятельность доверительного управляющего по максимально 
эффективному и рациональному управлению имуществом в интересах учредителя управления или иного 
указанного учредителем управления лица (выгодопреобретателя), с передачей доверительному управ-
ляющему правомочий, изначально принадлежащих учредителю управления. По иным источникам дове-
рительное управление объектом недвижимости- это обязательство, в силу которого собственник переда-
ет объект недвижимости при особом доверии к лицу, которое обязуется осуществлять управление этим 
объектом в интересах учредителя доверительного управления или указанного им лица (выгодоприобре-
тателя) за вознаграждение. Стоит отметить, что передача имущества в доверительное управление не 
влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.[2.] 

Объектами доверительного управления  могут служить предприятия, разные  имущественные 
комплексы; объекты, относящиеся к недвижимому имуществу; ценные бумаги; права, удостоверенные 
ценными бумагами; исключительные права и т.д.[3] 

Доверительное управление государственным имуществом бывает в двух формах: оно может 
быть с целевым назначением или с проведением конкурса.  В первом случае речь идет о сохранении 
полного контроля над имуществом, представляющим для государства особое значение, во втором же 
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случае доверительное управление можно рассматривать как механизм взаимодействия государства и 
частного сектора. Это можно обьяснить тем, что данный договор всегда заключается в интересах вы-
годоприобретателя, поскольку государство действует в лице своих органов.Такой  способ является бо-
лее распространенным, нежели целевым назначением. Его цель - привлечение частного сектора к 
управлению недвижимым имуществом.  

Цель доверительного управления это сохранение имущества в надлежащем, не измененном со-
стоянии. Договором может быть изменен  перечень имущества. При должном высоко эффективном 
управлении цена объекта недвижимости со временем должна стремительно расти. 

Согласно гражданскому законодательству по договору доверительного управления имуществом 
принадлежащим государству,  одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (дове-
рительному управляющему) на определенный срок объект недвижимости в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется управлять этим объектом в интересах учредителя управления или указан-
ного им лица (выгодоприобретателя). [4.ст.1012] Исходя из этого, можно выделить стороны договора, а 
именно это учредитель управления, доверительный управляющий и выгодоприобретатель. Как пока-
зывает практика чаще всего учредитель управления и выгодоприобретатель это одно и то же лицо. 
Государственный орган или орган местного самоуправления не может выступать в качестве довери-
тельного управляющего т.к доверительный управляющий  — это индивидуальный предприниматель, 
который обязан действовать в интересах выгодоприобретателя. Выступать выгодоприобретателем по 
договору он не может. Доверительный управляющий всегда выступает от своего имени, а не как пред-
ставитель собственника. Он обязан проинформировать об этом другую сторону сделки, а в письменных 
документах после имени или наименования доверительного управляющего указать «ДУ». Другими сло-
вами доверительный управляющий имеет статус самостоятельного субъекта предпринимательского 
права. Важно отметить, что доверительный управляющий становится таковым  с момента его государ-
ственной регистрации в качестве предпринимателя и при условии договора о доверительном управле-
нии. Из этого можно выделить одну из особенностей данного договора-его государственная регистра-
ция. Немоловажно заметить,  что закон исключает из числа возможных доверительных управляющих 
унитарное предприятие т.к оно не является собственником своего имущества. Не может быть довери-
тельным управляющим также государственный орган или орган местного самоуправления, поскольку до-
верительное управление есть бизнес, поэтому данные властные органы не должны этим заниматься.  

Данный договор реальный  и предусматривает передачу объекта недвижимости с помощью акта 
приема-передачи, который в свою очередь подлежит обязательной регистрации, сам договор как тако-
вой регистрации не требует. Он вступает в силу с момента регистрации акта приема-передачи объекта 
недвижимости.[5] 

Договор доверительного управления не заключается, его заменяет передаточный акт, подписан-
ный сторонами. Срок доверительного управления равен 99 годам, что не противоречит п. 2 ст. 1016 ГК 
РФ, согласно которому для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, 
законом может быть установлен иной предельный срок. 

Процесс доверительного управления проходит в пять этапов, одним из которых является прове-
дение конкурса на право заключения договора доверительного управления объектом городской соб-
ственности, в ходе которого претенденты - управляющие компании разрабатывают и представляют в 
конкурсную комиссию подробные планы (программы) управления, предоставляют гарантии по сохра-
нению имущества и городских доходов при доверительном управлении. контроль со стороны собствен-
ника, как правило, сводится к предоставлению доверительным управляющим отчета о своей деятель-
ности. Особенностью доверительного управления имуществом, можно назваться разработку критериев 
оценки действий доверительных управляющих.  Для оценки эффективности деятельности доверитель-
ного управляющего разрабатывается целостная система в составе основных и дополнительных крите-
риев, включающих широкий набор характеристик оказываемых услуг, учитывающих комплексную ди-
намику ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества, компетентность до-
верительного управляющего, его заинтересованность в результатах. 

В заключении, следует сказать, что доверительное управление недвижимым имуществом, при-
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надлежащем государству, используется в двух вариантах. В первом случае, речь идет о целевой пере-
дачи стратегически важных объектов в доверительное управление специальном созданным для этого 
Государственным компаниям. Такая форма существенным образом отличается от общих правил, 
предусмотренных Главой 53 ГК РФ и является альтернативой правам хозяйственного ведения и опера-
тивного управления. Вторая форма заключается в передача государственной недвижимости негосу-
дарственному доверитель-ному управляющему, представляющему частный оборот. Эта форма наибо-
лее близка смыслу доверительного управления, хотя жесткий контроль со стороны собственника уси-
ливает контроль действий доверительного управляющего в ущерб свободе его действий.[6.c.2] 

Также можно добавить что в современных российских условиях работа управляющих не регули-
руется федеральным законодательством и не подлежит лицензированию, поэтому система управления 
объектами недвижимости формируется на основании стандартов Национальной ассоциации управля-
ющих недвижимостью РФ (в настоящее время — Межрегиональная ассоциация управляющих недви-
жимостью) СТО НАУН Б-01—96 и Кодекса профессиональной этики управляющих недвижимостью. Пе-
тербургские специалисты из Гильдии управляющих и девелоперов1 (ГУД) и Региональной обществен-
ной организации «Управляющие недвижимостью» (РОУН) разработали проект профстандартов. Он 
включает определение понятия «управляющий», подробное описание их функций, уровень квалифика-
ционных требований. Стандарты были одобрены Российской гильдией риелторов (РГР). 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема дефицита муниципальных образований. 
Автор видит истоки данной проблемы в закрепленных законодательством принципах формирования 
доходной части бюджета, а также в тенденции федеральных органов власти максимально переложить 
на органы местного самоуправления любые возможные обязательства. Предлагаются некоторые пути 
решения возникшей проблемы. 
Ключевые слова: местный бюджет, бюджет муниципального образования, доходная часть бюджета, 
межбюджетные трансферты. 
 

Valiullina A.T. 
 
Annotation: the article deals with the actual problem of the deficit of municipalities. The author sees the 
origins of this problem in the principles of formation of the revenue side of the budget, fixed by the legislation, 
as well as in the tendency of the federal authorities to transfer to the local authorities any possible obligations. 
There are some ways to solve the problem. 
Key words: the local budget, the budget of the municipality, the revenue side of the budget, intergovernmental 
transfers. 

 
Государственные органы осуществляют управление населением государства при любом полити-

ческом режиме: авторитарном, тоталитарном и демократическом. Однако только при демократическом 
режиме можно говорить о местном самоуправлении, которое осуществляется местным населением 
самостоятельно через выборные органы. В истории авторитарных государств были случаи, когда зако-
нодательно был закреплен демократический институт местного самоуправления, однако это была 
лишь фикция. Местное самоуправление было включено в состав исполнительной власти и являлось 
его низшим звеном. Управление отведенной территорией осуществлялось исходя из интересов госу-
дарства, а не местного населения, что прямо было закреплено в нормативных актах о местном само-
управлении (например, в ст. 1 Закона РСФСР «О сельском и поселковом Совете депутатов трудящихся 
РСФСР» [1]). Ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации [2] предусматривает независимость орга-
нов местного самоуправления от органов государственной власти, но данное положение было закреп-
лено лишь в конце 1993 года и говорить о его фактическом исполнении довольно трудно. Под самосто-
ятельностью в решении вопросов местного значения понимается финансово-экономическая и органи-
зационная обособленность [3, С. 148], поэтому одной из сфер зависимости местного самоуправления 
от органов власти остается финансовая сфера, так как у муниципалитетов не хватает доходной части 
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бюджета для покрытия всех расходов. Проблему дефицита местных бюджетов и наше видение по ре-
шению этой проблемы мы и хотели бы обсудить в данной статье. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [4], бюджет муниципаль-
ного образования – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения решения задач местного значения. Построение доходной части местных 
бюджетов нормативно строится таким образом, что финансов будет недостаточно для обеспечения ее 
расходной части. В России все больше идет процесс централизации финансовых средств в федераль-
ном центре с последующим распределением его между субъектами и далее – муниципалитетами с од-
новременным изъятием обязательств из ведения федерального центра и передачи обязанности по их 
исполнению органам местного самоуправления. Подобное подчеркивается в научной доктрине [5, 50].  

Основополагающей частью формирования местных бюджетов являются межбюджетные транс-
ферты, которые представлены в виде субвенций, субсидий и дотаций. Существует несколько принци-
пов распределения финансовых средств между муниципальными образованиями: «подушевная мето-
дика», «методика покрытия расчетного финансового разрыва», «методика выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности».  Первая методика имеет единственное достоинство – простоту в приме-
нении. Ее сущность заключается в дополнительном финансировании ряда муниципальных образова-
ний данного региона исходя из численности его населения. Подобный подход при учете тенденций к 
урбанизации ведет к достаточному снабжению городов и районных центров, однако муниципальные 
образования с низкой численностью населения лишаются в конечном итоге инфраструктуры из-за не-
достаточности финансирования. Эта система критикуется многими, в том числе депутатами органов 
местного самоуправления.  

Вторая методика предусматривает покрытие минимальных расходов муниципальных образова-
ний, которые им необходимы для реализации своих обязанностей, однако подобная система лишает 
муниципальное образование стимула для использования активов в целях повышения доходной части 
бюджета (чем больше получит местный бюджет, тем меньше будет финансирование из вышестоящего 
бюджета). К тому же, при такой системе муниципальные образования часто начинают искусственное 
увеличение необходимых расходов различными путями (например, увеличивают число штатной чис-
ленности работников). 

Методика выравнивания заложена в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации» (далее – ФЗ № 131) [6] и предусматривает большее финанси-
рование менее обеспеченных муниципальных образований с целью уравнивания их финансового по-
ложения. Данный подход является наиболее приемлемым, однако и он имеет недостатки: муниципали-
теты с более развитой инфраструктурой вынуждены сокращать финансирование для ее поддержания, 
тогда как муниципалитеты с менее развитой инфраструктурой получают сходное финансирование, но 
ввиду малочисленности населения им нет необходимости поддерживать несколько зданий (допустим, 
МОБУ) и образуется профицит, который направляется на стратегическое развитие муниципалитета, 
тогда как первые подобного профицита не имеют. Через некоторое время подобное регулирование 
может привести к неодинаковому развитию муниципалитетов (причем, более обеспеченными окажутся 
образования с меньшим собственным доходом в бюджет) и снова будет необходимо менять методику 
распределения финансов (на первую методику). Но через некоторое время муниципальные образова-
ния с большей численностью населения снова станут богаче, чем муниципалитеты с меньшей плотно-
стью населения и методику снова придется менять на противоположную. 

Подобная картина, когда через каждые 20-30 лет приходится менять методику распределения 
межбюджетных трансфертов, кажется нам неуместной, поэтому, на наш взгляд, необходимо обеспе-
чить муниципалитеты возможностью формировать достаточную для выполнения своих обязательств 
доходную часть без участия органов государственной власти. 

Финансовое положение бюджетов муниципальных образований, на наш взгляд, можно решить 
двумя способами: это либо уменьшение обязательств, на которые муниципалитет расходует свои 
средства, либо повышение доходной части бюджета муниципалитета. 

Обязательства муниципального образования предусмотрены в ст. 14 и 15 ФЗ № 131: сохранение 
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памятников культурного наследия, содержание мест захоронений, организация библиотек, обеспече-
ние бесплатного школьного и дошкольного образование, создание муниципальной охраны, обеспече-
ние социальной защиты, организация утилизации бытовых отходов и многое другое. Почти все обяза-
тельства муниципалитетов, насколько мы можем судить, весьма затратны и извлечь выгоду из их ис-
полнения или уменьшить расходы довольно трудно. Анализ объектов деятельности органов местного 
самоуправления показывает, что к ним отнесены не только вопросы местного значения, но также и те 
вопросы, которые должны быть отнесены к ведению различных федеральных министерств. Так, со-
держание МОБУ полностью находится в ведении муниципалитета: закупка оборудования, оплата сче-
тов за электроэнергию и прочего, тогда как министерство образования, обеспечиваемое из федераль-
ного бюджета полномочно вырабатывать общеобразовательные стандарты и проверять их реализа-
цию. На наш взгляд, содержанием общеобразовательных учреждений должны заниматься органы гос-
ударственной власти, а не гражданское общество в лице органов местного самоуправления. Такая же 
ситуация состоит и с обеспечением охраны муниципальных образований, которое, на наш взгляд, 
должно быть обеспечено органами внутренних дел. Многие позиции из обязанностей муниципальных 
образований, на наш взгляд, должны быть переложены на федеральные или региональные органы. 

С другой стороны, возможен другой выход: дополнительное финансирование муниципалитетов 
за счет расширения налоговой базы в сфере их обязанностей. Так, в соответствии со статьей 14 Нало-
гового Кодекса РФ (далее - НК) [7], транспортный налог относится к региональному налогу и не посту-
пает в местные бюджеты, тогда как именно местные бюджеты должны заниматься дорожной деятель-
ностью в границах муниципальных образований. Подобные меры увеличения налоговой базы позволят 
освободить денежные средства для направления их на стратегическое развитие образования, так как 
сейчас основные направления расходования средств бюджета органами местного самоуправления – 
транспорт, ЖКХ, образование и социальная защита (84 % средств бюджета) [8, С. 154], тогда как феде-
ральный бюджет тратит на вышеперечисленные нужды только чуть больше 16 % [9]. Подобное финан-
совое положение муниципалитетов не способствует развитию муниципального образования. 

Помимо увеличения доходной части бюджета, необходимы также корректировки в сборах суще-
ствующих налогов. Известно, что к налогам, образующим местный бюджет относятся поземельный 
налог и налог на имущество физических лиц, однако в некоторых случаях от уплаты подобных налогов 
федеральным законодательством освобождаются определенные категории лиц совершенно необосно-
ванно. Так, в соответствии со ст. 395 НК [10] от уплаты земельного налога освобождаются религиозные 
организации. Но количество религиозных организаций может быть многочисленным, причем не это мо-
гут быть не только традиционные религии, а храмы, как правило, занимают большую территорию му-
ниципального образования. Кроме того религиозные организации, как монополист в сфере религии, 
завышают стоимость религиозных товаров и обрядов. Земельный налог никоим образом нельзя отне-
сти к федеральным налогам, так как он не формирует федеральный бюджет, поэтому, на наш взгляд, 
муниципалитеты должны устанавливать в зависимости от традиций освобождение от тех или иных 
налогов в своем уставе, а не опираться на федеральный кодифицированный акт. 

Некоторые исследователи отмечают, что дефицит бюджета муниципального образования выте-
кает из пассивности органов местного самоуправления, так как можно было бы использовать муници-
пальное имущество для повышения дохода бюджетов. На наш взгляд, нельзя согласиться с этим мне-
нием, так как почти все муниципальные здания задействованы в исполнении обязательств в соответ-
ствии со ст. 14 и 15 ФЗ № 131.  

Мы можем констатировать, что многие муниципальные образования сейчас вынуждены подстра-
ивать расходную часть под доходную путем снижения необходимых для выполнения функции затрат, 
даже установления их на минимально возможном уровне. 

Необходимость изменения доходной бюджетов мы видим в том, что в этом случае не выполня-
ется закрепленный в Конституции принцип самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, 
не существует такой системы распределения межбюджетных трансфертов, которая полностью смогла 
бы удовлетворить интересы различных по своему составу и площади муниципальных образований.   

Изменение доходной части бюджета муниципального образования возможно только при измене-
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нии статей 14, 15 и 16 ФЗ № 131. Статьи 14.1 и 15.1 регламентируют права муниципальных образований, 
однако выше мы уже говорили, что почти 90 % бюджета уходит на выполнение обязанностей, возложен-
ных на муниципалитет (без учета зарплат работникам бюджетной сферы), поэтому к реализации этих 
прав приступили немногие органы местного самоуправления, хотя статистических данных у нас нет. 

Рациональным решением сложившейся проблемы, как нам кажется, является уменьшение обя-
зательств местного самоуправления с возложением его на федеральные и (или) региональные органы, 
либо передачи налоговых поступлений сразу бюджетам муниципалитета (допустим, транспортного 
налога). Кроме этого, предлагаем отдать полномочия по установлению налоговых льгот для отдельных 
категорий лиц органам местного самоуправления. 

Подобный подход освободит деятельность органов местного самоуправления от решений орга-
нов публичной власти и позволит более не отождествлять низший уровень исполнительной власти и 
местное самоуправление. Кроме того, освободится значительная часть средств, которые будут 
направлены на стратегическое развитие муниципального образования, а также повышение благосо-
стояния местного населения.  
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Аннотация: В статье рассматривается система нормативных актов в сфере социально-экономического 
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Социально-экономическое развитие территорий - приоритетное направления деятельности, дей-

ствующей в Российской Федерации власти.  
Понятие «территория» является комплексным. Оно рассматривается в различных дефинитивных 

проекциях в зависимости от контекста и социально-исторических условий, носящих различные смыс-
ловые значения, увязываемые с функциональными характеристиками понятий «экономическое про-
странство», «единое экономическое пространство» [1, С. 13]. 

Под «устойчивым развитием» понимают такое развитие, при котором обеспечивается расширен-
ное воспроизводство и качественное совершенствование трех составляющих общественной системы – 
человеческого, экономического и природного капитала [2, С. 30-31]. 

Если рассматривать Конституцию Российской Федерации (далее – Конституция РФ, Основной 
Закон РФ), как программный акт, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных 
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по задачам, исполнителям и ресурсам, то из анализа ст. 7, ст. 8, п. е, ж ст. 71, ст. 72 Конституции РФ, 
можно прийти к выводу, что одним из пунктов данной программы является социально-экономическое 
развитие Российской Федерации [4]. 

В соответствии с п. 13 ст. 3 ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» целью социально-
экономического развития является состояние экономики, социальной сферы, которое определяется 
участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризу-
ется количественными и (или) качественными показателями [5]. 

К участникам стратегического планировании законодатель относит, в том числе и муниципаль-
ные образования, а также муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Целью мониторинга реализации документов социально-экономического развития (далее – СЭР) 
является повышение эффективности социально-экономического развития муниципального образова-
ния. Согласно п. 3 ч. 4 ст. 40 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» основны-
ми документами, в которых отражаются результаты мониторинга на муниципальном уровне являются: 

- ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о ре-
зультатах своей деятельности либо о деятельности местной администрации и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного самоуправления; 

- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальных программ. Теперь более детально следует рассмотреть положения законодательства, затра-
гивающие СЭР города Иркутска [5]. 

Также следует отметить, что помимо вышеуказанных форм участия муниципальных образований 
в СЭР, законодателем с 01 января 2017 года в Градостроительном кодексе РФ введена новая форма 
участия муниципалитетов, которая существенно расширила полномочия органов местного самоуправ-
ления в сфере социально-экономического развития территорий. Данная форма участия осуществляет-
ся посредством деятельности по комплексном развитии территорий по инициативе органов местного 
самоуправления и направлена на регенерацию части территорий муниципалитетов на которой распо-
ложены, ветхие жилые дома и заброшенные промышленные зоны [3].  

Отдельного внимания требует осмысление [6, С. 42.], что на сегодняшний день в населенных 
пунктах Российской Федерации сохранилось множество территорий, занятых ранее промышленностью 
и сопутствующими производствами, которые вследствие частичного или полного прекращения про-
мышленной деятельности утратили свое первоначальное промышленное значение, но при этом зе-
мельные участки и недвижимое имущество, расположенные в границах таких промышленных зон, 
остались фактически выведены из нормального экономического оборота. 

Логика законодателя при введении данной формы участия муниципалитетов в СЭР полностью 
ясна, указанные нововведения в градостроительном законодательстве, прежде всего направлены на 
улучшение комфорта городской среды. Однако, механизм реализации данной формы участия, по 
нашему мнению, содержит некоторые изъяны. В частности, территория, в отношении которой может 
быть решение о её комплексном развитии должна занимать не менее 50 процентов от общей площади 
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-
ными и подлежащими сносу; 

2) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и ха-
рактеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют ви-
дам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и пре-
дельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки; 

3) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на территории муниципалитета, подлежащей ком-
плексному развитию, могут находиться и обычные участки, и объекты недвижимости, которые не отве-
чают признакам самовольности их постройки, ветхости и аварийности. Интересы их правообладателей 
в таком случае пострадают. 
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Аннотация: В статье рассматривается процедура банкротства физических лиц, предусмотренная 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника». Автором проанализированы основные пути решения вопроса 
о банкротстве физического лица, определены возможные риски как для банкрота, так и для кредитной 
организации.   
Ключевые слова: банкрот, банкротство, физическое лицо, кредитор. 

 
LEGAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS 

 
Ahmedgaraeva Alfiya Zufarovna 

 
Abstract: This article discusses the bankruptcy of individuals under the Federal Law "On Insolvency 
(Bankruptcy)", and some legislative acts of the Russian Federation regarding regulation of rehabilitation 
procedures applicable to an individual debtor. The author analyzes the main ways to address the issue of the 
bankruptcy of an individual, identifies risks for both a bankrupt and credit institutions.  
Key words: bankrupt, bankruptcy, natural person, creditor, debtor. 

 
Отсутствие в России института банкротства физических лиц создавало многочисленные пробле-

мы для граждан, не способных полностью или частично выполнить свои долговые обязательства. В 
конечном счете соответствующий закон был принят.  

Теперь гражданин обязан в случае невозможности удовлетворения требований одного или не-
скольких кредиторов обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. До при-
нятия Закона в случае неплатежа физического лица по кредиту следовало возбуждение исполнитель-
ного производства с последующим взысканием суммы судебными приставами. Однако исполнительное 
производство не позволяло в полной мере осуществить мероприятия по защите прав должников.  

Также отсутствие института банкротства физических лиц способствовало процветанию коллек-
торских агентств и иных подобных организаций, специализирующихся на возвращении долгов, в неко-
торых случаях - неправовыми способами.  

Особенности субъектного состава при банкротстве граждан диктуют появление иных целей, ко-
торые не могут ставиться при банкротстве юридического лица: целей, связанных со статусом личности, 
с обеспечением права на достойную жизнь человека и защиту его основных прав и свобод. Отсутствие 
механизма, обеспечивающего баланс интересов множественного круга лиц при банкротстве граждани-
на, помимо нарушения прав кредиторов существенно влияет на личность, так как стимулирует креди-
торов, в том числе кредитные учреждения, к использованию полукриминальных способов взыскания 
долгов.  
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Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве действующему законодательству, чтобы быть при-
знанным банкротом, физическое лицо должно соответствовать следующим критериям: 1) иметь долг в 
размере не менее 500 тыс. руб.; 2) обладать доказательствами невозможности выплачивать долг в те-
чение последних 3 месяцев. 

В силу пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в арбитражный суд 
заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

Необходимо отметить, что в настоящее время не разработаны рекомендации по проведению 
анализа финансового состояния гражданина. В связи с этим анализ финансового состояния граждани-
на приходится делать в соответствии с порядком, предусмотренным для юридических лиц. В связи с 
этим, по сути, в анализе финансового состояния гражданина отсутствует расчетная часть. Анализ пол-
ностью состоит из описательной части. 

Практически во всех разделах анализа финансового состояния должника будет отсутствовать 
информация. Разделы, которые можно частично адаптировать для анализа финансового состояния 
гражданина, - это анализ внутренних условий деятельности, анализ активов и пассивов должника и 
анализ возможности безубыточной деятельности должника. 

Анализ внутренних условий деятельности. В этой части описываем финансовое состояние долж-
ника, место работы, доход, социальное положение, причины возникновения банкротства. Самый опти-
мальный вариант - чтобы в написании данного раздела участвовал сам должник, потому что никто дру-
гой, кроме него, не сможет описать его жизненную ситуацию и причины возникновения банкротства. 
Задача финансового управляющего - проанализировать изложенное должником, найти соответствующее 
документальное подтверждение фактов и достоверно отобразить данные обстоятельства в анализе.  

В связи с этим, считаем, что Министерство экономического развития должно разработать и 
утвердить методику анализа финансового состояния должника-гражданина.  

Важной особенностью процедур банкротства граждан является учет необходимости обеспечения 
справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника 
(в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности - ст. 7 и ст. 21 Конституции РФ). 

Одной из ключевых проблем банкротства граждан стало устойчивое нежелание большинства ар-
битражных управляющих работать с физическими лицами. Это обусловлено очевидной для професси-
ональных арбитражных управляющих невыгодностью ведения дел по банкротству физических лиц. 

Обзор судебной практики по делам о банкротстве физических лиц показывает, что арбитражные 
управляющие иногда ходатайствуют о выплате вознаграждения до завершения процедуры банкрот-
ства. Но суды чаще всего отказывают в этом, а понесенные арбитражными управляющими расходы, 
компенсируются за счет реализации имущества должника. 

Поэтому, как правило, арбитражные управляющие настаивают на выплате им дополнительного 
вознаграждения, в противном случае они просто отказываются брать дело о банкротстве физического 
лица, и гражданам не удается найти специалистов, готовых взять на себя проведение процедуры. 

В связи с этим, считаем, что арбитражным управляющим следует изменить оплату их труда. Все 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина, занимают достаточно много времени. За-
конодательно установлены следующие временные рамки: подготовка необходимого пакета документов 
и написание заявления — в среднем 1 месяц; рассмотрение обоснованности заявления – от двух 
недель до 3-х месяцев; в случае принятия решения о реструктуризации – от 3-х месяцев до 3-х лет; при 
реализации различного имущества должника – до полугода. Соблюдение всех норм и требований суда 
может составить около года. Соответственно оплата такого объема работы по итогу в сумме 25 тыс. 
рублей является совсем не большой.  

На наш взгляд следует предусмотреть фиксированную оплату в размере 10 тысяч рублей не еди-
новременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а ежемесячно. То есть если 

consultantplus://offline/ref=CB6ED3B29C1C9A53E770CEF3140534FFDE478021B63FB49A31AF95D2FB0B2A3605B2BF156402W9d1H
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финансовый управляющий осуществит все действия, связанные с банкротством гражданина примерно за 
3 месяца, то он и получит вознаграждение немногим больше ныне установленному – 30 тыс. руб. 

Арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и о введении реализа-
ции имущества гражданина, под которой понимается реабилитационная процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения тре-
бований кредиторов. 

Исходя из того, что введение реализации имущества гражданина имеет целью соразмерное удо-
влетворение требований кредиторов, речь идет, по сути, о конкурсном производстве. Поэтому к реали-
зации имущества гражданина логичнее применять правила ст. 139 Закона о продаже имущества долж-
ника в рамках конкурсного производства. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем 6 месяцев. Указанный срок 
может продлеваться арбитражным судом в отношении гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о 
банкротстве. 

Актуальная проблема - сложность оценки имущества должника. Стоимость единственного жилого 
помещения, принадлежащего должнику может многократно превышать сумму задолженности перед кре-
диторами (например, задолженность может составлять 1 млн руб., а стоимость квартиры - 5 млн руб.). 

Постановление КС РФ N 11-П/2012 указало на конституционно-правовую дефектность ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ. Однако КС РФ не стал признавать данную часть конституционной, он отметил, что отсутствие 
разработанного порядка обращения взыскания на единственное жилье должника создаст многочис-
ленные прецеденты применения произвольных критериев. На практике это приведет к нарушению 
гражданских прав должников. 

На сегодняшний день отсутствуют механизмы обращения взыскания на жилое помещение, ры-
ночная стоимость которого в разы превышает сумму долга (долгов). Считаем, что целесообразно уста-
новить критерии отнесения такого жилого помещения к предметам роскоши, поскольку использование 
произвольных критериев существенно нарушает права должников. 

Государственная Дума в свое время рассматривала законопроект № 175340-6, предполагающий 
внесение изменений в ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающих порядок обращения взыскания на един-
ственное жилое помещение должника, цена которого слишком высока и достаточна как для приобрете-
ния иного пригодного для проживания жилого помещения, так и для погашения долгов. Законопроект 
вернули на доработку. С тех пор Государственная Дума не возвращалась к его рассмотрению. 

В результате объявления банкротом гражданин в течение пяти лет не сможет заключать кредит-
ные договоры или договоры займа без указания факта банкротства. Кроме того, в течение 5 лет он не 
сможет инициировать новую процедуру своего банкротства. Также в течение трех лет ему отказывает-
ся в праве занимать руководящие должности в органах управления юридического лица, иным образом 
участвовать в управлении деятельностью юридического лица. 

Основная проблема проведения процедуры банкротства физических лиц - это большие трудоза-
траты. В связи с этим обстоятельством необходимо разработать правовые нормы, которые позволят 
удешевить процедуру банкротства.  

Для этого предложено разделить процедуру банкротства физических лиц на две категории. 
Первая категория - упрощенное банкротство для социально незащищенных граждан, у которых 

нет доходов и имущества.  
Ко второй категории относятся все остальные должники, у которых есть имущество или имеется 

доход. Для данной категории предлагается осуществлять проведение процедуры, как и в отношении 
юридического лица. 

В чем суть упрощенной процедуры? Должник имеет право подать заявление о банкротстве по 
упрощенной процедуре. Суд проводит процедуру, исходя из того, что должником представлены досто-
верные сведения, т.е. вводится презумпция добросовестности. Далее, после введения процедуры, 
действует арбитражный управляющий. Он осуществляет публикацию в Едином реестре сведений о 
банкротствах, текст заявления и сведения, которые гражданин указал при подаче заявления о банкрот-

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383E24BAEBE22FEBCD12D685301F2B7B1160641E328E0AcEO9L
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стве. В течение месяца-двух любой кредитор вправе заявить свои возражения против упрощенной 
процедуры банкротства.  

Если в течение года либо двух выяснится, что гражданин указал недостоверные сведения, не  
уведомил кого-то из кредиторов либо просто забыл указать его в своем заявлении, тогда гражданин 
должен отвечать за недобросовестность сведений. 

По результатам второго года существования Закона о банкротстве физических лиц можно сде-
лать однозначный вывод: Закон о банкротстве физических лиц обществом востребован, убедительным 
доказательством этого является большое количество вводимых процедур, которое неуклонно растет. 
Конечно, существуют некоторые недоработки в Законе, но тем не менее с принятием данного Закона 
для многих граждан нашей страны появилась возможность освободиться от долгов. 
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Аннотация: Социология профессий говорит о том, что получение исключительных прав на некоторую 
сферу деятельности – это заключительный этап, своего рода вершина формирования профессиональ-
ной группы. Интерес в получении монополии связан с социальными и рыночными преимуществами, т. 
е. престижем и деньгами, на которые претендуют носители особого знания. Монополия подразумевает, 
что никто, кроме людей, чей профессиональный статус подтвержден особыми сертификатами и член-
ством в специальных ассоциациях, не может заниматься тем или иным видом деятельности. 
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Если говорить о юридической деятельности в целом, то было бы справедливо заметить, что ква-

лифицированным специалист в области права становится в момент получения им диплома об образо-
вании (успешной защиты выпускной квалификационной работы) по соответствующему профилю. От-
сутствие или же наличие статуса адвоката не может умалять эту квалификацию, как не может и быть 
единственным критерием определения профессионализма и компетентности специалиста в области 
права. На почве таких предпосылок и возникла ситуация, сложившаяся достаточно давно в России, при 
которой быть представителем в суде, действуя на профессиональной основе, может каждый дееспо-
собный гражданин, имеющий надлежаще оформленные права. Такая ситуация вызывает обоснован-
ную тревогу, поскольку далеко не все люди, вовлечённые в судебные тяжбы, в полной мере оценивают 
риски и последствия, связанные с непрофессиональной работой судебного представителя, не говоря 
уже о том, что часть населения по умолчанию полагает, что представитель действующий в суде от 
имени доверителя не может не являться адвокатом. 

Намерения госаппарата о введении адвокатской монополии нашли своё косвенное подтвержде-
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ние в присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой органи-
зации от 15 апреля 1994 года, которое обязывает Россию запретить гражданам, не имеющим статуса ад-
воката, представительствовать во всех иных судах судебной системы Российской Федерациих[1, с. 4986]. 

Первым процессуальным нормативно-правовым актом, устанавливающим дополнительные тре-
бования к лицам, осуществляющим судебное представительство, явился Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ, согласно которому представителями 
в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состо-
ящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Тем не менее, 
данный закон, не ввёл исключительную «подсудность» адвокатам и это вполне объяснимо. 

В проекте Кодекса административного судопроизводства, внесенного Верховным Судом в Госу-
дарственную Думу в 2006 г. предусматривалось обязательное наличие у представителя статуса адво-
ката. Но проект не приняли, и производство по делам, возникающим из публичных отношений, регули-
ровалось Гражданским процессуальным кодексом и требование о наличии у представителя по этой 
категории дел статуса адвоката отсутствовало. 

В 2008 году в распоряжении исследователей и СМИ оказался проект закона «Об оказании ква-
лифицированной юридической помощи». В соответствие со ст. 3 указанного закона процессуальными 
представителями могли являться адвокаты, а также лица, имеющие степень кандидата или доктора 
наук. Проект вызвал шквал критики. Неудачное исполнение заслуживающей одобрение идеи грозило 
ограничить доступ малообеспеченным слоям населения доступ к юридической помощи, поскольку на 
тот момент ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» принят не был[2, Элек-
тронный источник «Гарант»]. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №312 была утверждена государствен-
ная программа «Юстиция»[3, с. 2102.]. Ее разработка и принятие повлекли появление неоднозначных 
отзывов в научных кругах. 

Цель подпрограммы 1 - повышение уровня защиты интересов, реализации прав граждан и орга-
низаций. В целом она предусматривает постепенных переход к адвокатской монополии на процессу-
альное представительство. В рамках этой программы предусматривалось принятие ФЗ «О профессио-
нальной юридической помощи в РФ» в течение 2015 г.  

Особого внимания заслуживает проект Концепции регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи в рамках государственной программы Российской Федерации «Юстиция» (далее - 
проект Концепции). Во-первых, Концепция будет утверждаться распоряжением Правительства, а не 
приказом Министерства юстиции, как это предусмотрено в действующей редакции государственной 
программы, что автоматически исключает возможность ее общественного обсуждения. 

Во-вторых, сам текст проекта вызывает обоснованные сомнения, поскольку в настоящее время 
баланс между интересами адвокатуры, частного юридического бизнеса и публичными обязательствами 
государства перед своими гражданами не найден. При сохранении названий институтов кардинально 
меняется их содержание. Особенно стоит обратить внимание на следующие положения концепции: 
возможность адвокатов работать по трудовому договору (в частности это позволит адвокатам избегать 
ограничений на рекламу своих услуг, выдавая ее за рекламу организации), появление адвокатских 
партнерств (системный анализ действующего законодательства и нормативных предложений позволя-
ет сделать вывод о возможной коммерциализации адвокатской деятельности, которая классически не 
рассматривается как предпринимательская). 

Идея введения адвокатской монополии представляется перспективной еще и в связи с распро-
страняющейся тенденцией, касающаяся осуществления представителем полномочий, не указанных в  
доверенности. 

Интересам доверителя отвечает широкий круг прав адвоката таких как адвокатская тайна, стра-
хование ответственности, совершенствование адвокатского запроса (законопроект прошел первое чте-
ние). Важнейшими гарантиями права на квалифицированную помощь являются возложение на адвока-
тов публичной обязанности обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина и требования к 
организации адвокатской деятельности, гарантии независимости адвоката. 
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Нельзя не подчеркнуть, что согласно буквальному толкованию п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката помощь, оказанная pro bono, не является адвокатской деятельностью, а значит ад-
вокат при ее оказании не пользуется вышеуказанной системой прав[4, с.6]. 

Наличие адвокатского статуса и не является безусловной гарантией качества услуг и не свиде-
тельствует о его квалификационном преимуществе перед лицом, не имеющим такого статуса[5, 
«YouTube» — видеохостинг]. 

Адвокатская монополия вызывает опасения возможности введения жесткого контроля со сторо-
ны государства и ликвидацию самоуправления адвокатуры и ее независимости и снижение конкурен-
ции, что отразится на качестве и стоимости услуг. 

Особый интерес представляет анализ Постановления Конституционного Суда от 16 июля 2004 г. 
№15-П. Оно является главным аргументом противников введения адвокатской монополии. Предметом 
рассмотрения Конституционного Суда стало положение ч. 5 ст. 59 АПК, согласно которому процессу-
альным представителем юридического лица может быть исключительно адвокаты либо работники, со-
стоящие в штате этой организации[6, СПС «КонсультантПлюс»]. Положение было признано неконсти-
туционным, но лишь потому что ограничение возможности участия процессуальных представителей, не 
имеющих статуса адвоката, в суде было связано с организационно-правовой формой представляемого. 
При этом само Постановление выражало одобрение Конституционным Судом перспективу введения 
адвокатской монополии как наилучшего средства обеспечения квалифицированного процессуального 
представительства при соблюдении баланса публичных и частных интересов. 

Изучив историю продвижения идеи адвокатской монополии в России, можно придти к определен-
ному выводу. Давнее стремление представителей юридических кругов обеспечить гарантированно высо-
кое качество осуществления процессуального представительства. Наиболее разработанным способом 
такого обеспечения является постепенное введение адвокатской монополии. Это позволит создать ре-
ально действующий механизм привлечения процессуального представителя к ответственности за ненад-
лежащее или халатное исполнение взятых на себя обязательств, легализует деятельность представите-
ля с точки зрения налогового законодательства, активизирует деятельность процессуального представи-
теля как субъекта судебного процесса, способствующего наиболее правильному и скорому разрешению 
гражданского или арбитражного дела, но главное - существенно обезопасим субъектов, нуждающихся в 
квалифицированной юридической помощи, от некачественно оказанных юридических услуг. 
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К обстоятельствам, наличие которых исключает преступный характер деяния относятся такие 

условия, соблюдая которые нельзя назвать деяние преступным, т.е. оно не может быть отнесено к ка-
тегории общественно опасных, противоправным, виновных и наказуемых деяний.  

В действующей редакции уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусмотрено 6 обстоятель-
ств, в силу и при наличии которых совершенное преступное деяние не может быть признано преступ-
лением. Так, согласно гл. 8 УК РФ, к таким обстоятельствам относятся:  

- ситуации, связанные с применением необходимой обороны;  
- причинение вреда при задержании лица, которое совершило преступление;  
- обстоятельства, вызванные крайней необходимостью;  
- физическое или психическое принуждение;  
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 - обоснованный риск;  
-исполнение приказа или распоряжения [1].  
В случаях совершения лицом деяния, в результате которого был причинен вред при указанных 

обстоятельствах, можно говорить об отсутствии признаков, по которым данное деяние может быть 
расценено как преступление. Другими словами, даже в случаях наличия вреда в силу совершенного 
преступления, согласно закону такое деяние не может быть признано преступным.  

Помимо этого, важно отметить, что закон устанавливает, что такое поведение лица можно рас-
ценивать как правомерное, а в некоторых случаях и как общественно полезное, а само лицо может 
быть поощрено к его совершению. Во всех указанных ранее случаях важно отграничивать обстоятель-
ства, которые исключают преступность деяния, от обстоятельств, которые являются основанием для 
освобождения от уголовной ответственности. В данном случае мы говорим о совершенном преступле-
нии и том, что имеются некоторые основания, при наличии которых лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности [5, с. 699].  

Разобравшись с сущностью понятия обстоятельств, исключающих наступление уголовной ответ-
ственности, далее важно отметить, что особое место в рамках уголовного права, закреплено за такой 
категорией как должностные лица, которых можно отнести к специальным субъектам преступлений. 
Еще в уголовном праве дореволюционного периода под виновником должностных преступлений пони-
малось любое вменяемое лицо, которое за счет особых публично-правовых полномочий, лежащих на 
нем, занимает по отношению к интересам государства, общества и частным интересам такое положе-
ние, которое закрепляет за ним возможность причинять вред своими действиями или ставить эти инте-
ресы в опасность. 

 Указанное высказывание представляется вполне актуальным и на сегодняшний день, так как се-
годня преступления, которые совершаются должностными лицами, также относятся к объектам, пред-
ставляющим повышенное внимание со стороны государства. Преступные деяния, совершаемые долж-
ностными лицами, закреплены в рамка УК РФ и подразделяются на пять групп, каждая из которых име-
ет свои особенности. 

Относительно тех общественно опасных деяний, совершаемых должностными лицами при ис-
пользовании ими своего служебного положения, т.е. в механизм совершения которых при нарушении 
общественных отношений включаются именно соответствующие публичные функции, мы имеем воз-
можность выделить те специфические обстоятельства, которые исключают наступление уголовной от-
ветственности за то или иное посягательство, которое было совершено должностным лицом.  

К таким обстоятельства прежде всего относятся случаи, в которых отсутствуют признаки, харак-
терные для должностного лица, рассматриваемого как специальный субъект преступления, при нали-
чии которых нельзя говорить о возможности наступления уголовной ответственности за совершенное 
деяние и лишь в некоторых случаях, когда имеются необходимые основания, может рассматриваться 
как основание для наступления уголовной ответственности по другой статье. 

Помимо указанных признаков, исключающих ответственность, существуют также и ряд иных об-
стоятельств, при наличии которых тоже можно говорить о не наступлении уголовной ответственности, 
за преступления, которые совершаются должностными лицами. Так, ряд общих правил в рамках рас-
сматриваемого аспекта сформулированы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий». В данном документе закреплено решение довольно непростого вопро-
са относительно наказуемости действий должностных лиц в силу исполнения обязательного для них 
приказа [2].  

Так, согласно данному документу, в случаях, когда адресат такого приказа осознавал всю его не-
законность, то такое лицо будет нести ответственность на общих основаниях. При этом вышестоящее 
должностное лицо, которое отдало незаконный приказ, также подлежит уголовному преследованию. 
Совершенные им действия необходимо рассматривать как организацию либо подстрекательство к со-
вершению соответствующего преступления [3]. 

В случаях, когда лицо, исполнявшее приказ, согласно обстоятельств дела не осознавало его не-
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законность, нет оснований говорить о наступлении уголовной ответственности. Верховный Суд РФ в 
своем постановлении также отметил, что должностное лицо, которое отдало приказ, будет нести в та-
кой ситуации ответственность именно в качестве исполнителя преступления [2]. 

Еще одним не менее важным обстоятельством, которое исключает наступление уголовной от-
ветственности должностных лиц, является парламентский индемнитет, который выступает в качестве 
гарантии деятельности законодательных (представительных) органов власти государства. В рамках 
уголовного законодательства не содержится норм, посвященных индемнитету, однако соответствую-
щие предписания содержатся в иных нормативных правовых актах, относящемся к другой отраслевой 
принадлежности и применяются ко всем уровням публичной власти в Российской Федерации (напри-
мер, ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации») [4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что уголовная ответственность за преступления, которые совер-
шаются должностными лицами, исключается целым рядом законодательно закрепленных обстоятель-
ств, правильность применения которых имеет довольно большое значение для соблюдения законно-
сти, а также для защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. 
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relevant legislation, decisions of higher courts, as well as the existing jurisprudence, proposes to reform the 
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Анализ российской судебной практики показывает, что нормы законодательства о компенсации 

морального вреда применяются судами не всегда достаточно последовательно, в некоторых случаях 
обоснованность доводов судов вызывает серьезные сомнения.  

Например, при рассмотрении дел о компенсации морального вреда все большее распростране-
ние получает применение судами презумпции причинения потерпевшему морального вреда.  

Такая позиция находит свое отражение в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 №1 «О применении гражданского законодательства, регулирующего отношения по обяза-
тельствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» (далее – Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1) [1]. В частности, там указывается, что поскольку по-
терпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или 
нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. 

Как справедливо отмечает А. Эрделевский, не во всех случаях причинения вреда потерпевший 
испытывает нравственные или физические страдания, а только в том случае, если он знает, что ему 
причинен вред и способен осознавать характер такого вреда [2]. Это объясняется тем, что потерпев-
ший может и не знать о том, что его здоровью был причинен вред.  

Например, в результате врачебной ошибки пациенту были прописаны лекарства, которые ему 
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противопоказаны. Эти лекарства негативно повлияли на работу его внутренних органов, но в силу не-
значительности влияния пациент этого не заметил. 

Считаем необходимым выработать правильный подход к рассмотрению данного вопроса, для 
чего необходимо уточнить, что именно может предполагаться при рассмотрении споров о компенсации 
морального вреда. 

Следует предполагать, что осведомленный о совершении в отношении его любого неправомер-
ного действия потерпевший испытывает по меньшей мере нравственные страдания, если правонару-
шитель не докажет обратное. Например, клеветник вправе ссылаться на неспособность потерпевшего 
осознавать позорящий характер распространяемых о нем сведений и будет освобожден от ответствен-
ности за причинение морального вреда, доказав это обстоятельство. 

Обратимся далее к нормам процессуального законодательства о доказывании. Согласно ч. 1 ст. 
61 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) обстоятельства, признанные судом 
общеизвестными, не нуждаются в доказывании. На основании такого признания сторона, на которой 
лежит бремя соответствующего обстоятельства, освобождается от его доказывания. Есть все основа-
ния считать общеизвестным то обстоятельство, что потерпевший, осведомленный о совершении в от-
ношении его неправомерного действия, испытывает в связи с этим переживания (нравственные стра-
дания), и освобождать потерпевшего от доказывания факта претерпевания им морального вреда. Это 
не лишает ответчика возможности пытаться доказать обратное, то есть то, что потерпевший по каким-
то особым причинам не испытывал страданий, несмотря на совершение в отношении его неправомер-
ного действия. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем изменить п. 32 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 26.01.2010 №1. А именно слова «...поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его 
здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему 
морального вреда предполагается» заменить предложением «В случае, если потерпевший докажет 
свою осведомленность о причинении вреда его здоровью, он освобождается от доказывания факта 
причинения морального вреда. Ответчик вправе доказывать отсутствие такого вреда». 

Также интересен абз. 3 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1 ука-
зывает: «При рассмотрении дел о компенсации морального вреда в связи со смертью потерпевшего 
иным лицам, в частности членам его семьи, иждивенцам, суду необходимо учитывать обстоятельства , 
свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или нравственных страданий. Ука-
занные обстоятельства влияют также и на определение размера компенсации этого вреда. Наличие 
факта родственных отношений само по себе не является достаточным основанием для компенсации 
морального вреда». Таким образом, в случае причинения вреда лицам, понесшим ущерб в виде потери 
кормильца, презумпция наличия морального вреда не признается.  

На наш взгляд, это очень справедливое положение, поскольку даже между близкими родственни-
ками могут существовать совершенно разные отношения с той или иной степенью близости, что, без-
условно, оказывает влияние на то, будет ли человек испытывать реальные физические или нравствен-
ные страдания в связи с кончиной его родственника или нет.  

Однако суды не всегда придерживаются такой позиции, и зачастую наличие родственных связей 
служит достаточным основанием для компенсации морального вреда. Например, в Алексинский город-
ской суд Тульской области обратились гражданки Ф.М.В. и Г.А.В. с иском к ГУЗ «АРБ №1 им. профес-
сора В.Ф. Снегирева» о возмещении морального вреда. Истцы указывали, что в больницу была до-
ставлена ФИО1, приходившаяся им матерью и бабушкой соответственно. По причине ненадлежащего 
исполнения врачом Курбатовой Н.Н. своих профессиональных обязанностей, ФИО1 при диагностике 
заболевания не были проведены необходимые исследования, что привело к неверно поставленному 
диагнозу и соответственно неправильно установленному лечению. В результате чего, в ночь с 
07.09.2016 года на 08.09.2016 года состояние здоровья ФИО1 ухудшилось, и она скончалась в терапев-
тическом отделении ГУЗ «АРБ №1 им. профессора В.Ф. Снегирева». 

Суд счёл, что в силу 1 ст. 61 ГПК РФ является очевидным и не подлежит доказыванию то обстоя-
тельство, что истицы, как дочь и внучка, потерявшие свою мать и бабушку, претерпевали нравствен-
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ные страдания в результате смерти родного и близкого им человека, следовательно, требования ист-
цов являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. Более того суд пришел к выводу, что, 
исходя из системного анализа ч. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального и ст. 151 Гражданского кодексов, у 
всех близких родственников возникает право на компенсацию морального вреда [3]. 

Приведем еще один пример. Цуканова В.Ю., Цуканов И.Ю., Поздова М.В., Черных Т.А., Попов 
В.А., Попов Н.А., Захарова Н.А. обратились в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга с ис-
ком о взыскании денежной компенсации морального вреда с ОАО «Российские железные дороги», а 
также о взыскании расходов на нотариуса по удостоверению доверенности, указав в обоснование, что 
*** на железнодорожных путях 2027 км. 7 пикета станции «Талица» была смертельно травмирована 
грузовым поездом Ц., которая приходилась истцам матерью и сестрой.  

Разрешая дело по существу, суд счёл, что факт нравственных страданий в связи с внезапной 
смертью близкого человека, которая является невосполнимой потерей, необратимым обстоятель-
ством, нарушающим психическое благополучие детей, братьев, сестер, несение тяжелых эмоциональ-
ных переживаний, лишение навсегда возможности общения с погибшим, очевидны, являются общеиз-
вестным и доказыванию не подлежат по правилам части 1 статьи 61 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Поскольку действиями ответчика нарушено принадлежащее истцам неимущественное благо (се-
мейные связи), в связи со смертью матери, сестры им причинены нравственные страдания, требова-
ние о взыскании с ответчика денежной компенсации морального вреда является обоснованным и под-
лежит удовлетворению [4].  

Как видно, суды неохотно следуют указаниям, которые даёт Пленум Верховного Суда РФ, и ис-
ходят из презумпции причинения морального вреда в делах, связанных со смертью кормильца или дру-
гого близкого родственника. 

Поэтому предлагаем внести изменения в абз. 3 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 №1. После слов «…свидетельствующие о причинении именно этим лицам физиче-
ских или нравственных страданий» дополнить абзац предложением в следующей редакции: «Обстоя-
тельствами, свидетельствующими о причинении морального вреда конкретным лицам в данном случае 
могут быть близкие родственные связи, ведение общего домашнего хозяйства и другие обстоятель-
ства, из сущности которых следует, что смерть лица повлекла у иных лиц тяжелые физические и нрав-
ственные страдания». 
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водстве. Были выдвинуты проблемы: отсутствие понятия третьих лиц, не заявляющих и заявляющих 
самостоятельных требований; отсутствие четкого закрепления обязанностей третьих лиц, которые 
участвуют в гражданском судопроизводстве, в частности, отсутствие механизма исключения ненадле-
жащих третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований, если они включены в исковое 
заявление, кроме как в порядке изменения искового заявления самим истцом.  
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В рамках гражданского процессуального права практическое теоретическое значение имеет 

определение субъектного состава гражданских процессуальных правоотношений, поскольку его пра-
вильное определение позволяет выполнить задачи гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ). На 
сегодняшний день в законодательстве имеются пробелы, а в судебной практике имеются разночтения 
в толкованиях, позволяющих необоснованно обременить субъектный состав по рассматриваемому де-
лу [ 4, c. 54]. 

По данному поводу в юридической литературе отмечается, что при применении в судебной прак-
тике  института  третьих  лиц  имеются проблемные вопросы, так как привлекая к участию в деле тре-
тьих лиц, судьями достаточно часто допускаются ошибки, в связи с отсутствием в законодательстве 
следующих положений. Во-первых, в законодательстве отсутствует понятие третьих лиц  как  заявля-
ющих,  так  и  не  заявляющих  самостоятельных  требований. Во-вторых, в законодательстве отсут-
ствует закрепление  обязанностей  третьих  лиц,  которые участвуют  в  гражданском судопроизводстве 
[6, c. 60] 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования.  
Отметим, что в науке гражданского процесса имеется понятие третьих лиц, в отличии от дей-

ствующего законодательства. 
Например, по мнению Л.Х. Вагаповой, под третьими лицами следует понимать таких лиц участ-

вующих в деле, которые вступают, либо привлекаются  в  уже  возбужденное  в  суде  дело, чтобы за-
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щитить свои  права либо охраняемые законом интересы, не совпадающих с интересами первоначаль-
ных сторон, так как  решение  суда  по  делу  может  затронуть  интересы и  права третьих  лиц [3, c. 
183].   

По мнению Н.Н. Фирсовой, под третьими лицами следует понимать предполагаемых участников 
гражданского процесса, которые вступают в уже начатый сторонами судебный процесс для того, чтобы 
защитить свои субъективные права или охраняемые законом интересы, поскольку решение по делу 
может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон [8, c.29]. 

В гражданском  процессе  отличием  участия  третьих  лиц  от других участников состоит в том, 
что они имеют  материальные  правоотношения только с тем лицом, на стороне которого они выступа-
ют и не являются инициаторами возбуждения  гражданского  дела [1].  

В Гражданском процессуальном  кодексе выделены  два  вида третьих  лиц: не заявляющие са-
мостоятельные требования по отношению к предмету спора (ст. 43 ГПК РФ) и заявляющие самостоя-
тельные требования по отношению к предмету спора (ст. 42 ГПК РФ). 

 Критерии  допуска  третьих  лиц состоят в следующем: 
- для третьих лиц с самостоятельными  требованиями  критерием допуска в  процесс  является 

правовая  связь  с  предметом  спора; 
- для третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора критерием допуска являет-

ся более  опосредованная  связь  с  ответчиком либо истцом: третье лицо имеет право вступить либо 
привлекаться к участию в деле, в случае, если решение суда  может повлиять на  его  обязанности  и 
права по отношению к одной из сторон [7, c.57]. 

Третьи лица, которые заявляют самостоятельные требования по отношению к предмету спора, 
могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции в этом случае 
они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца (ч. 1 ст. 42 ГПК РФ).  

Что касается третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования по отношению к 
предмету спора, то здесь поясним следующее. В случае принятия судом искового заявления между 
ответчиком и истцом предполагается имеющиеся спорные правоотношения. Если такие спорные пра-
воотношения не усматриваются, например, судом, когда уточняются фактические обстоятельства дела, 
либо истцом при рассмотрении и разрешении ходатайств либо отзыва ответчика, в этом случае истец 
имеет возможность с помощью ходатайства либо с его согласия заменить ненадлежащего ответчика 
(ст. 41 ГПК РФ). Если, например, истец не воспользовался этим правом, то дело будет разрешено и 
рассмотрено при данных участниках. 

Если же поднимется вопрос о включении третьего лица в участники процесса, то также в этом 
случае необходимо пояснить предположительную правовую связь между третьим лицом и истцом либо 
ответчиком, на которую в последующем повлияет разрешение данного дела. В противном случае суд 
откажет в привлечении указанного лица в качестве третьего лица, который не заявляет самостоятель-
ные требования [4, c.52]. 

Следует отметить, что в случае, если третье лицо, которое не заявляет  самостоятельные требо-
вания, изначально будет заявлено в исковом заявлении, даже если отсутствует указание на предпола-
гаемые правовые связи, в этом случае исключить его, кроме как исключительно с помощью  инициати-
вы истца, невозможно. В этом случае достаточно проблемным вопросом является то, что третье лицо, 
которое не заявляет самостоятельные требования, его можно назвать  «ненадлежащим третьим ли-
цом», будет просто обременять судебное разбирательство, поскольку его приходится извещать, а так-
же данное лицо будет иметь право на возмещение своих судебных расходов. Кроме того ненадлежа-
щее третье лицо будет пользоваться процессуальными правами и этим нарушать законные интересы и 
права заинтересованных лиц, что в результате не приведет к выполнению задач гражданского судо-
производства.  

Например, в Химкинском городском суде Московской области рассматривалось гражданское де-
ло № 2-1827/2013 по иску А.Э. Бондарева к К.Ю. Семенову о признании недействительным договора 
купли-продажи (по основанию ст. 177 ГК РФ). 

В данном деле третьими лицами, которые не заявляли самостоятельных требований, в иске бы-

consultantplus://offline/ref=DB61F9EDC5F372933D3206288624510E142048F2B5FEFA3D63ACE01C3696629ED91BB268F20DE031s8RAK
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ли заявлены: Управление Федеральной регистрационной службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии по Московской области и Государственное казенное учреждение здравоохране-
ния Московской области "Психиатрическая больница № 22" [2]. В этом виде состав участников по тако-
му гражданскому делу был сохранен и до вынесения судебного решения, а также на этапе обжалова-
ния, при том что участие третьего лица  (Государственное казенное учреждение здравоохранения Мос-
ковской области "Психиатрическая больница № 22") состояло только в предоставлении доказатель-
ственной информации. 

Совершенно справедливо отмечает по данному поводу К.Е. Горбик о том, что в этом случае, со-
здается угроза, что такое лицо, используя свои процессуальные возможности, будет влиять на само 
решение, а также на материальные правовые отношения между реальными их участниками [4, c. 50]. 

В действующем законодательстве отсутствует процессуальный механизм исключения ненадле-
жащего третьего лица из числа лиц, которые участвуют в деле, кроме как только если истец изменит 
исковое заявление. 

Однако на практике возникает вопрос, каким образом это должно происходить на практике? Со-
гласно с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец имеет право изменить предмет либо основание иска, уменьшить либо 
увеличить размер исковых требований или отказаться от иска, ответчик имеет право признать иск, 
кроме того, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Ни в одном из этих действий не от-
ражен механизм реализации к исследуемой ситуации. 

Для решения подобного вопроса, считаем возможным согласиться с мнением высказанным К.Е. 
Горбик о том, что вопрос о субъектном составе лиц, третьих лиц, которые не заявляют самостоятель-
ных требований, в случае их включения в список участников дела согласно исковому заявлению, необ-
ходимо разрешаться судом уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В случае, 
если в исковом заявлении уже указаны третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требова-
ний, то это необходимо оценивать как ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, которые 
не заявляют самостоятельных требования, поданное совместно с исковым заявлением. Тогда вопрос о 
включении либо невключении таких третьих лиц будет разрешен в рамках судебного заседания с уче-
том мнения лиц, которые участвуют в деле [4, c. 51]. 

В заключение данного исследования отметим, что цель участия третьих лиц в гражданском про-
цессе различна. Например, для третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований она 
состоит в предотвращении  неблагоприятных  для  себя  последствий  решения суда. А для третьих 
лиц, которые заявляют самостоятельные требования на предмет иска цель участия состоит в имуще-
ственном интересе. 

Проблемными вопросами в гражданском законодательстве являются: отсутствие понятия треть-
их лиц  незаявляющих и    заявляющих самостоятельных  требований; отсутствие четкого закрепления  
обязанностей  третьих  лиц,  которые участвуют  в  гражданском судопроизводстве, в частности, отсут-
ствие механизма исключения ненадлежащих третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных тре-
бований, если они включены в исковое заявление, кроме как в порядке изменения искового заявления 
самим истцом. Однако механизм распорядительных действий в этом случае и ГПК РФ не прописан. 

Несмотря на проблемные вопросы, считаем возможным согласиться с мнением Л.Х. Вагаповой  о 
том, что в целом, третьи  лица  могут облегчить  гражданский  процесс,  дополнить  дело  новыми  не-
зависимыми фактами  и  обстоятельствами,  а также придать  оконченный и понятный вид [3, c. 183]. 
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Аннотация: в научной работе рассматривается сущность объектов гражданских прав, на основе мне-
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В гражданском законодательстве отсутствует определение объектов гражданских прав, а наибо-

лее распространённые определения, которые предлагаются в гражданско-правовой доктрине, основа-
ны на одном из трёх подходов. Рассмотрим первый подход, согласно которому объектом гражданских 
прав является то, на что непосредственно направлены права обязанности субъекты гражданских пра-
воотношений. 

Второй подход, в соответствии с которым объектами гражданских прав является то, по поводу 
чего как раз возникает гражданское правоотношение. 

И касательно третьего подхода, его сторонники под объектами гражданских прав понимают то, на 
что правомочие и обязанность оказывают или могут оказать воздействие. 

Но существует и такой подход, согласно которому категория объектов гражданских прав непри-
годна для практических целей, вполне можно обойтись такими терминами, как блага, вещи, имущество. 

Некоторые исследователи, такие как Лебедев К.К., Мусин В.А., считают, что нельзя рассматри-
вать в качестве объекта гражданских прав сами материальные, духовные и иные блага: вещи, продук-
ты творчества, действия людей, результаты действий и так далее. Гражданские правоотношения могут 
взаимодействовать лишь на строго обусловленные явления окружающей среды. Объект гражданских 
прав, сам по себе, утрачивает какой-либо смысл, если на него не направлено какое-либо воздействие, 
то есть они не могут существовать без непосредственного субъекта. Авторы отождествляют понятие 
объекта гражданских прав и объекта гражданских правоотношений. 

Рассматривая работу Лапага В.А. «Система объектов гражданских прав: теория и судебная прак-
тика», то можно сделать вывод, что в ней дано разграничение этих понятий, также автор считает, что 
правоотношение – это такая юридическая форма экономического отношения, оно занимает первосте-
пенное место, поскольку собственно через него экономика реализуется в праве. Объект права – это 
исключительно юридический феномен, который охватывает лицо, не зависящее от экономических от-
ношений. [2] 

Говоря о конкретных видах объектов гражданских прав, перечисленных в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, большинство учёных придерживается предметной точки зрения, концепции 
«объект-благо», где в качестве объекта признаются материальные и нематериальные блага, которые 
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служат в качестве удовлетворения интересов управомоченного лица [1, ст. 128] 
Также среди цивилистов существует концепция, согласно которой «объект – правовой режим», то 

есть объектом субъективного гражданского права признается правовой режим таких категорий, как 
имущество, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. [3, с. 
9-13] 

Как мы видим, обнаруживается взаимозависимость понятий объект и субъект. Фигура субъекта 
предполагает деятельность, которую он может реализовать по отношению к объекту. Такая деятель-
ность приобретает характер юридически значимых действий, а субъект выступает как носитель созна-
ния, а также воли, значимыми параметрами являются как право, так и дееспособность. 

Тем самым, деятельность субъекта по отношению к объекту можно рассматривать, как цель-
способ-средство. Мотивом вступления субъекта в правовые отношения является непосредственное 
удовлетворение определённых потребностей, то есть, реализация индивидуального интереса. И в этих 
условиях средством удовлетворения потребностей субъекта служат самые разнообразные материаль-
ные и нематериальные блага. 

Напрашивается вывод, что именно блага несут в себе определённую ценность для субъекта по-
средствам своей способности удовлетворять его потребности, реализовывать интересы. Материаль-
ные блага помогают в реализации имущественных интересов субъектов, а нематериальные – в реали-
зации неимущественных интересов. 

Исходя из этого, можно сказать, что объект гражданского права – это такая правовая категория, 
которая охватывает материальные блага, по поводу которых субъекты и вступают в гражданско-
правовые отношения с целью удовлетворения своих потребностей. 

Некоторые исследователи разделяют правоотношения на формальное правоотношение (т.е. 
идеальное, являющееся моделью) и фактическое правоотношение (которое воплощено в реальность, 
ставшее в силу этого 

реальным общественным отношением, урегулированным нормами права). В следствии этого 
необходимо дифференцировать и «объект». В качестве такового для общественных отношений служат 
в основном материальные и нематериальные блага: для формального правоотношения – формальный 
«объект правоотношения, а для фактического – фактический «объект правоотношения». Другими сло-
вами, формальным объектом гражданского правоотношения служат именно те блага, которые входят в 
сферу регулирования гражданского права, а также являются потенциальными объектами фактических 
правоотношений. [4, с. 191] 

Понятие «объекты гражданских правоотношений» примечательно тем, что заключает в себе не 
единственное, а множественное число, а это значит, что такая степень обобщения говорит о том, что 
этим понятием охватывается весь спектр благ, которые входят в сферу правового регулирования граж-
данского права.  

Например, реальное благо – это личный жилой дом, будет выступать формальным объектом, ко-
торый является недвижимым имуществом, а сделки по отчуждению которого, должны соответствовать 
ряду правил. А договорные отношения по купле-продаже недвижимого имущества являются фактиче-
скими правоотношениям, которые соответствуют формальным. 

Таким образом, в самом общем смысле термин «объект гражданского правоотношения» являет-
ся базовым, но поскольку само правоотношение рассматривается как формальное и фактическое, то 
делится и его объект. Формальный объект предполагает наличие соответствующего правового режима 
для каждого блага, которые входят в сферу регулирования объективного права, а также которым 
предоставляется гражданско-правовая защита. А объектом фактического гражданского правоотноше-
ния служат уже конкретные блага, по поводу которых возникают определенные общественные отноше-
ния, урегулированные нормами гражданского права. [5, с. 816] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что установление однородности в толковании таких базо-
вых понятий, как «объекты гражданского права», 

«объекты гражданских правоотношений», даст положительный эффект для непосредственных 
субъектов гражданского оборота, а также для правоприменителя. Для юридических и физических лиц, 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 129 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ведущих хозяйство от своего имени, крайне важно, чтобы блага, представляющие определённую цен-
ность, признавались объектами гражданских прав на законодательном уровне, чтобы им предоставля-
лась гражданско-правовая защита. 
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Abstract: In this paper, we have considered the problem of implementing the right of the parties to the pro-
ceedings for the disqualification of a judge in civil proceedings. Conducted historical review of the implementa-
tion represented the rights of citizens in different historical stages. Prepared comparative analysis of Russian 
and German mechanism, which regulates relations in the sphere of realization of the rights of citizens to judi-
cial protection of their rights and freedoms, and for the consideration of the cases in an objective and impartial 
Tribunal. Put forward the problem of the invalidity of this institution, the result is illogical interpretation by the 
legislator of the norms for the disqualification of judges. 
Key words: Civil process, the Withdrawal, the reasons for the challenge, the Law, Objectivity, Fairness, Im-
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В современной Российской Федерации каждый гражданин имеет свои личные права и свободы, 

однако, как показывает практика не всегда эти права реализуются и обеспечиваются.  
На сегодняшний день Российская Федерация гарантирует независимость судей и их подчинение 

исключительно Конституции, а также федеральным законам, представленную норму содержит в себе 
Конституция РФ [1]  и ст. 8 Гражданско-процессуального кодекса (далее ГПК) [2].  Данный принцип, ко-
торый законодательно закреплен, содействует разрешению ключевой задачи, стоящей перед граждан-
ско-процессуальным судопроизводством, точному и благовременному рассмотрению и разрешению 
гражданских дел, а также вынесению законных и обоснованных судебных постановлений. 

 Правильному, своевременному рассмотрению и разрешению дела, достижению поставленной 
цели правосудия способствует присутствие в отечественном законодательстве норм о возможности 
отвода судей. Для того чтобы в дальнейшем детально раскрыть вопрос об институте отвода судей хо-
телось бы в первую очередь дать понятие и выяснить что же такое отвод судьи? 
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Что бы дать ответ на этот вопрос хотелось бы провести краткий исторический экскурс. Институт 
отвода судей можно проследить со времен римского права. Recuperatores – это те судьи, которые пер-
воначально решали гражданские споры между римлянами и иностранцами, они избирались из числа 
граждан между которыми возник спор [3, c.112]. Избрание судей проходило на основании Album judicum 
selectorum – списка соответствующих кандидатов, который составлялся претором. В данный список не 
входили женщины, несовершеннолетние, те кого исключили из Сената, рабы, а также ограниченно де-
еспособные лица. Если же лицо, которое было внесено в список само являлось стороной в споре или 
же когда между ним и стороной в процессе имелась какая-либо имущественная связь, то в этом случае 
лицо судьей быть не могло. 

Рим развивался и вместе с ним развивалась судебная система, в которой появились значитель-
ные изменения. Данные изменения заключались в том, что судья и магистр объединили свои функции, 
из этого следует, что магистрант лично рассматривает спор и отвести его без объяснения своего ре-
шения, как это было ранее, стало невозможным. Помимо этих изменений появились и иные основания 
для отвода, ими явились сомнения в беспристрастности в деле при родственных или иных интересах в 
разбираемом деле. 

Таким образом мы можем сказать, что Римское право закрепляло в себе институт отвода судей 
(recusatio), а также содержало в себе основания для отвода. 

Рассмотрев Римское право, хотелось бы обратиться российскому законодательству, а конкрет-
нее к Соборному Уложению 1649 года. 

Глава 10 Соборного Уложения, которая называлась «О суде» самая большая по объему и 
наиболее тщательно разработана; ее дополняло право на отвод судьи «А будет которой судья исцу 
будет недруг, а ответчику друг или  свой ...» [5, c.91]. Фальсификация судебного дела квалифицирова-
лось Соборным Уложением как серьезнейшее преступление – «диаку за то учините торговая казнь, би-
ти кнутом, а во дьяцех не бити, а подъячего казни, отсечи рука». 

Проанализировав историю, мы пришли к выводу, что на различных исторических этапах суще-
ствовал институт отвода судей со своими конкретными особенностями. 

Итак, теперь мы можем конкретно сформулировать, что такое отвод судьи? Отвод судьи пред-
ставляет собой отстранение судьи от участия в рассмотрении дела, в случае, если непосредственно 
судья лично (прямо или косвенно) заинтересован в исходе дела по каким-либо обстоятельствам, или 
же иные случаи, которые вызывают подозрения в бескорыстности его действий.  

Так же мы проанализировали судебную практику из которой стало понятно, что в суды от граж-
дан поступает большое количество заявлений об отводе. Так же весомое количество данных заявле-
ний получают отказ, тем самым граждане, которые надеются на разумность со стороны суда, сталки-
ваются с недействительным и безрезультатным механизмом реализации своего права на отвод судьи.  

С чем же связана такая несправедливость и как ее разрешить? 
А связана она с тем, что законодатель оставляет вопрос об отводе судьи, единолично рассмат-

ривающего дело, на разрешение того же судьи. Не кажется ли это некой тавтологией? Из этой нормы 
вытекает весьма негативное обстоятельство – сегодня применить институт отвода судей на практике в 
гражданском судопроизводстве, в том случае, если дело рассматривается судом единолично, невоз-
можно. 

Что бы понять данную проблему мы решили сравнить российскую систему гражданского законо-
дательства и германскую, поэтому мы обратились к гражданско-процессуальному праву Германии. 

По законодательству Германии судья отстраняется от исполнения судейских функций в силу закона: 
1) По делам, в которых он сам является стороной, или по делам из отношений, в которых он наря-

ду с одной из сторон является кредитором, должником или должником по регрессному требованию; 
2) По делам своего супруга, даже если брак более не существует; 
     2а) По делам своего партнера, даже если партнерство, образованное для совместной жизни, 

более не существует; 
3) По делам лица, с которым он состоит или состоял в прямом родстве или свойстве, в боковом 

родстве до третей степени или в свойстве – до второй степени включительно; 
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4) По делам, в которых он назначен либо назначался процессуальным представителем или по-
мощником стороны, либо был правомочен выступать в качестве законного представителя стороны; 

5) По делам, в которых он был допрошен в качестве свидетеля или эксперта; 
6) По делам, в которых он в предшествующей инстанции или в третейском разбирательстве 

участвовал в принятии оспоренного постановления, если он не исполнял функции уполномоченного 
судьи или судьи, выполняющего судебное поручение [4, c. 14]. 

Ходатайство об отводе подается в суд, членом которого является судья; оно может быть изло-
жено в канцелярии суда для занесения в протокол. Постановление по ходатайству об отводе выносит 
суд, членом которого является отводимый судья в отсутствии этого судьи. 

Интересным моментом является то, что стороны могут утратить свое право на заявление отводу 
судье, по опасениям в пристрастности, если она, зная о наличии основания для отвода, его не заявила 
и вступила в разбирательство с участием судьи или направила ему ходатайства. 

Из всего выше сказанного следует, что законодательство Германии предусматривает гораздо 
широкий перечень отвода судьи нежели отечественное, которые представлены в ст. 16 ГПК РФ, поста-
новление выносится судом, членом которого является отводимый судья в его отсутствии, то есть при 
рассмотрении данного заявления он не присутствует и никак не может повлиять на его решение, поми-
мо этого германское законодательство предусмотрело те моменты, когда стороны могут утратить свои 
права на отвод.   

Итак, можно сделать вывод, что механизм института отвода судей в зарубежном законодатель-
стве значительно отличается от отечественного, а также следует сказать, что он наиболее объективен 
и стремиться к действительной и беспристрастной деятельности суда. 

Что хотелось бы сказать в конце, российской системе законодательства следует обратить вни-
мание на нормы зарубежного законодательства по рассматриваемому вопросу, для того чтобы в по-
следующем внести изменения Гражданский Процессуальный Кодекс. Данные поправки изменят ситуа-
цию с заявлениями об отводе, а также вернут людям веру в разумность суда и позволят реализовывать 
свои права на отвод судьи. 
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Аннотация: В статье указывается, что уголовно-правовая защита несовершеннолетних является про-
блемой многоаспектной, которая требует междисциплинарный подход, разработки адекватных уголов-
но-правовых норм, направленных на совершенствование защиты несовершеннолетних  от преступных 
посягательств. На сегодняшний день еще не использованы все резервы в этом направлении. Особое 
внимание в работе уделяется преступлениям, которые совершаются в отношении детей родителями, 
как в отношении биологических и усыновленных детей.  
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Ежегодно по данным ГИАЦ МВД Российской Федерации растет число преступлений, совершае-

мых в отношении несовершеннолетних. Одним из условий сложившейся криминогенной ситуации яв-
ляется ненадлежащая работа правоохранительных органов по противодействию этим явлениям.   

К числу мероприятий, которые сделали бы работу правоохранительных органов эффективнее, 
следует отнести: Одним из эффективных средств уголовно-правовой охраны несовершеннолетних лиц 
всегда был и остается уголовный закон.  

Отличительной чертой современного российского уголовного закона является то, что оно охра-
няет провозглашенные Конституцией Российской Федерацией права и интересы несовершеннолетних, 
от посягательств на права и интересы, которые реально причиняют или существует реальная угроза 
причинения вреда несовершеннолетним.  В связи с этим, необходимо концептуально модернизировать 
систему уголовного законодательства и вывести правовую защиту несовершеннолетних на уровень, 
позволяющий своевременно реагировать на современные вызовы.  

С принятием в 1996 году Уголовного кодекса Российской Федерации осуществлено достаточно 
много правовых инициатив, закреплена эффективная нормативная основа уголовно-правовой охраны 
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прав  несовершеннолетних. В их основу были положены уголовно-правовые и криминологические ис-
следования. 

Криминологический анализ охраны несовершеннолетних показывает, что насилие в отношении 
несовершеннолетних превратилось в серьезную мировую проблему, миллионы детей становятся жерт-
вами физического и сексуального насилия. Несмотря на это, тысячи несовершеннолетних продолжают 
подвергаться угрозам нарушения своих прав, самыми опасными из которых являются преступные по-
сягательства на права несовершеннолетних. 

Многие дети  - жертвы преступлений уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асо-
циальное поведение, проявляя склонность к жестокости, насилию, воровству, начинают употреблять 
алкоголь или наркотические средства. 

В структуре преступлений, жертвами которые чаще всего становятся несовершеннолетние, пре-
обладают преступления против собственности, общественного порядка, здоровья населения и нрав-
ственности.  

Результаты статистического анализа о состоянии насилия в отношении несовершеннолетних по-
казал, что в последнее десятилетие наблюдается тенденция роста зарегистрированных насильствен-
ных преступлений практически по всем категориям тяжести, в том числе по особо тяжким.  

Принимаемые правоохранительными органами меры по противодействию преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, все же малоэффективны.       

На практике регистрируются случаи насилия в отношении несовершеннолетних как со стороны 
незнакомых несовершеннолетнему лиц, так и со стороны членов семьи.  

Правоохранительные органы, осуществляют слабый контроль за асоциальными семьями, в ре-
зультате чего дети своевременно не изымаются из таких семей, а родители не привлекаются к ответ-
ственности. Это приводит в обострению проблемы беспризорности, вовлечению детей в совершение 
антиобщественных действий, процветанию детской проституции, росту числа детских суицидов. 

Учреждения образования и здравоохранения в должной мере не выявляют причины появления 
учащихся с телесными повреждениями, не ведут профилактическую и просветительскую работу с уче-
никами из семей социального риска, слабо взаимодействуют с правоохранительными органами и орга-
нами социальной защиты населения.  

Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому 
краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Зеленогорска, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Грубо нарушая родительские обязанности по воспитанию малолетней дочери использо-
вал  жестокие, недопустимые в нравственном смысле методы воспитания и обращения с ней. Нахо-
дясь на крыше девятиэтажного дома, взяв за левую ногу свою трехмесячную дочь, на вытянутой руке 
удерживал её головой вниз. Затем, в дневное время  он посадил свою десятимесячную дочь в оконный 
проем левой водительской двери автомобиля «BMW» и совершил резкое ускорение со скоростью око-
ло 70 км/ч. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, в связи с чем уголов-
ное дело будет рассмотрено в особом порядке [1, http://sledcom.ru/news/item/1158584]. 

Несовершеннолетние имеют право жить и воспитываться в семье, а родители несут уголовную 
ответственность за уклонение от выполнения родительских обязанностей, ненадлежащее исполнение 
таковых, жестокое отношение по отношению к ним.   Но в реальной жизни несовершеннолетние ока-
зываются в ситуациях, когда родные, близкие люди сами совершают в отношении них преступления. 
Так, например, преступление, которое совершено семейной парой, в отношении собственного ребенка.  
Супруги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в, г, д» ч.2 ст.126 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, женщине инкриминировано совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст.125 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.109 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, 
что у семейной пары на воспитании находилось четверо несовершеннолетних детей, все были нерод-
ные. Один из приемных детей,  опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах ребёнка ожо-
ги, осужденная не стала обращаться к медикам, а решила, что сможет вылечить его сама. Когда жен-

http://sledcom.ru/news/item/1158584/
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щина обнаружила, что малолетний мертв, она избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего 
дома, а детям и мужу сообщила, что мальчик пропал, выдвинув при этом членам своей семьи версию, 
что ребёнка могла похитить биологическая мать. Чтобы скрыть факт отсутствия приемного сына, на 
которого они продолжали получать все выплаты, супруги и решили похитить похожего мальчика. Так, 
они выхватили в парке малолетнего мальчика из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового 
баллончика, и увезли к себе домой [2, http://sledcom.ru/news/item/1166872/].  

Родители нередко халатно относятся к детям, оставляя их умалознакомых лиц. В результате это-
го совершаются такие преступления, как похищение ребенка, дети вовлекаются в преступную деятель-
ность, в занятие проституцией, наркоманией, совершаются в отношении их разного рода сексуальные 
действия. Для пресечения такого общественно опасного поведения родителей и лиц, их заменяющих, 
следует предусмотреть уголовную ответственность за временное оставление ребенка, если это под-
вергло конкретной опасности жизнь, здоровье и сексуальную свободу несовершеннолетнего. 

Насилие  в семье имеет серьезнейшие и тяжелейшие последствия, в будущем оно воспроизво-
дится самими детьми, продуцирует насилие как в самой семье так и в отношении других членов семьи, 
создает социально-психологическую атмосферу агрессивности. Наличие таких семей, где любой кон-
фликт разрешается с позиции силы, приводит к тому, что криминальное насилие превращается в обы-
денный, привычный способ разрешения межличностных конфликтов для значительных слоев населе-
ния.    Все это указывает на опаснейшие явления, происходящие в обществе, которые наносят непо-
правимый вред психике и нравственному облику несовершеннолетних, а также их здоровью.    
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Гражданско-правовые споры неизбежны в любом демократическом государстве и вопрос о том, 

какой судебный орган должен рассматривать конкретный конфликт, является одним из главных, так как 
от этого напрямую зависит возможность реализации права на судебную защиту и доступ к правосудию 
граждан. ЕСПЧ, руководствуясь конвенцией о защите прав человека и основных свобод, подчеркивает, 
что нормы национальных законодательств, устанавливающие пределы полномочий судов, не должны 
препятствовать участникам разбирательства в использовании всех доступных средств правовой защи-
ты.[1] 

Действующее на данный момент в России гражданское законодательство разграничивает подве-
домственность дел между арбитражными судами  и судами общей юрисдикции. Следует отметить, что 
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такое понятие как «подведомственность»  почти нигде не используется за рубежом. Вместо него при-
меняется термин «подсудность». Так как правила подведомственности дают возможность определить 
круг дел, рассматриваемых тем или иным судебным органом, то это понятие является синонимом 
предметной компетенции. Поэтому вполне логичным видится решение Верховного суда РФ о замене 
устаревшего понятия «подведомственность» на «подсудность» или «компетенцию» в действующих ко-
дексах и Федеральных законах. Пленум  Верховного суда РФ отразил это в двух постановлениях от 3 
октября 2017 года № № 31, 32, которые были направлены в Государственную думу на рассмотрение. 
[2] [3] 

Для определения подведомственности спора арбитражному суду существуют два критерия. 
Главный из них – это характер или предмет спора, возникшего в связи с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности между хозяйствующими субъектами (ч. 1 ст. 27 АПК РФ).[4] 
Вторым критерием служит субъектный состав правоотношений: к ведению арбитражных судов относят 
дела с участием юридических лиц и граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями. 

На первый взгляд кажется, что все регламентировано и не подразумевает каких-либо разночте-
ний. Однако, разобравшись с участниками спора, мы сталкиваемся со следующей терминологией: 
«экономическая деятельность» (п.1 ст. 27 АПК РФ) и «экономические споры» (п.2 ст.27 АПК РФ). Но при 
этом законодательство не дает четкого и однозначного определения и расшифровки этих терминов. 

Практически единственное определение «предпринимательской деятельности» мы можем обна-
ружить в Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст. 2) [5] – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от  пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или создания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке. Кроме того, термин «экономический спор» не конкретизирует 
характер правоотношений и правовую природу спора. Очевидно, что понятием «экономический спор» 
законодатель хотел четко разделить компетенцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции, но в 
итоге это получилось не очень логично. Если субъектный состав (ст. 27АПК РФ) однозначно подразу-
мевает экономический спор в результате деятельности граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, то почему тогда рассматриваются судами общей юрисдикции споры граждан, воз-
никающие в сфере торговли, покупки газа или электроэнергии, являющиеся  по своей сути экономиче-
скими. К этому следует добавить, что иногда возникают ситуации, когда в споре сталкиваются с одной 
стороны предприниматели, занимающиеся экономической деятельностью, а с другой стороны – граж-
дане, между которыми установились социально-трудовые отношения. В этом случае конфликт может 
рассматриваться и в арбитражном суде, и в суде общей юрисдикции. 

Из вышеизложенного можно заключить, что словосочетание «экономический спор» не является 
четким критерием дифференциации по предмету спора. Следовательно, необходимо или установить 
более детальное и подробное разделение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных, или дать однозначное и более полное определение «экономическому спору». 

В судебной практике при использовании термина «экономическая деятельность» также не предо-
ставлено дополнительных толкований или значений по этому поводу.  Лишь в Постановлении от 
22.07.2002 № 14-П Конституционного суда РФ [6] «иная экономическая деятельность» рассматривается 
как инвестирование гражданами своих сбережений путем заключения договоров банковского вклада в 
расчете на получение дохода в виде процентов. Это обусловлено тем, что кредитные организации, 
принимающие денежные вклады от граждан, занимаются предпринимательской деятельностью, свя-
занной с финансовыми рисками. 

На наш взгляд, уместнее было бы использовать вместо экономических терминов в законода-
тельстве словосочетание «хозяйственная деятельность», чтобы не вдаваясь в подробности правовой 
природы экономического спора, отстаивать свои права в суде, не опасаясь прекращения производства 
по делу из-за подведомственных соображений. 

Таким образом, если законодатель не может пока по каким-либо объективным причинам внести 
поправки в соответствующие акты, то суды вправе и должны пояснить четкие критерии разделения 
подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
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В результате всего вышеизложенного в правовом поле России сложилась парадоксальная ситу-
ация: появление нового судебного ведомства (арбитражного суда) осложнило право граждан и юриди-
ческих лиц на судебную защиту. На наш взгляд, проблему, когда ошибка выбора подведомственности 
судебного органа служит препятствием своевременной защите, можно решить выделив  судебно-
арбитражную подведомственность как отдельный вид подведомственности гражданских дел. В резуль-
тате чего арбитражные и суды общей юрисдикции будут работать по принципу «одного окна»: исковое 
заявление принимается в любом случае и предается в компетентный суд. В выигрыше от этого будут 
не только заявители, но и судебные органы, так как им не придется терять время на то, чтобы начать 
рассмотрение дела исключительно для получения процессуальной возможности прекратить по нему 
производство, как это случается в нынешней системе. 

В заключение можно сделать вывод, что процесс реформирования судебной системы очень 
сложен, трудоемок и требует взвешенности каждого шага, но он необходим для формирования такой 
организации правосудия, которая максимально соответствовала бы правовому государству. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и порядок проведения психофизиологического ис-
следования с использованием полиграфа. Обозначены этапы психофизиологического исследования и 
раскрыто их содержание. Изучены вопросы применения полиграфа в правоохранительных органах. 
Проведен анализ в ограничении его использования. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities and the procedure of conducting psychophysiological research 
using the polygraph. Outlined the history of psychophysiological research and revealed their contents. The 
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Использование полиграфа прочно вошло в следственную практику правоохранительных органов 

многих стран мира, в том числе и Российской Федерации. Несмотря на то, что массовое использование 
полиграфа началось относительно недавно, практика его применения в нашей стране имеет достаточ-
но долгую историю. 

Ибрагимов А. в своей статье «Детектор лжи: правовые аспекты» подчеркнул, что в нашей стране 
использование полиграфных устройств в 1975 году начал Комитет государственной безопасности 
СССР, а в 1994 году – Министерство внутренних дел России. 

Безусловным лидером по проведению исследований с использованием полиграфа остаются 
США. Ежегодно в этой стране проводится более миллиона проверок на полиграфе, то есть больше, 
чем во всех остальных странах вместе взятых [1, С.183].  

Однако опрос с использованием полиграфа основывается на принципе добровольности. При-
глашенное на исследование лицо должно действовать добровольно, а в случае отказа не  может под-
вергаться проведению опроса в принудительном порядке. 

Также законом предусмотрено, что отказ от участия в опросе с использованием полиграфа не 
может рассматриваться в качестве основания для подозрения лица в причастности к преступлению или 
в сокрытии какой-либо информации, имеющей отношение к ходу расследуемого дела. 



140 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Позиция России в применении результатов психофизиологических исследований с помощью по-
лиграфа при раскрытии и расследовании преступлений довольно неоднозначна [2, С.3]. Ряд сторонни-
ков данного средства исследования (полиграфа) ратуют за его использование, в том числе и в доказы-
вании по уголовным делам, а ряд крайне отрицательно относятся к данному «новшеству». Наше мне-
ние в этом вопросе солидарно с мировой точкой зрения: возможности полиграфа следует использовать 
лишь в целях получения ориентирующей информации, которая позволит более качественно разо-
браться в перипетиях, предшествовавших расследуемому событию [3, С.220].   

К подобному выводу мы приходим, учитывая положения о том, что современная наука еще сама 
не достаточно изучила механизмы психофизиологических реакций, являющихся именно следствием 
лжи. В результате чего возможности полиграфа, в том числе и любого работающего с ним полиграфо-
лога, по нашему мнению, не могут быть достоверным источником, который точно может определять, 
где ложь, а где правда. 

Полиграф - прибор, позволяющий регистрировать изменение физиологических параметров чело-
века, возникающих в результате последовательного предъявления стимулов различного вида: предме-
тов, фотографий, вопросов. Полиграф, в наиболее распространенных модификациях, регистрирует 
следующие физиологические показатели опрашиваемого: изменение частоты и глубины дыхания, из-
менение частоты пульса, величины кожно-гальванической реакции, величины давления и т.д.  

Полиграфолог - квалифицированный специалист проводящий опрос с использованием полигра-
фа (ОИП) в целях оценки правдивости полученной информации от опрашиваемого лица [4, С.49]. 

Для выявления правдивости или неискренности в ответах при проверке на полиграфе применя-
ются различные тесты, составленные по различным методикам. Методика использования полиграфа в 
расследовании правонарушений разработана давно и основана на следующей закономерности. Если 
человеку, совершившему правонарушение, предъявить стимул, связанный с фактом совершенного 
проступка (это может быть фотография потерпевшего, орудие преступления, вопрос о преступлении, 
сообщенный о преступлении факт и т.д.), то предъявление этого стимула вызывает устойчивые психо-
физиологические изменения, превышающие реакции на все другие стимулы. Последующий сравни-
тельный анализ позволяет выяснить стимулы, наиболее эмоционально-напряженные для проверяемо-
го. Если они связаны с преступлением, особенно когда проверяемый отрицает свое участие, то скорее 
всего это связано с причастностью к расследуемому правонарушению. 

При этом следует отметить, что Президиум Верховного Суда Российской Федерации не признает 
такое исследование доказательством. Несмотря на это полагаем, что полиграф можно использовать в 
уголовном судопроизводстве. Для этого следует внести в УПК РФ соответствующие изменения по по-
рядку их использования. Если рассматривать в этом аспекте заключение полиграфолога, то почему 
данное заключение нельзя признать допустимым доказательством [5, С.241].  

Кроме того, возможность использования в уголовном судопроизводстве результатов полиграфа в 
качестве доказательств в основном не противоречит общим принципам и положениям, которые преду-
сматриваются в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Такой вывод можно сделать исходя из следу-
ющих положений законодательства: во-первых, использования в качестве доказательств заключение и 
показания специалиста в уголовном судопроизводстве закреплено в п. 3.1. ч. 2 ст. 74 УПК РФ; во-
вторых, возможность привлечение при производстве следственных действий предусматривается в ч. 1 
ст. 168 УПК РФ, а порядок привлечения специалиста закреплено в ч. 5 ст. 164 УПК РФ; в-третьих, воз-
можность применение технических средств при производстве следственных действий предусматрива-
ется ч. 6 ст. 164 УПК РФ; в-четвертых, подозреваемый и обвиняемый в соответствии с п. 11. ч. 4 ст. 46 
и п. 21. ч. 4 ст. 47 УПК РФ имеют право защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 
УПК РФ.  

Применение полиграфа как технического средства не запрещено, а также не запрещено исполь-
зование результатов его применения как заключения специалиста. Все вышеизложенное указывает о 
том, что применение полиграфа в уголовном судопроизводстве допускается, а заключение полиграфо-
лога можно считать допустимым доказательством. В процессуальной литературе сторонников и про-
тивников применения психофизиологического исследования в уголовном судопроизводстве в качестве 
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доказательств немало. При этом многие процессуалисты, криминалисты, психологи не сомневаются в 
возможности использования результатов полиграфа в качестве источников доказательств, поскольку 
они рассматривают как разновидность экспертизы [6, C.43].  

Другие же против применения полиграфа в качестве источника доказательств в уголовном судо-
производстве. Так Л.А. Воскобитова полагает, что применение полиграфа нарушает принцип презумп-
ции невиновности, что процессуальный закон позволяет ему лгать [7, С.160].  

Данное мнение полагаем спорным, поскольку с одной стороны подозреваемый (обвиняемый) 
имеет право давать ложные показания, и никто не вправе воспрепятствовать этому. С другой стороны, 
есть положение того же принципа презумпции невиновности которое указывает, что следователь впра-
ве назначить производство экспертизы для проверки имеющихся доказательств. УПК РФ закрепляя 
принцип презумпции невиновности, не запрещает проводить для установления обстоятельств совер-
шения преступления процессуальные действия.  

Ю.И. Холодный правильно указывает, что «Отказываться от полиграфа в уголовном судопроиз-
водстве не стоит. Экспертиза [на полиграфе] должна использоваться как средство доказывания непри-
частности человека к совершению преступления. «Доказать, что человек не совершал чего-то намного 
проще, чем доказать его вину. И можно доказать убедительно, и мы можем сделать это», – говорит он.  

Для установления фактических обстоятельств совершения преступления уголовно-
процессуальный закон допускает возможность осуществления дознавателем, следователем, прокуро-
ром и судом проверки полученных доказательств. Одним из способов проверки результатов производ-
ства допроса может стать заключение полиграфолога. 

 При этом полагаем, что правила применения полиграфа в отношении подозреваемого и обвиня-
емого должны иметь некоторые особенности: 

– во-первых, процессуальным основанием применения полиграфа должно являться постановле-
ние дознавателя (следователя) о производстве психофизиологического исследования на полиграфе; 

– во-вторых, производство такого исследования возможно только при условии соблюдения прав 
и свобод человека. Поэтому психофизическое исследование может быть назначено только с согласия 
подозреваемого и обвиняемого. При отказе от участия в производстве психофизиологического иссле-
дования подозреваемый, обвиняемый не обязанный указывать основания отказа. Отказ подозреваемо-
го, обвиняемого от прохождения такого исследования не может свидетельствовать о его виновности, 
поскольку он имеет право в соответствии со ст. 51 Конституции РФ не давать показания.  

Для соблюдения прав и свобод подозреваемого и обвиняемого также полагаем необходимым 
разъяснение порядка проведения психофизиологического исследования. Соглашаться или нет на про-
хождение такого психофизического исследования должен решить сам подозреваемый (обвиняемый) 
без психологического какого-либо давления дознавателя, следователя [8, С.202]. При отказе подозре-
ваемого, обвиняемого от прохождения психофизиологического исследования повторное назначение 
такого исследование возможно только по ходатайству самого подозреваемого и обвиняемого; в-
третьих, при проведении психофизиологического исследования полиграфолог может задавать только 
те вопросы, которые составлены в рамках представленных материалов дознавателем и следователем.  

В связи с этим полагаем необходимым дополнить ст. 164 УПК РФ словами: «Применение поли-
графа при производстве допроса подозреваемого или обвиняемого производится с их согласия». 

В научной литературе и в практике использования полиграфа при расследовании преступлений 
вслед за началом его официального применения отчетливо проявляется тенденция к повышению роли 
результатов психофизиологических исследований с помощью полиграфа в уголовном процессе Рос-
сии. В следственной практике нередки случаи, когда расследование проводится в условиях отсутствия 
материальных следов (вещественных доказательств) и значительного расхождения в показаниях заин-
тересованных лиц.  

В этих ситуациях результаты исследований с использованием полиграфа при условии придания 
им самостоятельного доказательственного значения способны существенно укрепить ту информационную 
основу, которая может использоваться при расследовании и разрешении дела [9, С.112].  

В целях реализации подобных устремлений в научной литературе и юридической практике пред-
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лагались и продолжают предлагаться различные процессуальные формы использования полиграфа 
при расследовании преступлений. 
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Коррупционные проявления носят сложный, неоднозначный, зачастую скрытый характер, облада-

ют динамичным содержанием и поэтому в основе их изучения должен находиться комплексный подход, 
включающий совокупность общенаучных и специальных криминологических методов исследования. 

Прежде чем обратится к исследованию собственно коррупционных преступлений, совершаемых 
сотрудниками ГИБДД, следует рассмотреть проблемы преступности сотрудников органов внутренних 
дел в целом. 

К сожалению, преступные проявления проникли и в сферу деятельности правоохранительных 
органов. Рост преступлений сотрудников органов внутренних дел и их специфика обусловливают необ-
ходимость предметного изучения данного вида преступности. В этой связи необходимо определить 
понятие преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, выделить их квалифика-
ционные признаки и место в общей структуре преступности. Выделение преступлений сотрудников ор-
ганов внутренних дел в отдельную группу требует определения присущих им классификационных при-
знаков. Под классификацией обычно понимают систему соподчиненных понятий (классов, объектов) 
какой-либо области знаний иди деятельности человека, используемых как средство для установления 
связи между понятиями или классами объектов. Профессионально составленная классификация поз-
воляет отобразить закономерности развития классифицируемых объектов и глубоко вскрыть связи 
между ними". 

Значение классификаций преступных деяний неоспоримо. Классификация преступлений помога-
ет эффективно вести борьбу с преступными посягательствами. Между тем критерии классификации 
преступлений остаются до настоящего времени неопределенными. 

Уголовно-правовая классификация преступлений выделяет их составы исходя из родового объ-
екта посягательства, в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, а также в 
отдельных случаях в основу классификации особенной части УК РФ положено деление преступлений 
по субъекту (должностные, воинские и т. д.).[1] Естественно, что в рамках уголовно-правовой класси-



144 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фикации нельзя в полной мере рассмотреть все особенности преступлений, которые имеют значение 
для профилактики преступлений. 

В свою очередь, криминологическая классификация преступных деяний позволяет учитывать те 
либо иные критерии (признаки) в зависимости от целей классификации. К их числу можно отнести при-
знаки, свидетельствующие о характере антиобщественной направленности личности преступника, ее 
глубины и стойкости, о механизме, способе преступного деяния. В особенной части криминологии все-
гда рассматривала отдельными блоками однородные либо сходные виды преступлений. 

Представляется, что личность выступает во внешне наблюдаемых особенностях социально зна-
чимой активности человека — его деятельности, социальном поведении, образе жизни и т.д. 

«Личность — это человеческий индивид, поскольку он — как действующий, наделенный волей и 
устремлениями, как представитель своих мыслей, взглядов, суждений, как существо с претензиями 
правами, настроениями и оценками, — предстает соединенным с другими такими же человеческими 
индивидуумами и узнает об их манере общения, высказываниях, воле и стремлениях, встречается с их 
мыслями, взглядами, суждениями и занимает какую-то позицию по отношению к их претензиям, 
настроениям и ценностям"». 

Г.А. Аванесов определяет личность преступника как человека, виновно совершившего обще-
ственно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности.[2] 

Согласно иной точке зрения, личность преступника понятие составное. Оно образовано из обще-
социального понятия «личность» и социально-юридического «преступник». 

По мнению А.И. Долговой, «тип криминогенной личности выражает определенную целостность 
социально приобретенных устойчивых личностных характеристик, определяющим в нем являются 
несоответствие сознания и деятельности ценностно-нормативной системы, признаваемой обществом и 
государством, что повышает вероятность совершения такой личностью преступления в сравнении с 
личностью, ведущей себя в тех же условиях устойчиво правомерно ». 

Н.С. Лейкина полагает, что «преступник как личность отличается от других людей тем, что он со-
вершил преступление вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного отноше-
ния к общественным интересам и выбора общественно опасного пути для реализации своего замысла 
или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата».[5] 

Б.С. Волков отмечает, что «наряду с общими чертами, характерными для правонарушителей во-
обще, можно говорить о признаках, характерных для определенных групп преступников, например, 
личности хулигана, грабителя и т.п.[4] Только при этом условии понятие личности преступника приоб-
ретает конкретный смысл и практическую значимость». 

Как уже отмечалось ранее, до недавнего времени законодательного акта по борьбе с коррупцией 
не существовало. На сегодняшний день приняты Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и ряд других правовых актов.[3] В соответствии с Законом, право-
вую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов госу-
дарственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные правовые акты. 

В современной России постоянно увеличивается число владельцев и водителей транспортных 
средств, поэтому постоянно расширяется практика их взаимодействий с ГИБДД. 

Высокий уровень коррупции в ГИБДД поддерживается не только представителями этой службы, 
но и взаимодействующими с ними гражданами. Причина в том, что гражданам коррупция во взаимо-
действиях с ГИБДД выгодна: она позволяет эффективнее и с меньшими затратами времени и денег 
решать проблемы на дорогах, при оформлениях талонов технического осмотра автомобилей, реги-
страциях и перерегистрациях автомобилей, получениях водительских удостоверений. Поэтому очень 
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многие российские граждане не заинтересованы участвовать в противодействии коррупции в ГИБДД, 
это для них не является рациональным социальным поведением. 

Существенное снижение уровня коррупции в ГИБДД является необходимым, в первую очередь, 
потому что в современных российских условиях ГИБДД не решает приоритетных проблем граждан и 
социума: не снижает аварийность и преступность на дорогах. Кроме того, доверие граждан к ГИБДД и 
авторитет ее руководителей среди них низок, что способствует низкому уровню доверия граждан к МВД 
РФ, правоохранительным органам и органам власти в целом, а это, в свою очередь, снижает эффек-
тивность государственного управления в нашей стране. 

В качестве первых этапов системного и целенаправленного снижения уровня коррупции в ГИБДД 
можно рекомендовать включить в оценку эффективности деятельности этой службы постоянный со-
циологический мониторинг, то есть использовать оценку гражданами исполнение полномочий ГИБДД 
наряду с оценкой ее руководства и руководства МВД РФ. Кроме того, было бы желательно с участием 
образованных и успешных граждан разрабатывать процедуры взаимодействия водителей и автовла-
дельцев с ГИБДД, исключающие использование коррупции, с последующим принятием соответствую-
щих норм законодательства и информирования о них и опыте их использования в СМИ. Только в таких 
условиях останется шанс обеспечить сознательное выполнение и представителями ГИБДД, и гражда-
нами всех норм этих процедур, свободных от коррупции. [6] 

Бороться с взятками сотрудникам ГИБДД возможно. Руководители силовых органов применяют 
всяческие меры для нахождения и наказания взяточников, а вот искоренить это зло в России на дан-
ный момент практически невозможно из-за низкой водительской культуры.  

Итак, можно убедиться, что с увеличением суммы взятки строже становится и наказание за дея-
ние. Кроме того, в УК РФ предусмотрено увеличение наказания за совершение подобного преступле-
ния группой лиц. 

Так, коррупция на органах ГИБДД была и остается. Решать ситуацию с помощью взятки или нет 
— каждый выбирает для себя сам. Можно лишь напомнить, что взятка, как со стороны водителя, так и 
стороны сотрудника ГИБДД, — это нарушение закона. Мы видим, что происходят определенные изме-
нения для большей эффективности противодействия коррупции, однако уровень коррупционных пре-
ступлений все равно очень велик. В этом свете, можно сделать вывод, что наше страна ещё не полно-
стью раскрыла себя в этом вопросе и находится на пути становления своих законов и методов борьбы 
с коррупцией. 

 
Список  литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63 – ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г. 

N441 - ФЗ) // Российская газета. – 1996. – 20 июня. 
2. Аванесов, Г.А. Криминология и социальная практика /Г.А. Аванесов. -М., 1980. -345 с.  
3. ФЗ-№273  «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 
4.Волков, Б.С. Личность преступника как предмет уголовно-правового 

и криминологического исследования. Личность преступника (уголовно-правовое 
и криминологическое исследование) / Б.С. Волков. — Казань, 1972.-247 с. 

5.Лейкина, Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. / Н.С. Лейкина // «Знание». -
1966. - С. 5—12. 

6. Римский В.Л. Cоциальные факторы, порождающие и поддерживающие коррупцию в ГИБДД 
России / Л.В.Римский // Материалы десятого всероссийского семинара. под редакцией А.В. Дуки. –2012. 
– С. 397–432. 

  



146 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Социологические науки 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Дьяченко Лиана Инсафовна, 
Доцент 

Дзеник Александр Дмитриевич, 
Студент 

НЧФ КНИТУ-КАИ «Казанский национальный исследовательский технический университет имени 
А.Н.Туполева-КАИ», студент, Набережные Челны    

 

Аннотация: В данной статье описана вся важность качественной социальной и профессиональной 
ориентации для людей, представляющие новое поколение. В статье представлены примеры развития 
проблемы, вызванные слабой социальной ориентацией молодого поколения, и ее влияние на ситуацию 
в стране. Так же представлена статистика, на которой видно, что в в плане социальной ориентирован-
ности нового поколения есть, что совершенствовать. Представлены примеры того, на сколько каче-
ственная социальная ориентированность влияет на на благополучное существование граждан и, соот-
ветственно, страны. 
Ключевые слова: общество, ориентированность, молодежь, профессия, поколение. 
 

TO THE QUESTION OF THE SOCIAL ORIENTATION OF THE YOUNG GENERATION 
 

Dyachenko Liana Insafovna, 
Dzenik Alexander Dmitrievich 

 
Abstract: This article describes the importance of qualitative social and vocational guidance for people repre-
senting the new generation. The article presents examples of the development of the problem caused by the 
weak social orientation of the younger generation and its impact on the situation in the country. Also presented 
statistics, which shows that in terms of social orientation of the new generation is that improve. Examples are 
presented of how much quality social orientation affects the welfare of citizens and, accordingly, the country. 
Key words: society, orientation, youth, profession, generation. 

                 
 «Сегодня – дети, завтра – народ». Данное выражение, как нельзя лучше, характеризует нашу 

молодежь, детей. Именно они в скором времени вырастут и составят костяк нашего с вами общества. 
«Молодежь – это будущее страны». 

В данной статье мы бы хотели поднять проблему социальной ориентированности молодого по-
коления. Немаловажную роль в этом должны сыграть такие институты, как школа, семья и, конечно  же, 
государство. Стоит заметить, что ключевую роль в воспитании молодого поколения, все же, должно 
играть государство, посредством проведения социальной политики. Каждый гражданин, трудясь, дол-
жен понимать, что его труд не напрасен, а во благо своей Родины, будь то врач или инженер. Каждый 
должен понять, что он является частью многозвеньевой цепи, под названием государство. 

Профессиональное самоопределение молодежи на сегодняшний день довольно актуальная про-
блема. Актуальность же ее заключается в том, что она не всегда зависит от интересов государства. То, 
что ценностные ориентиры молодежи не соответствуют тем, какими их хочет видеть государство, есть 
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вина самого государства. В первую очередь, слабая социальная политика, направленная на молодежь, 
выраженная в профессиональном и культурном воспитании. Раз критикуешь, предлагай. По поводу 
профессионального воспитания есть отличный пример того, как необходимо проводить это воспитание. 
МКБ «Компас»(оборонный завод) проводят специализированные курсы и обучают работе детей, начи-
ная с 8 класса, чтобы в дальнейшем те, по окончании учебных заведений, пришли работать к ним. Та-
ким же примером можно назвать завод «Камаз», который сотрудничает с НЧФ КНИТУ-КАИ, тем самым 
приобретает себе новых, квалифицированных сотрудников. Еще одним фактором того, чтобы дети вы-
бирали профессии в интересах государства, является популяризация таких профессий. Хотелось бы 
начать с одной очень острой и всем понятной проблемы и найти пути ее решения. Мы живем в веке 
информационных технологий. В данных технологиях многие дети разбираются лучше взрослых. По 
данной проблеме интересна точка зрения Александра Асмолова \: «Сегодня вопрос о готовности школы 
к ребенку более актуален, чем готовность ребенка к школе». Это обусловлено тем, что учителя не 
успевают осваивать современные коммуникационные технологии. По данным последнего междуна-
родного исследования TALIS, в котором Россия принимала участие, средний возраст наших учителей 
- 52 года. Для сравнения, в Италии, где отмечается самый большой средний возраст в Европе – 48,9 
лет, в Сингапуре – 36 лет. Плюс, конечно, в этом есть, это опыт. Но и минусы тоже имеются, как от-
мечалось выше. Сейчас государство ведет активную политику по омолаживанию преподавательского 
состава, в первую очередь, благодаря повышению заработной платы учителей. Но все же, по срав-
нению с ведущими странами Европы, уровень заработной платы в России остается на низком 
уровне. Так, например, в Швейцарии учитель получает 68,82 тыс. долларов в год, в Нидерландах – 
57,87, в Германии – 53,73. В России же этот доход колеблется от 17тыс. в месяц (Дагестан) до 83 
(Ямало-Ненецкий автономный округ), в среднем же по стране учитель получает 44000руб. Мы счита-
ем, что в наше время данная профессия довольно востребована и молодежи необходимо обратить 
на это внимание. Государство должно привлекать молодых специалистов в данную отрасль, созда-
вать для них комфортные условия для работы. Главной же целью учителей должно стать образова-
ние детей, а не «бумажная волокита». Пока что результата от данной политики  ждать в полной мере 
не приходится, данный процесс реформирования проходит медленно, но верно. Согласно данным 
опроса, проводимого среди абитуриентов, профессия учителя не вошла в топ-100 престижных про-
фессий. Мы так же провели опрос среди студентов 1-4 курсов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Опрос студентов НЧФ КНИТУ-КАИ: 

Профессия  Место Профессия Место 

Президент  1 Музыкант 17 

Министр  2 Секретарша 18 

Юрист  3 Булочник 19 

Банкир  4 Водитель 20 

Врач 5 Бульдозерист 21 

Летчик 6 Таксист 22 

Инженер 7 Водопроводчик 23 

Механик 8 Официант 24 

Бухгалтер 9 Сапожник 25 

Преподаватель 10 Продавец 26 

Офицер полиции 11 Газовщик  27 

Пожарный 12 Работник почты 28 

Репортер 13 Горничная 29 

Специалист по ПК 14 Сантехник  30 

Менеджер 15 Домработница 31 

Стюардесса 16 Дворник  32 
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Знания – это самый необходимый ресурс для развития государства. Рассмотрим вопрос куль-
турного воспитания. На сегодняшний день в России остро стоит вопрос фрикционной безработицы. 
Большинство молодых людей, окончивших вузы, не могут найти себе работу по специальности. Мы 
считаем, что одной из причин, почему же молодые квалифицированные рабочие не могут найти себе 
работу, является доступность нашего высшего образования. Хорошо, высшее образование, по крайней 
мере на материальной основе, доступно практически для всех. Но ведь данная доступность должна 
порождать конкуренцию между студентами, которая является фактором развития. Существует ли эта 
конкуренция? Наше субъективное мнение, что нет. Безусловно, существуют одаренные студенты и их 
много, но они не являются примером для подражания других студентов. У нынешней молодежи, не у 
всех, конечно, но у большинства из них другие ценностные ориентиры, другие примеры. В этом нет ви-
ны самих подростков, это вина тех, кто их воспитывал. «Это вина государства 90-х годов, влияния на 
это государство со стороны США, в частности Д.Сороса». Мы не уполномочены критиковать наше об-
разование, но об этом говорим не только мы. Еще несколько лет назад казалось, что идет необрати-
мый процесс бюрократизации, сейчас же государство это понимает и пытается бороться с этим. Госу-
дарство осознает, что необходимо поднять престиж СПО и повысить уровень образования в вузах. Как 
показывает статистика, данная политика в последнее время начала работать. В 2008 году на 10000 
человек населения приходилось 526 студентов вузов, а в 2015 году эта цифра составила 356 человек. 
Основополагающими инструментами, регулирующими наше образование, являются нормативно-
правовые акты: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Стратегия развития образования в 
Российской Федерации до 2020года». 

Также очень остро стоит вопрос политического воспитания молодого поколения. Нынешняя мо-
лодежь живет в такой среде, где за короткое время аморальное становится моральным, где запад хо-
чет внедрить нам свою культуру, свои ценности. «Если ценность не универсальна, она не моральна», - 
говорил И. Кант. Тогда почему же ценности, которые нам предписывает запад, мы должны принимать в 
своем обществе? Почему мы должны их сделать частью своей устоявшейся культуры? Нам кажется, 
что это риторический вопрос. На политическое воспитание, в первую очередь, должно оказывать влия-
ние наше государство, а не те, кто старается разрушить его. Молодежь – это самая уязвимая группа, и, 
по моему мнению, она нуждается в грамотном политическом воспитании. Молодежь – это толпа, кото-
рая попав в руки антигосударственника, может разрушить всю страну, сама этого не осознавая. Далеко 
ходить не надо, возьмем, к примеру, Украину. Основной митингов там были школьники и студенты. 
Сейчас, мы постараемся доказать то, что у нас политическое воспитание находится не на должном 
уровне. 26 марта 2017 года во многих крупных городах России прошли митинги против коррупции. Ор-
ганизатором протестного движения выступил Алексей Навальный, а поводом для массового выхода 
людей на улицы стал фильм-расследование про возможное имущество Д.А.Медведева. В данном ми-
тинге приняли участие большое количество молодых людей. Давайте проанализируем эту ситуацию, и 
приведем несколько аргументов, почему не стоило бы поддерживать данный митинг. РФ – это демо-
кратическое государство, и митинги у нас разрешены. Но дело в том, что эти митинги должны быть 
санкционированы, но на деле все иначе, но, несмотря на это, молодежь все же вышла на эти митинги. 
О чем это говорит? Это как раз-таки говорит о уязвимости данной молодежи. Демократию надо защи-
щать, в частности путем разделения властей. Не должно быть такого, что один человек (Навальный) 
сказал: «я вам разрешаю, выходите на митинги, протестуйте» - и народ пошел. К чему еще могли при-
вести несанкционированные митинги? Они могли привести к терактам. Навальный это прекрасно пони-
мает, но вопреки этому, он все равно призывает их выходить на улицы. Получается, он ставит в ущерб 
безопасность народа ради собственных интересов политических амбиций. Еще один момент, на кото-
рый стоит обратить внимание на то, что Навальный действительно ставил своей целью борьбу с кор-
рупцией, он должен был бы с ней бороться в рамках процедур. По данному факту можно написать за-
явления в соответствующие инстанции (прокуратура, СКР). Почему же те, молодые люди, которые вы-
ходили на улицу в поддержку Навального, не задались этими логичными вопросами? Наверное, все же 
государству необходимо уделять больше сил на политическое воспитание, если мы хотим сохранить 
существующее государство. 
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Аннотация: В статье исследуется роль сельских старост в функционировании системы местного само-
управления в современной России. Дана характеристика правового статуса, функций сельских старост, 
эффективных результатов их деятельности. Приводятся данные исследований, проведенных в Твер-
ском регионе (материалы с официального сайта Правительства Тверской области), данные экспертно-
го опроса (2015 г.)). 
Ключевые слова: местное самоуправление, гражданская активность, институт сельских старост  
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Abstract: This article examines the role of the institute of village headmen in the functioning of the system of 
local self-government in modern Russia. Characteristics of legal status, functions of village chiefs, the effective 
results of their activity are given. The results of Tver researches are presented (the materials from the official 
website of the government of the Tver region), data of the expert survey (2015)). 
Key words: local self-government, civil activity, institute of village chiefs. 

 
Местное самоуправление (МСУ), представляя собой элемент демократического государства и 

один из институтов гражданского общества, является важнейшим механизмом, который обеспечивает 
взаимодействие граждан и государства, способствует участию населения в управлении своей жизнью. 
В связи с этим степень развитости элементов МСУ можно рассматривать как индикатор уровня самоор-
ганизации граждан и развития местных сообществ. Эффективное решение политических, экономиче-
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ских, социальных и культурных задач требует интенсивной работы различного уровня властных струк-
тур и активного участия представителей самого населения в работе по устранению возникающих в со-
циуме проблем. На это указывал Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 
в декабре 2013 г., ставя перед ним задачи по совершенствованию отечественной системы МСУ: «мы 
должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была ре-
альная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повсе-
дневных вопросов, которые, на самом деле, определяют качество жизни» [1, с. 66].   

Следует отметить, что обязательное формирование муниципальных образований на двух уров-
нях – в поселениях и муниципальных районах (а теперь и в некоторых городских округах) с разграниче-
нием и закреплением за каждым из них присущих ему полномочий по решению вопросов местного зна-
чения является концептуальным положением современного российского федерального законодатель-
ства. Как отмечают исследователи, именно сельские и городские поселения «более ориентированы на 
самоорганизацию, нежели крупные муниципальные образования, обладают более высоким, чем муни-
ципальные районы и городские округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного сооб-
щества» [2]. Поэтому законодательное закрепление поселенческого уровня как обязательного элемен-
та российской системы МСУ некоторые ученые и практики считают выдающимся достижением муници-
пальной реформы 2003 г. [1, с. 67].  

Однако, процесс развития института МСУ в России связан с наличием значительного числа про-
тиворечий и проблем. В частности, в настоящее время многие муниципальные образования поселен-
ческого уровня (особенно сельские муниципалитеты) сталкиваются с серьезными проблемами соци-
ально-экономического характера. Так, в сельской местности, где проживает более четверти населения 
страны и 42% малоимущих граждан, не решены многие проблемы, связанные с состоянием социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры, с доступом к важным для жизнедеятельности населения услугам 
и т.д. [3, с. 154]. Фиксируется отсутствие достаточного числа квалифицированных кадров. Например , 
проблему недостатка квалифицированных кадров в структурах МСУ отмечали тверские эксперты (гла-
вы муниципальных образований различного типа и представители государственных органов власти, 
взаимодействующих с муниципальными образованиями), опрошенные нами в ходе проведения социо-
логического исследования (2015 г., глубинное интервьюирование, 45 человек). Выявилось, что особен-
но актуальна данная проблема для поселений сельского типа, где фиксируются низкие количественные 
показатели сотрудников МСУ в силу недостаточного финансирования и невозможности рекрутирования 
на вакантные должности молодых людей, для которых характерны миграционные установки (из села в 
город). Также именно в сельских муниципальных образованиях фиксируется отсутствие квалифициро-
ванных кадров, необходимых для исполнения возложенных на МСУ полномочий (юристов и др.). Вы-
полнение своих полномочий и обеспечение участия в различных федеральных и региональных про-
граммах поддержки муниципальных образований (например, в Программе поддержки местных инициа-
тив и др.) для сельских поселений оказывается невозможным без кадровой помощи муниципального 
района. По словам одного из экспертов – главы сельского поселения, для них «… это сложно, так как … 
нет специалистов такого уровня», позволяющих обеспечить подготовку конкурсной документации, ве-
дение проекта и т.д. В таких условиях, вовлечение рядовых граждан в процессы самоорганизации на 
местах, участие населения в решении различного рода проблем своего поселения может явиться важ-
нейшим механизмом развития института МСУ. 

 В частности, заслуживает внимания опыт некоторых регионов современной России (например, 
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Уль-
яновской областей) по внедрению в практики МСУ такой эффективной модели гражданской самоорга-
низации как институт сельских старост. Президент РФ В.В. Путин в ходе своей встречи с губернатором 
Ленинградской области А. Дрозденко еще в апреле 2014 г. сделал особый акцент на вопросе развития 
данного социального института [4, с.  51]. Следует отметить, что правовое регулирование статуса сель-
ских старост в настоящее время не является единообразным. В одних муниципалитетах староста мо-
жет избираться напрямую населением (например, Вологодская, Омская области) [5; 6], в других – 
назначаться (например, Ульяновская область) [7]. Но, как правило, старосты являются наиболее авто-
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ритетными и уважаемыми жителями в своих населенных пунктах. Например, в Ульяновской области 
сельский староста выполняет следующие функции: взаимодействие с органами МСУ поселения; про-
ведение личных приемов жителей, по результатам которых направляются предложения в органы ис-
полнительной власти МСУ; проведение разъяснительной работы с населением о реализации норма-
тивно-правовых актов и существующих мерах государственной поддержки сельского населения и др. В 
силу того, что институт сельских старост рассматривается как очень эффективный инструмент под-
держки сельских жителей, позволяющий сделать местную власть для них реально доступной [4, с. 51], 
представляется целесообразным проанализировать имеющуюся в регионах практику использования 
этого инструмента и выработать предложения по ее дальнейшему развитию.  

Тверской регион является одним из субъектов РФ, где в настоящее время происходит постепен-
ная институционализация практик осуществления местного самоуправления с использованием работы 
сельских старост. Регион включает 351 муниципальное образование, из них: 35 муниципальных райо-
нов, 6 городских округов, 2 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО), 43 го-
родских поселения и 265 сельских поселений. 

Местное самоуправление в Тверской области, зачастую, испытывает организационно-
методические, финансово-экономические, кадровые и др. проблемы, аналогичные тем, что существуют 
и во многих муниципалитетах России. Для их решения и, соответственно, для дальнейшего более эф-
фективного развития самоуправленческих практик в регионе предпринимаются различные меры и шаги 
со стороны органов государственной и местной власти, общественных организаций, групп инициатив-
ных граждан. В частности, происходит внедрение института сельских старост. Развитие данного соци-
ального института является в регионе спонтанным, практически не регулируется нормативными право-
выми актами. Дело в том, что в современных Федеральных законах о деятельности МСУ в РФ отсут-
ствует норма, которая регулировала бы статус сельских старост. Нормативное регулирование статуса 
сельских старост осуществляется законами субъектов Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями. При этом, не во всех субъектах Российской Федерации приняты и действуют региональ-
ные законы о старостах, хотя в муниципальных районах приняты решения представительных органов, 
регулирующие основы статуса сельского старосты [8]. Таким является и Тверской регион. 

 В Тверской области старосты есть во многих населенных пунктах сельских поселений, что поз-
воляет оперативно решать стоящие перед системой МСУ задачи, а также аккумулировать потребности 
населения. Староста, как правило, избирается на сходе из числа жителей населенного пункта. Его ос-
новная задача – взаимодействие с главой сельской администрации для совместного выявления и ре-
шения местных проблем. Особенно активная работа старост отмечается в Торжокском, Ржевском, За-
паднодвинском и Калининском районах. В частности, староста Бурашевского сельского поселения Ка-
лининского района был награжден почетной грамотой Губернатора Тверской области за многолетний 
труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования [9].  

Важную роль старост в функционировании сельских населенных пунктов отмечали и опрошен-
ные нами эксперты. Они указывали, что старосты представляют собой наиболее активных и инициа-
тивных граждан населенного пункта (деревни, села) и выступают в качестве посредников между насе-
лением и представителями властных структур (главами поселений, районов). Муниципалы считают, что 
особое значение социальный слой старост будет иметь в случае укрупнения сельских поселений («…в 
каждой деревне должен быть староста, и глава,…если не сход делает, то собрание старост. Старо-
ста…должен говорить от имени деревни…Прежде, чем принимать решение, он должен эту дерев-
ню…собрать…Староста будет первичным звеном…, с которым будет работать…глава поселения,…»). 

Следует отметить, что в рамках сотрудничества старост с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области уже решено немало проблем. Чаще всего это – органи-
зация уличного освещения, благоустройство территорий, ремонт дорог, колодцев, колонок и т.д. Как 
отметил один из глав администраций сельских поселений: «…институт старост очень удобный…но 
главное, чтоб работа со старостами была налажена. Они на бесплатной основе, но из местных жите-
лей. Хочешь красиво жить – работай, будет у тебя все!» [9]. 
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Таким образом, опыт Тверского региона демонстрирует важное значение в функционировании и 
развитии системы местного самоуправления института сельских старост. Разработка соответствующей 
нормативной правовой базы, позволяющей законодательно закрепить институт сельских старост, будет 
способствовать более эффективному вовлечению населения в решение местных проблем. Кроме того, 
наделение старост официальным статусом даст возможность обеспечить реализацию мер дополни-
тельной государственной поддержки жителей деревень. 
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Несмотря на то, что идет спад рождаемости, тенденция инвалидности в мире неуклонно растет 

[1]. По данным, представленными Всемирной Организацией здравоохранения, не менее 10 процентов 
от общего числа населения Земли, являются инвалидами. При этом более 70 процентов новорождён-
ных появляются на свет с уже имеющимися недостатками здоровья. Также, на заседании Координаци-
онного совета, председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко сообщила, что «число детей с 
инвалидностью в России за последние пять лет увеличилось на 10 процентов и достигло 617 тысяч». В 
настоящий же момент, свод статистики о положении инвалидов гласит, что это число выросло до от-
метки в 636 тысяч [2]. 
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Вследствие этого, формирование у данной категории детей здорового образа жизни является от-
строй проблемой, ведь от здоровья граждан зависит целостность и процветание страны.  Однако здо-
ровье представляет собой не только отсутствие заболеваний, но и подразумевает под собой ряд физи-
ческого, психического и социального благополучия. 

До недавнего времени проблемы маломобильных групп населения и инвалидов игнорировались, 
а сопоставление их с физической активностью вызывало недоумение. Но в результате постепенной 
гуманизации общества, были приняты: Всеобщая декларация прав человека; Всемирная программа 
действий в отношении инвалидов; Стандартные правила ООН обеспечения равных возможностей для 
инвалидов. От чего постепенно мнение о несовместимости культуры ЗОЖ с людьми с ограниченными 
возможностями разрушалось, а различные методики лишь набирали свой оборот. Это же и подтвер-
ждает внедрение паралимпийских игр и их, до сей поры, процветающий вид. И благодаря пройденному 
пути гуманизации, мы можем осознано привлечь к ЗОЖ и в целом улучшить жизнь человека с ОВЗ. 

Но, к сожалению, только с раннего детства можно в полной мере привить ребенку те или иные 
качества, особенно, если они касаются здоровья. В частности, у детей с ОВЗ возникает постоянная 
востребованность в здоровом образе жизни, начиная от правильного питания для поддержания своей 
физической комплекции, заканчивая социальными навыками, которые прививаются в последствие 
приобретения подобного образа жизни. Для того, чтобы привить ребенку подобные качества, следует 
пройти через пару этапов, которые представляют собой дидактические, методические и практические 
цели, дабы они в последствии привели к глобальной, она же социальная [3]. 

Дидактический этап вбирает в себя те познания о здоровье, которые следует изучить ребенку. 
Прививают ему те навыки и привычки, в следствии которых, он сам неосознанно прерывает те ситуа-
ции, которые привили бы к травмам, позволяя в дальнейшем ему сохранить трудоспособность и общее 
здоровье.  Методический же этап заключается в освоении ребенком знаний в области личной гигиены; 
профилактики соматических или же психологических болезней; предотвращение асоциального образа 
жизни и таких его аспектов как гиподинамия, гипокинезия, переедание, в особенности употребление 
нездоровую, быструю пищу, кардинально неправильно подободранный отдых, в ключе которого преоб-
ладает пассивность, умственное переутомление и мн. др.; элементарные знания о вреде психотропных 
препаратов и пр. Что касается практического этапа, то он заключается в непосредственном примене-
нии тех изученных знаний на практике, для достижения глобальной цели - обеспечение целостности 
как психического здоровья, так и физического в режиме инклюзии. 

Формирование человека как личность начинает происходить в семье, именно в ней закладыва-
ются основы всесторонних знаний. Но не менее важна роль образовательных учреждений, которые с 
помощью педагогического состава формирует алгоритм построения и дальнейшего введения здорово-
го образа жизни, тем самым приобщает младшее поколение к физической культуре. 

Поэтому учебные учреждения вводят здоровьесберегающие технологии, которые являются не-
кой системой мер, включающие взаимосвязь всех ключевых моментов образовательной среды, 
направленных на сохранение, поддержание и обогащение ребёнка здоровьем на всех его этапах обу-
чения [4]. 

Но несмотря на все данные меры, которые предпринимает семья с образовательным учрежде-
нием, у детей с ОВЗ особенно остро стоит проблема инклюзии и интеграции в общество. Чтобы в 
дальнейшем избежать более сильного психического потрясения ребенка и снизить привычные для та-
ких детей вспышки гнева и повышенной возбужденности, стоит с раннего детства выбрать правильный 
для него способ физической активности. 

В данный момент практикуются более нестандартные способы организации активного досуга ин-
валидам, которые отклонены от привычной нам физической активности. Такие способы находят и в 
деятельности, связанным с искусством, к примеру, с помощью музыки. Для детей с ОВЗ музыка благо-
творно влияет при отклонениях психоэмоциональной сферы, при психосоматических нарушениях, при 
социально-адаптированных нарушениях и также помогает ребенку в самореализации с помощью по-
вышения его художественно-эстетический потребностях. К похожим направлениям относятся хорео-
графия, рисунок, лепка и мн. др. Но вне зависимости от выбора активной деятельности ребенка, любое 
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её проявление пойдет на пользу в социальной адаптации. 
В этом случаи ключевыми целями работы с физической активностью являются, непосредствен-

но: самореализация себя; физические упражнения как источник укрепление как физического, так и пси-
хического здоровья; так же спорт является неоспоримым источником положительной инклюзии. 

Также стоит отметить, что продвижение ЗОЖ будет идти на пользу не только инвалидам, но и 
будет являться неотъемлемой частью для продвижения гуманизации в обществе. 

Исходя из этого, важно понимать, насколько значимым стоит вопрос о формировании у ребенка с 
ограниченными возможностями здорового образа жизни и как необходимо правильно и вовремя по-
мочь. По итогу, формирование у детей здорового образа жизни приводит к укреплению здоровья ре-
бенка и защите его собственных прав. 
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Муниципальное управление как вид управления и область практической деятельности довольно 

новое явление для российского общества.Его появление связано с возрождением местного само-
управления в 90-х годах XX века. 

В современном обществе местное самоуправление является обязательным атрибутом демокра-
тического режима и важнейшим принципом организации власти.Тысячелетия человеческой истории 
показали его жизнеспособность и наличие больших резервов для развития и совершенствования. 
Местное самоуправление являлось формой самоорганизации жизнедеятельности людей еще с древ-
нейших времен: самоуправляющиеся первобытные общины существовали  задолго до возникновения 
государства, но усложнение жизнедеятельности общества, как реакция на изменения, произошедших 
во внешней среде, способствовало передаче части функций по управлению институтам государствен-
ного управления. Сохранившиеся элементы местного самоуправления можно выявить и в античных 
демократиях, и в городских средневековых самоуправляющихся коммунах, классические же формы 
местного самоуправления формировались и получали законодательное закрепление как внутри госу-
дарств, так и в международно-правовых документах, в течение XIX - XX веков. Особо значимым доку-
ментом, закрепившим установки и ценности демократии, стала Европейская Хартия местного само-
управления[1], принятая Советом Европы 15 октября 1985 г. В ней дается следующее определение 
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местного самоуправления: «Под местным самоуправлением понимается право и способность органов 
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, дей-
ствуя в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения»[1].  

Вступление Российской Федерации в Совет Европы (1996 г.) и ратификация Европейской Хартии 
(1998 г.) поставило перед государством задачи формирования, не только правовой основы для функ-
ционирования местного самоуправления, но и создания условий для реальной способности органов 
местного самоуправления решать местные вопросы. 

В российском законодательстве местное самоуправление гарантируется Конституцией РФ[2] и 
рассматривается как форма осуществления народом своей власти. Федеральным Законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дается следу-
ющее определение: «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления наро-
дом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных традиций»[3]. 

Местное самоуправление является неотъемлемым элементом современного российского обще-
ства. Оно обладает высокой степенью автономией и самостоятельностью в принятии решений, касаю-
щихся вопросов местной жизни, в соответствии со статьей 12 Конституции РФ «местное самоуправле-
ние в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти»[2]. Местное самоуправление является одним из способов де-
централизации власти, его органы управления наиболее приближены к населению, обладают опреде-
ленной свободой и самостоятельностью в решении, закрепленных за ним задач, и наделены необхо-
димыми для этого властными полномочиями.Местное самоуправление можно рассматривать как обла-
дающий достаточной автономией уровень публичной негосударственной власти, избираемый населе-
нием и нацеленный на решение вопросов местного значения. По мнению В.Б. Зотова «Суть местного 
самоуправления состоит в признании права гражданина быть источником местной власти, самому при-
нимать решения по повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за их последствия»[4]. В 
соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ: «Местное самоуправление осуществляется на всей 
территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, город-
ских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения»[3. Ст.10. п.1].    

На практике идея местного самоуправления реализуется через систему муниципального управ-
ления. Недаром  термин «муниципальный» образован от латинского слова «Municipium», что означает 
самоуправляющаяся община. Муниципальное управление осуществляется в пределах муниципального 
образования, основой которого является определенная социально-территориальная общность людей, 
его элементами являются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местно-
го самоуправления.  

 Объектом муниципального управления выступает муниципальное образование, то есть насе-
ленная территория, на которой осуществляется местное самоуправление, в соответствии с Федераль-
ным законом  №131-ФЗ это могут быть городское или сельское поселение, муниципальный район, го-
родской округ или внутригородская территория города федерального значения. 

Субъектом муниципального управления является как население муниципального образования, то 
есть местное сообщество, так и  органы местного самоуправления, действующие от его имени.  

Предметом муниципального управления выступает регулирование социальных и экономических 
процессов на территории муниципального образования в интересах местного сообщества, на основе 
эффективного использования местных ресурсов. 

Обязательными структурными элементами органов местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом 2003 г., являются представительный орган, глава и администрация муници-
пального образования[3.Ст.34. п.2]. Наличие остальных органов как правило предусматривается уста-
вом муниципального образования. 
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Высшим должностным лицом муниципального образования, является глава муниципального об-
разования. Он возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории 
муниципального образования, выполняет представительные функции в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями. В пределах своих полномочий глава муниципального образования издает правовые акты 
подписывает и обнародует правовые акты, принятые представительным органом. 

Представительный орган местного управления ответственен за: 

 принятие и внесение изменений и дополнений в устав муниципального образования, 

 утверждение и отчет об исполнении местного бюджета; 

 установление местных налогов и сборов, а также их изменение и отмена в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и сборах; 

 принятие программ развития муниципального образования, а также утверждение отчетов об 
их исполнении; 

 определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, а также порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений,  

 установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;  

 осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Необходимо отметить, что ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»  
достаточно емко определил полномочия и ответственности органов муниципальных образований раз-
ных типов в сфере организации жизнедеятельности, реализации функций управления территорий и по 
удовлетворению потребностей населения в услугах городского хозяйства[3.Гл. 3].  На местные органы 
самоуправления возложено довольно много функций и задач, что оправдано их «близостью» к объекту 
управления – населению территорий. Между уровнями публичной власти в Российской Федерации в 
сфере жизнеобеспечения поселений предусмотрено следующее разграничение: федеральный уровень 
ответственен за формирование законодательной и нормативно-методологической базы,  уровень субъек-
тов РФ - принимает и финансирует региональные программы и проекты, а на муниципальном уровне 
практически реализуются задачи по удовлетворению потребностей населения. То есть, система муници-
пального деятельности представляет собой особую структурно-функциональную организацию, действу-
ющую в рамках единой стратегии государственного и местного управления в Российской Федерации.  

Стратегической целью системы управления местного уровня власти является повышение каче-
ства жизни населения за счет принятия и реализации программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования с ориентацией на две большие группы задач: 

 создание на территории муниципального образования благоприятной среды обитания чело-
века; 

 создание условий для развития человеческого потенциала.  
Учитывая цели и задачи, стоящие пред органами местного самоуправления можно выделить два 

блока управления: управление текущей деятельностью городских подсистем и стратегическое управ-
ление. Управление текущей деятельностью осуществляется в соответствии с установленными статьей 
14 ФЗ №131-ФЗ вопросами местного значения. Стратегическое управление направлено на  развитие 
муниципального образования за счет создания новых и развития старых производств, развития город-
ской инфраструктуры, решение проблемы занятости населения, повышения уровня благоустройства и 
т.п. 

Для достижения целей и реализации задач необходимо как организационное, так и ресурсное 
обеспечение жизнедеятельности муниципального образования. В Российской Федерации законода-
тельно закреплена финансовая автономия местного самоуправления. Это соответствует и Европей-
ской Хартии  местного самоуправления: «органы местного самоуправления имеют право, в рамках 
национальной экономической политики, получать достаточные собственные финансовые средства, 
которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций»[1.Ст.9.].  Так, Консти-
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туцией РФ признается и гарантируется право на муниципальную собственность, включая собствен-
ность на землю и другие природные ресурсы, самостоятельное утверждение и исполнение местного 
бюджета.Согласно ст. 49 Федеральному Закону №131-ФЗ «экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюдже-
тов, а также имущественные права муниципальных образований»[3ст.49.п.1]. Законодателем также 
закреплена и возможность финансового выравнивания или эквивалент мер, предназначенных для кор-
ректировки результатов неравномерного распределения потенциальных источников финансирования 
местных органов, и лежащем на них бремени расходов[3ст.49.п.1]. Как отмечают специалисты, доходы 
от местных налогов крайне малы, они не соответствуют даже первоочередным расходам, поэтому по-
полнение местных бюджетов происходит в основном за счет дотаций, субвенций и субсидий, которые 
регулируются органами власти субъектов Федерации[5]. Несмотря на предпринимаемые меры, сегодня 
в муниципальных образованиях наблюдается дефицит финансовых и материальных ресурсов терри-
ториальная и отраслевая несбалансированность развития экономики, критическое падение уровня 
жизни населения, беспрецедентное расслоение общества по доходам и многое другое [6]. В связи с 
чем, остро стоит вопрос о необходимости оживления социально-экономического потенциала муници-
пальных образований с учетом генеральной цели «повышения качества жизни населения». Поэтому 
важнейшей составной частью стратегического управления на муниципальном уровне должна стать ра-
бота, направленная на согласование интересов местного населения с интересами хозяйствующих 
субъектов, с учетом стратегической линии развития государства в целом.  

 Таким образом, муниципальное управление можно представить как целостную систему обще-
ственных отношений, связанных с территориальной самоорганизацией населения (см. рис.1.), само-
стоятельно решающего вопросы местного значения, вопросы устройства и функционирования муници-
пальной власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система общественных отношений в территориальной самоорганизации населения  
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Характерными чертами системы муниципального управления являются: 

 муниципальное управление как вид деятельности  опирается на базовые принципы и идеоло-
гию местного самоуправления; 

 субъектами управления являются население муниципального образования и органы местного 
самоуправления, действующие от имени местного сообщества; 

 объектами управления являются локальная территория и происходящие на ней социально-
экономические процессы; 

 главной целью управленческой деятельности органов местного самоуправления является по-
вышение качества жизни населения; 

 в муниципальном управлении можно выделить два основных направления: управление теку-
щей деятельностью городских подсистем и стратегическое управление; 

 управленческая деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена на 
удовлетворение общественных интересов и потребностей местного сообщества. 

Выделенные специфические особенности муниципального управления ставят задачу нахожде-
ния оптимальных стратегий и инструментов в достижении целей местного самоуправления. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕОРИИ 
ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЕРА 

Миронова Юлия Германовна, 
к. соц. н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»  
 

Аннотация: В статье анализируются основные теории брачного выбора зарубежных и российских уче-
ных. Все теории брачного выбора делятся на три группы: социально-психологические, экономические и 
социологические. Социально – психологический подход к объяснению выбора брачного партнера, рас-
сматривали в своих трудах: К. Кочу, Р. Зидер, а также К. Девис и Керкгофф. Анализ экономической со-
ставляющей при выборе брачного партнера был основным в работах американских ученых Г. Беккера 
и Р. Поллака. Над социологическими теориями работали Б.  Мурстейн, Дж. Хоманс, Р. Хилл. Теории, 
относящиеся к социально-психологическому подходу, основываются на удовлетворении эмоциональ-
ных потребностей человека, а также на схожести интересов и ценностей партнеров, кроме того, боль-
шое внимание отводится теориям, которые базируются на принципе «фильтрации» потенциальных 
брачных партнеров, по определенным социально-психологическим признакам. Авторы теорий, имею-
щих экономическое основание, пишут о принципе «полезности» и экономической выгоды при поиске 
брачного партнера. 
Ключевые слова: брачный выбор, брачный круг, процесс фильтрации, факторы брачного выбора, 
гомогамия, идеальный выбор. 

 
SOCIOLOGICAL APPROACHES AND THEORY OF SELECTION OF THE MARRIED PARTNER 

 
Mironova Yulia Germanovna 

 
Abstract: The main theories of marriage choice of foreign and Russian scientists are analyzed in the article. 
All theories of marriage choice are divided into three groups: socio-psychological, economic and sociological. 
Socio - psychological approach to the explanation of the choice of the marriage partner, considered in his 
works: K. Kochu, R. Zider, as well as K. Davis and Kerkhoff. The analysis of the economic component when 
choosing a marriage partner was the main one in the works of American scientists G. Becker and R. Pollack. 
Above sociological theories worked B. Murstein, J. Homans, R. Hill. Theories related to the socio-
psychological approach are based on satisfying the emotional needs of a person, as well as on the similarity of 
the interests and values of the partners, and also theories that are based on the principle of "filtering" potential 
marital partners on certain socio-psychological grounds . Authors of theories having an economic basis write 
about the principle of "usefulness" and economic benefit in the search for a mate. 
Key words: marriage choice, marriage circle, filtration process, factors of marriage choice, homogamy, ideal 
choice. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается значительная 

трансформация брачно-семейных отношений и кризис семьи, переход от «традиционного» типа к «со-
временному», который сопровождается также ростом альтернативных форм брачного поведения. Осо-
бенности брачного выбора, брачные знакомства, отношение к регистрации брака, брачные взаимодей-
ствия в процессе брачных отношений, особенности и факторы распада брачного союза является важ-
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ными характеристиками брачного поведения. Общество, в свою очередь заинтересовано в стабильно-
сти, создаваемых брачных союзов и в их социальной эффективности. В связи с этим, именно брачный 
выбор, имеет решающее значение для будущего функционирования семьи, так как выступает первым 
и ключевым этапом в формировании брачного союза. Многие факторы риска разрушения и распада 
брака имеют место уже в момент его заключения и во многом зависят от выбора брачного партнера. 

Среди ученых и исследователей наблюдается повышенный интерес к проблеме брачного выбо-
ра, его изучением занимаются в социальной психологии, экономике, социологии и других науках. Ис-
следователями из разных областей знаний, были разработаны многочисленные теории, которые объ-
ясняют особенности выбора брачного партнера.  

В своей социально – психологической концепции К. Кочу, с целью объяснения выбора брачного 
партнера, опирался на понятие – социальная роль. Им была выдвинута гипотеза о том, что будущие 
партнеры, выбирая друг друга, основываются на взаимном согласии в исполнении конкретных ролей, 
важных для них, сначала это проявляется во время периода ухаживания, после в брачном союзе. Так, 
если в понимании мужчины, женщина представляется как хранительница семейного очага, воспитыва-
ющая детей и ведущая домашнее хозяйство, то такой мужчина вряд ли захочет связать свою жизнь с 
женщиной, которая на первое место ставит карьеру. Кроме этого, ученый отмечает, что важным явля-
ется не содержание ролей само по себе, а именно достижения взаимного согласия партнеров в испол-
нении данных ролей. Другими словами, удовлетворение отношениями может быть достигнуто только 
тогда, когда каждый из партнеров будет выполнять именно ожидаемую от него роль, безотносительно к 
собственно содержанию этой роли [1, с.113].  

Немецкий социальный психолог Р.Зидер, полагает, что брачный выбор необходимо рассматри-
вать как процесс фильтрации. По его мнению, вначале происходит определение категории социально 
подходящих партнеров. Данный этап проходит практически незаметно для человека в той социальной 
среде, где он вращается. После этого происходит определенный специфический выбор из всей сово-
купности возможных партнеров в соответствии с личностными эстетическими, сексуально-
эротическими и психологическими механизмами. Выбор партнера, в данном случае, происходит не как 
однократный акт принятия решения, а как его участие в общественных процессах. При этом сильное 
значение придается тем впечатлениям, которые вынесены из родной семьи, образованию, ранней ка-
рьере молодых людей [2, с.155]. 

Выделяют еще одну социально-психологическую теорию выбора партнера по браку, теорию 
«фильтров», разработанную учеными А. Керкгоффом и К.  Дэвисом. В ее основе лежит идея существо-
вания нескольких стадий в процессе выбора брачного партнера. В таком случае брачный выбор пред-
ставляет собой последовательное прохождение через серию определенных фильтров. Благодаря дан-
ной системе происходит отсеивание людей из множества возможных брачных партнёров, тем самым 
сильно сужается индивидуальной выбор. Первым фильтром выступает место жительства, позволяет 
исключать тех потенциальных партнеров, с которыми человек не сможет встретиться никогда. Второй 
фильтр – гомогамии, суть его состоит в отсеивании всех, кто не подходит друг другу по некоторым со-
циальным критериям. На этом этапе, человек будет вступать в контакты только с теми людьми, кото-
рых он считает социально привлекательными. Схожесть ценностей и совместимость ролевых ожида-
ний, выделяют в качестве последних фильтров. Итогом прохождения всех фильтром будет являться 
вступление в брак [3, с.161] . 

Рассмотренные теории в рамках социально-психологического подхода имеют большое значение 
для анализа брачного выбора, это связано с тем, что во многом требования, которые предъявляются 
потенциальному партнеру, зависят от личных эмоциональных потребностей человека и от психологи-
ческой совместимости партнеров. В большинстве этих концепций механизм брачного выбора рассмат-
ривается как система фильтров. То есть, одним из преимущества данного подхода является представ-
ления выбора брачного партнера как системы последовательно идущих этапов, на каждом из которых 
происходит сужение круга потенциальных избранников за счет отсеивания неподходящих по опреде-
ленным социальным параметрам. В результате, последнего этапа выбора достигают только те пары, в 
которых мужчины и женщины наиболее подходят друг для друга. 
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Помимо социально-психологического подхода, особый интерес, представляют теоретические 
концепции, которые имеют экономическое обоснование. Такие теории позволяют выявить экономиче-
скую составляющую в выборе партнера по браку, ими активно пользуются социологи, занимающиеся 
проблемами, которые входят в предметное поле экономической социологии. С точки зрения экономи-
ческого подхода, брак представляет собой партнерство, цель которого состоит в производстве и по-
треблении. Это подход особенно актуален в условиях современного общества, характеризующегося 
проникновением рыночного механизма во все сферы жизни. 

Основа экономической составляющей при выборе брачного партнера была заложена американ-
ским ученым Гери Беккером. Согласно его теории, формирование брачной пары можно рассматривать 
по аналогии с созданием партнерской фирмы. То есть, люди заключают брак, когда ожидаемый объем 
выпуска совместно производимых ими потребительских благ будет превышать арифметическую сумму 
тех выпусков, которые они могут производить отдельно друг от друга. В таком случае, брак – это реше-
ние, связанное с ожидаемым чистым выигрышем, для вступающих в него, поэтому именно от величины 
этого выигрыша будет зависеть возможность вступления в брак. Ученый считает, что идеальный выбор 
спутника жизни будет в том случае, если «высококачественные мужчины» образуют пару с «высокока-
чественными женщинами» и наоборот, однако Г. Беккер так же выделяет и то, что порой выбор парт-
нера противоположного качества будет играть важную роль. Исходя из этого, следует отметить – вы-
бор партнера по сходствую качеств, происходит в случае, когда признаки являются взаимодополняю-
щими, а выбор по различию качеств будет оптимален тогда, когда признаки взаимно меняющиеся. Свя-
зан такой выбор с тем, что партнеры «высокого качества» усиливают эффект, а во втором случае, 
партнеры друг для другу являются компенсацией [4, с.12]. 

Близкой к позиции Г.Беккера можно считать концепцию Р. Поллака. Главной идеей Р. Поллака 
является сравнение брачного союза с контрактом, основывающемся, на предпосылке индивида к со-
зданию долгосрочных семейных отношений, для стабилизации жизни. Тем самым, во время вступле-
ния в брак каждый человек стремится заключить взаимовыгодный контракт, который в свою очередь 
будет выступать залогом на долгосрочные отношения с партнером [5, с.58]. 

Главными выводами экономических теорий Р. Поллака и Г. Беккера выступает следующий прин-
цип – чем больше семейный капитал, тем выше полезность брака. К семейному капиталу ученые отно-
сят общие предпочтения партнеров, привычки, совместных детей, накопление семейного капитала 
происходит на протяжении всего периода совместного проживания. 

Таким образом, данный подход сконцентрирован на концепции «брачного рынка» на котором 
происходит поиск будущих партнеров по браку в соответствии с их экономическими, физическими, со-
циальными и демографическими параметрами, определяющими формы брака и его продолжитель-
ность. 

Наиболее распространенная социологическая теория брачного выбора, является теория амери-
канского ученого Бернарда Мурстейна под названием «стимул – ценность – роль». Основная идея его 
работы состоит в том, что выбор брачного партнера предполагает прохождение молодыми людьми 
серии последовательных стадий. Ученый подчеркивает, что на каждой ступени развития взаимоотно-
шения между партнерами, прочность их отношений напрямую зависит от равенства обмена благами и 
личностными ресурсами. В том случае, если человек не соответствует условиям каждой стадии, он вы-
бывает из числа потенциальных партнеров для вступления в брак [6, с.139]. 

На стадии стимуляции, выбор партнера зависит от внешних факторов, таких как манера поведе-
ния, физическая привлекательность, социальный статус и профессия. Большое значение здесь приоб-
ретает оценка достоинств потенциального супруга со стороны значимых людей (друзей, родителей). 
Если между партнерами возникла аттракция, то есть первое впечатление было привлекательным, то 
тогда, пара переходит на следующую стадию, на которой происходит рефлексия ценностей. На второй 
стадии в процессе познания и сравнения ценностей, мотивов, интересов и потребностей партнера про-
исходит его некое испытание схожести ценностей и идеалов, со взглядами самой личности, осуществ-
ляется определение сходств и различий. Некоторым людям достаточно той информации, которую они 
узнали о своем партнере на первых двух стадиях для принятия решения о вступлении в брак, однако 
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большинство пар переходят на следующую, третью стадию – ролевую. Для таких людей, по мнению Б. 
Мурстайна, сходство ценностей не является достаточным условием, им так же важна ролевая совме-
стимость, она является решающим условием в процессе осуществления брачного выбора, то есть схо-
жесть взаимных представлений о роли в семье мужчины и женщины [6, с.140]. 

Так же, еще одной теоретической интерпретацией процесса брачного выбора, относящейся к со-
циологической концепции, является теория обмена Дж. Хоманса. В основе брачного выбора, по мне-
нию ученого, лежит процесс оценивания личностных, а также социальных качеств потенциального 
партнера и анализ того, кто из предполагаемых партнеров сможет принести при меньших затратах 
больший выигрыш. Характеристики, которыми обладает индивид, имеют определенную рыночную цену 
и подлежат обмену, то есть они выступают как некое благо. Так, например, привлекательную внеш-
ность можно обменять на высокий социальный статус. При этом обмен должен сопровождаться равно-
значными ценностями с точки зрения потенциальных брачных партнеров [7, с.68]. 

В своей работе Дж. Хоманс, выделяет несколько наиболее важных характеристик брачных парт-
неров. Первое, о чем он говорит это – индивид, речь идет о соотношении числа подходящих друг другу 
женщин и мужчин на брачном рынке, включая как простое соотношение полов в населении, так и более 
тонкие пропорции, учитывающие возраст потенциальных партнеров, образование, этническую принад-
лежность. В таком случае ценность каждого индивида будет зависеть от этих соотношений, которые 
повышают ценность тех, индивидов, чей пол имеет меньшую численность и наоборот, тем самым об-
легчая или затрудняя выбор брачного партнера. Следующая важная характеристика это – возраст, по 
мнению Дж. Хоманса, более вероятным является не совпадение возрастов у партнеров, а некоторое 
превышение возраста партнера мужского пола. Так мужчины, во всем мире, чаще всего склоны выби-
рать в супруги женщин, которые моложе их самих. Не менее важным ученый считает такую характери-
стику как – внешний облик, он включает в себя манеру поведения, физическую внешность, а также 
умение вести себя. Четвертая характеристика – статус, рассматривается как совокупность разных со-
циально-экономических характеристик (образование, благосостояние, происхождение). Социально-
психологические характеристики индивида могут, включат в себя: способность к пониманию, эмоцио-
нальность, эмпатию, экспрессивность. И последнее что выделяет Дж. Хоманс – ценности и убеждения, 
если ценности потенциальных партнеров совпадают, то это облегчает взаимодействие между ними, 
если же ценности партнеров значительно отличаются, это может стать сильным препятствием для за-
ключения брака [7, с.70]. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: теории, относящиеся к со-
циально-психологическому подходу, основываются на удовлетворении эмоциональных потребностей 
человека, а также на схожести интересов и ценностей партнеров, кроме того, большое внимание отво-
дится теориям, которые базируются на принципе «фильтрации» потенциальных брачных партнеров, по 
определенным социально-психологическим признакам. Авторы теорий, имеющих экономическое осно-
вание, пишут о принципе «полезности» и экономической выгоды при поиске брачного партнера. Кроме 
того, брачный союз, по их мнению, должен быть взаимовыгодным соглашением между партнерами. 
Наконец, социологический подход в основном базируется на принципе гомогамии и системе социаль-
ных факторов, влияющих на брачный выбор. Социологические теории, в которых гомогамия рассмат-
ривается как один из главных факторов брачного выбора, выделяют в качестве важнейших ее характе-
ристик: этническую и религиозную принадлежность, возраст, образование, социальный статус, влияние 
сверстников уже вступивших в брак, влияние родителей, уровень интеллекта, внешность брачных 
партнеров. При этом наибольшую роль в процессе выбор партнера отводят этнической принадлежно-
сти, возрасту и  образованию брачных партнеров. 
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Аннотация. В статье описаны особенности и виды карьерного роста, а также критерии и показатели 
оценки его успешности в современных условиях. Также в статье приводятся данные опроса сотрудни-
ков сети магазинов молодежной одежды Stradivarius по вопросам карьерного роста и критериев оценки 
его успешности. 
Ключевые слова: карьера, карьерный рост, профессиональный успех, карьерная мобильность, крите-
рии карьерного роста. 
 

PROFESSIONAL SUCCESS AS A CRITERION FOR CAREER GROWTH 
 

Vyatkina Anna Aleksandrovna 
 

Abstract. This article describes the characteristics and types of career, as well as criteria and indicators for 
assessing its success under modern conditions. The article also presents data from a survey of employees of 
the network of shops of youth clothes Stradivarius on issues of career development and evaluation criteria of 
its success. 
Key words: career, career growth, professional success, career mobility criteria, career growth. 

 
Развитие карьеры начинается не с первого дня работы, а гораздо раньше, когда человек впер-

вые осознает, каким образом люди зарабатывают деньги и добиваются успеха. Уже тогда формируют-
ся первые представления о разных видах деятельности и личное отношение к ним. Позже человек вы-
бирает профессию и критерии карьерного роста исходя из своих амбиций, стиля жизни и поставленных 
целей.[1, с.253] 

Традиционно выделяют два вида карьерного роста: горизонтальный и вертикальный. Названия 
соответствуют направлению развития карьеры работника в иерархии одной или нескольких компа-
ний.[2, с.92] 

Карьерный взлет наиболее заметен именно в случае вертикального роста, поэтому понятие ка-
рьеры чаще всего связывают именно с ним. Строить такую карьеру не обязательно в одной компании, 
но, как правило, в одной области или сфере деятельности. Иногда повышение позиций требует освое-
ния новых навыков и областей, но при этом основное направление сохраняется. 

Классическая вертикальная карьера, например, в торговой сфере включает в себя следующие 
ступени: менеджер, старший менеджер по работе с клиентами, управляющий магазином, заместитель 
директора, директор филиалов в одном из городов торговой сети (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема вертикальной формы карьерного роста 

 
Вертикальный карьерный рост – это классическое понятие подъема по карьерной лестнице, то 

есть получение более высокой должности. Вертикальное движение может быть стремительным или, 
наоборот, последовательным. Во многих компаниях для повышения необходимо пройти весь путь от 
низшей должности до руководящего поста. Вертикальный карьерный рост характерен для большинства 
предприятий и зачастую это именно то, чего желают добиться при поступлении на работу.[3, с.32] 

С продвижением по горизонтали у сотрудника меняются обязанности, заработная плата, расши-
ряется функционал, но положение в структуре, чаще всего, остается прежним. В данном случае поня-
тие непосредственно карьерной лестницы не совсем применимо. Пример горизонтального движения – 
это повышение в разрядах, научных степенях и т.д. 

Вертикальный рост возможен практически в любой сфере. Горизонтальная же карьера, чаще 
всего– это прерогатива творческих,свободных профессий (художники, программисты, журналисты, ди-
зайнеры), пример горизонтальной формы карьерного роста представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема горизонтальной формы карьерного роста 
 
Горизонтальный рост означает профессиональное совершенствование в определенной сфере. 

Сюда входят повышение квалификации, получение новых навыков и умений, что делает сотрудника 
более ценным и востребованным специалистом. Например, получение ученой степени означает гори-
зонтальный карьерный рост. Зачастую такое развитие выбирают люди творческих или научных про-
фессий, которые не мечтают о кресле начальника, а хотят реализовать свои таланты в определенной 
области.[3, с.32] 

Специалисты, проводящие исследования в сфере карьерного роста, выделяют два основных ти-
па критериев успешной карьеры: объективный и субъективный. Объективно карьерный рост работника 
оценивают по двум параметрам: движение внутри организации и движение внутри профессии. Субъек-
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тивный, или внутренний критерий успешности карьеры – это личная оценка человеком своих рабочих 
достижений.[4, с.239] 

В нашем обществе принято считать, что главный признак успешной карьеры – это продвижение 
по служебной лестнице. Однако, это не совсем справедливо, ведь можно выделить еще несколько кри-
териев успешности карьеры. В их числе: 

 занимаемая должность; 

 скорость продвижения по карьерной лестнице, или карьерная мобильность; 

 уровень зарплаты; 

 достижения. 
Рассмотрим данные критерии подробнее. Говоря о должностном статусе, чаще всего полагают, 

что именно занимаемая должность является ключевым критерием профессионального успеха. Люди, 
которые стремятся подняться по служебной лестнице, построить вертикальную карьеру, однозначно 
совершают движение вверх по ступеням иерархии компании. Их мотивацией является желание занять 
более высокую и солидную должность. Такой подход распространен в нашем обществе и вполне 
оправдан, ведь повышение по службе, как правило, означает повышение социального статуса и, почти 
всегда, зарплаты, а также более престижную запись в трудовой книжке. 

Под карьерной мобильностью понимают скорость продвижения по службе. В современных ком-
паниях карьерная мобильность считается высокой, если человек пребывает на одной должности мак-
симум два-три года. Если же работник долго занимает одну и ту же позицию, руководство считает, что 
он «застоялся» и потерял конкурентные преимущества. Высокая скорость подъема по карьерной лест-
нице – это показатель компетентности сотрудника, который осваивает новые навыки с каждой более 
высокой должностью. [5, с.72] 

Согласно теории «денежной» карьеры компетентность оценивается в денежном эквиваленте, и 
работник стремится стать лучшим специалистом, чтобы стоить дороже. Данный критерий успешности 
карьеры распространен, к примеру, в американском обществе. В нашей стране деньги также играют не 
последнюю роль при выборе профессии. С другой стороны, довольно часто молодые специалисты от-
казываются от выгодных с точки зрения зарплаты предложений в пользу более высокого социального 
статуса. Мало кто хочет идти работать электриком, ведь это непрестижно, и гораздо лучше звучит 
должность хотя бы «младшего менеджера». Хотя профессиональный высококлассный электрик может 
получать в два раза больше, чем начинающий офисный работник. 

Если говорить о каких-либо достижениях, как критерии успешности карьеры, то его выбирают 
люди, которые ставят перед собой цель реализовать как можно больше крупных проектов. Они азарт-
ны и готовы рисковать, их не привлекают сухие цифры зарплат и названия должностей. Несмотря на 
то, что они не гонятся за деньгами, часто им удается «сорвать большой куш» и даже получить высокий 
социальный статус. Обычно они реализуют себя в сферах искусства, финансов, науки, добиваясь впе-
чатляющих результатов.[6, с.280] 

Оценивать профессиональную успешность можно с разных точек зрения, но решающей остается 
та, которую для себя выбрал сам человек. 

В соответствии с выбранным критерием и оценивается успешность карьерного роста того или 
иного работника. Мы попытались выяснить, что же является критерием оценки профессионального 
успеха для сотрудников торговой сети Stradivarius, и провели опрос среди персонала. Результаты 
опроса представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Результаты опроса сотрудников сети магазинов Stradivarius 

о значимости критериев оценки профессионального успеха 
 
В заключении стоит отметить, что занимаемая должность является главным критерием успешной 

карьеры только для 40% сотрудников Stradivarius, так как это очень престижно и солидно и в большей 
степени ценится руководством. Для остальных же 60% в равных долях важны такие критерии, как ско-
рость продвижения по карьерной лестнице или карьерная мобильность, уровень зарплаты и достиже-
ния в работе. Проанализировав эти данные можно сделать вывод, о том, что в компании присутствует 
и вертикальный карьерный рост, когда сотрудники стремятся занимать более высокую должность, и 
горизонтальный рост, когда сотрудникам более важен уровень зарплаты и достижения в выбранной 
ими сфере деятельности. 
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Аннотация. В данной статье показана динамика численности населения сельской местности на период 
2007-2017 гг. на территории Сычевского района Смоленской области. Собраны статистические данные 
и на их основе выявлены причины ухудшения демографической ситуации. Также показаны следствия 
этих причин и сформулирован дальнейший путь предотвращения процесса депопуляции села. 
Ключевые слова: село, сокращение, кризис, депопуляция, миграция. 
 
THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE SYCHEVKA DISTRICT, SMOLENSK REGION IN THE PERIOD 

2007-2017. 
 

Ermakova T.Y. 
 

Abstract. This article describes the population dynamics of rural areas for the period 2007-2017 on the territo-
ry of the Sychevsky district of Smolensk region. Gathered statistics and based on them identify the causes of 
the deterioration of the demographic situation. Also shown is the investigation of these reasons and formulated 
the further way of preventing the process of depopulation of the village. 
Key words: village, downsizing, crisis, depopulation, migration. 

 
В последние годы в России появилась негативная тенденция к деградации сельской местности. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в такой огромной по площади стране ведет к серьезным 
проблемам: старению наци, недостатку трудовых ресурсов, сложности в освоении природных ресур-
сов, трудностями в охране границ и территории. 

Демографией иногда называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и 
анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве. Демографические исследования служат 
для разработки демографической политики, планирования использования трудовых ресурсов и пр. В 
обществе все процессы взаимосвязаны: демографические процессы развиваются под воздействием 
других социальных процессов (экономических, политических и прочих); в свою очередь, и демографи-
ческие процессы оказываю влияние на ход всех других общественных процессов. 

Рассмотрим демографическую ситуацию на примере динамики численности населения Сычёв-
ского района Смоленской области в период с 2007 по 2017 гг. Район образован в 1929 году и располо-
жен на северо-восточной окраине Смоленской области. Сычёвский район занимает площадь 1700,9 
кв.км. Численность района в 2007 году составляла 14354 человек, в настоящее время район испыты-
вает спад численности населения и на 2017 год в районе проживает 12989 человек. [1] Численность 
населения сократилась за десять лет на 1365 человека (т.е. почти на 10%), плотность населения со-
кратилась с 8,4 чел/кв.км до 7,6 чел/кв.км.  
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Так же численность Сычёвского района значительно упала по сравнению с советским периодом. 
Эту динамику можно проследить по данному графику. (Рис.1) 

В районе также сложилась регрессивная возрастная структура населения, где старшее поколе-
ние (т. е. пенсионеры) преобладает над трудоспособной частью населения. Демографическая ситуация 
в районе, как и в целом по области, остается сложной.  Это обусловлено превышением показателя 
смертности над показателем рождаемости и миграционного оттока населения в областной центр и в 
Москву. Вследствие этих негативных тенденций наблюдается как сокращение общей численности 
населения района, так и негативные изменения в возрастном составе. Основной причиной сокращения 
численности населения является его естественная убыль. (Рис.2) 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Сычёвского района в тыс. человек 

 

 
Рис. 2. Возрастной состав населения (в %) 

 
Одной из основных причин миграции населения района является отсутствие рабочих мест. На 

Сычёвский район приходилось 0,7 % промышленного производства Смоленской области в 2004 году. В 
2017 году этот показатель снизился до 0,65%. В настоящее время промышленность муниципального 
образования представлена 3 предприятиями обрабатывающего производства. В районе зарегистриро-
вано 70 малых предприятий и 115 индивидуальных предпринимателей. Численность работников, заня-
тых в малом предпринимательстве, около 240 человек, что составляет 7,5% от среднегодовой числен-
ности занятых в экономике района. 

На Сычёвский район приходилось 2,6% сельскохозяйственного производства Смоленской обла-
сти в 2004 году, в 2017 - 1,2%. Аграрная специализация района - молочно-мясное животноводство, зер-
новое хозяйство, льноводство. Если в 2004 году посевная площадь составляла 18 тыс. га, то в 2017 
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году она составляет 1,2 тыс. га. [2, с.500] В настоящее время на сычёвской земле трудятся коллективы 
5 сельскохозяйственных предприятий, которые едва сводят «концы с концами». ООО «Агрис» - круп-
нейший сельскохозяйственный производитель района, который разорился в 2014 году и прекратил 
свое существование (табл. 1). 

  
Таблица 1 

Предприятия АПК в муниципальном образовании "Сычевский район" Смоленской области 

 
 

№ п/п 
Наименование предприятия 

 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг, 

млн. руб. 

 
 

Численность рабо-
тающих 

 
 

Основные виды 
продукции 

2013 2014 

1 ООО «Агрис» 140,0 230,3 295  
 
 
 

Молоко, мясо, 
зерно 

2 ОАО «Племзавод Ду-
гино» 

22,8 23,3 79 

3 СКП колхоз «Рассвет» 10,3 9,0 43 

4 СХК «Волна» 10,8 13,5 49 

5 ПК колхоз “Аврора” 6,8 5,8 20 

6 СКХ Соколинский 4,8 6,6 27 

 
Заметно обострилась в последнее десятилетие традиционная проблема закрепления молодых 

специалистов в сельскохозяйственном производстве. В настоящее время численность молодых специ-
алистов в возрасте до 30 лет в сельхозпредприятиях района составляет лишь 10,1% от общего числа. 
На закрепление работников в аграрном секторе района крайне отрицательно сказывается отсутствие в 
хозяйствах строительства жилья и других объектов социальной сферы. 

Можно сделать вывод, что демографический кризис, охвативший нашу страну в 90-е годы и про-
должающийся до настоящего времени, показателен и для Сычёвского района. Основные демографи-
ческие угрозы района: высокая депопуляция населения, очень высокий уровень смертности и крайне 
негативные параметры его динамики, старение населения и значительная нагрузка на трудоспособное 
население, нерациональные внутрирайонные миграционные потоки между городом Сычевкой – адми-
нистративным центром района и периферией, миграционная непривлекательность района.  

Остановить процесс депопуляции села возможно лишь при условии принятия комплекса мер: 
строительства жилья, обеспечения жителей и особенно молодежи постоянной хорошо оплачиваемой 
работой, качественной организацией досуга молодежи. Для этого необходимы значительные капитало-
вложения со стороны федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день реально таких 
благ и вливаний капитала селу никто не обещает. Реальная демографическая ситуация ведет к посте-
пенному «вымиранию» села. 
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Аннотация: Данная статья содержит попытку анализа социальных коммуникаций в строительной сфе-
ре. Автор пытается выявить некоторые особенности социальных коммуникаций, которые способствуют 
формированию и поддержанию определенных форм социально-профессионального взаимодействия в 
строительной сфере. 
Ключевые слова: социальные коммуникации, виды социальных коммуникаций, взаимодействие ра-
ботников, строительная сфера. 
 

FEATURES OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

Svirkin V.V. 
 
Abstract: This article includes an attempt of analysis of social communications in the construction industry. 
The author tries to identify some features of social communication that promote the formation and mainte-
nance of certain forms of socio-professional interaction in the construction industry 
Key words: social communication, the types of social communication, interaction workers, construction sector 

 
Актуальность социальных коммуникаций в строительной сфере имеет особое значение. Благо-

даря налаживанию социальных коммуникаций, установлению адекватного взаимодействия, достигает-
ся понимание, доверие, а также сплоченность коллектива, что приводит к успешным результатам про-
фессиональной деятельности и безопасности каждого работника. Как и у любого явления и предмета, 
социальные коммуникации имеют свой уникальный ряд особенностей, в том числе и в строительной 
сфере. Главная задача коммуникаций в строительстве заключается в формировании трудового, спло-
ченного коллектива, в основе которого имеются как позитивные, так и негативные взаимодействия 
между субъектами. При возникновении сложной задачи или спорного вопроса, субъектам необходимо 
найти компромиссное решение данной проблемы. В чем же заключаются особенности коммуникаций в 
строительной сфере? Попытаемся их выявить в настоящей статье.  

Каждый человек в повседневной жизни пытается удовлетворить определенные потребности, это 
может быть потребность в одежде, общении, еде, отдыхе, работе. Для того чтобы достичь желаемого 
результата каждому человеку необходимо учитывать существующую социальную структуру норм и 
ценностей, вступить во взаимодействие с другими людьми. Поэтому при необходимости человек всту-
пает в контакт как с отдельными индивидами, так и различными социальными группами, которые также 
являются активными участниками взаимодействия. 

В социологии под взаимодействием понимается процесс непосредственного (межличностного) 
или опосредованного (средствами связи, материальными носителями культуры, информации и т.п.) 
воздействия субъектов друг на друга, рождающий их взаимную психическую обусловленность и связь 
[3].  

Социальные коммуникации, как межличностные взаимодействия, направлены на установление 
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диалога, в том числе между работниками в профессиональной сфере. 
Как известно, социальные коммуникации представляют собой сложную структурную систему свя-

зей, а также имеют определенные цели [2]: 
– распространить знания об окружении, проинформировать людей; 
– популяризировать идеи добра, обратить внимание аудитории на общечеловеческие ценности, 

распространить культуру и достоверную информацию о ней; 
– воздействие на общественное мнение и сознание, а также эмоциональное состояние аудитории; 
– поддержка и помощью в решении трудных задач, прояснение ситуаций; 
– установление диалога между аудиторией и источником вещания. 
Таким образом, социальная коммуникация характеризуется наличием определенной информа-

ции, которая распространяется посредством канала связи с широкой аудиторией. Цель социальной 
коммуникации в строительной сфере заключается в регулировании поведения строителей посредством 
воздействия на их эмоции и ощущения. 

Основные задачи социальных коммуникаций в строительной сфере: 
1) достижение «легкости» в общении с другими работниками; 
2) адекватное получение и передача информации; 
3) установление единого коммуникативного поля.  
Стоит отметить, что социальные коммуникации имеют две стороны: объективную и субъективную 

[1]. В строительной сфере особо стоит выделить субъективную сторону, а именно влияние сознатель-
ного отношения индивидов друг к другу, на трудовые отношения. 

Субъективная коммуникация действует на достижении взаимопонимания, а именно: 
1) учитываются интересы других участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, пере-

живания; 
2) в группе создает атмосфера безопасности, доверия, открытости, которая позволяет участни-

кам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок; 
3) принцип тесно связан с принцип творческой, исследовательской позиции участников группы. 
Все вышеуказанное касается субъективных отношений, которые также складываются в строи-

тельной сфере. 
Строители используют все возможные виды коммуникации, с помощью которых достигается эф-

фективность выполнения трудовых функций. Рассмотрим особенности социальных коммуникаций в 
строительной сфере. 

Особое значение для установления успешного взаимодействия имеет коллективная коммуника-
ция, так как она обеспечивает сплоченность коллектива.  

В рамках коллективной коммуникации работники стремятся: 
1) достигнуть общую цель (например, в процессе обсуждения нового строительного проекта, за-

ключения договора с новыми инвесторами); 
2) получить ощущение принадлежности с данной социально-профессиональной группе (осозна-

ние собственной нужности и полезности). 
Также в строительной сфере есть специфика формальных и неформальных социальных комму-

никаций. 
Формальная коммуникация устанавливается в рамках официальных социально профессиональ-

ных групп, которые возникают по инициативе администрации и входят определенным подразделением 
в организационные структуры и штатное расписание строительной организации.  

Неформальная социальная коммуникация наблюдается в свободно образованных малых соци-
альных группах людей, которые вступают в постоянное взаимодействие для достижения личных целей. 
В строительной сфере имеются свои неписаные правила и нормы поведения, которые непосредствен-
но влияют на успешность выполнения работниками своих трудовых функций.  

Стоит отметить влияние на успешность социальной коммуникации в строительной сфере про-
фессионального жаргона, арго, профессиональных языков, профессионального юмора. 

Обобщая вышеизложенное стоит отметить, что каждый вид социальной коммуникации играет 
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определенную роль, как в становлении коллектива, так и развития строительной организации. 
Как видно из содержания настоящей статьи, в строительной сфере социальные коммуникации 

имеют характерные особенности. Благодаря адекватным социальным коммуникациям создается адек-
ватное понимание строителями профессиональной информации, что позволяет достигнуть сплоченно-
сти коллектива, формировать профессиональные ценности и нормы поведения каждого работника в 
строительной сфере.  
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Предтренировочные комплексы – это специальный вид спортивного питания, которое в основном  

используется в бодибилдинге и пауэрлифтинге, экстремально повышает энергетику атлета, улучшает 
ментальную концентрацию, ускоряет восстановление. Подобный эффект достигается за счёт подбора 
определенных компонентов, что в результате делает тренировку более продуктивной, и помогает тре-
нировочному процессу в целом [2]. 

Стоить отметить, что в настоящее время существует множество различных мифов о спортивном 
питании. Например, считается, что спортивное питание является продуктом «химического» происхож-
дения. На самом же деле в состав предтренировочного комплекса входят смеси различных витаминов, 
минералов, восстанавливающих и психостимулирующих веществ, адаптогенов. 

Правильно подобранные добавки могут повысить выносливость, прибавить сил и улучшить кон-
центрацию, т. е. предтренировочный комплекс способствует повышению спортивных результатов и 
достижению оптимального уровня физической подготовки. 

Данная продукция может включать в себя порошки, таблетки и капсулы, которые должны повы-
сить концентрацию, улучшить кровоснабжение мышц, ускорить сжигание жира, сократить необходимое 
на восстановление время и способствовать росту мускулатуры. 

По количеству содержащихся в комплексе веществ и направленности действия они делятся на 
малокомпонентные – узконаправленного действия, ориентированные на повышение, как правило, од-
ного определенного параметра и многокомпонентные – имеющие широкий спектр действия и повыша-
ющие сразу несколько параметров. 

Применение того или иного вида комплекса обуславливается поставленными целями. В зависи-
мости от того, по какой программе работает спортсмен или какого результата он хочет добиться, пред-
почтение может отдаваться следующим видам комплексов: 

1) усилители мощности и активаторы силы, в состав которых входят такие добавки, как: 
- бетаин (триметилглицерин) – это модифицированная аминокислота, полученная из пшеницы, 
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свеклы, зелёных овощей; 
- бета-аланин – эта аминокислота важна для создания карнозина и дипептида (двойной амино-

кислотный белок), которые увеличивают силу мышц (исследователи утверждают, что принятый перед 
тренировкой бета-аланин способствует повышению силы и выносливости мускулатуры); 

- креатин – это вещество усиливает гидратацию мышц, задерживает воду в мышечной ткани, 
из-за чего визуально они выглядят более округлыми и выделяющимися. Креатин полезен при кратко-
временных интенсивных нагрузках, какие бывают при командных видах спорта, а также у спринтеров 
или тяжелоатлетов [3]; 

2) стимуляторы, повышающие выносливость воздействуют на центральную нервную систе-
му, уменьшают восприимчивость к боли, придают ощущение бодрости и пр.: 

- тирозин – способствует повышению энергии, повышает выносливость и улучшает концентра-
цию. Организм использует тирозин в качестве «сырья» для производства ряда важных гормонов и 
нейромедиаторов, таких как адреналин и дофамин; 

- таурин – способен увеличить выносливость мышц до 50 процентов, достигается это путем 
воздействия на сердце: таурин помогает сердечной мышце перекачивать больше крови к мускулатуре; 

- родиола розовая – повышает физическую выносливость и мышечную силу, стабилизирует ар-
териальное давление и частоту сердечных сокращений, поддерживает адекватные уровни гормона ро-
ста, тестостерона, дофамина и гормоны, вырабатываемые щитовидной железой; 

- витамины группы В – имеют важное значение для выработки энергии, улучшении обмена 
веществ; 

3) стимулирующий комплекс обеспечивает тело дополнительной энергией и силой, поэтому 
является столь важным перед любой тренировкой: 

- кофеин - стимулирует центральную нервную систему, понижает порог усталости и дает заряд 
бодрости; 

- геранамин (экстракт герани) – данный продукт запрещён к использованию в таких странах, как 
Канада, Австралия, Великобритания и пр., своими свойствами напоминает действие адреналина, также 
усиливает сжигание жира [4]. 

4) для увеличения набора массы – данный вид добавок ускоряет рост мышц: 
 - ВСАА – улучшает метаболизм, способствует транспортировке жидкости и минералов по орга-

низму, прибавляет энергию, усиливает синтезирование мышечного белка; 
- глютамин – повышает количество гормона роста, притупляет чувство усталости и улучшает 

выносливость, поддерживает в мышечных волокнах высокий уровень лейцина; 
- карнитин – стимулирует восстановление мышц и андрогенные рецепторы. 
5) жиросжигатели  позволяют сохранить мышечную массу, поскольку в качестве «топлива» ор-

ганизм использует расщепленные жиры, а не протеин из мышечной ткани: 
- экстракт зелёного чая – увеличивает сжигание жира путем ингибирования фермента, раз-

рушающего норадреналин, что в свою очередь повышает уровень адреналина; 
- синефрин – представляет собой алкалоид, содержащийся в горьком апельсине, своей структу-

рой напоминает адреналин, и обладает аналогичными свойствами [4]. 
При всей видимой полезности предтренировочных комплексов, также не стоит забывать о том, 

что при неправильном употреблении они могут иметь побочные эффекты. Например, расстройство ки-
шечника может быть реакцией на травяные ингредиенты спортивного питания. Но чаще всего этот по-
бочный эффект вызван тем, что порошок не смешивают с достаточным количеством воды. Также воз-
можно нарушение сна, так как большинство предтренировочных комплексов содержат кофеин, который 
оказывает воздействие на центральную нервную систему. 

При этом ошибочно считать, что самосовершенствование в спорте касается только лишь разви-
тия в физическом плане. В большинстве видов спорта одной выносливостью, силой, быстрой невоз-
можно достигнуть наилучших результатов. Для успеха спортсменам необходимо уметь разгадать 
намерения соперника, навязать свою игру, продумать тактику, а при командных играх нужно распреде-
лить роли и активно общаться и совещаться со своей командой [1, с. 91]. 

http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/tirozin/
http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/belki/
http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/zhiry/
http://foodandhealth.ru/frukty/apelsin/
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Nowadays the Russian Federation and the People's Republic of China are the two powers with the 

greatest influence in the Central Asian region. Russia has common history with this region. At the same time, 
China, though historically associated with Xinjiang, Tibet and Eastern Turkestan, is a new player in the region, 
which has emerged after the collapse of the Soviet Union.  

The emergence of the SCO is an important step towards the realization of the political strategy of Rus-
sia and China providing for the establishment of a polycentric system of international relations contrary to the 
policy of the United States associated with globalization and the creation of a unipolar world. 

In the modern world members of the organization are confronted with nationalism, extremism and inter-
national terrorism. So these problems become an important things which must be solved.  However, the main 
problem of the fight against terrorist groups is their transnational nature. For this reason, one of the maim du-
ration of cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of China in the SCO is to 
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fight against their common problem, particularly with the threat of Islamic extremism. From the Russian side is 
Chechnya, the Chinese side is East Turkestan, the Xinjiang Uyghur Autonomous region [1]. 

In addition, these countries try to promote and implement humanitarian and cultural cooperation be-
tween countries in the SCO. The first meeting of Ministers of culture of SCO members was held in 2002 [2, p. 
212]. The members of the organization decided to hold the days of culture, the participation of artists in various 
contests, festivals and other cultural events. Directly exchanges are expected to establish between museums 
and libraries. This was done to strengthen the position of China in the Central Asian region and to promote 
Chinese culture to the region. 

In 2007 President Vladimir Putin proposed to create the University of SCO. Today this University in-
cludes a huge number of universities in the countries-SCO members which have an education week, contests, 
forums, seminars. These countries contribute to the development of cultural and humanitarian cooperation 
providing a respect for peaceful coexistence and cultural diversity, equitable exchange and mutual enrichment 
of the cultural heritage.  

Moreover, nowadays the military cooperation between the Russian Federation and the People's Repub-
lic of China are developing within the Shanghai cooperation organization [3, p. 11]. Every year headquarters 
negotiations are held. There is a dialogue with Chinese partners on the problems of strategic stability and 
arms control. Direct links between the armed forces of these states are determined in the world of press, cu l-
ture and rest. Every year becomes more specialists and specialties in the field of joint training of troops and 
forces, grows the quantity of listeners of military educational institutions that are exchanging between these 
countries. Furthermore, scientific conferences and training of teachers are taken, cooperation between military 
journalists are increased, military-technical partnership is deep.  

It should to mention that the cooperation of China and Russia within SCO suggests an avoiding of 
strengthening the USA role in the Central Asian region, thereby creates a counterweight to the sole superpow-
er of the world in this region. The Central Asia is considered to be the object of intensive promotion of long-
term strategic military, political and energy interests for the United States [4, p.2].  

Therefore an important task for Russia and China is to protect its geopolitical interests in Central Asia. 
Countries allocate a huge amounts of effort and money in order to prevent attempts of penetration of USA in 
the region.  

The visit of Russian President to China laid the foundation of some major investment projects and gave 
a rise to most of the cooperation agreements between the two countries [5]. During the meeting, countries 
signed a gas agreement which is considered one of the largest agreements in respect of these countries. 

During the visit, a Premier of the state Council of China Li Keqiang to Moscow and the meeting of Vla-
dimir Putin with President of China XI Jinping in 2014, has signed about 40 agreements of energy, banking, 
transport, agriculture, space technology, telecommunications [6, p. 17-18]. 

In conclusion it should to that nowadays the foreign policy of China in the Central Asian region does not 
contradict the Russian interests, but even complements them. Thus, the Russian Federation and China seek 
to strengthen regional stability and security [7, p. 107].  
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Аннотация: Эмпатийная культура является важным фактором при установлении контакта с людьми.  
Статья является анализом работ нескольких авторов которые рассматривают разные виды технологий 
эмпатийной культуры молодежи, которые позволят лучше понять другого человека. 
Ключевые слова: эмпатийная культура; технологии; формирование; молодежь. 
 

THE TYPES OF TECHNOLOGIES OF FORMATION OF EMPATHIC CULTURE OF YOUTH 
 

Ogrinskaya Anna Anatolievna 
 

Abstract: Empathic culture is an important factor when making contact with people. The article is the analysis 
of the works of several authors who consider different types of technologies empathic culture of youth that will 
allow a better understanding of the other person. 
Key words: empathic culture; technology; formation; youth. 

 
Общение является одной из основных составляющих жизни каждого. Человек становится лично-

стью, взаимодействуя и общаясь с окружающими людьми. Одной из важнейших проблем общения явля-
ется проявление эмпатийной культуры в этом процессе. В связи с этим сегодня необходим поиск принци-
пиально новых технологий формирования эмпатийной культуры молодежи, и анализ существующих. 

Как утверждала Ф. А. Ахметшина [2], формирование эмпатийной культуры – это процесс форми-
рования непроизвольно действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого. Основная 
цель формирования эмпатийной культуры заключается в обеспечении потенциальной активности мо-
лодых людей, их готовности и стремления к осуществлению продуктивной познавательной деятельно-
сти и использования опыта эмпатийного поведения. 

Проблема развития эмпатийной культуры на современном этапе остается актуальной. 
А.Э. Ахмедзянова [1],Ф.А. Ахметшина [2],С.Н. Кипурова [3],В.Я. Ляудис [4],Е.В. Мельник [5],М.А. Понома
рева [6], Ж.В. Рзаева [7] и другие обращают внимание на то, что развитие эмпатийной культуры проте-
кает в процессе социализации личности, формируется на протяжении жизнедеятельности, в общении с 
другими людьми, в ходе усвоения определенных ценностей.  

По мнению А.Э. Ахмедзяновой [1] и Ф.А. Ахметшиной [2] развитию эмпатийной культуры молоде-
жи способствует использование методов активного обучения и включение молодых людей в реальную 
практическую деятельность.  

Все методы активного обучения в психологии обычно делят на несколько групп. В.Я. Ляудис [4] 
выделяет три группы современных активных методов обучения: 1) методы программированного обуче-
ния; 2) методы проблемного обучения; 3) методы коммуникативного обучения.  

Методы программированного обучения, указывает автор, направлены на повышение эффектив-
ности управления учебным процессом за счет структурирования объективного знания, данные методы 
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значительного увеличения доли самостоятельной работы обучаемых.  
Ляудис выделяла, что проблемное обучение рассматривается в качестве одного из действенных 

средств решения таких сложнейших задач, как развитие познавательной активности, самостоятельно-
сти и творчества; включает в себя проблемную ситуацию или задачу.  

К методам коммуникативного обучения обычно относят методы, которые развивают личность и 
имеют в совей основе активное взаимодействие и обратную связь между участниками образовательно-
го процесса. В. Я. Ляудис, среди методов коммуникативного обучения выделяет: коллективные дискус-
сии, деловые игры, тренинги, анализ ситуаций в процессе коллективного решения проблем. 

Исследования С.Н. Кипуровой [3] экспериментально доказали, что основными стратегиями раз-
вития эмпатийной культуры являются:  

1) универсальная стратегия (обеспечивает развитие эмпатийной культуры у молодых людей в 
ходе выполнения всех основных видов деятельности);  

2) стратегия индивидуального развития эмпатийной культуры (применение вариативных педаго-
гических технологий, соответствующих специфике каждой типологической группы: для эмоционального 
типа - игровых и групповых технологий; для интеллектуального типа - развивающих и проблемных тех-
нологий; для практического - технологии педагогического проектирования).  

Эксперименты Е.В. Мельник [5] подтвердили, что формированию эмпатийной культуры способ-
ствует комплекс специально созданных психолого-педагогических технологий (тренингов, групповых 
дискуссий, ролевых и деловых игр).  

Как отмечает Ж.В. Рзаева [7], тренинг, как правило, проводится в однородной группе (например, 
среди студентов одной группы). В такой группе трудно создать проблемную ситуацию. Поэтому наряду 
с совершенствованием имеющихся необходим поиск принципиально новых средств формирования эм-
патийной культуры личности. Учитывая психофизиологические особенности возраста, нужны такие 
средства формирования, которые выведут молодых людей за пределы учебного заведения в ситуацию 
реальной жизни, окажут значительное влияние на их эмоциональную сферу.  

Серьезная роль в развитии эмпатийной культуры отводится художественной литературе. Так, 
М.А. Пономарева [6] считает целесообразным использование при работе с художественной литерату-
рой эмпатического метода. Данный метод позволяет выделить три уровня сопереживания ситуации: 
уровень первых реакций, эмоциональное постижение и рациональное постижение. Он предполагает 
актуализацию всего эмоционального и интеллектуального потенциала участника эмпатийного процесса 
- личных чувств и переживаний, знаний, ценностных ориентаций, установок, умений систематизировать 
полученную информацию и на ее основе самостоятельно строить правильное умозаключение. В про-
цессе анализа художественных текстов по эмпатическому методу используются задания, направлен-
ные на стимулирование механизмов эмпатии: эмоционального заражения, идентификации, личной ре-
флексии, эмоциональной и когнитивной децентрации. Автор подчеркивал, что важно начинать анализ 
отрывков художественных произведений со знакомства участников обсуждения с краткими биографи-
ческими сведениями об авторе произведения, его мировоззрением, авторским пониманием и взглядом 
на героев произведения. Это способствует полному восприятию и пониманию художественного произ-
ведения.  

Согласно данным исследований М.А. Пономаревой [6] используемые художественные произве-
дения должны соответствовать трем требованиям: 1) быть высокохудожественными; 2) быть психоло-
гическими; 3) обучаемые им должны отдавать предпочтение.  

Таким образом, анализ сложившихся подходов к формированию эмпатийной культуры позволил 
сделать вывод, что в целом они носят или информативно-словесный, или тренинговый характер. С по-
мощью названных средств можно дать молодым людям определенные знания, научить их грамотно 
вести себя в различных ситуациях, сформировать поведенческие реакции, но при этом трудно сфор-
мировать глубинные структуры, изменить личностные установки.  

Огромными возможностями эмоционального влияния на личность обладает искусство. 
А.Э. Ахмедзянова [1] отмечает что в силу своей многофункциональности воздействия на чувственную 
сферу индивида искусство порождает глубокие и сложные переживания, активизирует психическую 
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деятельность человека, помогает лучше понять окружающий мир, других людей, самого себя, проник-
нуть в сущность тех или иных явлений действительности и, как следствие, изменить к ним свое отно-
шение. В формировании эмпатийной культуры, автор считает, что киноискусство имеет ряд несомнен-
ных преимуществ, прежде всего в силу своей доступности и популярности у подрастающего поколения. 
Для молодежи просмотр кинофильмов является одним из любимых видов времяпрепровождения: это и 
досуг, и отдых, и способ самообразования. Как фактор социализации кинематограф помогает молоде-
жи искать и находить на экране образцы для поведения, жизненные ориентиры. 

Таким образом проанализировав основные виды формирования эмпатийной культуры у молоде-
жи, можно лучше понять какие способы необходимо использовать для установления продуктивного и 
более легкого взаимодействие в повседневной деятельности каждого человека. 
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