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УДК 37.013.77 

САМОПОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полякова Татьяна Николаевна, 

 д.п.н., профессор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, Санкт-Петербург   

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема оценки личностных результатов школьников с позиций 

личностно-ориентированного подхода; в диагностике результатов предлагается опираться на данные 

деятельности школьников в области самопознания как основы дальнейшего личностного саморазвития 

и самосовершенствования.  

Ключевые слова: личностно-ориентированное образование; самопознание личности, 

диагностика личностных результатов.  

SELF-KNOWLEDGE AS A BASIS FOR STUDENTS PERSONAL 

RESULTS 

Polykova T.N., 

Doctor in Pedagogics, Professor of St. Petersburg Academy of In-Service Pedagogical 

Education, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article considers the problem of students personality identification from the standpoint 

of personality-oriented approach; to diagnose the results we propose to rely on the data of students' activities 

in the field of self-knowledge as the foundation for further self-development and self-improvement.  

Keywords: personality-oriented education; individual self-knowledge, diagnosis of personality 

identification.  

Новый стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения ос-

новной образовательной программы на всех ступенях школьного образования.  Личност-

ные результаты школьников имеют общие положения и должны отражать: воспитание 

российской гражданской идентичности; формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения; осознанного, уважи-

тельного отношения к другому человеку, другой культуре, языку, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование цен-

ности  здорового и безопасного образа жизни; основ экологической культуры; осознание 
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; разви-

тие эстетического сознания. 

Требования к достижению личностных результатов в нормативных документах 

не подкреплены диагностическим инструментарием – предполагается, что диагностику 

будут разрабатывать образовательные организации самостоятельно, что, закономерно, вы-

зывает затруднения.  

Обозначенная проблема может решаться созданием диагностического аппарата для 

оценки педагогических условий личностно-ориентированного образования в конкретной 

образовательной организации. Однако такие данные характеризуют в общем виде созда-

ние условий в образовательной организации для личностного развития школьников 

и не отражают динамику самих личностных изменений, их результаты оцениваются опо-

средованно – не учитываются индивидуальные особенности обучающихся.  

Если не фиксировать личностный результат, то утверждения и призывы выстраивать 

субъект-субъектные отношения в образовательном процессе останутся декларативными 

лозунгами, поскольку взаимодействие зависит не только от ролевой позиции учителя – 

принять обучающегося как субъекта образовательного процесса, но и от роли самого обу-

чающегося, его личностной готовности выбирать и нести ответственность.  

Проблема оценки личностных результатов должна рассматриваться с позиций лич-

ностно-ориентированного подхода (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, 

В.В. Сериков, А.В.  Хуторской, И.С. Якиманская и др.). Личностно-ориентированное об-

разование предполагает освоение социокультурного опыта предшествующих поколений 

посредством накопления обучающимися собственного личностного опыта в процесе 

включения их в проживание отношений в социуме. Такое образование рассматривает 

предметный материал в первую очередь как основу личностного развития. Цель построе-

ния личностно-ориентированного образовательного процесса – «создание образователь-

ной среды, единой для всех учащихся, но многопрофильной, позволяющей каждому уче-

нику развиваться на основе индивидуальных особенностей, мировоззренческих ценностей 

и личностных установок» [1].  

 Личность определяет социальную сущность в человеке как существе биосоциаль-

ном («социальный индивид» [3]); личность отличает способность совершать выбор, стро-

ить свой жизненный путь, координировать свое поведение в системе отношений с окру-

жающими людьми. С позиций субъектного подхода личность рассматривается как откры-

тая система (устойчивая совокупность свойств индивида) и субъект деятельности. Разви-

тие личности – это процесс и результат количественных и качественных изменений в че-

ловеке, под влиянием внешних и внутренних факторов (Л.И. Божович), которые связаны 

с постоянными изменениями, переходами состояний и др.; в психологии понятие рассмат-

ривается с позиций развития психики (процессов восприятия, мышления и пр.), в педаго-

гике – с позиций социокультурного развитии человека (формирования его духовно-

нравственной сферы, чувств, определения социальных ролей и др.).  

Результат образования – это характеристика достигнутого уровня образованности, 

который должен быть зафиксирован с использованием объективных и стандартизирован-

ных показателей.  В отношении к личностному развитию результат выступает условной, 

но необходимой категорией: это одномоментный «срез» сформированных качеств лично-

сти в онттогенезе – без такой фиксации достигнутого уровня личностного развития невоз-

можно выстраивать дальнейшее педагогическое сопровождение школьника и траектории 

саморазвивающейся личности как активного субъекта социализации.  

При всей многоаспектной наполненности описанного во ФГОС содержания лич-

ностного результата школьника его смысловое содержание составляет способность лич-

ности на определеном этапе её становления к саморазвитию, самосовершенствованию. 
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Таким образом, личностный результат – это зафиксированная с помощью объективных 

процедур характеристика развития личности, основным показателем которой является 

указание на ее способность быть субъектом деятельности, т.е саморазвивающейся лично-

стью, что может определяться через уровневую или рейтинговую шкалу оценки.  

Результат личностного развития проявляется в деятельности школьника, внешняя 

экспертная оценка которой должна быть соотнесена с самооценкой личности, что в этом 

случает предполагает способность личности к рефлексии в процессе самоопределения.  

Чтобы совершенствоваться, необходимо знать свои способности и возможности, ис-

пользовать их и развивать; самопознание – необходимая основа основа и условие само-

развития личности, ее самоактуализации. Самоактуализация в гуманистической психоло-

гии А. Маслоу – это процес обретения личностью себя самой, независимость от навязыва-

емых влияний социального окружения, такая личность обретает собственный жизненный 

смысл, а значит, ощущуение полноты и радости жизни [4].  

Чтобы стать самим собой необходимо овладеть собственным опытом, познать себя. 

В психологии процесс самопознания связывают с деятельностью Я как субъект в позна-

нии образа Я (Я-концепции), что позволяет осуществлять функции саморегуляции и само-

контроля. В процессе самоопознания личность осознает свои свойства, особенности, от-

ношения с другими.  

Итак, саморазвитие и самосовершенствование возможны при условии самопознания. 

Становясь субъектом своей деятельности, личность способна к самосовершенствованию – 

сознательному управлению своим развитием (развитием своих качеств, способностей, 

возможностей).  Данные психологии утверждают, что через самопознание обретается пси-

хическое здоровье личности, внутренняя гармония, формируется положительная  

«Я-концепция», определяются направления для саморазвития.  Следствием самопознания 

является самоопределение личности – обязательный этап и результат личностного разви-

тия. Следовательно, критерии и показатели процесса самопознания могут стать показате-

лями личностного развития и оценкой личностных результатов как новобразований 

в структурных компонентах личности.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований можно выделить 

в структуре личности компоненты самопознания / самоопределения личности: ценностно-

мотивационный (оценки, суждения, потребности; формирование идеалов, ценностно-

смысловых ориентиров, обретение духовно-нравственного опыта); эмоционально-волевой 

(познание своих эмоциональных состояний, доминирующих чувств, способов реагирова-

ния в стрессовых ситуациях, умение мобилизоваться, проявить упорство, настойчивость, 

целеустремленность и др.); когнитивный (осознание и понимание функционирования пси-

хических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения; свойств и качеств сво-

его ума, внимательности, способов решения жизненных и профессиональных задач; ана-

лиз своих способностей в разных сферах жизнедеятельности, оценка возможностей для 

осуществления замыслов; операциональный /компетентностный (понимание, какими зна-

ниями, умениями, навыками, способностями обладает человек, как он их использует 

в жизни и деятельности); социально-коммуникативный (анализ отношений с другими 

людьми, взаимодействие и стратегии собственного поведения, преодоление конфликтов 

и барьеров). Схема компонентов условна и не отражает многообразие личности и жизни 

человека; самопознание – процесс незавершенный – связан с потребностью личности вы-

деления себя из окружающего мира; система компонентов не претендут на полноту и ори-

ентирует на то, что в принципе человек может познавать в себе. 

В учебно-воспитательном процессе должны быть созданы и диагностированы педа-

гогические условия для достижения личностных результатов, которые активизируют дея-

тельность школьников, предоставляя возможности для самореализации, раскрытия потен-

циала. Оценка таких условий должна включать наличие / выделение и оценку единиц 
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учебно-воспитательной деятельности (заданий, мероприятий, событий и пр.), в которых 

осуществляется востребованность субъектного опыта обучающегося, стимуляция и моти-

вация к самовыражению, учебные действия с функциями личностного развития, рефлек-

сия субъектной деятельности.  

Итак, изучение процессов самопознания личности является отправной точкой для 

оценки развития личности на определенном этапе ее становления, что может быть исполь-

зовано в практике диагностики личностных результатов школьников. Рейтинговая шкала 

оценки, привлечение внешней экспертизы, материалов педагогического наблюдения и ре-

флексивных методов смогут сформировать представление о направлении личностного 

развития и необходимой коррекции педагогического сопровождения самоактуализации 

личности школьника.  
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В статье поднимается вопрос о необходимости развития творческой личности студентов 

художественных вузов посредством занятий творческим моделированием и макетированием. 
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ABSTRACT 

The article raises the question of the need for a creative personality development of students of art 

schools through creative activities modeling and prototyping. 

Keywords: creativity; modeling; prototyping; personality; associative and figurative modeling. 

На разностороннее развитие личности, формирование навыков самообразования 

и развитие творческих способностей молодежи направлены сегодня основные цели и за-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

10 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

дачи образования на государственном уровне. Однако в системе высшего художественно-

проектного образования происходит сокращение или полное отсутствие практических за-

нятий, связанных с моделированием и макетированием. Сейчас в программу специализи-

рованных школ начали вводиться курсы культурологии, искусства дизайна, моделирова-

ния, рекламного искусства и т. д. Но школьных знаний и навыков явно недостаточно для 

создания профессионального макетного дизайн-концепта и, тем более, емкого, информа-

тивного макета. 

Насущной потребностью сегодняшнего дня становится необходимость взаимно увя-

зать теоретические знания и практическое их применение. В архитектурно-дизайнерской 

среде моделирование и макетирование может выступать не только как одно из средств 

профессиональной коммуникации, но и как средство творческого развития личности. 

Именно занятия моделированием и макетированием предоставляют студентам возмож-

ность употребить на практике начальные знания из области рисования, черчения, геомет-

рии, а также использовать опыт их собственных жизненных наблюдений. Занятия направ-

лены на изучение и овладение творческой практикой, технологией и, особенно, техникой 

как первичной стадией мастерства. Мастерство, в данном случае, трактуется не только как 

владение техникой моделирования как вида искусства, но и как способность применять 

свои умения для создания художественного образа произведения. 

Художественно-проектная деятельность, изобразительное и декоративное искусство, 

как и любая другая творческая деятельность, обладает особой энергетикой, воздействую-

щей на внутренний мир человека. Искусство говорит своим специфическим языком, кото-

рым, в первую очередь, должен овладеть и применять его сам творец. Поэтому занятия по 

моделированию и макетированию нацелены не только на овладение студентами многооб-

разием выразительных средств художественного языка, но и на развитие способности их 

творческого применения.  

На начальной стадии занятий моделированием и макетированием полезно изучать 

и даже копировать лучшие образцы техники, тренируя руку и глаз. Но затем, уже по соб-

ственным эскизам, выполнять композиции по мотивам и «в стиле», предлагая собствен-

ную трактовку образа с учетом характерных черт стиля, но с позиций восприятия и пони-

мания его современным человеком. Необходимо предоставить студентам право на сво-

бодный выбор, выполнение заданий из разных материалов (из ватмана, картона, пласти-

ка), право на творческий поиск и на ошибку. Свобода в художественном творчестве обу-

словлена потребностями, интересом и творческими возможностями художника.  

Моделирование и макетирование как ведущие способы организации эксперимен-

тально - креативного характера деятельности студентов дизайнеров, архитекторов опира-

ются на «макетный метод» проектирования, предложенный Н. А. Ладовским [1]. Он пред-

полагает эскизирование не на бумаге, а сразу в объеме, и лишь затем перенос отработан-

ной в объеме композиции на бумагу (фасады, планы). Применение «макетного метода» 

проектирования помогает развитию объемно-пространственного и фантазийного мышле-

ния, побуждающего к поиску новых приемов и средств пластического самовыражения, 

конкретно фиксирует результаты профессионального роста исполнителя. 

Тайным или явным помыслом творческой личности является желание того, чтобы 

результаты ее творческих исканий стали востребованы социумом и оценивались. Лонги-

тюдное исследование О. П. Медведевой подтверждает тот факт, что для студентов «с вы-

соким художественным потенциалом изобразительный язык становится эффективной 

возможностью социализироваться, минуя обычную вербальную коммуникацию, которая 

у дизайнеров, художников, архитекторов подчас вызывает затруднение». По ее мнению, 

«изобразительный ряд, макет, костюм и другие творческие работы начинают выполнять 

роль своеобразного текста, сообщающего о создателе информацию, пригодную для завя-

зывания его общения с себе подобными» [2], а также помогают позиционировать образ-

ные, мировоззренческие позиции в материализованном результате деятельности. 
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Ценностным в образовании студентов художественных вузов является не только 

развитие основных психических процессов (памяти, внимания, мышления), но и развитие 

внутренней независимости, самостоятельности, активности целостной личности. Изме-

ненные индивидуальные способности, профессиональный, компетентностный рост сту-

дента, опыт владения разными способами художественного самовыражения, творческий 

подход к саморазвитию, как к добровольному средству улучшения своей жизни и прида-

ния ей смысла становятся результатом такого развития. 

Творческая деятельность и материализованные результаты отражают динамику раз-

вития личности, а самостоятельное творчество способствует расширению границ свободы 

развивающегося субъекта, с учетом его изменяющихся по мере взросления прав и жиз-

ненных перспектив. Занятия искусством, моделированием и макетированием способству-

ют вхождению личности в мир искусств, который эмоционально связан с миром личных 

переживаний, наблюдений, раздумий самого человека.  

Студент архитектурно-дизайнерского вуза входит в мир профессии через проектно-

творческую деятельность, частью которой выступает моделирование и макетирование. 

Процесс макетирования, осуществляемый путем деятельности обеих рук, способствует 

активизации двух полушарий головного мозга. Таким образом, посредством работы пра-

вой руки, происходит развитие левого полушария, с которым связана способность гово-

рить, считать, логически мыслить. Одновременно с активизацией левой руки развивается 

и правое «творческое» полушарие, которое отвечает за воображение, развитие художе-

ственных и музыкальных способностей, пространственное восприятие объектов и т. д. 

Следовательно, макетирование можно трактовать как одно из важных средств развития, 

выработки у личности психологической уверенности и целостного восприятия мира. 

Для того чтобы отразить все многообразие связей между явлениями, событиями 

и самими людьми, нужен не только словесно-логический, но и образный способ мышле-

ния. Человек воспринимает среду через образы, а образы воспринимаются как ассоциа-

ции, как соединение отдельных психических актов (ощущений, представлений, чувств и т. 

п.) с чем-либо известным, вызываемым из памяти или из источников знания. Ассоциатив-

ный процесс воображения, комбинирование отдельных образов, приведение их в систему, 

сложную картину, воплощение воображения во внешних образах – важнейшие составные 

части творческой деятельности [3]. 

Особенностью образного мышления является одномоментное и одновременное 

«схватывание» всех возможных связей между предметами и явлениями. Развитие образ-

ного мышления предполагает решение таких задач, как абстрактное изображение, связан-

ное с формой, передача объема и пространства, выражение настроения и чувства цветом, 

ритмом и др. Выполнение студентами заданий ассоциативного моделирования и макети-

рования нацелены на развитие их задатков и способностей в сфере формообразования, 

а также на развитие воображения, объемного восприятия и образного мышления. Практи-

ка жизни подтверждает, что большинство преуспевающих дизайнеров, архитекторов, уче-

ных проходили школу художественно-эстетического воспитания и специальную подго-

товку по развитию образного мышления.  

Наиболее значимым условием эффективности процесса творческого моделирования 

и макетирования, с нашей точки зрения, является психолого-педагогическая поддержка 

студента. По мнению академика РАН Е.В. Бондаревской, она должна опираться на пони-

мание деятельностной природы человека, учитывать не только разный уровень подготов-

ки студентов, но и не одинаковую динамику их психологических, социальных, культур-

ных изменений [4]. 

Преподавателю так же надо помнить о том, что «только словом, без смены образа 

жизни, без глубокого гуманитарного образования, как образа мыслей и поступков», 

без личного раскрепощения нельзя побудить студента к сотворчеству, быть впереди сту-

дента в творческом саморазвитии, стремлении к истине и поиску своего пути [5]. 
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Для поддержки процесса творческого развития студента преподаватель и сам должен ис-

пытывать искреннюю потребность в творчестве, расширении кругозора, росте педагогиче-

ского мастерства и отказе от стереотипов. В теоретических трудах авторов педагогической 

поддержки и сотрудничества (Ш. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, Л.И. Но-

виковой, И.С. Якиманской и др.) поддержка определяется как понимание, признание, эмпа-

тия, сотрудничество, взаимодействие преподавателя и студента и даже авансирование.  

Исследователи психологии творческого мышления и саморазвития (Дж. Гилфорд, 

А.М. Матюшкин, В.Н. Пушкин, О.К. Тихомиров, Г.А. Цукерман и др.) подтверждают не-

предсказуемость результата творчества, и то, что любое внешнее воздействие может со-

общить мысли человека неожиданное направление, что приведет к непредвиденному ре-

зультату. Поэтому в процессе творческого моделирования и макетирования студенту 

необходимы не педагогические требования, а педагогическая поддержка, сотворчество 

которые создают питательную внешнюю среду для проявления внутренних источников 

саморазвития. 

Моделирование и макетирование способствуют не только развитию у студентов об-

разного, объемного многопланового восприятия мира, чувства пропорциональной, объем-

ной, цветовой гармонии, но и вырабатывают вариативный подход к решению проблемы, 

помогают создавать предметно- пространственное наполнение среды.  

Осознание, свободный выбор приводит студентов к осмысленному отношению 

к своей будущей профессиональной деятельности. Когда студент отходит от копирования, 

применения традиционных штампов и начинает моделировать и макетировать, используя 

предложенные принципы формообразования, а затем пытается придумать что-то свое, но-

вое, то происходит рождение творчества. Развиваются такие качества, присущие творче-

ской личности, как внутренняя активность и потребность нового, ответственность в поступ-

ках, увлеченность и целеустремленность, настойчивость, широта и гибкость мышления, ви-

дение альтернативных путей решения и преодоления сложившихся стереотипов и т.д. 

Современное, загруженное и перегруженное информативными потоками общество 

нуждается в творческих профессиональных кадрах с гибким мышлением, умеющих уви-

деть альтернативные пути решения и преодоления сложившихся ситуаций. А подвержен-

ная изменчивой моде и быстрым сменам стилевых направлений, технологий, материалов 

область художественно-дизайнерской деятельности испытывает острую потребность 

в специалистах с креативным, ассоциативно-образным мышлением, развитию которого 

и способствуют практические занятия творческим моделированием и макетированием еще 

во время их обучения в вузе. 
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ABSTRACT 

Article on issues related to the development of media education in a rural school through integration 

in subjects of the curriculum, and optional extracurricular activities. 
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Медиаобразование школьников – процесс долгий и трудный, возложенный на плечи 

общеобразовательной организации как социального института воспитания. Профессио-

нальная занятость родителей дает возможность нашим детям быть полностью вовлечен-

ными в яркий, и фантастики мир медиа. Компьютеры, интернет, электронные игры и со-

циальные сети заняли важное место в жизни современного школьника. Только информа-

ция, поступающая в сознание ребенка, не всегда бывает полезной и нужной. Результат 

длительного просиживания перед телевизором или компьютером не заставляет себя долго 

ждать. И на смену слову «культура» приходит слово-антоним, разрушающее и извраща-

ющее душу ребенка. Поэтому главная задача каждого учителя заключается в том, чтобы 

научить современное поколение школьников ориентироваться в огромном потоке инфор-

мации, отличать ценное от безликого, вечное от временного. В условиях открытых об-

ществ формировать у учащихся критическое мышление, медиакомпетентность важно как 

в личностном плане, так и в социальном. Необходим поиск новых форм организации 

учебно-воспитательного процесса, которые позволили бы: 

 обеспечить высокий уровень знаний школьников, умение правильно и результа-

тивно применять их на практике; 

 развивать и поддерживать творчество учащихся; 

 вовлечь учеников в познавательный процесс; 

 грамотно работать с информацией и ее источником; 

 установить интегрированные связи между всеми школьными дисциплинами; 

 организовать учебную деятельность школьников так, чтобы она способствовала 

развитию интересов и возможностей всех учеников. 

Одна из наиболее необходимых, на наш взгляд, форм организации работы с учащи-

мися, обеспечивающая достижение указанных целей, – интеграция медиаобразования 

в учебно-воспитательный процесс.    

В связи с этим, можно обозначить три возможных пути реализации медиаобразова-

ния в современной школе.  
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Первый путь – появление в учебном плане специального соответствующего предме-

та – при всех выгодах на практике оказывается не реализуемым в связи с перегруженно-

стью учебных планов школ.  

Второй возможный путь – введение факультатива – более практичен, однако им бу-

дет охватываться лишь небольшое число учащихся, что не соответствует значимости ме-

диаобразования в современном обществе. То же самое можно сказать и об элективных 

курсах, так как в этом случае речь может идти о немногих учащихся, выбравших данный 

курс в школах.  

Третья возможность – интеграция медиаобразования с базовыми предметами, 

уже изучающимися в школе. В этом случае сложность представляет вхождение в устояв-

шиеся в той или иной степени курсы новых целей, знаний и умений. 

В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской области и Поло-

жением об Областной экспериментальной площадке по медиаобразованию и приказом по 

школе в нашем образовательном учреждении ведется активнейшая деятельность по внедре-

нию медиаобразования в учебно-воспитательный процесс. В рамках этой деятельности, 

значимым событием стал выпуск школьного журнала научных и творческих работ учителей 

и учащихся «Бригантина», который помог бы увидеть, насколько необходимо медиаобразо-

вание, насколько оно интересно, какой простор дает для творческого самовыражения.  

В положении об издании школьного издания отражены все стороны деятельности 

коллектива учителей и учеников. Основная задача этой работы – выявление и поддержка 

одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка 

научно-исследовательской деятельности учеников и учителей. Реализация этой цели позво-

ляет формировать научные взгляды на изучение предметов и масс-медиа, пропагандировать 

знания о дисциплинах и медиа, знакомиться с современными методами научно-

исследовательской работы, стимулировать совместную деятельность учителей и учащихся, 

а также устанавливать научные и творческие связи с различными научными сообществами.  

Редакционная коллегия (РК), сформированная из учащихся и учителей, выбирает 

тему журнала и режим работы в пределах целесообразности, обладает правом использова-

ния материально-технической и информационно-справочной базы школы, получает мето-

дическую и организационную помощь от руководителей и научных консультантов журна-

ла. РК предоставлено право представления выпущенного журнала на школьных, город-

ских, областных и Российских конкурсах и конференциях.  

Формирование и выпуск журнала имеет 3 стадии: подготовительную, основную, 

и заключительную. На подготовительной стадии осуществляется выявление желающих 

работать в сообществе, сбор и изучение исходной информации, необходимой для форми-

рования журнала; овладение методами исследования и подготовка материалов для пред-

стоящего выпуска журнала. На основной стадии проводятся исследования, поисковая ра-

бота, обработка данных, выявление общих тенденций и закономерностей, новых свойств 

и других результатов исследований.  

Заключительная стадия представляет собой подведение итогов работы, определение 

научной новизны и практической значимости полученных результатов, составление чер-

нового плана, представление на утверждение МО и главному редактору.  

Представленный анализ, конечно же, не отражает абсолютно всех сторон деятельно-

сти учеников и учителей в создании школьного журнала, однако становится очевидным, 

что данный проект получил живую широкую поддержку, он востребован современным 

процессом, многим интересен и полезен. Все большее количество учащихся выражают 

желание и готовность творчески самореализовывать себя, активно сотрудничая с издани-

ем. За это время вышли уже четыре номера данного журнала. №1, №2, №3, №4 (объемом 

36 листов); 
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Учителем русского языка и литературы подготовлена и выпущена рабочая програм-

ма факультативного курса по медиаобразованию для учащихся общеобразовательных 

школ с 5 по 11 класс, которая вызвала горячий интерес у представителей педагогического 

сообщества разных регионов. 

МБОУ Морско-Чулекская ООШ подписала ряд договоров о научно-педагогическом 

сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе в рамках медиаобразования. (Дого-

вор с «Институтом содержания и методов обучения учреждения Российской академии об-

разования», с Херсонской академией последипломного педагогического образования, 

с Запорожской академией последипломного педагогического образования, с ООШ №1 

им. А. Довженко (г. Новая Каховка) и.т.д.)  

В рамках договора о сотрудничестве, совместно с ООШ № 1 им. А. Довженко подго-

товлен и проведен «Международный научно-практический семинар «Интеграция ме-

диаобразования в условиях современной школы», в котором приняли участие учителя 

школ г. Новая Каховка, школ близлежащих городов и районов, учителя Морско-

Чулекской школы, представители ТГПИ им. А.П. Чехова, ЮФУ и РАО. Так же в рамках 

договора о научно-педагогическом сотрудничестве был организован международный 

круглый стол по вопросам медиаобразования, в котором приняли участие педагоги школ 

Херсона и области. 

Педагоги нашей школы, активно работающие над медиаобразованием, опубликовали 

более 20 научных работ по данной тематике, в том числе 5 в журналах ВАК. 

МБОУ Морско-Чулекская ООШ стала инициатором «Районного конкурса школьных 

медиа», в котором приняли участие 28 школ района. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: «Лучший сайт», «Лучшая стенная газета», «Лучшая газета», «Лучший 

школьный журнал», «Лучший телерепортаж»  

Актуальность данного направления можно подтвердить данными анкетирования, 

проведенного в пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом классах Морско-Чулекской 

школы. Из 50 учащихся, принявших участие в анкетировании, на предложение выделить 

из приведенного списка 3 наиболее значимых для себя источника информации, 30 человек 

назвали интернет, 11 школьников – кино, телевидение, а учебник и слово учителя – всего 

9 человек. Проведенный опрос показывает, что школа для ученика уже не является не то 

что единственным, но даже определяющим источником знаний. 

Таким образом, интеграция медиаобразования с конкретными предметами (или 

предметными областями) может послужить тем самым звеном перехода к международ-

ным требованиям стандарта образования, которое обеспечит целесообразное сочетание 

внимания к фактологической основе предмета. Это поможет обеспечить индивидуальную 

образовательную траекторию подростков в процессе обучения, сделать процесс препода-

вания более интересным и доходчивым, приближенным к окружающей действительности, 

но и подготовит учащихся к взаимодействию с реальным миром, поможет им разобраться 

в огромном потоке информации, обрушивающимся на них из различных источников. 
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БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РАЗУМНОМ РИСКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

Кырлан Наталья Станиславовна,  

адъюнкт Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной 

гвардии Российской Федерации, г. Саратов 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу соотношения представлений о разумном риске и базовых убеждений 

курсантов военных ВУЗов. В соответствии с гипотезой исследования базовые убеждения курсантов 

военных ВУЗов допускают интерпретацию предикторов представлений курсантов о разумном риске. 

Для подтверждения гипотезы в качестве статистического метода применялся дискриминантный анализ. 

На первом этапе исследования каждый из испытуемых курсантов был отнесен к одному из трех 

кластеров. Показателями принадлежности к группе явились представления курсантов о разумном 

риске. На втором этапе исследования для выявления степени выраженности убеждений была 

применена Шкала базовых убеждений (SFB) Ронни Янов-Бульман в адаптации О. Кравцовой. 

В соответствии с методикой выделены следующие измерения убеждений: BW – благосклонность мира; 

BP – доброта людей; J – справедливость мира; C – контролируемость мира; R – случайность событий; 

SW – ценность собственного Я; SC – степень самоконтроля; L – степень удачи. Показатели измерений 

выбраны в качестве дискриминантных переменных. На третьем этапе исследования определялась роль 

каждой из дисриминантной переменной в разделении курсантов по кластерам. 

Ключевые слова: базовые убеждения; представления о разумном риске; курсанты военного 

ВУЗа; дискриминантный анализ. 

BASIC BELIEFS AS PREDICTORS OF PERCEPTIONS 

OF REASONABLE RISK OF MILITARY UNIVERSITY 

Kyrlan N.S., 

Graduate student,  Saratov Military Institute of the National Guard of the Russian 

Federation, Saratov 

ABSTRACT 

This article analyzes the relation of representations about reasonable risk and basic beliefs of cadets 

of military universities. In accordance with the hypothesis of the study the basic beliefs of cadets of military 

universities can be interpreted predictors of representations of cadets about reasonable risk. To confirm the 

hypothesis in the discriminant analysis was used as statistical method. In the first stage of the study, each 

of the subjects the students were assigned to one of three clusters. Indicators of belonging to a group 

of students were presenting a reasonable risk. At the second stage of the study to determine the degree 

of expression has been applied Base beliefs (SFB) Ronnie Yanov-Boulemane adaptation A. Kravtsov. 
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In accordance with the method of measuring the following beliefs are highlighted: BW – the favor  

of the world; BP – kindness of the people; J – a just peace; C – controllability of the world; R – Random 

events; SW – the value of self; SC – degree of self-control; L – the degree of luck. measurement indicators 

chosen as discriminant variables. At the third stage of the study determined the role of each variable 

in disriminantnoy division cadets in clusters. 

Keywords: basic beliefs; perceptions of reasonable risk; cadets of military high school; discriminant 

analysis. 

Современные кризисные явления в обществе, связанные с возрастающей социально-

экономической неопределенностью, динамикой жизненных энергий и увеличением вари-

аций рискогенных ситуаций накладывают свои отпечатки на процессы формирования 

личности и в большей степени влияют на ее поведение.  

В психологии исследование риска и его влияние на образ действий людей в разного 

рода условиях неопределенности в последнее время весьма актуально. Принимая во вни-

мание то, что проблема риска довольно обширна и является предметом многих исследова-

ний, остановимся на необходимости развития отдельного направления для исследования 

проблем психологии «разумного» риска в представлениях у курсантов военного ВУЗа [8]. 

Профессиональная социализация курсантов военного ВУЗа связана с формировани-

ем ряда специфичных установок, ролей и социальных представлений, являющихся осно-

вой профессионально-заданной деятельности и поведения. Одним из весьма важных во-

просов в этом ряду является вопрос о социальных представлениях курсантов о разумном 

риске. Это связано с тем, что сама деятельность военного предполагает принятие риска 

как основы существования, как необходимости для целей защиты личности и государства. 

По нашему мнению, существует связь представлений курсантов о разумном риске с их ба-

зовыми убеждениями. Американская исследовательница Ронни Янов-Бульман в своих ис-

следованиях показала, что здоровое чувство безопасности является одним из базовых ощу-

щений, основанных на трех категориях базисных убеждений, составляющих ядро субъек-

тивного мира человека: 1) на вере в то, что в мире больше добра, чем зла; 2) на убеждении 

в том, что мир полон смысла; 3) на убеждении в ценности собственного «Я» [7].  

Чем старше курсант военного ВУЗа, тем в большей степени он обладает профессио-

нальными знаниями о предстоящей деятельности, а также характеристиками личности, 

соотносимыми с личностью военного, офицера и тем более адекватной будет его реакция 

на возникающие в процессе реализации такой деятельности проблемы, тем более успеш-

ным будет решение возникающих проблем. Рост личности и склонность к разумному рис-

ку являются неотъемлемыми чертами профессионального роста военного [6].  

Готовность к риску выступает профессионально важным личностным качеством, 

способствующим успешности профессиональной деятельности [2].  Именно это качество 

определяет дальнейшую реализацию курсантами полученных в ВУЗе знаний и навыков. 

Это представление, предположительно, имеет динамику, которая находится в прямой свя-

зи с изменяющимися условиями жизни и обучения курсантов военных ВУЗов. Субъектив-

ное проявление риска связано с личным отношением к нему конкретного индивида, с осо-

знанием ситуации риска и его последствий [5]. Очевидно, что осознание разумного риска 

и склонность к нему определяют последующую успешность профессиональной адаптации 

офицеров, выпускающихся из военных ВУЗов. 

Риск играет существенную роль в процессе принятия решений. Принятие решения – 

это акт формирования последовательности действий, ведущих к достижению цели на ос-

нове преобразования исходной информации в экстремальной ситуации. В структуру при-

нятия решения входят: цель, результат, способы достижения результата, критерии оценки 

и правила выбора. Правильность принятия решений является основой профессиональной 

надежности, под которой мы понимаем безотказность, безошибочность и своевременность 
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действий на достижение конкретной цели в заданных условиях. Таким образом, профес-

сиональная надежность включает в себя высокий уровень осознанности своих возможно-

стей, культуру образа жизни и подготовку к экстремальным условиям [4]. 

Теория, развиваемая в работах Г.М. Андреева, А.И. Донцов, Т.В. Корнилова, Х-

П. Емельянова, С. Московичи, P.M. Шамионов и др., может быть применима для объясне-

ния феномена восприятия риска и опасности курсантами военных вузов. Социальные 

представления можно обозначить как инструмент, при помощи которого личность вос-

принимает информацию об опасности. Социальное представление – целый набор деятель-

ностей (коммуникация, обмен, аргументация), в которых люди и группы участвуют с це-

лью изменения значимой для них социальной среды [3].  

С целью изучения содержания представлений о «разумном» риске у курсантов воен-

ного ВУЗа, было проведено эмпирическое исследование [6]. Испытуемым было предло-

жено в свободной форме выразить свои представления о разумном риске. Результатом об-

работки полученного материала явилось объединение курсантов в три группы (кластера). 

При формировании группы мы руководствовались теми ассоциациями, которые возника-

ли у курсантов в процессе размышления о сущности понятия «разумный риск». Сформи-

рованные кластеры получили названия: 

1. Кластер ориентации на результат; 

2. Кластер ориентации на общество; 

3. Кластер ориентации на себя и своих близких. 

Для представителей первого кластера разумность риска, в первую очередь, ассоции-

руется со степенью эффективности, прогнозируемой в момент принятия решений. 

При этом ожидается высокая эффективность выполнения задач и есть уверенность в пра-

вильности оценки ситуации, предвидении ее развития [1]. 7,21 курсантов считают риски 

оправданными, к 5 курсу показатель растет до 12,31.  Данный показатель говорит о том, 

что в процессе обучения, курсанты в большей степени понимают разумность риска как его 

оправданность. Иначе говоря, усиливается ценностная составляющая риска, т.к. оправ-

данность означает наличие каких-то целей, которыми можно его «оправдать». Соответ-

ственно, эта категория выявлена и в представлениях значительного количества (10,2%) 

офицеров. Можно сделать вывод, что после окончания обучения в военном ВУЗе и 

на протяжении всего пути становления офицера «оправданность» рискованных действий 

остается показателем «разумности» риска на достаточно высоком уровне. 

Выполнение служебно-боевых задач (СБЗ) является неотъемлемой частью служеб-

но-боевой деятельности военнослужащих. Сюда входит не только охрана общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности, но и другие виды деятельности войск, 

в том числе выполнение обязанностей в «горячих» точках. На первом этапе вхождения 

в профессию курсанты не совсем осознают и понимают всей серьезности и готовности 

к рискам в условиях выполнения СБЗ. Доля курсантов, выделяющих общественную без-

опасность в качестве ключевого понятия, определяющего представления о разумном рис-

ке, составляет 2,48% от числа участвующих эксперименте. Курсанты, для которых разум-

ность риска определяется высокой значимостью результатов совершаемых курсантами 

действий для укрепления безопасности общества, отнесены нами ко второму кластеру.  

Для представителей третьего кластера на первое место выступают родные и близкие. 

Безопасность военнослужащего при прохождении им военной службы  это состояние 

защищенности военнослужащего от опасных и вредных факторов, воздействие которых 

может привести к травме либо иному резкому ухудшению здоровья военнослужащего, 

профессиональному заболеванию.  Сохранение уровня осознанности опасности для жизни 

и здоровья у курсантов и офицеров (7,52% - 6,12%) говорит об их готовности отдать свою 

жизнь за других.  
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Переходя к дискриминантному анализу, определяем зависимую номинативную пе-

ременную – номер кластера, и восемь независимых дискриминантных переменных –  

BW – благосклонность мира; BP – доброта людей; J – справедливость мира; C – контроли-

руемость мира; R – случайность событий; SW – ценность собственного Я; SC – степень 

самоконтроля; L – степень удачи.  

В результате применения дискриминантного анализа нами были решены следующие 

задачи: 

1. С помощью показателей λ-Вилкса и p-уровня значимости определена статисти-

ческая значимость каждого из кластеров при помощи данного набора дискриминантных 

переменных. 

2. По значениям критерия F-Фишера выявлен вклад каждой переменной в дискри-

минантный анализ. 

 

В таблице указаны толерантность (второй столбец), значения статистики F-удаления 

(третий столбец) и значения статистики λ-Вилкса (четвертый столбец). Показатели стати-

стики F-удаления указывают на вклад каждой дискриминантной переменной в разделение 

Variables in the Analysis

1,000 266,452

,922 232,677 ,100

,922 225,026 ,097

,913 28,619 ,010

,821 246,361 ,049

,890 32,799 ,011

,722 19,184 ,003

,570 ,174 ,002

,324 69,271 ,007

,237 39,400 ,005

,642 24,360 ,003

,437 1,167 ,002

,324 67,995 ,006

,234 30,201 ,003

,557 6,254 ,002

,631 24,633 ,003

,437 1,146 ,001

,318 57,524 ,004

,219 32,908 ,003

,553 5,437 ,002

,900 4,930 ,002

,555 8,995 ,002

,386 ,597 ,001

,305 33,679 ,003

,218 21,104 ,002

,553 4,739 ,001

,857 6,192 ,001

,680 5,242 ,001
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курсантов по кластерам. Так, например, значение 33,679, взятое из третьего столбца 

и седьмой строки, указывает на то, что «степень самоконтроля» оказывается наиболее 

влияющей на формирование кластеров. Статистическая достоверность полученных ре-

зультатов подтверждается достаточно малыми значениями статистики λ-Вилкса.  

 

Рисунок 1 – Графическое изображение канонических дискриминантных функций 

На рис. 1 изображены групповые центроиды и объекты (испытуемые) в осях канони-

ческих функций. Приведенный график дает наглядное представление о значимости базо-

вых убеждений как предикторов представлений курсантов о разумном риске. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что базовые убеждения высту-

пают в качестве предикторов представлений курсантов военных ВУЗов о разумном риске.  
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нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», г. Томск 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается об основных итогах межрегиональной сибирской дистанционной 

предметной олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: олимпиадная образовательная среда; сотрудничество; школьники 

с ограниченными возможностями здоровья; Moodle; «1С:Образование 5. Школа». 

ANALYSIS OF INTERREGIONAL SIBERIAN REMOTE SUBJECT 

OLYMPIADS STUDENTS WITH DISABILITIES 

Voronkova I.A.,  

Deputy Director of the Information and Communication Technologies, the regional state 

budgetary educational institution «Boarding school for students in need of psycho-pedagogical 

and medico-social assistance», Tomsk 

ABSTRACT 

The article describes the main results of the inter-regional remote Siberian subject Olympiad students 

with disabilities. 

Keywords: olympiad of the educational environment; cooperation; students with disabilities; Moodle; 

«1C:Education 5. School». 

В Томске при грантовой поддержке Министерства Образования Российской Федера-

ции, спонсорской помощи ТПУ, фирмы «1С» ОГБОУ «Школа-интернат для обучающих-

ся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в очеред-

ной раз провело Межрегиональную сибирскую дистанционную предметную олимпиаду 

школьников с ОВЗ. Анализ этой Олимпиады за 2012-2016 гг. показывает положительную 

динамику не только количества участников, но и количества субъектов РФ, участвующих 

в олимпиаде.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21961152
http://elibrary.ru/item.asp?id=21961152
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298886&selid=21961152
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Если в 2012 году в предметной олимпиаде участвовало 54 школьника с ОВЗ, обуча-

ющихся на дому, то с 2013 года количество школьников неуклонно возрастало и состави-

ло 322 человека в ноябре 2016 года при более, чем пятистах заявках (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Динамика количества участников Олимпиады в 2012-2016 гг. 

Это можно объяснить расширением географии участников, привлечением участни-

ков из сельской местности и других регионов Российской Федерации и ближнего зарубе-

жья. В этом году в олимпиаде приняли участие школьники из Томской, Кемеровской, Ир-

кутской, Свердловской областей, Красноярского края, Удмуртской Республики, Респуб-

лики Алтай, Республики Мордовия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Ханты-

мансийского автономного округа, Алтайского края (рис.2).  

 

Рисунок 2 – Распределение участников по регионам 

Распределение участников по классам показывает, что большую часть составляют 

учащиеся 5-9 классов, но при этом представлены все классы, заканчивая 11 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Распределение участников по классам 

Распределение участников по предметам показывает, что наиболее востребованными 

для школьников с ОВЗ являются такие олимпиадные предметы, как математика, информа-

тика, русский язык, биология, литература, география и английский язык (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Распределение участников по предметам 

При проведении олимпиад школьников активно привлекаются учителя-

предметники, преподаватели томских вузов, эксперты ЕГЭ, составляющие олимпиадные 

задания и осуществляющие их проверку. Олимпиада была организована и проведена на 

технологических платформах Moodle (http://ovz.tomedu.ru/) и «1С:Образование 5. Школа» 

(http://olimp.tomedu.ru/). Кроме того, по итогам Олимпиады были проведены вебинары по 
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разбору сложных олимпиадных заданий для школьников, учителей, родителей (законных 

представителей). 

В результате анализа статистических данных олимпиады школьников с ОВЗ можно 

сделать следующие выводы: 

1. Организация Олимпиады, проводимой дистанционно с использованием сети ин-

тернет и современных информационных технологий, позволяют расширить аудиторию 

участников олимпиады и привлечь участников из отдаленных районов.  

2. В олимпиаде принимают участие не только учащиеся старших классов, но и 

младшие школьники с ОВЗ, начиная с 5-го класса. 

3. Все предметы олимпиад, представляют интерес для школьников. 
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The article presents some aspects of the practical activity of the teacher of Russian language 
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Современный мир – мир массовой коммуникации и в связи с возрастающим влияни-

ем средств массовой информации на воспитание, развитие и социализацию молодого по-

коления актуальным становится степень вмешательства взрослых в процесс освоения 

школьниками окружающего мира посредством масс-медиа.  

Успех социализации личности каждого человека, а следовательно, и развитие обще-

ства зависит от того, 'в каком объёме и с какой глубиной удастся реализовать функцию 

передачи основного содержания культуры. Основные его элементы - нравственные, худо-

жественные и эстетические - в зависимости от ряда социально-психологических условий 

в разное время приобретают разную значимость вследствие изменения определённых ду-

ховных потребностей. Мотивы поведения являются побуждением своей эпохи. 

Использование медиатехнологий в образовательном процессе сегодня становится 

жизненно необходимым. Преподавание любых общеобразовательных предметов в совре-

менных условиях требует активного использования ресурсов Интернета, кино, видео, ма-

териалов прессы и т.п. Хотелось бы остановиться на двух направлениях подобной работы. 
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Роль родного языка и художественной литературы в формировании личности чело-

века была и остаётся одной из главных, и нет никакой необходимости доказывать этот не-

оспоримый факт.  

В одном из аспектов медиаобразования основным средством и объектом изучения 

является гипертекст, понимаемый как «ветвящийся текст» и одновременно как «выпол-

няющееся действие», а в более широком смысле как нелинейный текст, содержащий 

ссылки на другие фрагменты. 

В настоящее время техника гипертекста является фактическим стандартом создания 

разнообразных учебных систем. В последние десятилетия стали широко развиваться обра-

зовательные техники и технологии, ориентированные на использование гипертекста. Бо-

лее того, осуществлены инновационные исследования, в которых гипертекст выступает 

в качестве общепедагогического средства и технологии обучения, обеспечивающих сов-

местную реализацию множества современных педагогических концепций (в том числе 

адаптивного, личностно-ориентированного, деятельностного, системного и индивидуаль-

ного подходов). 

Например, в ходе подготовки девятиклассников к итоговой аттестации по русскому 

языку в форме ОГЭ проводился итерированный урок биологии и русского языка, конеч-

ным продуктом деятельности учащихся на котором стало создание текста научно-

публицистического подстиля. На первом этапе урока детям был предложен текст нового 

параграфа из учебника по биологии 9 класса. Работа проводилась в группах. После актуа-

лизации знаний об особенностях научного и публицистического стилей речи была постав-

лена задача изучения нового материала путём прочтения текста, составлением тезисного 

плана параграфа и осуществления сжатого пересказа. При этом были задействованы Сло-

вари (терминов, толковый, иностранных слов). Попутно тезисы записывались на интерак-

тивной доске представителями каждой группы с орфографическим и пунктуационным 

комментарием (составлялись сложные бессоюзные предложения и сложные предложения 

с разными видами связи). Следующим этапом деятельности учащихся стала работа по пе-

реработке научного текста в научно-популярный, что предполагало обращение девяти-

классников к различным жанрам публицистического стиля речи. Выбор формы подачи 

материала осуществлялся в группах. Результат работы представлялся для всеобщего об-

суждения и оценивания. Ребята создали рекламный ролик, сценарий мультфильма, замет-

ку в школьную газету и сказку для младших школьников. Заранее подготовленные слай-

ды-иллюстрации были использованы учащимися для оформления созданных текстов. 

Такой вид работы предоставляет возможности использования совокупности связан-

ных текстов, ставших объектами сопоставления и реконструкции, а также предполагает 

процедуры рефлексии, оценки качества обрабатываемой информации и создания соб-

ственной модели текста. 

Одна из гипертекстовых стратегий компетентностного подхода заключается в том, 

что использование гипертекста должно включать не только сбор и систематизацию ин-

формации, но и подготовку аутентичных текстов, их переработку в новом жанровом кон-

тексте, адаптацию к нуждам профессиональной деятельности, а также представлять собой 

совокупность ситуаций общения, взаимодействий, сотрудничества, диалога, совместной 

деятельности по созданию общего результата. 

В качестве иллюстрации использования этой стратегии может служить урок литера-

туры в 11 классе. Завершающим этапом изучения пьесы А.М.Горького «На дне» стала 

творческая работа учащихся. Ребятам предложено было ответить на вопрос, насколько 

актуально художественное произведение и есть ли необходимость его изучения в начале 

21 века? В качестве задания учитель предложил «спроецировать» содержание драмы 

на сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию. Деятельность учащихся прохо-
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дила в группах, каждая из которых выбрала самостоятельно жанр создаваемого текста. 

Обязательным условием было использование содержания художественного произведения 

в качестве ссылок, иллюстраций, аргументов. 

В течение первого урока ученики создавали свои работы в группах, а на втором уро-

ке каждая группа представляла свой проект, который получал оценку остальных ребят 

с точки зрения соответствия работы выбранной форме, глубины содержания, использова-

ния текста художественного произведения и речевого оформления. Обучающиеся создали 

репортаж из приюта для бездомных, общественно-политический обзор для программы 

«Новости», статью в газету «Мы на дне?», эссе «Человек - это звучит гордо сегодня?». 

Такой вид учебной деятельности позволил выявить уровень овладения учебным ма-

териалом; способность старшеклассников использовать свои знания по различным пред-

метам гуманитарного цикла и применять их в условиях действительности, достаточно вы-

сокий уровень критического мышления и, конечно же, творческие способности каждого. 

Формирование информационной культуры сегодня насущная необходимость. Чело-

век двадцать первого века должен быть прежде всего информационно грамотным и твор-

ческим, чтобы легко ориентироваться в постоянно изменяющихся и обновляющихся ин-

формационных системах и высокотехнологичных структурах, а для этого необходимы 

практические навыки диалога и развитое образное мышление. Один из эффективных спо-

собов решения задач, стоящих сегодня перед образованием, использование гипертексто-

вых стратегий. 

В условиях НТП, бурного развития компьютерных технологий использование до-

стижений отечественного кинематографа становится весьма перспективным средством 

в развитии читательского интереса, критического мышления и творческих способности 

школьников. 

За последние годы на экраны страны вышло много достойных работ, авторы кото-

рых экранизировали великие произведения русских классиков. Это несомненное достиже-

ние российского кинематографа. 

Использование киноверсий произведений в преподавании литературы даёт возмож-

ность более глубокого погружения в изучаемое произведение, многих учеников стимули-

рует к полному прочтению книги, способствует развитию аналитических способностей. 

В своей деятельности мною используются различные формы привлечения киноно-

материала: полный просмотр фильма, по эпизодам; предварительный, или по ходу изуче-

ния, или после знакомства с произведением. По отзывам учащихся такие формы работы 

им очень интересны и оказывают большую помощь в осмыслении произведений. 

При изучении романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» были исполь-

зованы фрагменты фильма Д. Светозарова. Для старшеклассников роман является «испы-

танием»: читать непросто, представлять ту атмосферу, в которой живут и действуют ге-

рои, тягостно, постигать глубину философских проблем, затронутых классиком, сложно. 

Мастерски созданная экранизация значительно облегчила работу с произведением. Побы-

вав в конце учебного года на экскурсии в Петербурге, десятиклассники продемонстриро-

вали хорошее знание произведения, чем поразили сопровождавшего их экскурсовода. 

Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» - произведение из разряда тех, которые 

заставляют задавать вопросы о смысле бытия, и, действительно, вопросов у учеников бы-

ло больше, чем ответов. После просмотра эпизодов, воспроизводящих «Ершалаимские 

главы» произведения, многие ребята ответили на традиционный вопрос, помог ли фильм, 

утвердительно.  

Одним из интересных и продуктивных способов взаимодействия с отечественным 

кинематографом считаем так называемые «факультативные» уроки, на которых просмат-

риваются и обсуждаются значимые произведения современных авторов-

кинематографистов. 
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Представленный материал освещает некоторые стороны деятельности по внедрению 

медиатехнологий в образовательный процесс, но даже это свидетельствует о том, что та-

кие формы работы актуальны и востребованы в  современных условиях, поскольку 

направлены на формирование компетентной во многих сферах человеческой деятельности 

личности. 
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На сегодняшний день, когда вся биосфера пронизана активностью человека, требо-

вания экологической образованности и культуры являются неотъемлемыми качествами 

общей культуры. Всё больше внимания уделяется экологическому образованию, форми-

рованию экологического сознания, экологической культуры. Важной задачей общества 

становится формирование экологической культуры подрастающего поколения с самого 

раннего возраста. Чем раньше мы начинаем вводить в мир маленьких детей осознание бе-

режного отношения к природе, тем успешнее будет происходить у них формирование 

культуры общения с миром растений и животных.  

Именно в дошкольном возрасте важно создавать условия для развития у детей по-

нимания того, что все в природе взаимосвязано. 
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Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед воспитателями за-

дачу поиска универсальных средств экологического воспитания детей дошкольного воз-

раста в современных условиях. Одним из таких средств может стать игра. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте заключается 

в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений 

взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра – есть, своего 

рода, средство познания ребенком действительности. 

Использование игры как средства развития детей дошкольного возраста уходит сво-

ими корнями далеко в прошлое. Так, традиция широкого использования игр в целях вос-

питания и обучения детей, сложившихся в народной педагогике, получила свое развитие 

в трудах ученых и в практической деятельности многих педагогов прошлого: Ф. Фребеля, 

М. Монтессори, Е. И. Тихеевой, А. И. Сорокина и др. В настоящее время, как и в про-

шлом, игре придается большое значение. 

Во время игр, направленных на воспитание экологической культуры у дошкольников 

основываются следующие показатели сформированности экологической культуры, это: 

 усвоение норм и правил экологически обоснованного поведения при взаимодей-

ствии с окружающим миром 

 наличие потребности в экологических знаниях 

 ориентация на практическое применение 

 потребность в общении с растительным и животным миром 

 проявление эстетических чувств 

 проявление инициативы в решении экологических и валеологических проблем 

ближайшего окружения [2]. 

Экологическое сознание ребёнка постепенно повышается, если стимулировать его 

интерес к природе. Занятия пробуждают чувства ребёнка, вызывают сопереживание. Важ-

но, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё суждение 

по этой проблеме. 

Ещё одно условие развития основ экологической культуры детей – необходимость 

ставить их в поисковые ситуации, чтобы они активно, творчески, самостоятельно приоб-

ретали опыт и осваивали окружающий мир. Основы экологической культуры могут быть 

заложены лишь в процессе общения с природой и с педагогически грамотно организован-

ной деятельностью. Важно, чтобы приобретение знаний, умений и навыков способствова-

ло развитию основ экологической культуры, а не являлось самоцелью. 

Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста включает 

в себя: 

1. Формы и методы работы с детьми:  

 методы обучения (наглядные, практические, словесные);  

 научность и доступность понятий;  

 содержания – занятия и уроки;  

 экологические минутки;  

 экскурсии;  

 практическая деятельность в природе;  

 развивающие дидактические игры;  

 выставки 

2. Работа с родителями: 

 ознакомление родителей с работой ДОУ по экологии  

 организация различных мероприятий с участием родителей; 
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 ознакомление родителей с результатами обучения (открытые занятия, различные 

общие мероприятия, информация в уголках для родителей и прочее); туристические похо-

ды на природу, соревнования. 

3. Развивающая экологическая среда: 

 уголки в группах (экспериментальные, природные, коллекционные);  

 растительный мир на участке;  

 учебно-наглядные пособия;  

 живой уголок. 

Таким образом, формирование экологической культуры есть осознание человеком 

своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимо-

сти принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития 

цивилизации и сознательное включение в этот процесс. Именно в дошкольный период 

устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, пред-

метным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. За-

кладывается фундамент здоровья. Развитие основ экологической культуры есть результат 

воспитания, который выражается в умении индивида достигать гармоничных отношений с 

окружающим миром и самим собой. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается взаимосвязь прокрастинации и самооценки. Представлены 

результаты эмпирического исследования, выполненного на студенческой выборке (n = 58,17-23 лет, 

студенты СГУ им. Н.Г. Чернышевского) с применением диагностического инструментария: «Шкала 

академической прокрастинации» С. Лэй, методика на самооценку Н.П. Фетискина. Установлено, что 

среди испытуемых с низкой самооценкой (n = 51) выявлен высокий уровень прокрастинации (n = 37). 

Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в консультативной практике 

психологических служб. 

Ключевые слова: прокрастинация; академическая прокрастинация; самооценка; деформация 

личности.  
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ABSTRACT 

In this article correlation of a prokrastination and self-assessment is considered. Results of the empirical 

research executed on student's selection (n = 58,17-23 years, students of  SGU of N. G. Chernyshevsky) using 

diagnostic tools are provided: «A scale of the academic procrastination» S. Lei, a technique on N. P. Fetiskin's 

self-assessment. It is set that among examinees with a low self-assessment (n = 51) revealed the high level of 

a prokrastination (n = 37). The application-oriented aspect of the researched problem can be realized 

in consulting practice of psychological services. 
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Актуальность данной работы связана с тем, что феномен «прокрастинация» является 

относительно новым для отечественной психологии, однако его психологическая сущ-

ность знакома каждому. Как показано в лонгитюдном исследовании психологов, устойчи-

вая прокрастинация имеется у 15-25% населения, причем за последние 25 лет наблюдается 

тенденция к повышению ее уровня [4]. 

Термин «прокрастинация» ввел П. Рингенбах в 1977 году, в книге «Прокрастинация 

в жизни человека». В том же году была опубликована книга В. Кнауса и А. Эллиса «Пре-

одоление прокрастинации», в основу которой легли клинические наблюдения. В середине 

1980-х годов ряд таких ученых, как Соломон, Лэй осуществляли научно-академический 

анализ феномена прокрастинации, Айткен, Лэй, Тукман – начали разрабатывать опросни-

ки для его изучения. Однако российских психологов привлекла данная проблема в конце 

XX - начале XXI века (Н.А. Шухова, Е.Л. Михайлова, Я.И. Варваричева и др.). 

Многие ученые описывают прокрастинацию как склонность к постоянному откла-

дыванию важных, даже срочных дел, приводящую к жизненным проблемам и болезнен-

ным психологическим эффектам [7]. Ключевыми особенностями данного феномена явля-

ется сочетание поведенческой иррациональности с пониманием и осознанностью негатив-

ных последствий. 

Особую актуальность в настоящий момент приобретает академическая прокрастина-

ция. Именно она является одним из главных факторов возникновения трудностей в обуче-

нии. От 46 до 95% учащихся средних и высших учебных заведений находят у себя данную 

проблему [4]. 

Причины возникновения академической прокрастинации кроются в различных обра-

зованиях личности, таких, как перфекционизм, тревожность, самоограничение. В данной 

статье мы рассмотрим взаимосвязь прокрастинации со стержневым образованием лично-

сти – самооценкой. 

Самооценка, по мнению С.Л. Рубинштейна  важнейший компонент целостного само-

сознания личности. В него входит оценка человеком самого себя и шкала значимых ценно-

стей, по которой определяется данная оценка. Проблема самооценки рассмотрена как в за-

рубежных, так и отечественных исследованиях. Теоретические аспекты наиболее полно 

разработаны в трудах зарубежных психологов: К. Хорни, К. Роджерс, З. Фрейд, Э. Эриксон. 

В России данной проблемой занимались Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Л.И. Божович и др.  

Рассмотрим определение самооценки с разных позиций. А.Н. Леонтьев утверждает, 

что это «чувство, устойчивое эмоциональное отношение, имеющее выраженный предмет-

ный характер, который является результатом специфического обобщения эмоций» [5]. 

О.Н. Молчанова в своих трудах пишет, что самооценка – постепенно складывающееся от-

ношение человека к себе, приобретающее привычный характер. Это отношение проявля-

ется степенью одобрения или неодобрения, убежденностью индивида в своей значимости, 

ценности [5].  
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Существует междисциплинарный подход в исследованиях связи самооценки с про-

блемами эмоциональной, межличностной сферы, а также адаптации в социуме. Неуверен-

ность в себе, опыт прошлых неудач в выполнении любого вида работы вызывают у чело-

века страхи, тревогу, особенно если речь идет о публичном оценивании результатов дея-

тельности. Поэтому у человека возникает стремление избежать напряжения, связанного 

с выполнением неприятной, неинтересной или чрезмерно сложной деятельности. Обычно 

он приступает к выполнению задания, когда усиливается страх перед последствиями не-

выполнения задания по сравнению со страхом неудачного его выполнения [2]. 

В эмпирическом исследовании, целью которого было изучение взаимосвязи прокра-

стинации и самооценки, приняли участие 58 студентов СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского 

в возрасте 17-23 лет. Применялись две методики: тест на самооценку (автор Н.П. Фетис-

кин); методика академической прокрастинации (автор С. Лэй).  

Перед проведением исследования мы выдвинули гипотезу, что у лиц с низкой само-

оценкой наблюдается высокий уровень прокрастинации. Оказалось, что из 58 респонден-

тов низкую самооценку имеют 51 человек (88%). Среди них высокий уровень прокрасти-

нации показали 37 человек (72%). По анализу ответов, студенты, обладающие заниженной 

самооценкой, возможно, имели опыт прошлых неудач в выполнении важных дел, поэтому 

сейчас они проявляют меньше инициативы в выполнении заданий, особенно тех, резуль-

таты которых будут оцениваться другими людьми.  

Современное общество предъявляет высокие требования к ответственности, само-

стоятельности и продуктивности личности. Напряженные ситуации в жизни студентов 

вызывают соответствующие психические состояния, снижая их регуляцию деятельности. 

Для успешной жизнедеятельности важным является развитие адекватной самооценки. Бла-

годаря ей обеспечивается соответствующий уровень притязаний, гибкость по отношению 

к намеченным целям, трезвый взгляд на успехи и неуспехи, одобрение и неодобрение.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что склонность к откла-

дыванию начала деятельности на потом напрямую связана с такими характеристиками 

личности, как оценивание или ощущение человека по поводу себя, видение своего стату-

са, важные для человека социальные роли и видение жизненных задач, которые он оцени-

вает как «мне по силам».  
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Центральное понятие психологии экологического сознания – это понятие «мир при-

роды». Если «природная среда» выступает по отношению к человеку как объективно 

функционирующая целостная система, обеспечивающая его жизнедеятельность, то «мир 

природы» – это совокупность конкретных, эмоционально окрашенных и субъективно зна-

чимых природных объектов и природных комплексов, взятых в их единичности и непо-

вторимости. «Природа как среда» функционирует в сфере материального, «мир природы» 

конструируется самой личностью, существует в сфере идеального, «надстраивается» над 

природой как материальным cубстратом. 

В психологии экологического сознания В.А. Ясвин выделяет следующиеосновные 

проблемы: 

 анализ развития экологического сознания в процессе социогенеза. Проводится 

анализ экологического сознания в различные эпохи: рассматривается свойственная им 

специфика представлений, отношения, стратегий и технологий взаимодействия с приро-

дой. Определяются основные тенденции развития, выявляются обусловливающие их эко-

номические, культурные, политические и иные факторы.  

 разработка типологии экологического сознания. В соответствии с этой задачей 

разрабатывается типология как индивидуального, так и исторически сложившегося обще-

ственного экологического сознания. Анализируется структура экологических представле-

ний, разрабатывается ее системная модель. Рассматривается качественная специфика 

субъективного отношения к природе, разрабатывается система его параметров и типоло-

гия, создается психологическая характеристика различных типов отношения к природе.  
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Исследуются различные варианты существующих стратегий и технологий взаимо-

действия человека с природой, создается их типология.  
 анализ развития экологического сознания в процессе онтогенеза. Анализируют-

ся основные тенденции развития в процессе онтогенеза индивидуального экологического 

сознания. Исследуются качественные характеристики и динамика в онтогенезе представ-

лений о природе и взаимосвязях человека с природой, образ и место природы в образе ми-

ра личности. Анализируются факторы, определяющие развитие субъективного отношения 

к природе в процессе онтогенеза, рассматривается его специфика на каждом возрастном 

этапе, создается его периодизация. Исследуются возрастные особенности мотивации вы-

бора тех или иных стратегий и соответствующих им технологий в контексте общего пси-

хического и личностного развития. 

 анализ механизмов развития и функционирования экологического сознания. 

Рассматриваются механизмы развития экологических представлений, их роль в регуляции 

деятельности, связанной с отдельными природными объектами и природой в целом. Ана-

лизируются мотивация экологического поведения, факторы, определяющие выбор той или 

иной стратегии взаимодействия с природой, механизмы освоения личностью различных 

технологий взаимодействия с природой.  

 анализ индивидуальной и групповой специфики экологического сознания. Изу-

чаются особенности экологического сознания в различных социально-профессиональных 

группах. Устанавливаются взаимосвязи между социально-профессиональной принадлеж-

ностью и спецификой системы экологических представлений, свойственной каждой груп-

пе и отдельным ее членам. Определяются особенности субъективного отношения к при-

роде: структура параметров отношения к природе и ее зависимость от уровня развития 

отношения. Исследуются предпочтения в выборе стратегий и технологий взаимодействия 

с природой в данных группах. 

 разработка принципов и методов диагностики экологического сознания. 

Для экспериментального исследования названных проблем в рамках раздела психологии 

экологического сознания создается специальный диагностический арсенал, позволяющий 

определять уровень развития и качественное своеобразие системы экологических пред-

ставлений, субъективного отношения к природе и используемых стратегий и технологий 

взаимодействияс ней.  

 исследование психологических функций, которые могут осуществлять взаимо-

действие человека с миром природы; влияние такого взаимодействия на развитие лично-

сти; разработка на этой основе методов психокоррекционной и психотерапевтической ра-

боты и т.д. 

Так же в своих работах по экологическому сознанию С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин убе-

дительно показывают, что осознание необходимости перехода к новому типу человече-

ского сознания имеет свои философские и естественнонаучные истоки [2]. В первую оче-

редь это сложившаяся во второй половине XIX в. в России система представлений, кото-

рая получила название русского космизма. Носителями этих идей были выдающиеся мыс-

лители И.Киреевский, В.Соловьев, Н.Федоров и многие другие. Их центральной идеей 

было утверждение о том, что человек – составная часть природы, что их не следует проти-

вопоставлять, а необходимо рассматривать в единстве, что человек и все, что его окружа-

ет, это частицы единого, Вселенной. Они считали, что необходима новая моральная осно-

ва взаимодействия человека с природой, смена принципов развития цивилизации. В про-

должение своей аргументации С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин (1996) привлекают так называе-

мую универсальную этику (Г. Торо, М. Ганди, А. Швейцер), которая сыграла несомнен-

ную роль в преодолении взглядов на природу как на простой объект человеческих мани-

пуляций. Универсальная этика не проводит разграничения между ценностью человека 
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и другими живыми существами: жизнь насекомого столь же ценна, как и жизнь человека, 

иными словами, представители природы такие же полноправные субъекты, как и человек. 

Известно, что, формирование современного экологического сознания невозможно 

без изучения истоков его развития в историческом процессе. В настоящее время суще-

ствует ряд различных подходов к этой проблеме (В.С. Соловьев, 1993; Д. Маркович, 1991; 

Н.Г.Холодный,1993; В. Хесле, 1993; С.Д. Дерябо, 1993). Развитие общественного эколо-

гического сознания в процессе социогенеза занимает особое положение в экологической 

психологии, так как позволяет выявить культурно - исторические истоки его современно-

го типа, охарактеризовать тот социально-психологический контекст, в котором формиру-

ется экологическое сознание конкретной личности [3]. Процесс развития экологического 

сознания в социогенезе наиболее эффективно может быть охарактеризован по трем крите-

риям. В.Гаджиев описывает эти критерии следующим образом: 

1. Психологическая «противопоставленность – включенность». Человек восприни-

мается как составная часть природы. 

2. «Объектное – субъектное» восприятие природы. Природа здесь воспринимается 

как лишенный всякой самоценности объект воздействия. 

3. «Прагматический – непрагматический» характер взаимодействия. Взаимодей-

ствие с природой служит для удовлетворения только прагматических (пищевых, техноло-

гических и т. п.) потребностей человека, когда она воспринимается лишь как материаль-

ная ценность или также для удовлетворения его непрагматических, духовных потребно-

стей, когда такое взаимодействиестановится самоценным.  

В современном мире все более актуальным становится вопрос о психологической 

безопасности информационной среды, о том бездуховном информационном потоке, кото-

рый обрушивается на детей с экранов телевизоров, видео, интернета. В целом эти пробле-

мы образуют психологический аспект экологии детства [5]. 

Вопросы наличия и формирования экологического сознания, а также его типологии 

зависят от содержания, которое мы вкладываем в само это понятие. Структура экологиче-

ского сознания определяется как совокупность: 

 представлений (как индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в системе 

«человек-природа» и в самой природе; 

 субъективного (личностного) отношения человека к миру природы; 

соответствующих стратегий и технологий взаимодействия человека с миром природы; 

 жизненных ценностей этического плана, диктующих необходимость экологиче-

ски-ориентированных ценностей. 

Таким образом, в новое время сформировалось экологическое сознание, которое ха-

рактеризуется полной психологической противопоставленностью человека и мира приро-

ды, объектным восприятием природы и доминированием прагматического взаимодей-

ствия с ней. 
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ABSTRACT 

The article reveals the concept of forensic speech describes the types and structure of forensic speeches.  
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Судебное красноречие в России начало развиваться в конце 19 века, после Судебной 

реформы 1864 года, когда  были введены процессуальные принципы: устность, гласность, 

непосредственность, состязательность, равенство сторон в процессе и до сих пор является 

актуальным. Ярким представителем является Анатолий Фёдорович Кони.  

А.Ф. Кони судебным ораторам рекомендовал выполнять такие условия: 

 знать предмет, о котором говоришь; 

 знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и свое-

образными оборотами; 

 необходима искренность по отношению к выводу или утверждаемому поло-

жению. 

Его судебным речам характерно сочетание содержания и художественной формой  

он умел тщательно исследовать судебные доказательства. Наоборот, давая анализ доказа-

тельствам, Ф.Н. Плевако рассчитывал на впечатлительность присяжных, конечно, в рам-

ках закона. Речи Ф.Н. Плевако были просты, доходчивы и доступны для слушателей.  
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С.А. Колесников отмечает, что важно рассматривать ситуацию судебного процесса 

как одну из коммуникационных ситуаций, определяемых целым рядом ситуативных па-

раметров. В первую очередь, в лингвистической ситуации судебного процесса можно вы-

делить стратегические схемы, направленные на выяснение основных стратегических мо-

делей коммуникативных взаимоотношений участников судебного процесса и определение 

наиболее эффективных для построения речевых дискурсов, обеспечивающих успешность 

поставленных целей защитного или обвинительного характера [2,42]. 

Судебная речь  это публичная речь, она обращена ко всем участникам при рассмот-

рении уголовного или гражданского дела, произносится в судебном заседании и представ-

ляет собой изложение выводов и  возражения по данному делу. Основное назначение су-

дебного красноречия  способствовать установлению юридической истины по делу, при-

чем специфика обусловлена нормами процессуального закона и предполагает оценочно-

правовой характер.  

Каждая функциональная роль русского языка требует особых подходов [1].  

Судебная речь состоит из вступительной части, главной части, заключения.  

Различают следующие разновидности судебной речи: 

 обвинительная речь или оправдательная речь- речь прокурора по уголовным де-

лам в суде первой инстанции – это обвинительная речь иначе прокурор называется госу-

дарственным обвинителем (гособивинитель);  

 заключение прокурора  речь прокурора по гражданским делам; 

 защитительная речь  речь адвоката по уголовным делам в суде первой инстан-

ции  защитительная речь и речи адвокатов-представителей потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика; 

 самозащитительная речь  речь подсудимого в свою защиту; 

 речь потерпевшего и его представителя; 

 речи гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей 

(в пределах гражданского иска по уголовным делам); 

 речи гражданского истца и ответчика, их представителей по гражданским делам; 

 речи прокурора и адвоката по гражданским делам в суде первой инстанции; 

 речи прокурора и адвоката по уголовным и гражданским делам в суде второй 

инстанции; 

 прения; 

 реплика как особый вид судебной речи. 

А.Ф. Кони отмечал, что прокурор в суде должен быть беспристрастным и спокой-

ным исследователем виновности подсудимого. Важная особенность обвинительных речей 

А.Ф. Кони  последовательное и глубокое рассмотрение доказательств по делу.  

В настоящее время можно говорить о судебной речи на стадиях и видах уголовного, 

гражданского, административного, арбитражного судопроизводства.  
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В статье на основе данных ассоциативного эксперимента проводится сопоставительный анализ 
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ABSTRACT 

Basing upon the data of the word association testing the article carries out a comparative analysis of the 
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Национальный менталитет каждой лингвокультурной общности имеет свои особен-

ности, которые отражаются в содержании и строении культурных концептов. Свойством 

выражать национальную специфику обладает каждая единица языка и культуры. 

Концепт культуры «в границах словесного знака и языка в целом предстает (как яв-

ление) в своих содержательных формах – как образ, как понятие и как символ» [1, с. 81]. 

В этом случае под концептом понимается не conceptus (условно переводимое «понятие»), 

а conceptum – «зародыш, зернышко», из которого «произрастают в процессе коммуника-

ции все эти содержательные формы его воплощения в действительности» [1, с. 81]. 

Как подчеркивает В.В. Колесов, описание словарного материала по концептам нацио-

нального менталитета – «является принципиально новой формой толкования слов: слово 

выступает материалом (материей) концепта наряду с содержательной его формой в виде 

образа, понятия и символа» [1, с. 156].  

Осознание концепта как ментального образования позволяет не только реконструи-

ровать ментальный мир носителя определенного языка, но и воссоздать его этнокультур-

ный образ, картину мира, ибо, развивая тезис Ю.С. Степанова, концепты можно предста-

вить как своего рода «ячейку» этнокультурной среды в ментальном мире человека [см. 2]. 

Совокупность концептов определенного языка представляет собой концептосферу языка, 

где «язык является неким концентратом культуры нации и ее воплощением в разных сло-

ях населения вплоть до отдельной личности» [3, с. 8]. 

Для анализа концептосфер различных языков целесообразным представляется обра-

щение к ассоциативному эксперименту. По мнению А.А.Леонтьева, ассоциативный экспе-
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римент с наибольшей объективностью позволяет «вскрыть “культурную” специфику сло-

варных единиц, вскрыть те побочные, непосредственно не релевантные для общения се-

мантические связи, которое имеет данное слово, его семантические “обертоны”» [4, с. 121]. 

Ассоциативный эксперимент заключается в том, что испытуемому дается слово-

стимул и предлагается реагировать на него одним или несколькими словами, сразу «при-

шедшими в голову». Эти слова называются ассоциациями, а их совокупность – ассоциа-

тивным полем слова-стимула. 

Получаемое в результате проведения эксперимента ассоциативное поле определен-

ного слова-стимула – это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент 

концептосферы лингвокультурной общности, отраженный и закрепленный в сознании 

«среднего» носителя этнического языка и культуры. 

Как подчеркивает А.А. Залевская, ассоциативный эксперимент дает богатый матери-

ал для межкультурных исследований, позволяя выявить как «общечеловеческие» характе-

ристики свободных ассоциаций, так и ту неповторимость, которую им придает та или 

иная культура [см. 5, с. 46]. 

Особенности национального менталитета актуализируются в слове и языке и выяв-

ляются в ходе ассоциативного эксперимента через слово в силу того, что испытуемые реа-

гируют не столько на само слово-стимул, сколько на обозначаемое им явление – для носи-

теля языка слово и обозначаемый им объект (представление) слиты воедино. 

В целях научного исследования был проведен ассоциативный эксперимент с реги-

страцией цепи ответов, в котором приняли участие русские, английские и американские 

студенты в возрасте от 20 до 28 лет (в каждой группе по 50 человек). Испытуемым пред-

лагалось реагировать на слово-стимул «жизнь/ life» таким количеством ответов, которое 

они успеют воспроизвести за 1 минуту. Так как были важны равные языковые возможно-

сти, ассоциативный эксперимент проводился на родном языке студентов. 

Категория «жизнь» относится к числу базовых понятий философии, искусства 

и науки. Концепт «жизнь» является одним из базисных метафизических концептов, в ос-

нове которого лежит общее освоение человеком действительности. Метафизические кон-

цепты (душа, истина, жизнь, свобода, счастье, любовь и пр.) – ментальные сущности вы-

сокой степени абстрактности, отправляющие к «невидимому миру» духовных ценностей, 

смысл которых может быть выявлен лишь через символ – знак, предполагающий выраже-

ние абстрактного содержания. 

Ассоциативные реакции на стимул «жизнь/ life», полученные в ходе проведения 

эксперимента с русскими, английскими и американскими студентами, приведены в Таб-

лице 1. Для лучшего понимания данных ассоциативного эксперимента английские и аме-

риканские ассоциации переведены на русский язык, перевод представлен в скобках. 

Полученные ассоциативные реакции отличаются в исследуемых лингвокультурных 

группах. Между английскими и американскими реакциями наблюдается некоторое сходство. 

У русских студентов самыми частотными ассоциациями были характеристики про-

должительности жизни: долгая, коротка (10), у англичан и американцев – противопостав-

ление жизни – смерть (12 и 15 соответственно). Однако у американских студентов данная 

реакция обладает большей степенью выраженности. Антонимичное жизни понятие – 

смерть (7) является также второй частотной реакцией русских студентов. 

В английской и американской лингвокультурных группах второй по частоте ассоци-

ацией были экспрессивные сенсорные характеристики жизни: любовь (5) и счастье (7) со-

ответственно. Кроме этого, у американских студентов характеристика продолжительности 

жизни – долгая (7) тоже является второй частотной реакцией. 
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В языковом сознании носителей русского языка жизнь обладает экспрессивными ха-

рактеристиками с положительной (прекрасна, веселая, интересная, счастливая, хороша(я) 

и отрицательной ( жестянка, тяжелая, испытание, сложная штука,) коннотацией, кор-

релирует с пословицей: жить прожить – не поле перейти; характеризуется неограничен-

ной протяженность во времени (вечность, впереди, длинная); ассоциируется с дорогой 

(путь, отрезок); связана с движение во времени и пространстве (продолжается, про-

жить, идет, прошла); является единичной и принадлежит конкретному человеку (одна, 

моя, человека).  
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Репрезентация жизни в языковом сознании английских и американских студентов 

связана с любовью и счастьем, обладает темпоральными характеристиками (длинная, ко-

роткая, пожизненный); отражает: процесс, действие (жить), период времени (время, 

продолжительность жизни), функционирование (образ жизни). Для англичан жизнь фи-

зически выражается в ребенке, а для американцев – в дыхании. В представлении англий-

ских студентов неотъемлемой составляющей жизни является жизненная сила, а у амери-

канских студентов символом жизни  древо жизни. Интересной представляется ассоциа-

тивная реакция американцев «Жизнь, свобода и стремление к счастью»  один из прин-

ципов «Декларации независимости США», так как она демонстрирует связь с реалией, ва-

лидной только для представителей американской лингвокульутрной общности. 

В английской и американской лингвокультурных группах одной из частотных была 

ассоциация журнал. Это демонстрирует влияние популярного в Великобритании и США 

еженедельного новостного журнала «Life» на формирование концепта «жизнь» в языко-

вом сознании носителей. 

Данные, полученные в ходе ассоциативного эксперимента, свидетельствуют о раз-

личиях в содержательном наполнении концепта «жизнь/ life» в русском, английском 

и американском варианте английского языков. Причем даже если в межъязыковом ассо-

циативном эксперименте на наиболее частотные слова-стимулы даются однотипные реак-

ции, все равно «ассоциативный профиль» языковых культур в целом различен. 

Процесс ассоциирования и сами ассоциативные реакции, формирующие концепт – 

это сложная, неоднородная мыслительная организация и многоступенчатая мыслительная 

деятельность, изучение которых ведет к выявлению и осознанию особенностей нацио-

нального менталитета. 

Исследование и описание концептов является актуальным направление современной 

лингвистики, поскольку именно данный ракурс позволяет рассматривать слово в контек-

сте культуры, познания и коммуникации. 
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Ван Гоцин, 

доцент кафедры китайской филологии, Центральный университет финансов и 

экономики, г. Пекин, КНР 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается коммуникативная активность, семантика и функционирование новой 

фразеологической единицы «муж на час» на материале данных Национального корпуса русского языка 

и интернет-ресурсов. 
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ABSTRACT 

The article considers the communicative activity, semantics and functioning of the new phraseological 

unit "husband for an hour" based on the data of the National corpus of the Russian language and Internet 

resources. 

Keywords: active processes in modern Russian language; Russian phraseology. 

Интерес к языку связан с культурными ценностями человечества, которые отража-

ются в языке, в его лексике и фразеологии. В данной работе вслед за В.М. Мокиенко под 

фразеологической единицей (ФЕ) понимается относительно устойчивое, воспроизводи-

мое, экспрессивное сочетание лексем, обладающих целостным значением [1]. Данное тол-

кование соотносится с мнением большинства фразеологов (В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, 

С.И. Ожегов, А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.В. Кунин, А.И. Федоров, Ю.Ю. Авелиани).  

В последние десятилетия сформировался блок новой русской фразеологии, источни-

ками которой являются современные фильмы, песни, рекламные тексты и т.п. Например, 

райское наслаждение; бери от жизни все; ну вы, блин, даете; настоящий полковник и т.п. 

Среди ФЕ интересный случай представляет современный фразеологизм муж на час, 

этимология которого является спорной. По мнению Я.П. Полухиной и А.В. Рагозиной, 

производным для него является оборот калиф на час, «что придает осовремененному со-

четанию семантику “непостоянности, недолговечности”, но с совершенно иным значени-

ем – “мастер на все руки, которого можно пригласить для работы на дому с почасовой 

оплатой”» [3]. 

Впервые данная ФЕ в НКРЯ была зафиксирована в 2001 г., всего было выявлено 47 

вхождений: 2 в основном подкорпусе (оба 2004 г) и 45 в газетном (2001-2010 гг). Комму-

никативная активность фразеологизма отслеживалась в текстах Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ), в основном и газетном подкорпусах. Статистика запросов в поис-

ковой системе «Яндекс» показывает 194 млн результатов и 77 тыс. показов в месяц, что 

говорит о достаточно высокой коммуникативной активности этой ФЕ. 

23 июля 2016 г. в «Викисловаре» появилась словарная статья «Муж на час», где дан-

ное выражение фиксируется как новый фразеологизм с двумя значениями: 

1. неол. приходящий мужчина, выполняющий мужскую домашнюю работу (мелкий 

ремонт) ◆ Откроет ― а там мужик стоит с чемоданчиком и тортом. "Поздравляю, я 

ваш «муж на час». Мужик тем временем чемоданчик откроет, а там всякие инстру-

менты [Агишева Г. ВЫ ВЛЮБЛЕНЫ? 2007// «Труд-7»; Ежедневно с 9.00 до 22.00 ― 

МУЖЬЯ НА ЧАС ― срочный мелкий бытовой ремонт [Электронное объявление (2004)]); 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2. неол. платная услуга по выполнению каких-либо ремонтных работ на дому ◆ В 

отличие от эскорта, услуга с двусмысленным названием «муж на час» ― уже вполне 

оформившееся в нашей стране явление. Кудрикова В. «ПРОФЕССИЯ: УГОДНИК», 

2007 г.// «Труд-7» [2]. 

Однако анализ употребления данной ФЕ на интернет-страницах, рекламирующих 

данную услугу, а также некоторые примеры из НКРЯ требуют уточнить семантику этого 

выражения. Во-первых, на сегодняшний день сфера услуг «мужа на час» расширилась: это 

не только мелкий ремонт, но и работы по обслуживанию компьютера. Во-вторых, можно 

говорить о существовании еще одного, третьего значения. Вероятно, его можно считать 

вторичным, возникшим на базе первого значения (учитывая двусмысленные ассоциации, 

возникающие у носителей языка), несколько ироничным: «мужчина, который не готов (не 

желает) жениться и исполнять обязанности мужа официально: В десять часов вечера 40-

летняя Ольга Н. позвонила матери, пожаловалась на своего сожителя Сергея, который 

уже несколько лет все остается «мужем на час» и не делает ей предложения [Кузина С. 

Экстрасенсы вычислили убийцу// Комсомольская правда, 2007.10.18]. В подобном значе-

нии ФЕ муж на час встретилась лишь в одном из примеров НКРЯ.  

Интересно, что рассматриваемый фразеологизм довольно часто функционирует в 

качестве названия организаций, предлагающих данную услугу: Николай Авдеев, управля-

ющий делами компании «Муж на час»:  

— Думаю, что в будущем профессия будет развиваться, так как она актуальна 

[Евсеева Е. 10 самых недооцененных профессий// Труд-7, 2009.11.27]. Также существует 

множество контор типа «Муж на час» [Петрушов И. Три способа прокормить семью во 

время кризиса// Труд-7, 2009.10.15]. На место его приспособят те же мастера из "Мужа 

на час" [Дубичева К. ХОРОША КУХНЯ К ОБЕДУ // Труд-7, 2007.11.09]. 

Некоторые носители русского языка негативно относятся к подобному выражению 

для номинации услуги, усматривая в нем недвусмысленный сексуальный подтекст, по-

этому иногда рекламные объявления содержат синонимичное нейтральное уточнение: 

муж на час (мастер на час). 

Данный фразеологизм отражает жизнь людей XXI века, их отношение к когда-то 

священным узам брака. В современной России множество одиноких женщин или семей, в 

которых мужу некогда заниматься мужскими домашними делами, в связи с чем возникла 

необходимость появления такой профессии (услуги), как муж на час, название которой 

закрепилось в языке.  
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ABSTRACT 

The article is focused on the phenomenon of buzzwords in the construction sphere. The authors give 

the reasons of their development in the language and analyse their formation. Semantics and their usage 

in speech is described.  

Keywords: buzzword; semantics; borrowing; derivation; blending. 

Исследователи отмечают, что последние десятилетия характеризуются активным 

использованием так называемых buzzwords. В переводе с английского buzzword означает 

«модное слово», «дежурное слово», «современный жаргон», «слово, которое у всех 

на слуху» [1].  

Слово становится «модным» тогда, когда оно часто и навязчиво употребляется. Мас-

совость – это самая главная черта моды. Как отмечает Н.Г. Журавлева, мода всегда имеет 

глобальный характер, участники моды ощущают свою принадлежность к единому целому 

[2]. По словам И.Т. Вепревой, мода представляется как обычай, принятый за образец [3]. 

«Модным» слово становится только тогда, когда оно обозначает предмет, имеющий 

для носителей языка определенную ценность. Другими словами, предметная мода проеци-

руется на языковую [2]. Соответственно, «модным» слово не может стать случайно, оно 

имеет определенную социально-культурную значимость, и исследование такого рода лек-

сики позволяет познать разнообразные современные процессы, происходящие в обществе. 

При использовании данных единиц специалисты демонстрируют свою принадлеж-

ность к определенному профессиональному кругу. В любой профессиональной сфере су-

ществуют явления, которые считаются особенно актуальными в данный период времени. 

Вокруг этих явлений образуется определенный ореол «модных» слов. Если человек хоро-

шо разбирается в новинках в своей профессиональной сфере, может вести беседу об ин-

новациях с использованием новой лексики, это уже служит показателем его успешности 

и продвинутости. 
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Существующие сейчас исследования российских лингвистов в основном посвящены 

изучению языковой моды русского языка. «Модные» слова английского языка еще не бы-

ли описаны настолько подробно. В настоящее время особо значимым мыслится не едино-

временное изучение всего пласта «модных» слов, а рассмотрение их функционирования 

в отдельных профессиональных областях. Так, наша работа посвящена анализу использо-

вания «модных» слов английского языка в сфере строительства. 

Большинство «модных» слов еще не зарегистрированы в англо-русских словарях, 

даже в интернете, поэтому их интерпретация предлагается нами описательная. Слова и их 

значения отобраны из английских словарей модных слов, сайтов для архитекторов и стро-

ителей. Данное исследование значимо, поскольку оно позволит русским архитекторам, 

дизайнерам и строителям познать, какие «модные» слова употребляют их зарубежные 

коллеги, взглянуть вглубь их значения,  происхождения и случаев употребления. Это, без-

условно, обеспечит более комфортную межкультурную коммуникацию. 

В процессе исследования были выявлены следующие пути возникновения «модных» 

слов: образование новых единиц путём сочетания слов (63%), в частности путем сочета-

ния слов с образованием метафоры (12%), заимствования (11%), семантическое развитие 

слов за счёт новых значений (5%), деривация (3%), контаминация(3%), аббревиация (3%). 

Рассмотрим подробно примеры слов из каждой группы: 

1. Сочетание слов: например, passive house – здание, спроектированное и постро-

енное для использования энергии солнца, отапливаемое при помощи солнечных батарей. 

Выражения bird's eye axonometric и worm's eye axonometric представляют собой сочетание 

слов с образованием метафоры и обозначают аксонометрическую проекцию, на которой 

в первом случае изображен вид сверху, а во втором – вид с уровня земли. 

2. Заимствования: например, единица pied-a-terre пришла из французского языка, 

где «pied-a-terre» – это небольшое временное жилище. При заимствовании произошло 

расширение значения. Модное слово в английском языке стало обозначать маленькую 

квартирку в центре города, при этом не уточняется, является ли она временной или нет. 

3. Семантическое развитие слов за счёт новых значений: например, единица 

accessibility в языке строителей имеет значение «доступная среда». Это обеспечение воз-

можности беспрепятственного доступа в здание людей с ограниченными возможностями. 

4. Деривация: например, единица exurbia образована от английского слова exurban 

(в переводе – пригородный). Это загородные поселки для зажиточных людей. 

5. Контаминация: сложносокращенное слово Blob-itechture представляет собой 

слияние единиц blob – шар и architecture – архитектура. Образование слова-слитка осу-

ществляется в данном случае по типу: целое первое слово+конец второго слова. Контами-

нация основана на двух словообразовательных операциях – усечении и словосложении. 

Новообразование обозначает модное направление в архитектуре. Здания имеют биоморф-

ные формы: криволинейные и округлые. 

6. Аббревиация: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) –

сертификация по экологическому строительству. 

Итак, наиболее часто «модные слова» образуются путем сочетания слов. Кроме того, 

выявлены и такие способы появления новых слов и выражений, как заимствование, семан-

тическое развитие слов за счёт новых значений, деривация, контаминация, аббревиация. 
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ABSTRACT 

The article contains the definition of fairy tales and formulas. The article examines the types of medial 

formulas of English and Yakut fairy tales. 

Keywords: fairy tales; medial formula. 

Сказка отражает историю своего народа, этнографию, религию, историю форм 

мышления, и таким образом, несёт в себе колоссальную информационную составляющую, 

передаваемую из поколения в поколение.  

Волшебная сказка отличается наличием большого количества элементов именно 

волшебного характера, стремлением к идеализации тех или иных образов и некой законо-

мерностью, то есть – наличием формул, которые мы и рассмотрим в данной работе. 

Изучив многие понятия формулы, мы выработали определение формулы релевант-

ное для целей нашего исследования: формула – это устойчивое сочетание, охватывающее 

явления всех уровней языка: от одного слова, до целых предложений и абзацев, встреча-

ющееся в сказках на разные сюжеты с варьирующим языковым составом, и которое может 

повторяться в одном и том же тексте. В стилистическом плане, формулы могут представ-

лять собой разного рода приемы: постоянные эпитеты, сравнительные конструкции, 

устойчивые выражения, лексические и синтаксические повторы.   

Самая крупная теоретическая работа в этой области – известное исследование 

Н. Рошияну «Традиционные формулы сказки», на котором и будет основано наше деление 

формул английских волшебных сказок, так как предложенная им классификация на сего-

дня является общепринятой. 

Он делит формулы на четыре большие группы, в соответствии с их положением 

в композиции сказки: 1. Инициальные формулы; 2. Внешние медиальные формулы, 

3. Внутренние медиальные формулы, 4. Финальные формулы [3, с. 16].   

Далее мы подробнее рассмотрим медиальные формулы. Медиальные формулы, 

как правило, встречаются в тексте самой сказки, и их довольно-таки трудно найти.  
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Функцией медиальных формул является пробуждение интереса читателя. 

Н.Рошияну выделяет три подгруппы внешних медиальных формул: 1) формулы, имеющие 

цель пробудить интерес слушателей, привлекая тем самым их внимание; 2) формулы, ко-

торыми проверяется внимание слушателей; 3) переходные формулы. Однако, могут быть 

случаи, когда одна и та же формула выполняет все три функции [3, с. 92]. 

Внешние медиальные формулы встречаются, как правило только в волшебной сказ-

ке, их присутствие в других сказках является исключением [3, с. 97]. 

В отличие от внешних медиальных формул, внутренние медиальные формулы свя-

заны с определенными существенными элементами сказки. То есть, если первые формулы 

могут существовать без ущерба для сказки, то вторые являются именно тем элементом 

традиции, которым гордится любой исполнитель и который придает сказке высокую ху-

дожественную ценность [3, с. 98]. 

Таким образом, он делит внутренние медиальные формулы на четыре подгруппы: 

1) формулы, определяющие образ сказочных персонажей или описывающие принадлежа-

щие им предметы; 2) формулы, описывающие действия сказочных персонажей; 3) форму-

лы, входящие в диалог (типичные выражения отдельных сказочных персонажей); 4) «ма-

гические формулы»; 5) формулы, содержащие элементы, характерные у инициальных 

формул [3, 98]. 

Далее рассмотрим медиальные формулы английских волшебных сказок. Большин-

ство медиальных формул английских волшебных сказок простые. В английских волшеб-

ных сказках медиальные формулы менее распространены и малочисленны, даже в сово-

купности вариантов.  

Формулы, описывающие внешность героев, имеют вполне реалистичный характер, 

например, «…she was not a span high, and had hair like spun silver, eyes as green as grass, and 

cheeks red as June roses» (“My own self”). 

Переходные формулы являются самыми распространенными и используются 

при описании путешествия героя: «He travelled far and fast, through woods, and vales, 

and hills, till at last he came, late at night, on a lonesome house set at the foot of a high moun-

tain» (“Jack the Giant-killer”). 

Как показало исследование, формулы, описывающие путь героя, могут фигуриро-

вать в разных вариантах по несколько раз в сюжетном действии одной сказки. 

Магические формулы определяют магические свойства предметов или помощников. 

Например: Nix Nought Nothing took her comb from her hair and threw it down, and out 

o every one of its prongs there sprung up a fine thick briar in the way of the giant. So Nix 

Nought Nothing threw down the hair dagger and out of it grew as quick as lightning a thick 

hedge of sharp razors placed criss-cross. His daughter took out her magic flask and dashed it on 

the ground. And as it broke out of it welled a big, big wave that grew, and that grew, till it 

reached the giant's waist and then his neck, and when it got to his head, he was drowned dead, 

and dead, and dead indeed (“Nix Naught Nothing”). 

В данном случае мы видим, что в формулу входит throw down something and out of it 

something comes. Таким образом показывается то, каким образом магический предмет 

вступает в свою силу. В данном случае он падает на землю и из него выходит что-то. Тре-

тий пример имеет градацию, тем самым сказочник делает сказку интереснее и усиливает 

кульминацию. Кроме того, в третьем примере использована не одна формула, а две: пер-

вая это магическая формула, вторая формула передает интенсивность действия “a big, big 

wave that grew, and that grew, till it reached” и “he was drowned dead, and dead, and dead in-

deed”. 

В английских волшебных сказках нет формул, которыми проверяется внимание 

слушателей и формул с целью пробуждения интереса слушателей нет. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что медиальные формулы в английских вол-

шебных сказках более реалистичные, что свидетельствует о стремлении оставаться 

насколько возможно в рамках понятного и «земного». 
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Данная статья посвящается рассмотрению проблем перевода лингвострановедческих языковых 

реалий в персидском языке. Основное внимание уделяется рассмотрению проблемы передачи 

языковых реалий с персидского языка на русский. 
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ABSTRACT 

The article is dedicated to consideration of translation problems of language and culture language 

realities in the Persian language. The main attention focuses on the issue of transmission problems of language 

realities from the Persian language to Russian. 

Keywords: persian language; Russian language; linguistic realities. 

Постановка проблемы. Такая область деятельности как перевод на сегодняшний 

день является неотъемлемой составляющей в процессе обмена информацией в современ-

ном мире. Данная область деятельность ограничена не только языком, но и как следствие, 

затрагивает культурный, политический, географический аспекты жизни функционирую-

щего языка в среде определенной языковой общности в условиях тесного межъязыкового 

взаимодействия. Совокупность всех этих аспектов приводит к возникновению языковых 
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реалий. Актуальность данной статьи обусловлена неизбежностью столкновения с языко-

выми реалиями и проблемой их передачи на переводящий язык (ПЯ) при переводе.  

Цель данной статьи состоит в рассмотрении такой проблемы как перевод лингвост-

рановедческих языковых реалий. Для достижения поставленной цели необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

 в рамках данной статьи вкратце обозначить понятие языковых реалий на пер-

сидский язык; 

 рассмотреть проблему передачи языковых реалий на ПЯ; 

 сделать выводы на основе полученных результатов. 

Под реалиями понимаются названия присущих только определенным нациям 

и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институ-

тов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т. п. При со-

поставлении языков обозначающие эти явления слова относят к безэквивалентной лексике 

[2, с. 5]. К числу лингвострановедческих реалий можно отнести топонимы, антропонимы, 

слова, отражающие историческое прошлое страны или народа, быта, уклада жизни, тра-

диций, сюда же можно отнести и названия литературных произведений и т.д. Например, 

при переводе с персидского языка к языковым реалиям можно отнести такие понятия как 

«арык», то есть оросительный канал, который также может располагаться вдоль дорог, 

«агул» - особый тип загона для мелкого скота (овец, коз). Языковые реалии обусловлены 

не только бытовыми, но и религиозными понятиями, например «Арба’и́н»  обозначает 

поминки, которые проводятся на сороковой день мученичества Имама Хуссейна и явля-

ются одним из самых крупных мирных собраний людей в мире.  

К основным способам передачи реалий с персидского языка можно отнести трансли-

терацию, а также описательный и контекстуальный переводы. Перевод может быть 

осложнен присутствием значительного количества разного рода языковых реалий в языке 

и трудностью их передачи на русский, что определяет последующую перспективность 

исследования данного вопроса. К примеру, возьмем слово قصاص [kesas]. В русском языке 

для этого термина нет определенной дефиниции. Буквально  этот термин означает «спра-

ведливое наказание», «равноценное возмездие» так сказать «око за око»  наказание, рав-

ноценное причиненному ущербу, вреду. В русском языке нет такого понятия, что мо-

жет быть обусловлено различием образа жизни, истории и культур. Или же слово دوام 
[dävam] – буквально означает «постоянство, прочность и длительность во времени», 

на русский язык переводится в зависимости от контекста.  

Вывод. В рамках данной статьи были рассмотрены некоторые примеры передачи 

лингвострановедческих реалий в процессе перевода с персидского языка на русский. 

В данном случае сложность перевода лингвострановедческих реалий обусловлена разно-

стью культурного единства народов, особенностей быта, а также различием географиче-

ских условий и прочими аспектами, которые отражены в языке и тем самым порождают 

возникновение языковых реалий.  
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ABSTRACT 

The article deals problems of formation of psychological analyse in literary work on form literary 

tradition. 
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С именем Л.Толстого связана в русской литературе XIX века формирование психо-

логического анализа. Эпический простор, открывшийся в творчестве Л.Толстого, способ-

ствовал формированию принципов диалектики души, что служило не только воссозданию 

типических переживаний, но и раскрытию характера в процессе его изменения, становле-

ния, развития во времени. 

Концепция человеческого характера, обусловленного всеобщими процессами проис-

ходящими в жизни, воспринята и развита им как плодотворная художественная традиция. 

Открытие «диалектики души» Л.Толстым получило развитие также в творчестве 

А.Толстого, М.Шолохова, К.Федина и др. Новаторством в создании реалистических ха-

рактеров, в психологическом анализе своих героев выделяются творчество узбекских пи-

сателей С.Айни, А.Кадыри, Айбека. 

Русские литературоведы – Кедрина З.С. [2], Оскоцкий В., узбекский литературовед 

Шермухамедов П. [5], каракалпакские литературоведы Нурмухамедов М.К. [3], Максетов 

К., Аллаяров С., Нарымбетов Ж. в свое время отметили мастерство ведущего прозаика ка-

ракалпакской литературы Каипбергенова Т. в роскрытии внутреннего мира его героев 

и в создании глубоких психологических образов (Жумагуль, Санем, Турымбет и других 

из романа «Дочь Каракалпакии» а также герои трилогии «Дастан о каракалпаках»). В ли-

тературоведении уже изучен и определен как новаторский в творчестве писателя Ка-

ипбергенова Т. принцип психологического анализа поступков персонажей, глубокого 

проникновения в мысли и чувства героев, исследование взаимосвязанности личной судьбе 

героя с событиями истории. 

В исторической трилогии «Дастан о каракалпаках» созданы художественные образы 

исторических личностей : Маман-бий, Мурат–шейх, Айдос-бий, Ерназар-Алакоз, Қумар-

аналық. Характеры исторических личностей раскрываются через изображение сложных 

переплетений их судеб с судьбами многих людей в типологических обстоятельствах [4]. 

Один з сильных в психологическом отношении характеров трилогии «Дастан о каракал-

паках»  это образ матери Ерназара-Алакоза Кумар-аналык. Мастерство писателя прояв-

ляется в выразительной передаче психологической сцены: встречи Айдос-бия с Кумар-

аналык после гибели ее мужа [1]. Внутреннее напряжение героини писатель передает 
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единственной деталью – это крепко сцепленные пальцы рук, положенных на колени. 

Она не только с достоинством отвергла намерения бия, но и бесстрашно сказала ему в ли-

цо, что казнив своих родных братьев, он ошибся, потому что Мыржык и Бегис были опо-

рой Айдос-бия. Дальнейшиее развитие событий в романе подтверждают сказанные слова 

Кумар-аналык. 

В данной статье автор отмечает тенденцию роста психологического анализа в твор-

честве каракалпакских прозаиков – Ш.Сейтова («Было много улетевших журавлей», «Бег-

лянка»), С.Бахадыровой («Аннама хат», «Кешиккен солдат», «Тагдир»).  

Для современной каракалпакской прозы характерен углубленный психологизм 

он связан с новыми приемами художественного анализа сложного и богатого внутреннего 

мира человека. Внутренний монолог приобретает идейно – эстетическую функцию. Ино-

гда целое произведение строится на разветвленном внутреннем монологе, как своеобраз-

ной исповеди героя. («Беглянка» Ш.Сейтова). 

При углубленном анализе внутреннего мира героя писатели стремятся найти новые 

способы раскрытия всех типических обстоятельств, конфликтов, определяющих пережи-

вания героя и его поступки. В повести Ш.Сейтова «Беглянка» рассказывается о судьбе 

угнанных в плен каракалпакских девушек. Из внутреннего монолога Несибели, Канлык-

лыша, Дурды, Айсултан и авторских отступлений создаётся общая картина жизни кара-

калпакского народа в 20-е годы прошлого столетия. Мастерством психологического изоб-

ражения является реалистическая картина перехода Несибели через пустыню. Впечатля-

юще переданы писателя мысли, чувства переживания героев – Несибели, Дурды, Айсул-

тан, Канлыклыша. Жестокость и тирания Канлыклыша вызывают сопротивление Айсул-

тан, Дурды и Несибели. Неудавшиеся попытки бегства не сломили Несибели, а наоборот, 

способствуют становлению её характера. 

Исследование внутреннего мира, глубокий психологический анализ героев наблюда-

ется в романе С.Бахадыровой «Тагдир». Особенно ярко раскрыт образ Нурмана – сына 

богача Айтеке. Он борется за свою личную собственность. Но он не злодей, которому 

чужды человеческие чувства. Он может быть и благородным, спасти человека от смерти. 

И в тоже время, когда задевают его личные интересы, в нем просыпается волчье чувство 

и он способен убить ребенка. Но он переживает личную трагедию, когда теряет собствен-

ного сына Элемент трагедийности в романе помогает раскрыть внутренний мир героев. 

В романе изображено много женских судеб. Это мать Халмурзы, которая вслед 

за сыном присоединилась к сторонникам восстания и погибла. 

Трагическая судьба Анжим. Большой психологической глубины достигает автор, 

изображая сцену, где описан приход больной Гулжамал с детьми к старухе Созанай. 

По воле судьбы к Созанай шешей попали дети Нурмана, её личного врага, который убил 

единственного сына старухи. Вопреки логике, она помогает Гулжамал и ее детям. Благо-

родство, гуманность, человечность – это традиционные черты характера каракалпакской 

женщины. Для всего творчества писательницы С.Бахадыроваой свойственен способ выра-

зительной передачи психологических сцен. 

В её повести «Кешиккен солдат»  это выразительная сцена. Где описывается встре-

ча солдата-инвалида Атаубая с родными. Углубленный психологический анализ внутрен-

него героя стал традицией современной каракалпакской прозы. Современные каракалпак-

ские прозаики, продолжая эту традицию, находят новые способы раскрытия человеческо-

го характера и психологической мотивировки его поступков. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению контраста как способа семантической организации текста 

на примере цикла рассказов «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» И. Ильфа 

и Е. Петрова. Обозначены функции контраста в создании комического эффекта, а также его роль 

в отображении авторского отношения к современной действительности. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to contrast study as the way of the semantic composition of the series of the 

stories “Unusual Stories from the Life of the Town of Kolokolamsk” by I. Ilf and E. Petrov. The functions 

of contrast in making a comic effect are marked, and its role in the display of the author’s attitude to present-

day reality as well. 
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В цикле рассказов «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» 

И. Ильф и Е. Петров изображают жизнь российского народа в 20-е годы XX века – в эпоху 

смены общественного строя и мировоззрения в целом. Время переломов, противоречий 

и конфликтов находит свое художественное воплощение в приеме контраста [2]. 

Современные писателям люди – в рассказах это жители города Колоколамска – 

стремятся жить по новым законам и правилам, при этом стараясь полностью отказаться 

от старых привычек и социальных ролей. На первый план выходят новые ценности. Те-

перь, в современную эпоху, провозглашается культ материального, а главными героями 

времени становятся предприниматели и торговцы: 

«В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым 

делам доктор Гром» [1]. Профессия героя изначально определена – доктор Гром. Для ко-

локоламцев фамилия этого человека неразрывно связана с его деятельностью, и сочетание 

«доктор Гром» со временем стало неразделимым, цельным. Однако употребление этого 

ставшего устойчивым сочетания с фразой «по торговым делам» (ср. «доктор-

коммерсант» – в другом контексте) становится для читателя противоречивым. «Он при-
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храмывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор 

приходил со станции пешком» [1]. Поездки по «торговым делам» стали регулярными. 

В прошлом доктор, Гром сегодня в соответствии с веянием времени становится торгов-

цем. И для жителей города, героев рассказа, противоречий в этой ситуации нет, это вполне 

обычное явление. 

Так же легко к роли коммерсанта привыкает и главный герой рассказа «Мореплава-

тель и плотник» Долой-Вышневецкий. Будучи в течение пяти лет председателем извест-

ного в Колоколамске общества «Геть рукопожатие», он с легкостью отказывается от по-

читаемой прежде должности и обращается к предпринимательской деятельности. Все, что 

нужно было для осуществления давней мечты, он нашел на собственном юбилее: много-

численные подарки гостей стали его начальным капиталом. 

«В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бу-

мажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он 

вспоминал редко и с неудовольствием. Так погиб для колоколамской общественности 

лучший ее представитель – глава общества «Геть рукопожатие» [1]. 

Таким образом, профессия предпринимателя противопоставляется колоколамцами 

любому другому виду деятельности и для многих выступает в качестве главной и самой 

желанной цели.  

Так, идеей быстрого заработка денег пронизаны многие рассказы цикла «Необыкно-

венные истории из жизни города Колоколамска». В рассказе «Синий дьявол» колоко-

ламцы зарабатывают на пособии клятвийского посольства: «Их город вступил в новый, 

счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу 

граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием»; «Колоколамцы затаскали 

Клятвию по судам. Страна погибала» [1]. 

В рассказе «Вторая молодость» новым источником доходов для наиболее предпри-

имчивых граждан Колоколамска – мосье Подлинника, начальника милиции Отмежуева – 

стала лопнувшая фановая труба, воду из которой жители приняли за целительный радио-

активный источник:  

«Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. 

К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи 

расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и тур-

никет и повесил дощечку с надписью: 

Колоколамский 

Радиоактивный курорт 

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 

Главный директор -- т. Подлинник 

Начальник АФО -- т. Отмежуев 

Вход воспрещается» [1]. 

В рассказе «Золотой фарш» все тот же предприимчивый мосье Подлинник мечтает 

о том, как организовать бизнес на производстве золотых яиц, которые несет курица ду-

дочника Евтушевского: «К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги 

Подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они со-

общали, что курица Евтушевского снесла три фунта золота и что никакого жульниче-

ства здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки» [1]. 

Таким образом, противоречие, выступая в качестве основного приема построения 

отдельных выражений и высказываний, служит семантической организации текста в це-

лом.  В результате контраст, в основе которого лежит идея о «массовой увлеченности» 

людей предпринимательством, приобретает в общем рассмотрении всех рассказов цикла 

значение ключевого, образующего не только фрагмент, текст, но и макротекст. 
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Народное мировоззрение сохраняется фольклором. Фольклор рассказывает о троич-

ности устройства мира: вечность, ночь и день вселенной. В вечности вселенной – в мире 

Прави властвует идея жизни. В ночи вселенной – в мире Нави идея жизни представлена 

в образах. По навьим образам Творец и строит день вселенной – мир Яви, в нём жизнь во-

площена в формах. Так идея жизни, царствующая в вечности, через образы ночи вселен-

ной материализуется днём вселенной. В каждой форме проявлена божья задумка: в камне, 

растении, планете, животном, человеке и любой птахе. В пословицах поведано: "В малом 

бог, и в великом бог. А как бог напитал, никто не видал" [3]. Выделенные курсивом слова 

являются текстами первоисточника. 

Вселенная в своём развитии проходит семь этапов. Фольклор называет эти этапы 

вёрстами. Начало песни «Братанна» из собрания Шергина вводит читателя в эпоху пер-

вой версты, когда "Маменька помирала, сына и дочь благословляла, морю поручала". Ма-

менька наказывала им жить "где руки отцовы трудились" [10]. Где – это море, космиче-

ские просторы вселенской бездны, а руки отцовы – исполнители его намерений, ветра из 

божьих уст или первородные начала: ветер, вода и огонь. В начале всех начал ничто не 

нарушало покой вечности. Когда же задули ветра из божьих уст, тогда в вечности все-

ленной началось движение идеи жизни, и наступила первая верста. В традиции ведиче-

ской Руси маменька и отец – это родительская семеюшка Сварога и богоматери Лады, 
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а их воплощённые сын и дочь – человечество на сырой Земле. Когда подошла к концу пер-

вая верста эволюции, тогда божественные родители ушли на покой вечности: "к заре 

подвосточной, к звезде полуночной". Так случилась смена вёрст, и вступила в свои права 

вторая верста – ночь вселенной. В Нави формируются образы жизни вселенной и её жите-

лей. На исходе второй версты, как и на момент ухода маменьки, солнце зашло на запад, 

белый день на востоке. В начале следующей – третьей версты ветра из божьих уст вновь 

взволновали море, тогда и родилась Явь. 

Песня «Братанна» из собрания Шергина описывает глобальные перемены при смене 

вёрст, они происходят в гигантской буре первородных начал. Разбушевался "Гандвик – 

студёное море, светлое, печальное раздолье, в него солнышко уходит, вечерняя заря дого-

рает. Развеличилось отеческое море от запада до востока! Тут волны, как белые кони, 

тут шум, как конское ржанье. Страшно стало у моря: гром, и облак, и сумрак, в бурях 

гора затряслася" [10]. Отец, старец, дед в произведениях фольклора – это всегда Все-

вышний, Владыка моря.  

Когда ветер-буря, вода и огонь на первой версте взволновали море, тогда расколо-

лось золотое яйцо вечности, и началось движение идеи жизни к своему воплощению. 

В небылице «Не хочешь – не слушай» [1] поведано, что на ту пору Солнце или жеребец 

бойкий, был прикован к печному столбу вселенной. А когда в Нави проект идеи жизни со-

зрел к воплощению, тогда дед вновь подкинул особые дрова – первородные начала в печь 

вселенной. Возбудился от пламени вселенской печи жеребец бойкий – Солнце, рванул 

цепь и резво помчался по просторам окиян-моря, полыхая светом и жаром. Жались к сол-

нечному скакуну небесные странники, обсушивались от родовых вод. Так наступил день 

вселенной или третья верста, а вместе с другими образами планет и созвездий на белый 

свет явилась и матушка Земля. 

В былине «Садко» море выделяет гусляра, ему предназначено платить дань и по-

шлину Морскому царю – Владыке вселенной [2]. Вода, как и другие стихии, – исполни-

тельница намерений Владыки, она имеет разум, и волнами сине моря направляет душу 

Садко из вечности Морского царства на берег Волхова. Былина поведала, как в море все-

ленной пробуждалась жизнь. 

В произведениях фольклора при описании миров вселенной и событий, происходя-

щих в них, часто используются морские термины. На дне морском, как и в вечности: зелё-

ные поля, сады и рощи. «Слово о нартах» рассказывает, как со дна морского, со вспенен-

ной реки, мощь огня изведав, вступили первые воплощённые люди в Явь, их вела сме-

лость, честь была в почёте [5]. Они были великанами, славились мужеством, храбростью 

и гордостью. Мудрецы прошлого сохранили в памяти физические данные человека на во-

площённых верстах вселенской жизни и изобразили сынов человечества третьей, четвёр-

той и пятой вёрст в натуральную величину: старшего – до 150 метров, среднего – до 12 

метров и младшего – до 2 метров. Это их наскальные изображения в 2001 году талибы 

расстреливали из пушек. 

Сказка «Сивко-бурко» напомнила нынешнему человечеству пятой версты, что стар-

шие братья – люди третьей и четвёртой вёрст вселенной были рослы и дородны. А их 

младший брат – молодой народ нынешней пятой версты, как недоросточек, как защипан-

ный утёночек, гораздо поплоше [1]. Ингушское предание «Семь сыновей вьюги» и мифы 

других родов также утверждают, что человечество с третьей по пятую вёрсты вселенной 

из поколения в поколение делались мельче и слабее, пока не выродились в обыкновенных 

людей [5]. 

В загадке "Без крыл летит, без ног бежит, без огня горит, без ран болит" [3] пока-

зана связь души человека с первородными началами и отмечена главная особенность каж-

дого. Душа легко ранима, Ветер всегда в полёте, Вода бежит, а солнце без Огня горит. 
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На празднике ведической Руси – на Ярилину неделю исполняется заклинание, которое 

имеет непреодолимую силу над ветрами из божьих уст и заставляет их помогать чест-

ному люду. Здесь честной люд – православные, они Правь славят – духовную обитель ро-

дительской семеюшки Сварога. Песня Степаниды Максимовны из собрания Пришвина 

называет семеюшку Сварога милою, любимою, венчальной державушкой [8]. Календарь 

ведической Руси отмечает в честь семеюшки Сварога более сотни национальных празд-

ников. Так трёхнедельный праздник Масленица именуется честной, всемирной, широкой. 

В пословицах молвится: "Хоть с себя что заложить, а Маслену честно проводить. 

Честные наши родители! Вот – для вашей душки блинок. Без блина не Маслена; без пиро-

га не именинник" [9]. 

В Толковом словаре В.И. Даля даны определения понятий честь и душа человека. 

Честь – это  "внутреннее нравственное достоинство, доблесть, благородство души и чи-

стая совесть" [4]. Здесь "внутреннее достоинство" отражает содержание души – "без-

смертного духовного существа, одарённого разумом и волею" [4]. В пословице молвится: 

"Честь ум рождает, а безчестье последний отымает" [3]. Честь первична по отноше-

нию к плоти, её исток находится в Прави – в духовном мире; а ум – вторичен, он рождает-

ся в мире Яви и навсегда исчезает со смертью плоти. Душа и честь в коловращении жизни 

всегда стремятся к своему божественному истоку.  

Фольклор утверждает, что душа и первородные начала одарены разумом и являются 

предвестниками событий. Пословица напоминает душе: "Спроси у ветра совета, не будет 

ли ответа" [3]. Если человек очень захочет, то его душа способна найти согласие с перво-

родными началами. Буре ветра, воде и огню, сметающим всё на своём пути, впрочем, как 

и своему сну, можно задавать любые вопросы. Например, откуда ты пришёл и зачем? За-

тем прислушаться к самому себе, и отклик души последует без промедления. Полученный 

ответ назовёт намерение первородных начал и позволит человеку плыть по волнам боже-

ственной воли. Традиция сохранила это знание, отсюда и следует происхождение очисти-

тельных обрядов, заговоров и молитв. Предки знали о божественной сути первородных 

начал, поэтому клялись стихиями ветра, воды и огня. Первородные начала – исполнители 

замыслов Владыки в мирах Прави, Нави и Яви. Он же подарил людскому роду честь. Так 

Он позаботился о том, чтобы душа человека всегда была под стать честной, державной 

семеюшке. 

Сказания родов Руси, черкесская притча, кабардинская сага и др. рассказывают 

об истоках извечной дружбы исполнителей божественного намерения: чести и первород-

ных начал. В ингушской сказке «Утерянную честь не вернуть» поведано: "Когда-то дру-

жили Вода, Ветер, Огонь и Честь. Они всегда были вместе, но как-то им необходимо бы-

ло на время разойтись, чтобы каждый мог заняться своими делами. При расставании 

стали они рассуждать, как им вновь найти потом друг друга. Вода сказала, что её мож-

но найти там, где растёт камыш. Ветер сказал, что он всегда находится там, где тре-

пещут листья. Огонь отметил, что его можно найти по идущему вверх дыму. Лишь одна 

Честь стояла молча. Поинтересовались, почему она не называет своих признаков. 

Она сказала: "Вы можете расходиться, и вновь сходиться, а мне не позволено. Тот, кто 

однажды расстался со мною, расстался навсегда и более со мною не встретится" [5]. 

С первой по третью вёрсты первородные начала и честь всегда были вместе. 

По окончании третьей версты им необходимо было на время разойтись. При смене вёрст 

ветер, вода и огонь могут расходиться и вновь сходиться в мирах вселенной. А чести 

не позволено: расходиться и вновь сходиться со своей плотью в мире Яви. Честь челове-

ка утверждает: "Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда и более 

со мною не встретится" [5]. В пословице молвится: "Береги честь смолоду". Фольклор 

напоминает о божественном происхождении чести. Плоть человека остаётся в барышах 
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земли, а его душа после очищения от земных страстей перелётывает в духовную обитель, 

она и возвращает честь своему Создателю. Некоторые люди утрачивают честь ещё 

при жизни в Яви, и тогда они уже не смогут исполнить предназначений, начертанных ду-

шой в их судьбах.  

Об огне, как о первородном начале, в пословицах молвится: "Огонь – суд божий. 

Правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Краденое – огонь, с ним и сгоришь. У бед-

ного отнять – огонь в дому держать". Мудрость предков молвит: "Земля на трёх китах 

покоится, на трёх первородных началах замешана". Эти киты или первородные начала 

являются исполнителями божественного намерения на безбрежных просторах моря. В за-

гадке ведической Руси поведано: "Живут четыре царя, который умрёт из них, то все за 

ним в могилу пойдут" [3]. Четыре царя и есть ветер, вода, огонь и земля. Первой из них 

уйдёт земля, потому что она является следствием первородных начал. Её уход будет озна-

чать сворачивание Яви в ночь вселенной, затем и Навь скатается в вечность. А следом 

и три кита вселенской жизни огонь, вода, ветер уйдут на покой двора вечности. 

О первородных началах, душе человека и судьбе подробно поведано в книгах «Крест 

Леванидов», «Традиция ведической Руси», «Наследие Великого Нарта», «Словарь мета-

физического языка». С ними можно познакомиться в авторском блоге metafizikafolklora.   

В народном обиходе используется множество слов, корни которых содержат са-

кральные смыслы, они основываются на традиционном мировоззрении древней Руси. Ко-

рень чест всегда на слуху, он произносится многократно каждый день в словах: человече-

ство, качество, отчество, отечество, отрочество, зодчество, творчество, владычество, ре-

бячество, младенчество, девичество, ученичество, сотрудничество, избранничество, бла-

гочестие, честолюбие, величество, подвижничество, казачество, соперничество, иноче-

ство, кудесничество, одиночество. В туркменской сказке «Героглы» молвится: "Друг оди-

нокого – Бог". В одиночестве заключается путь Искателя двора духовной обители. Утра-

ченная честь отражается в словах безчестье, хищничество, мошенничество, ростовщиче-

ство, злочестие, угодничество. Пословицы молвят: "Смерть лучше безчестья. Безчестье 

хуже смерти" [3]. 

Е.И. Классен отмечает, что имена наших предков свидетельствуют "о славе и чести 

русичей: Святослав, Вечеслав, Мстислав, Гремислав, Доброслав, Заслав, Ярослав, Чести-

бор". Имена наших предков говорят о радушии и миролюбии: "Доброгост, Радогост, Гос-

тевид, Любомир, Яромир, Радомир" [7]. Однако по мнению Павла Флоренского (письма 

из Соловецкого лагеря) перечисленные имена "пахнут чем-то выдуманным, каким-то мас-

карадом под истинно русское". Несмотря на обострённый нюх и добрые личные намере-

ния профессора Московской духовной академии, он всё же не в состоянии учуять "истин-

но русское", поскольку все его инстинкты и чаяния пребывают в инородной среде. 

Классен назвал и лиц без чести, сочинивших для Романовых лживую историю госу-

дарства Российского: "Байер, Мюллер, Шлецер, Гебгарди, Паррот, Галлинг, Георги и це-

лая фаланга их последователей. Они всё русское, характеристическое усвоили своему 

племени и даже покушались отнять у Славяно-Руссов не только их славу, величие, могу-

щество, промышленность, торговлю и все добрые качества сердца, но даже и племенное 

их имя – имя Руссов, известное изстари как Славянское не только всем племенам Азий-

ским, но и Израильтянам со времени пришествия их в обетованную землю. И у них Руссы 

стоят во главе не только Римлян, но и древних Греков – как их прародители" [7]. 

Сказки, былины, пословицы и другие жанры фольклора постоянно упоминают 

о предназначенной свыше божественности чести (далее примеры в основном цитируются 

из собрания Афанасьева). Так сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю 

что» молвит: "На честь не гребись, с чести не вались" ("за честью не гонись, от чести не 

отказывайся" – комментарий Афанасьева). Сказка «Сивко-бурко» называет кому такая 
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честь выпадет. А в сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» царь Долмат 

говорит Ивану-царевичу: "жар-птицу тебе с великой честью отдам; а ежели не сослу-

жишь этой службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор". 

В этой же сказке царь Афрон сказал Ивану-царевичу: "Честного ли рыцаря это дело, ко-

торое ты сделал? Ты бы пришёл ко мне, я бы тебе коня златогривого с честию отдал. 

А теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства объявить, как ты 

нечестно в моём государстве поступил?" В этой же сказке Иван-царевич с горечью ска-

зал волку: "царь Афрон обезчестит меня во всех государствах". В «Сказании о неком 

славном богатыре Уруслане Залазоревиче» его сын – Уруслан Урусланович захотел свою 

честь получити и славу захотел свою пустити во многие орды. Тофаларская сказка 

«Шесть имен медведя» даёт характеристику владельца имени Медведь: "Тот, кто честно 

трудится, никого не обижает". В былине «Добрыня Никитович и Алёша Попович» Доб-

рыня крест кладёт по писаному, поклон он кладёт по-учёному, пречестной вдове да он 

в особину: "Ты здравствуешь, честна вдова Амельфа Тимофеевна!" В песне «Как за бара-

ми житьё было привольное» отражена трёхсотлетняя дума народа: "Мы задумали дело 

правое, дело правое, думу честную: мы царицу, шлюху поганую, призадумали с трона спи-

хивать…, мы дворян господ на верёвочки, мы дьяков да ярыг на ошейнички, мы заводчи-

ков на берёзыньки, а честных крестьян на волю вольную". 

На второй версте вселенной зародилось зло. Песня «Братанна» напомнила, что тогда 

и наступило лихорадство: "стало всё не в честь да не в радость, всё не в доброе слово".  

В «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче» и в сказке «Непобеди-

мый Чемид-Чудзин» утверждается: "Сонного да лежачего бить – в том не удаль, 

не честь, а безчестье. Не давай в обиду слабых, помогай бедным и наказывай злых и бо-

гатых".  

Праздник «Вьюнец» известен хождением молодёжи по дворам новобрачных. Толпа 

поёт молодому: "Ты вставай-ка, молодец, Ты вставай, наш вьюнец! Ты расчёсывай кудри 

костяным гребешком, уж ты выгляни в окошко Косящатое! Тебе песню споём, тебе 

честь создаём" [6]. Здесь косящато окошечко – вход в дом вечности, через него чистые 

людские души перелётывают в духовную обитель. 

Память фольклора на протяжении всех вёрст вселенной надёжно сохраняет в родном 

языке корневые слова честных наших родителей и предупреждает потомков: "Береги 

честь смолоду".  
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ABSTRACT 

Russian language is rooted in the very foundations of the universe, in his divine essence. 
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Мировоззрение предков отражено в фольклоре народным образным языком. Фольк-

лор рассказывает о троичности устройства вселенной, в ведической традиции это миры: 

Правь, Навь и Явь. В Прави – вечности вселенной, или духовном мире, покоится идея 

жизни. В Нави – ночи вселенной, или невещественном мире, идея жизни показана в обра-

зах. По навьим образам Творец создаёт день вселенной, Явь или вещественный мир, в нём 

жизнь воплощена в формах. Три царства русских сказок: золотое, серебряное и медное. 

Слова фольклора в тексте выделены курсивом. 

В сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» дана картина духовной 

обители – золотого царства, в нём есть палаты белокаменные, поставлены столы белоду-

бовы, накрыты скатерти бранные, а на них яства и приправы – ученье о мире, которым 

русский бог угощает безсмертные людские души. В чистом поле вечности гуляет конь 

златогривый. А в вечнозелёном саду – в Ирии находится яблоня с золотыми молодильны-

ми яблочками, в золотой клетке сидит жар-птица, а за золотой решёткой прогуливает-

ся душа-девица [2].  

В ярославской колядке поётся о странствиях души-девицы в вечности [6]. 

Мы искали двора господина своего; 

Господинов двор на семи верстах, 

На семи верстах, на осьми столбах. 

Посреди двора, посреди широка, 

Стоят три терема. 

Три терема златоверхие; 

В первом терему – красно солнышко, 

Во втором терему – часты звёздочки; 

Сам хозяин в дому, господин в терему, 

Хозяюшка в дому, госпожа в высоком 

Молодыя девушки в дому, что орешки во меду 

Виноград, красно зелёная моя… 

Длительность бытия вселенной представлена семью вёрстами, и они составляют 

семь этапов её существования [7]. Душа героя, именуемая Искателем, ищет Господинов 
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двор на семи верстах, на осьми столбах. Столб – принадлежность вселенской печки, 

каждый из её осьми столбов соответствует конкретному этапу (версте) бытия. Тайну 

осьмого столба раскрывает пословица: "Осьмой день, что первый". Здесь осьмой день или 

восьмая верста предыдущей вселенной является первым днём или первой верстой буду-

щей вселенной. Искатель широкого двора вечности, странствуя по мирам, попадает в веч-

ность родительской обители: госпожи Лады – великой Богоматери Руси и господина 

Сварога – русского Бога. Колядка живописует вечность, ей миллиарды лет, она даже вне 

времени. Так долго молодые девушки – нетленные души, что орешки во меду, или вино-

град, хранят память о доме родительской семеюшки Сварога. 

Степанида Максимовна певунья из Переславля родным языком знакомит слушате-

лей с вечностью: "Как на раскат горе на высокой там рассажен сад, виноградье зелёное, 

там построено тёплое витое гнёздышко, там складены тёплые кирпичные печеньки, 

там прорублено светлое косящато окошечко; там поставлены столы белодубовы" [12]. 

В доме вечности располагается гнёздышко Сварога, в кирпичных печеньках горят особые 

дрова – первородные начала, с их помощью творится и переновляется жизнь. В доме Пра-

ви прорублено косящато окошечко из него видны Навь и Явь. А в вечнозелёном саду 

дремлет виноградье зелёное – людские души.  

Степанида называет Навь тёмной зимней ноченькой. Навь – оледенелое царство, 

в нём находятся образы всех жителей вселенной. В пословице молвится: "Зима с навьего 

гнезда снимается – на Русь собирается" [4]. Слова, начинающиеся с букв нав, несут при-

знаки царства смерти: навий – мертвец, навья косточка – мёртвая кость. Воскрешение 

из Нави отмечено: "И из навий встают". Поминальный день на Перуновой неделе, Раду-

нице, Зелёных святках и других родительских праздниках называют навий день, навьи 

проводы. Наворожить – поведать о событиях Нави, они потом и случаются в Яви.  

Если что-то привиделось, то говорят: "Что-то мне навадилось". Пословица молвит: "Кто 

тучу наводит, тот и солнышко", а наводит тот, кто умеет странствовать по мирам все-

ленной. Путешествия в Нави и Прави – сон, безвременье по сравнению с Явью. В сказке 

«Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» о состоянии навьих жителей сказано: 

"Сонный человек – что мёртвый!" [2] 

В сказке-поэме Пушкина «Руслан и Людмила» сакральным языком передан "русский 

дух". В Посвящении поэмы показан облик вечности: лукоморье острова Буяна, дуб зелёный, 

златая цепь, кот учёный. Навий мир дан в образах избушки на курьих ножках, бабы Яги, 

Кощея, лешего, русалки, неведомых дорожек, следов невиданных зверей. А существенный 

мир явлен в формах волн, брега песчаного, дола, света, облаков, витязей, народа [13].  

Традиция сказывает, что в вечности до начала всех начал идея жизни находилась 

в состоянии сна. Но, как только задули ветра из божьих уст, так возникло движение 

жизни. И наступил первый этап творения. Когда же в буре первородных начал лопнуло 

яйцо вселенной, тогда пришла вторая верста – родилась ночь вселенной и её жители. 

В карельской Руне «Подвиги Илмаринена» [3] описана грандиозная битва Щуки и Орла 

в конце второй версты вселенной. Орёл выиграл сражение, и в результате его победы 

вступил в свои права третий этап, а навьи жители воплотились в формах Яви. В Руне Щу-

ка и Орёл – образы Бога, но на разных этапах бытия вселенной. В их грандиозной битве 

показан процесс передачи управления творением: от Щуки – Орлу. 

Сказка «Емеля-дурак» поведала, когда Емеля вытащил из проруби Щуку, он молвил: 

"Слава богу" [2]. Здесь Емеля славит Бога в образе Щуки. В ответ Щука провещала: "от-

пусти меня в воду – счастлив будешь". Кто идёт по жизни с благословением такой Щуки, 

тот, как и Емеля, всегда счастлив будет. Во вселенской печи горят особые дрова – перво-

родные начала или ветра из божьих уст, с их помощью Емеля изменяет состояния про-

странства и времени миров вселенной, а потому свободно перемещается по ним. Кто зна-
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ком с божественной Щукой, тот с пониманием отнесётся к путешествиям Емели на печи, 

иные же отмахнутся, как от нелепицы. 

В фольклоре часто упоминается златопёрая Щука. В одном из вариантов сказки 

«Кощей Бессмертный» [2] Иван-царевич увидел, как на берегу Щука трепещется. 

Он бросил её обратно в море – в космическую бездну. Щука легла поперёк моря, и Иван-

царевич прошёл по ней, как по мосту. Мост в образе Щуки – это переход между мирами. 

Так Иван попал в вечность – на остров Буян, где находятся дуб лукоморья и сакральный 

центр вселенной –  белгорюч камень Алатырь. В пословицах ведической Руси молвится: 

"Щука ныряет, весь лес валяет, горы подымает. Щука в море хвостом виляет, горы ста-

вит. Щука понура хвостом вернула (вильнула): леса пали, горы стали" [5]. Что же это 

за Щука, которая горы ставит и леса валяет? Щука и есть образ Бога на второй версте 

вселенной. Это по её божьему изволению Емеля живёт по своему хотению. 

После завершения бытия в Яви плоть человека остаётся в барышах земли-матушки, 

а душа с приобретенным опытом возвращается в Навь, где очищается от земных страстей. 

Затем она птичкой-пташечкой перелетает из Нави в вечность через косящато или кути-

се окошечко дома Прави. Опытом жизни человек стелет своей душе дорогу в духовную 

обитель. Пословицы сказывают: "Калач брось в остров, назад пойдёшь – возьмёшь. Кинь 

добро позади, очутится впереди. Всякого нета запасено с лета" [4]. Здесь добро, калач 

и есть индивидуальный опыт жизни, который понадобится душе в следующем воплоще-

нии: пред собою или впереди. Успех её попадания на остров Прави определяется знанием 

Нави – всякого нета, которое она запасла с лета – в Яви. 

Коринфский в книге «Народная Русь» упоминает пословицу: "Кинь хлеб-соль поза-

ди, очутится впереди" [10]. Здесь хлеб-соль – это животворящие мысли Сварога, Его уче-

нье о жизни, которое понадобится всем в странствиях по мирам вселенной. Народная 

мудрость советует: "Не будь в осень тороват, будь к весне богат", т.е. будь к осени – 

к концу своего жизненного пути в Яви с опытом правды истинной, чтобы к весне – своему 

новому рождению быть богатым, а не с золочёной кубышкой, как просвирня сказки 

«Пёрышко Финиста ясна сокола» [2]. 

Ведическая Русь напоминает, что приходит время каждому возвращать божествен-

ную искру, подаренную богом ещё на пути в воплощение, обогатив её пламенем своей 

души. Только та душа находит дорогу в Правь, которая платежом красна. Пример тому 

из глубины прошлого демонстрирует неведомый человек сказки «Три копеечки» [2], 

об этом же сказано в былине «Садко», в которой гусляр отправляется к Морскому царю 

(к Богу) платить дань или отдариваться. Кто знает учение предков – тот отдаривается. 

 Язык фольклора передаёт святые слова учения пращура нашего Сварога. Кто знает 

родительское учение, того навье царство не повергает в уныние. Народная мудрость 

по этому поводу сказывает: "Бояться смерти – на свете не жить" [4]. И напоминает, 

что смерть плоти, как и дорога в Навь, стоит за левым плечом. Прежде чем попасть 

в вечную обитель, душа должна очиститься в Нави от земных страстей. Ведическая тра-

диция в сказках, заговорах и молитвах знакомит с обрядом очищения души, с него начи-

наются все родительские праздники. Обряд открывает прямой канал общения с семеюш-

кой Сварога. 

 Многие сказки начинаются предложением: "У Отца было три сына". Отец и есть 

бог Сварог, он же Дед, Старец, Царь. А слово было отсылает к началу начал вселенной. 

Три указывает на этапы пути из Прави через Навь в Явь. Отец отправляет сынов божьих 

в воплощение и каждому определяет задание. На этапах эволюции вселенной сынов раз-

деляют многие тысячелетия. Однако по их поступкам можно определить, о каком периоде 

бытия вселенной идёт сказ. 
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Из небылицы «Не хочешь – не слушай» известно, что у деда Сварога лошадей было 

много: шесть кошек езжалых, двенадцать котов стоялых; один жеребец бойкий – кот 

сибирский был прикован возле печки к столбу [2]. Здесь жеребец – Солнце. Шесть кошек 

езжалых – шесть планет. Двенадцать котов стоялых – зодиакальные созвездия, они ока-

зывают влияние на жителей вселенной и оставляют отметину в судьбе каждого. На печке 

поставлен дедом печной столб – вселенская ось. В русских Ведах сказано: "в высоких 

Святых горах – подпирает Столп небо звёздное" [1].  

Фольклор, Веды, Руны и другие священные Книги Руси являются ключом к понима-

нию тайн эволюции. Когда первородные начала ветер, вода и огонь пробудили к движе-

нию идею жизни, тогда раскололось в вечности яйцо вселенной, и родилась ночь вселен-

ной. В ночи образ жизни разворачивался перед Богом и обрастал деталями. Когда облик 

вселенной созрел к воплощению, тогда Бог вновь подкинул дрова – первородные начала 

в печь вселенной. Солнце – жеребец бойкий или кот учёный на ту пору был прикован зо-

лотой цепью к печному столбу вселенной. Возбудился он от пламени печи, рванул цепь 

и помчался по просторам окиян-моря, полыхая светом и жаром. Жались к солнечному 

скакуну небесные странники, обсушивались от родовых вод. Так наступил день вселен-

ной, а вместе с планетами и созвездиями на белый свет явилась Земля матушка. 

Первородные начала являются исполнителями божественной воли, они приводят 

в движение механизм смены вёрст. В сказках первородные начала известны, как всесиль-

ные помощники человека, они и есть ветра из божьих уст: конь Буря, Сивка Бурка, коро-

ва Бурёнка, курочка Ряба, Рябые быки, в их названиях непременно присутствует грозный 

корень БР или РБ. С их помощью человек исполняет судьбу и достигает цель своих 

странствий в окиян-море. 

Огненная речка разделяет миры Явь, Навь и Правь, в ней не вода бежит, а огонь го-

рит, пламенем полыхает [11]. В сказках и былинах поведано, что безнаказанно плавать 

в огненной речке Смородине или перейти через неё по калинову мосту может тот, кто уме-

ет управлять первородными началами.  

Русский язык – образный, он знакомит с картинами вечности и ночи вселенной сло-

вами: семь вёрст, ветра из божьих уст, лукоморье, остров Буян, господинов двор, вино-

градье зелёное, витое гнёздышко, косящато, кутисе окошечко, неть, навье гнездо, шесть 

кошек езжалых, коты стоялые, окиян-море, огненная речка, калинов мост и тысячи дру-

гих сокровенных народных слов, которых нет в толковниках Брокгауза и Эфрона, Фасме-

ра, в энциклопедиях, в религиозных и прочих тематических словарях. Наши мудрые пред-

ки предвидели подобную ситуацию, а потому передали потомкам в фольклоре священные 

слова родного языка, а с ними и русский дух. Фольклор пользуется иносказательным – ме-

тафизическим языком. На основе произведений фольклора Вед, Рун и других Книг мудро-

сти народов Руси в 2014 году издан «Словарь метафизического языка» [8].    

Традиция – "всё, что устно перешло от одного поколения на другое" [5]. А главное 

в этом "всё" – таинственный, метафизический язык души. Знакомство с ним необходимо 

для понимания смысла слов родного языка. Cокровенным народным языком пользовались 

гении русской литературы Аксаков, Бажов, Гоголь, Даль, Писахов, Пришвин, Пушкин, 

Шергин и др., владевшие метафизикой народного ведического мировоззрения. 

В 1823 году в письме брату Лёвушке Александр Пушкин пишет: "Вечером слушаю 

сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания" [13]. Он надеял-

ся, что дворяне, воспитанные в царском лицее по образцам чуждой западной культуры, 

с помощью фольклора распознают смыслы родного языка. Засилье французского языка 

в русской дворянской среде доходило до того, что некоторые из них даже не знали родно-

го языка. Так, пушкинская Татьяна Ларина "объяснялася с трудом на языке своём родном" 
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[13]. Пушкин в главе 7 «Евгения Онегина» обращается к патриархальному Шишкову: 

Du comme il faut... (Шишков, прости: Не знаю, как перевести). 

Шишков Александр Семёнович – президент Российской Академии Наук был ярым 

противником всего французского. Двести лет тому назад он сделал открытие в языковеде-

нии. Он создал «Славянорусский корнеслов» и восстановил около шести тысяч словесных 

ветвей. В речи на годичном собрании Академии Российской он сказал: "Хочешь погубить 

народ, истреби его язык". Шишков утверждал: "Наш язык – древо, породившее отрасли 

наречий иных". 

Князь Сергий Шахматов в предисловии к «Корнеслову» пишет: "Воистину дух прав-

ды дышит, где хочет. И живые слова на страницах этой книги сами рассказывают о своём 

происхождении от праотцовских корней, представляя миру славянорусский язык Древом 

жизни на земле. Словесные корни незримого Древа языка сотворены Отцом.… И западная 

информационная война бьёт не по кроне, но точно по корням, завершая их обрезание 

и растление. А землю русскую заполоняют бес-корневые общечеловеки, подменяя божий 

народ.… Читайте свой корнеслов с благоговением, ибо для нашего словесного естества 

нет занятия важнее, чем докапываться до первых слов Отца и узнавать свои первородные 

корни. Когда возвращаемся к ним, они сами в нас растут и сами поднимают наши головы 

к Солнцу Правды, напитывая небывалой силой. Только так мы сможем восстать велико-

русской дубравой: от корня к корню, и от первых слов Отца к Слову Сына. Заодно и узна-

ете, что от нашего, славянорусского корнеслова пошла поросль наречий и ветви языков 

иных" [14]. 

В корнеслове Шишков пишет: "Исследование языков возведёт нас к одному перво-

бытному языку и откроет: как ни велика их разность, она не от того, чтоб каждый народ 

давал всякой вещи своё особое название. Одни и те же слова, первые, коренные, переходя 

из уст в уста, от поколения к поколению, изменялись, так что теперь сделались сами на 

себя не похожими, пуская от сих изменений своих тоже сильно изменённые ветви. Слова 

показывают нам, что каждое имеет свой корень и мысль, по которой оно так названо.… 

В слове, например, медведь видим два значения, ветвенное и коренное; первое представ-

ляет нам известного зверя, а второе, что зверь сей ведает, где мёд, ищет его, любит им пи-

таться. Иностранцу, хотя бы и сказать значение слова медведъ, но когда не известны ему 

слова мед и ведать, то он знал бы одно ветвенное его значение, не зная коренного. Сразу 

приметен смысл во многих простых словах, например, в ягодах черника, голубика, по цве-

ту их; земляника, потому что низко к земле растёт; костяника, потому что имеет в себе ко-

сточки; бич, потому что им бьют; темница, потому что в ней темно; корабль, потому что 

образом своим походит на короб. Ветвенное значение каждому в языке своём известно, 

а коренное открывается только тому, кто рассуждает о началах языка. Всякий, например, 

знает слово гриб, но почему он назван так, доберётся только тот, кто станет рассматривать 

корень грб, сличая слово сие с другими, тот же корень имеющими ветвями погреб, гроб, 

гребень, горб. Тогда увидит, что погреб, гроб, гребень не представляют ничего сходного 

с грибом, и потому не могли подать мысли к такому названию. Но горб и гриб имеют ве-

ликую между собою соответственность, поскольку верхняя часть гриба, шляпка, действи-

тельно горбата. Итак, от понятия о горбе произведено имя гриб" [14]. 

Современник Шишкова дворянин Сила Андреевич Богатырёв приехал в Москву, 

чтобы узнать о двух сыновьях, брате и племяннике, которые были на войне с Наполеоном. 

Отпев молебен за здравие Государя, отстояв обедню в Успенском соборе, он сел на Крас-

ном крыльце и стал думать. "Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам 

быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву, и плюнув, 

сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай во ад или восвояси – 

всё равно; только не будь на Руси. Ужели Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила 
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и богатила всю дрянь заморскую, а ей кормилице и спасибо никто не скажет: бранят все, 

не на живот, а на смерть" [14]. 

Древо русского языка произрастает из Прави, от Бога. Это подтверждается метафи-

зическим языком фольклора и народной мифологии, а также наличием в обыденном языке 

множества слов, корни которых непосредственно содержат сакральные смыслы ведиче-

ской традиции. Далее корни таких слов выделены жирным шрифтом. 

К обители божьей, Прави, восходят корни слов: правда, править, право, правый, 

правительство, управление, управа, правило, православие, праведник, справедливость. 

В слове православный два корня: прав и слав, русский народ называет себя православ-

ным потому, что он духовную обитель – Правь славит. Праведник живёт по наказам 

Прави и Вед, а справедливо то, что согласуется с Правью и Ведами. 

В Ведах сказано: "Род – родник богов, прародитель наш" [1]. Корень род содержится 

в словах: народ, природа, родитель, родственник, родня, роды, родной, родник, родина, 

орда, орден. В слове род, как и в производном от него слове орда одна и та же звучная 

корневая основа рд. Толковый словарь В.И. Даля называет орду –  "народной ватагой". 

Поговорка молвит: "Мир – орда" [5]. Здесь мир – это вселенная, а орда и есть род люд-

ской, который вместе с Богом творит мир – вселенную. Благодарность родины выражает-

ся в символе ордынской славы – ордене, награде за заслуги перед отечеством. Так поня-

тие "родина" неразрывно связано с Родом-прародителем и с "народной ватагой" – ордой. 

Слова свадьба, сват и сваха имеют чудодейственный корень имени самого Сварога. 

В слове свадьба два корня: сва указывает на происхождение от  Сварога, а дьба – 

это судьба. 

Лада – Великая Богоматерь Руси вносит гармонию в жизнь людей. Отсюда корни 

слов: лад, ладно, ладить, сладость, ладушки. А слово алтарь направляет нас к сакраль-

ному центру вселенной в ведической традиции – белгорюч камню Алатырю. 

Каждый сам может продолжить поиск корневых слов, открывая для себя их боже-

ственную суть. И тогда слова засверкают новыми гранями, а родной язык откроет свою 

глубину и связь с основами мироздания, с сакральными силами, которые создают мир. Ча-

сто приходится слышать: "русский язык – великий и могучий". А велик и могуч он пото-

му, что корнями своими восходит к Творцу. 
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Современная философская мысль сосредотачивается во множестве различных пред-

метных дисциплин, каждой из каких характерна собственная история, традиции и опреде-

лённое место в общей структуре философских знаний. И в этом множестве существует 

особенная предметная философская дисциплина – это философия техники, что призва-

на с позиции научно-мировоззренческого синтеза ответить на следующие вопросы: 

 о сущности техники; 

 о возможных перспективах по развитию в мире глобализирующейся техниче-

ской реальности, которые появились вследствие решения актуальных теоретико-

мировоззренческих проблем современного человечества [1]. 

Процесс зарождения философии техники обычно понимают, как специфическое 

проявление в становлении общих философских мыслей, т. е. теоретическое ядро всех воз-

можных мировоззренческих форм. В таком случае всё то, что осмысливалось, осмыслива-

ется и может быть осмыслено (например, техника) заведомо относится к объектам, мате-

риально и духовно выделенных человеком в рамках универсума, который является объек-

тивным, единым и единственным, но бесконечно разнообразным. Поэтому и существуют 

различные способы осмысления бытия и различных форм действительности. 

Нужно сказать, что, хотя техника была известна и использовалась человечеством 

уже с древних времен, однако попала в поле зрение философов как уже самостоятельная 

философская дисциплина в конце ХІХ – начале ХХ веке. Она появилась в ходе смыслово-

го развёртывания, постепенной дифференциации и вычленения праксеологических ас-

пектов общей философии в её более раннем и базовом разделе. 

Первый, кем было внесено в заглавие собственной книги словосочетание «Филосо-

фия техники» – это известный немецкий философ Эрнст Капп (1808-1896). Его книга 

«Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой 

точки зрения» была написана в 1877 году.  

Несколько позже другим немецким философом Фредом Боном в одной из глав своей 

книги «О долге и добре» (1898) много внимания уделяется «философии техники». В конце 

XIX века российским инженером П.К. Энгельмейером (1855-1942) были сформулированы 

задачи философии техники в собственной брошюре «Технический итог XIX века» (1898). 

Статья так же вышла в свет на немецком языке. 

Еще одним исследователем данного вопроса был французский социолог Альфред 

Эспинас (1844-1922). И в отличие от Э.Каппа, он посвятил собственную книгу «Проис-

хождение технологии» (1890) проблемам технологии и ее истории. В этой книге была 

предпринята «попытка по созданию истории общей технологии и праксеологии», так как 

он полагал, что «философия знания имела собственных историков», между тем как «исто-

рию философии действий» еще не было написано [3]. 

При этом лишь в ХХ веке техника, ее развитие, место в человеческом обществе 

и значение для будущего всей цивилизации оформилась в предмет систематического изу-

чения. Не только философами, но и инженерами, начинает уделяться большое внимание 

осмыслению техники. Особенно эту тематику интенсивно обсуждали на страницах жур-

нала «Техника и культура» (издательство союза германских дипломированных инжене-

ров) в 30-е годы ХХ века.  

Можно сказать, что в данном периоде в самой инженерной среде постепенно растут 

потребности в философском осознании феномена техники и собственной деятельности 

касательно ее создания. И впоследствии техника стала главным предметом по специаль-

ному анализу и исследованиям. 
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Таким образом, философия техники довольно таки давно выделилась в самостоя-

тельную область философских исследований. Далее мы рассмотри более детально, что же 

представляет собой философия техники. На этот вопрос можно дать ответ следующим об-

разом:  

 во-первых, можно определить, что именно изучается философией техники (если 

сравнивать ее с другими дисциплинами, которыми изучается техника; 

 во-вторых, необходимо выяснить, что же именно представляет собой сама техника. 

Нужно отметить, что философией техники исследуется следующее: 

 феномен техники в целом;  

 место техники в общественном развитии в целом (а не только ее имманентное 

развитие);  

 широкая историческая перспектива процесса развития техники [2].  

Философского характера по размышлению касательно философии техники придает 

уяснение идей по сущности техники, понимания ее места в культуре и социальном уни-

версуме, а так же исторический подход касательно исследований техники.  

По другой точке зрения, философия техники – это не философия, а скорее всего 

междисциплинарная область знаний, которая представляет собой широкую рефлексию 

над техникой.  

При этом учеными выдвигались следующие два взгляда по данному вопросу.  

Первый взгляд – это то, что в философии техники содержатся различные формы 

по рефлексии техники и поэтому она очень отклонена от классической философской тра-

диции. Второе соображение связывают с характером задач, которые решаются философи-

ей техники. Так же философия техники ориентируется на две основные задачи.  

1. Первую задачу – осмысление техники, уяснение ее сущности и природы – вы-

звал кризис не столько техники, сколько всей существующей «техногенной цивилизации». 

Постепенно становилось понятно, что проявление кризиса человеческой цивилизации – 

экологического, эсхатологического, антропологического (деградации человека и духовно-

сти), культурного и других – взаимосвязано. Причем техника в этом плане выступает од-

ним из факторов существующих неблагополучных процессов. Именно поэтому наша ци-

вилизация все чаще называется «техногенная», то есть, на которую техника оказывает 

огромное влияние. 

2. Вторая задача заключает в себе методологическую природу, то есть поиск в фи-

лософии техники путей разрешения кризиса техники, в первую очередь – в интеллекту-

альной сфере (новые идеи, знания, проекты) [1].  

Таким образом, если философией техники решаются указанные выше две централь-

ные задачи (осмысливает сущность и природы техники, а также ищет пути и способы по 

выходу из кризиса, который породила техника и техногенная цивилизация), то ее статус 

является, скорее всего, не философией, а частной методологией, а также междисципли-

нарными исследованиями и разработками.  

Со временем вопросы о философии техники ставали предметом рассмотрения 

на различных конференциях и симпозиумах. Так, в 1976 году в Минессотском универси-

тете (США) прошел симпозиум Ассоциации Философии Науки по теме «Существуют ли 

вопросы философии техники, интересные для философии?». Американский философ 

науки Рональд Гир, подводя итоги работы мероприятия, отметил, что философия техни-

ки – это такая область знания, что находится, на предпарадигмальной стадии развития и 

требует к себе большого внимания ученых и исследователей. 
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В свою очередь, доктор философии и профессор Технического университета в Бра-

уншвейге (Германия) Элизабет Штрёкер в своей статье «Философия техники в ФРГ» 

(1989) отмечала, что предметная область философии техники как философской дисципли-

ны является неоднородной, так как включает в себя ряд философских наук (философия 

техники, философия естествознания и др.) [4]. 

Отсюда следует, что в современной западной философии доминировало воспри-

ятие философии техники как довольно таки неопределённой области междисциплинарных 

и философски окрашенных исследований, которые существуют под патронажем филосо-

фии науки. 

В свою очередь, ряд современных методологов – российские философы В.С. Швы-

рев (1934-2008) и А.П. Огурцов (1936-2014) – утверждали, что кроме традиционных про-

блем и задач современной неклассической философией решаются именно методологиче-

ские и прикладные задачи, очень напоминающие те, какие обсуждались в философии тех-

нике. В этом случае, действительно, философия техники – это полноценная неклассиче-

ская философская дисциплина. 

Можно сделать общий вывод о том, что философия техники как раньше, так и сейчас 

рассматривается многими исследователями как самостоятельная отрасль философской 

науки. Она имеет собственный предмет и объект исследований, которые рассматриваются 

многими учеными. 
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена история Русской Православной Церкви, ее взаимоотношения 

с государством и другими религиозными конфессиями, в том числе с Мальтийским орденом 

во времена императора Павла I. 

Ключевые слова: Русская Православная церковь; государство; внешние связи; Мальтийский 

орден. 

FROM HISTORY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

Butyrskaya I.G., 

PhD in History, associate Professor, BGTU OF VOENMEKH, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

In the article is examined the history of the Russian Orthodox Church, its interrelation with the state 

and another religious konfessiyami, including with the Maltese order in emperor Pavel's I. 

Keywords: the Russian Orthodox Church; state, external connections; Maltese order. 

Интерес к истории РПЦ, ее месте в жизни народа со времен принятия христианства, 

роли в формировании и развитии национальной культуры – закономерен. Более чем тыся-

челетняя история православия в России доказала его жизнеспособность и широкие воз-

можности развития. Но сегодня этот интерес связан еще и с появлением различных ради-

кальных течений в исламе. На повестке дня появился вопрос религиозной совместимости, 

прежде всего, католичества и ислама. Ни та, ни другая религия с 1900 по 1980 год не до-

билась решающего поворота в свою сторону, хотя численность мусульман постоянно рас-

тет. Именно поэтому деятельность Русской Православной Церкви требует пристального 

внимания и изучения.  

В средневековой России православная церковь оказывала глубокое и всестороннее 

влияние на жизнь общества и государства. Поэтому проблемы истории церкви в ее взаи-

моотношениях с государственной властью представляют особый интерес. Крупнейшие ис-

торики прошлого положили начало изучению этих проблем. Особое место занимают мно-

готомные труды по истории церкви, написанные церковными деятелями и богословами. 

Но в то же время история православной церкви в России до сих пор остается одной из 

наименее разработанных областей историографии. В дооктябрьский период было создано 

немало значительных работ по истории церкви. Прежде всего, следует отметить следую-

щие крупные работы, как «История русской церкви» Макария (Булгакова) и «История 
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русской церкви» Е.Е. Голубинского, для которых характерны широкое привлечение ис-

точников, определенная степень их критического освоения и научного анализа. 

Характерно, что ни один из светских историков прошлого не занимался системати-

ческими исследованиями в области истории церкви и, видимо, не ставил перед собой та-

кой задачи. Сложилось своеобразное разделение труда, в результате чего возникли как 

самостоятельные отрасли исторической науки церковная история и гражданская история, 

развивавшиеся более или менее параллельно. Исследования по истории церкви развива-

лись по преимуществу как аналитические. В них детально исследовалась церковь как ин-

ститут, ее место в гражданском обществе, их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Задачей историков церкви после 1917 г. стало изучение церкви в общей системе по-

литической, социально-экономической и культурной истории и определение ее места 

в этой системе. Такой подход способствовал полноте изучения не только истории церкви, 

но и гражданской истории в их взаимосвязи. Первым в советской историографии пред-

принял попытку взглянуть на церковную историю под углом зрения классов и классовой 

борьбы М.Н.Покровский. Под влиянием М.Н.Покровского сложилась концепция 

Н.М.Никольского. В 1931г. был создан всеобъемлющий труд Н.М.Никольского «История 

русской церкви». Как ни продвинулось изучение истории церкви, монография Никольско-

го Н.М. не потеряла своей ценности. Это объясняется разнообразием сюжетов, затронутых 

в исследовании, их связью с гражданской историей, последовательностью и яркостью из-

ложения материала. 

Своим путем развивалась русская церковная историография в эмиграции. Она пред-

ставлена оригинальными трудами Г.Флоровского, Г.П.Петрова и других исследователей. 

В трудах Флоровского Г. поставлен вопрос о значении византийского наследства для ду-

ховного развития русского общества. 

Коллективная монография «Русское православие: вехи истории»
 
принимает во вни-

мание и использует исторические разработки предмета. История русской православной 

церкви рассматривается на разных этапах ее развития с древнейших времен до наших 

дней. История РПЦ не была однозначной: она была противоречивой, изобиловала внут-

ренними конфликтами, отражавшими общественные противоречия на всем пути ее разви-

тия. Отдельные главы монографии освещают внешнецерковные связи. 

Представляет интерес монография Ю.Ф.Козлова «Союз короны и креста», где автор 

изучает взаимоотношения двух властей: светской и духовной. Основную роль он отводит 

личностям: великим князьям, царям, митрополитам и патриархам. Ю.Ф.Козлов на конк-

ретном материале показывает участие церкви во внутренней и внешней политике Россий-

ского государства. В исторической реальности гражданская и церковная история перепле-

таются теснейшим образом. 

Особое место в изучении истории русской церкви и ее взаимосвязи с историей граж-

данского общества занимают монографии Р.Г. Скрынникова.
 

Свою задачу 

Р.Г.Скрынников видит, прежде всего, в восстановлении исторических фактов и преодоле-

нии схем, не вытекающих из фактического материала. 

Отечественная историография в 1990-2000-е годы рассмотрела многие проблемы но-

вейшей истории Русской Православной Церкви. Однако большинство исследований по-

священо преимущественно государственно-церковным отношениям на федеральном 

уровне. Исследования региональной ситуации в большинстве случаев фрагментарны. Ра-

боты, посвященные состоянию РПЦ в 1990-е годы, как правило, не носят конкретно-

исторического характера. Это в основном социологические, политологические или фило-

софские исследования. Большинство авторов уделяет внимание исключительно государ-

ственно-церковным отношениям. Мало исследований, посвященных внутрицерковным 

проблемам.  
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Из приведенного краткого обзора историографии следует, что изучение истории 

русской церкви требует разработки новых методов, отказа от привычных схем. Классовый 

критерий не может применяться как универсальный метод. Историю церкви нельзя сво-

дить к функциям служения эксплуататорским классам и самодержавию. Объективное 

и полное исследование невозможно без определения роли церкви в развитии духовной 

культуры и нравственности общества, ее влияния на внутреннюю и внешнюю политику 

государства. 

Сформированная в конце X в. по инициативе киевского князя и по соглашению 

с Константинополем, киевская митрополия являлась формально одной из 60 митрополий 

константинопольского патриархата. Главой ее был патриарх Константинополя со своим 

советом и штатом. Вместе с тем несомненным авторитетом в константинопольской церк-

ви обладал и император, имевший сакральные (священные) функции и бывший номи-

нальным главой христианского мира. 

Однако киевская митрополия значительно отличалась от других, что ставило ее 

в особые условия. Киевская митрополия охватывала территорию Древнерусского государ-

ства с его правящими династиями, политическими и правовыми традициями, т.е. в отли-

чие от большинства митрополичьих епархий Константинополя она представляла собой 

национальную и государственную организацию. 

Говоря о компетенции древнерусской церковной организации как государственной 

церкви, есть основания считать, что принципы самоуправления и деятельности митропо-

лии, признаваемые в константинопольской церкви, в определенной мере отвечали нацио-

нальным нуждам и государственным прерогативам Древней Руси (правда, за таким важ-

ным исключением, как назначение и посвящение главы древнерусской церкви  митропо-

лита киевского). Константинополь пользовался этим правом для того, чтобы всегда иметь 

в Киеве своего представителя, который будет соблюдать интересы патриарха и примирять 

их с интересами местной власти не в ущерб патриархии. Некоторые из киевских митропо-

литов носили придворные патриаршие титулы, свидетельствовавшие о том, что они при-

надлежали к узкому кругу советников константинопольского патриарха. 

В условиях церковно-политического полицентризма, имевшего место в Византий-

ской империи (наличие нескольких патриархий, разрешение богослужений на местных 

языках и существование государственных церквей в странах вне империи - Болгарии, Ру-

си, Сербии и др.) для столичной константинопольской патриархии, игравшей руководя-

щую роль в империи, было важно превратить назначение митрополитов из священного 

акта в политический акт подбора своих ставленников. Ко времени учреждения древнерус-

ской церковной организации константинопольская патриархия полностью захватила 

в свои руки право назначения митрополитов, рассматривая отклонение от этой практики 

как нарушение древних традиций. Таким образом, во главе русской церкви постоянно 

находился официальный представитель другой державы, далеко не всегда способный ру-

ководить этой самой крупной по территории, наиболее многонаселенной и политически 

независимой епархией. Поэтому понятно стремление русских князей нарушить эту тради-

цию и поставить на митрополию местных церковных деятелей, больше отвечающих 

предъявляемым к ним требованиям. 

Таким образом, возникновение церковной организации на Руси по инициативе кня-

жеской власти и с ее материальной помощью, существование церкви в течение первого 

столетия на средства князя обусловили ее зависимость от государственной власти. Такое 

положение церкви на Руси объясняется, конечно, и влиянием византийского образца от-

ношений между императорской властью и церковью. Политические акции церкви имели 

важное значение для страны и для нее самой в тех случаях, когда она поддерживала кня-
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жескую или городскую политику. На Руси традиционной для духовенства была деятель-

ность в качестве послов, парламентеров, представителей князя или города. 

Монголо-татарское нашествие и установление над Русью политического господства 

завоевателей несколько изменили положение церкви. Она, так же как и князья, стала вас-

салом хана. Но вместе с тем русские иерархи получили возможность отстаивать свои ин-

тересы в Орде, независимо от княжеской власти, что сделало их активными участниками 

политической борьбы на Руси в XIII-XV вв. Этому способствовало и лояльное отношение 

монголов ко всем религиозным культам и их служителям, и освобождение последних 

от уплаты дани в Орду, которую платили все другие подданные Монгольские империи. 

Данное обстоятельство ставило русскую церковь, как и религиозные организации в дру-

гих завоеванных странах, в привилегированное положение, но за это она должна была 

признавать власть хана как данную от бога и призывать к повиновению ей. В ярлыках, ко-

торые митрополиты стали получать от ханов, говорилось, что духовенство обязано мо-

литься богу за ханов и за их род и благословлять их. Для завоевателей было важно иметь 

на Руси политическую, экономическую и идеологическую поддержку, оказывавшую вли-

яние на все русское общество. 

В целом, рассматривая положение и развитие церкви в 1237-1480 гг., нетрудно опре-

делить, что первоначально, когда монголо-татары усиливали свое влияние на развитие 

всего Русского государства, церковь занимала позицию приспособленческую. Она была 

и на стороне ханов, и на стороне великих князей как подлинных хозяев земли Русской. 

Находясь в таком положении, «меж двух огней», церковь никогда не упускала из виду 

борьбу за духовную самостоятельность и независимость от светской власти. Эта борьба 

длилась на протяжении всей истории развития Руси. 

В последующие же годы, когда Золотая Орда начала распадаться, а тем более, когда 

власть ханов теряла силу и значимость, когда подлинную власть приобретали русские ве-

ликие князья, способные противостоять Орде, духовенство меняло свои ориентиры. Время 

монголо-татарского ига было сложным периодом в развитии всего Российского государ-

ства, включая и православную церковь, становление которой и без того проходило доста-

точно трудно. 

Учреждение патриаршества в России, путь к которому исчисляется шестью веками 

(997-1589), было крупным событием в истории государства. Оно имело большое значение 

не только для внешней политики московского правительства, но для того, чтобы смелее 

подчинить церковь светской власти. Вместе с тем патриаршество знаменовало и важный 

этап в истории самой церкви, повышение ее роли, как в стране, так и на международной 

религиозной арене. Русская православная церковь стала автокефальной и приобретала 

большую силу, что в будущем привело к противостоянию двух властей. В целом же учре-

ждение патриаршества является нормальным актом в развитии любого могущественного 

государства, тем более такого, как Россия. 

Церковь в России всегда считала своей обязанностью не только руководить жизнью 

православного населения, но и насаждать православие среди людей, принадлежащих 

к другим религиям,  как в пределах своей страны, так и вне ее границ. Свою позицию 

церковь объясняла якобы несомненным превосходством православно-христианского ве-

роучения над «иноверием»: протестантизмом, католичеством, мусульманством, иудаиз-

мом, буддизмом, а также религиозным сектантством, охватившим, по церковной терми-

нологии, «отщепенцев церкви», которые из «ограды церковной изыдоша». Руководствуясь 

этим постулатом православная церковь развернула широкую миссионерскую деятель-

ность, создав для этой цели внутреннюю и внешнюю миссии. 

Внешняя миссия действовала главным образом среди иноверцев, т.е. неправослав-

ных, как внутри, так и вне государства, а внутренняя миссия боролась со старообрядцами 
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и сектантами. Синод разрабатывал правила, положения и уставы миссионерских организа-

ций. Проводились всероссийские и местные миссионерские съезды, рассылались всякого 

рода указания, предусматривавшие различные формы работы миссионеров  церковную 

проповедь, увещевательные беседы, разоблачения сектантских «заблуждений», устрой-

ство школ и библиотек. Миссионеров специально обучали антикатолической или проти-

вомусульманской проповеди, учили противодействовать «сектантскому натиску» на пра-

вославную церковь или верующих. 

Особый характер носила миссионерская деятельность церковных братств, насаждае-

мых преимущественно на окраинах государства. Прообразом для них послужили суще-

ствовавшие еще в XV-XIV вв. на Украине и в Белоруссии при церквях и монастырях пра-

вославные братства - союзы мирян и духовенства, призванные «оберегать православную 

веру». Наиболее старинными братствами были львовское, основанное в 1439 г., и вилен-

ское, возникшее в 1458 г. После воссоединения Украины с Россией в 1654 г. деятельность 

этих братств значительно ослабела, т.к. православная церковь опиралась на поддержку 

государства. 

В XIX в., в связи с восстаниями, охватившими не только губернии Царства Польско-

го, но частично Белоруссию и Украину, православные братства возродились в качестве 

оплота царизма. В 1864 г. были опубликованы основные правила для этих братств, ко-

торые должны были пропагандировать православие и любовь к царю. Религиозную про-

паганду братства развернули преимущественно среди католиков. К концу XIX в. в запад-

ных губерниях России было 159 таких братств. Появились братства и в Москве, Петербур-

ге, Нижнем Новгороде и Казани, где они в основном вели пропаганду православия среди 

татарского населения. Но количество обращенных в православие не превышало несколь-

ких тысяч. 

Однако разрозненная деятельность многочисленных миссионерских организаций не 

давала желаемого эффекта. Поэтому от явно невыполнимой задачи обращения в право-

славие всех иноверцев России миссионеры переключились на борьбу, прежде всего, про-

тив ширившегося сектантского движения и против усиления старообрядчества. Главной 

задачей внутренней миссии была "охрана православия и всего народа от религиозных за-

блуждений и возвращение на путь истинной веры отпадших". С этой целью в епархиях 

вводились епархиальные миссионеры, освобожденные от обязанностей приходских свя-

щенников. 

Миссионерскую деятельность за рубежом православная церковь вела главным обра-

зом в нескольких странах Востока и не могла предъявить сколько-нибудь заметные ре-

зультаты. Внешние миссии были связаны с ведомством иностранных дел и пользовались 

государственной субсидией. Католические и протестантские миссии сумели оттеснить 

православную миссию на Востоке. 

Некоторых успехов православная миссия добилась в Японии, хотя и там более 

успешно действовали протестантские и католические миссионеры. Что касается Китая, 

то здесь православное духовенство появилось еще в XVII в., но миссия была открыта 

лишь в первой половине XVIII в., и каждые 10 лет ее состав полностью менялся. Такое 

положение существовало до 1864 г., когда миссия выполняла не столько религиозные, 

сколько дипломатические функции. Отдельные члены миссии успешно занимались изуче-

нием Китая. Из состава миссии вышли такие выдающиеся ученые, как И.Бичурин, 

П.Кафаров и другие.  В 1897 г. была создана православная миссия в Корее, но и там успе-

хи были весьма скромными. 

Русская православная миссия в Палестине (Иерусалиме),  учрежденная в 1847г. для 

обслуживания паломников из России, количество которых доходило в XIX в. до 5 тыс. 

в год, а в 1911-1912 гг. составило 9178 человек, имела скорее политико-дипломатическое 
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значение. Россия не хотела отставать от Западной Европы, которая имела в Палестине ка-

толические и протестантские миссии. Греческое православное духовенство Палестины 

было недовольно появлением русской миссии, т.к. она лишало его доходов от русских па-

ломников. Русская миссия уехала из Палестины в годы Крымской войны (1853-1856) 

и вновь появилась там в конце 1850-х годов. Вернувшись, русская миссия попыталась раз-

вернуть деятельность среди арабов, как в самой Палестине, так и в Сирии, Ливане и Егип-

те. Но греческое духовенство Палестины тормозило деятельность миссии. Тогда возник 

Палестинский комитет, занимавшийся больше благотворительной деятельностью, строи-

тельством домов и больниц для паломников и населения. В 1882 г. было образовано пра-

вославное «Палестинское общество», в задачу которого входила не миссионерская, 

а учебная и благотворительная деятельность. Православной духовной миссии в Палестине 

не удалось наладить контакт с местным духовенством и развернуть деятельность среди 

местного арабского населения. 

Из других, не восточных миссий некоторый интерес представляют североамерикан-

ская, а также алеутская духовные миссии, превращенные в 1912 г. в американскую епар-

хию. К этому времени в Америке было около 200 тыс. православных; это были эмигранты: 

русские, украинцы, сербы и др. Разумеется, никакого практического значения в смысле 

распространения в США православия миссия, а затем и епархия не имели и существовали 

лишь для обслуживания религиозных нужд православного населения. Эта епархия числи-

лась за русским посольством и пользовалась особым режимом. 

Таким образом, зарубежные православные миссии не играли заметной роли 

во внешней политике России и не могли идти ни в какое сравнение с организациями като-

лических миссий с их широко поставленной религиозно-политической деятельностью, 

служившей, прежде всего, орудием экспансии в странах Азии и Африки. 

Октябрь 1917 г. поставил русскую православную церковь в принципиально новые 

условия. 20 января (2 февраля) 1918 г. СНК принял декрет «Об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви». В декрете не содержалось никаких дискриминационных мер 

по отношению к РПЦ.  Церковь уравнивалась в правах с остальными религиозными объ-

единениями, существовавшими в стране: из государственной организации превращалась 

в частное общество, образованное на добровольных началах для удовлетворения религи-

озных потребностей его членов и содержащееся за их счет. Школа становилась светской. 

Церковь и ее иерархи стали оппозицией новой власти. Этому способствовало сужение со-

циальной базы церкви. Несколько оживилась деятельность церкви в конце 30-х  начале 

40-х годов XX в., когда в состав РПЦ вошли приходы Молдавии, западных областей 

Украины и Белоруссии, а также Прибалтийских республик, воссоединившихся с СССР. 

Но полностью ассимилировать новые приходы РПЦ не успела, т.к. 22 июня 1941 г. нача-

лась Великая Отечественная война. 

Во время Великой Отечественной войны позиции православной церкви в обществе 

укрепились. Этому способствовал ряд факторов: 

 тяготы войны, несущей массовые страдания, вернули в лоно церкви часть совет-

ских людей, которые покинули ее в предвоенные годы, но не успели утвердиться на пози-

циях атеизма. Особенно интенсивно развивался этот процесс на временно оккупирован-

ной территории; 

 патриотизм руководства и основной массы духовенства РПЦ. За исключением 

небольшого числа священнослужителей, ставших на путь сотрудничества с оккупантами, 

все церковнослужители во главе с митрополитом Сергием призвали к священной народ-

ной войне с врагом. По инициативе духовенства был организован сбор средств для оказа-

ния помощи фронту. Но собранные деньги были сформированы танковая колонна 

им. Дмитрия Донского и эскадрилья боевых самолетов им. Александра Невского. 
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Собор 1943 г. завершил процесс послереволюционной перестройки русского правосла-

вия. Собор 1945 г. стимулировал процесс восстановления традиционных форм религиозно-

церковной жизни Московской патриархии. Появилось новое структурное подразделение  

Отдел внешних церковных сношений, ведающий таким важным участком, как расширение 

контактов Московской патриархии с другими христианскими церквями (1946). 

После 1945 г. РПЦ начала устранять последствия прошлых церковных расколов 

и прочих «нестроений». В мае 1945 г. было покончено с так называемой «эстонской схиз-

мой»  самовольным уходом православных приходов, находившихся на территории бур-

жуазной Эстонии, из-под юрисдикции Московского патриархата. В марте 1946 г. состоял-

ся Львовский собор епископов, священников и мирян греко-католической (униатской) 

церкви западных областей Украины. На нем было принято решение об упразднении 

Брестской унии 1596 г. Собор постановил воссоединиться униатам с православной церко-

вью. В августе 1949 г. воссоединились с РПЦ униатские приходы Закарпатья  наследие 

Ужгородской унии 1649 г., которая была принудительно навязана православному населе-

нию этой части Украины, как и Брестская. Закарпатские приходы образовали мукачев-

скую епархию украинского экзархата Московской патриархии. 

Все это привело к увеличению числа приходов РПЦ, укрепило ее позиции внутри 

страны и создало предпосылки для усиления внешнецерковной деятельности  в частно-

сти, для восстановления контактов с рядом зарубежных эмигрантских православных при-

ходов. Большая их часть входила в состав так называемой «русской православной церкви 

за границей», которая была создана в начале 20-х годов XX в. в югославском городе 

Сремски Карловцы (отсюда ее церковное название  «карловацкий раскол»). Представи-

тели этой организации вели активную антисоветскую деятельность. 

В августе 1945г. патриарх Алексий обратился к епископату и духовенству карловац-

кой группировки с призывом возвратиться в РПЦ. Руководство «русской православной 

церкви за границей» ответило отказом, но многие приходы во главе со своими священно-

служителями приняли юрисдикцию Московского патриархата (прежде всего приходы, 

находившиеся на территории Югославии, Болгарии, Чехословакии и ряда других европей-

ских стран), что было для церкви хоть и частичным, но все же успехом. 

Много внимания уделяло руководство Московской патриархии укреплению позиций 

РПЦ во вселенском православии, объединявшем в середине 1940-х гг. 12 автокефальных 

поместных церквей и две автономные. В 1948 г. была признана автокефалия польской 

православной церкви, в 1951 г.  чехословацкой, в 1957 г.  согласились с автономией 

финляндской православной церкви при опеке ее константинопольским патриархом. 

Эта нормализация межправославных отношений укрепила позиции всех поименованных 

церквей. 

Начиная с 1945 г. установились прямые контакты патриарха Московского с главами 

других поместных церквей. В 1945-1947 гг. он посетил (впервые в истории русского пра-

вославия) Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты, встретился 

в Софии и Бухаресте с предстоятелями болгарской и румынской церквей. В 1950-60-е гг. 

эти зарубежные поездки главы РПЦ повторились. Кроме того, в указанное время состоя-

лось первое посещение патриархом главы Константинопольского (вселенского) патриар-

хата, а также предстоятелей элладской (Греция) и кипрской церквей. 

Русская православная церковь принимала активное участие в серии Всеправослав-

ных совещаний, первое из которых состоялось в сентябре 1961 г. на о. Родос. Эта деятель-

ность РПЦ на только укрепила ее положение во вселенском православии, но и помогла 

ее официальным представителям обрести навыки межцерковного общения, пригодившие-

ся при налаживании контактов с католическими и протестантскими теологами. Такие кон-

такты со второй половины 50-х годов стали регулярными. 
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Начало было положено собеседованием православных и англиканских богословов, 

состоявшимся в 1956 г. в Москве. Позже эти встречи проходили поочередно то в Москве, 

то в Лондоне. В том же 1956 г. были установлены контакты Московской патриархии 

с Национальным советом церквей Христа в США, приславшим в Москву свою делегацию. 

Московская патриархия расширила связи со старокатоликами. С октября 1959 г. стали по-

стоянными встречи с теологами германской евангелической церкви (ФРГ), в ходе которых 

обсуждались не только религиозные, но и социально-этнические проблемы. Были уста-

новлены стабильные отношения с протестантскими церквями и объединениями Венгрии, 

Дании, Исландии, Канады, Польши, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, 

Швеции и многих других стран, что обогащало практику межконфессионального общения. 

Московская патриархия ввела своих представителей во все смешанные богословские 

комиссии, созданные по решению родосских всеправославных совещаний для проведения 

диалога со следующими неправославными церквями: римско-католической, англикан-

ской, старокатолической, лютеранской и древними (нехалкидонскими, монофизитскими), 

к которым относятся армянская, эфиопская, коптская, сирийская и малабарская (Индия). 

Важным шагом в межхристианской деятельности Московской патриархии явилось 

присоединение РПЦ к экуменизму  движению за преодоление нынешнего раскола в хри-

стианстве и восстановление единства христианских конфессий и деноминаций. Коорди-

нирует и направляет это движение Всемирный совет церквей (ВСЦ), созданный в 1948 г. 

на панпротестантской основе. Московская патриархия стала членом ВСЦ в конце 1961 г. 

Наряду с решением конфессиональных проблем Московская патриархия активно 

включилась в движение сторонников мира, объединившее как верующих, так и неверую-

щих людей. Это движение оформилось в апреле 1949 г. на Всемирном конгрессе, прохо-

дившем в Париже и положившем начало деятельности Всемирного Совета Мира (ВСМ). 

Московская патриархия представлена и в ВСМ и Советском комитете защиты мира. 

В 1960 г. был создан Советский Фонд мира, где также есть представители РПЦ. Добро-

вольные взносы в этот фонд делают все приходы Московской патриархии. 

Помимо участия в деятельности советских и международных организаций в защиту 

мира Московская патриархия выступала инициатором и организатором чисто церковных 

акций миротворческого характера. В частности, по ее инициативе в 1952 и 1969 гг. были 

проведены в Троице-Сергиевой лавре конференции всех церквей и религиозных объеди-

нений СССР в защиту мира. 

РПЦ приняла непосредственное участие в создании и последующей деятельности 

Христианской мирной конференции (ХМК), начавшей функционировать с 1958 г. ХМК 

организовывала Всехристианские мирные конгрессы. В 1959 г. при участии РПЦ была со-

здана Конференция европейских церквей (КЕЦ), призванная содействовать укреплению 

мира в Европе, пережившей ужасы двух мировых войн. 

В 1960-70-е годы продолжились активные контакты Московской патриархии с пред-

ставителями других православных церквей, выразившиеся во взаимных визитах. На этих 

встречах обсуждались вопросы религиозно-церковной жизни, а также ход подготовки 

к всеправославному собору, который с конца 1960-х гг. стали называть не «вселенским», 

а «святым и великим». В 1971 г. была учреждена Межправославная подготовительная ко-

миссия Святого и великого собора восточной православной церкви, вынесшая решение 

о регулярном созыве предсоборных православных совещаний, которые регулярно собира-

лись с 1972 г. по 1986 г. 

Активизировалось общение представителей РПЦ с приверженцами других христи-

анских конфессий.  С 1973 г. с их участием стала работать смешанная англиканско-

православная комиссия, с 1975 г. ведется диалог со старокатоликами, а с 1981 г. осу-

ществляется всеправославно-лютеранский диалог. Православно-католический диалог 
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начался еще в 1967 г., но регулярный характер получил только в 1970 г. С конца 1970-х 

годов произошел его спад, из-за желания Ватикана рассматривать унию как средство вос-

становления единства с поместными православными церквями. 

В 1980-90-е годы РПЦ активно участвует во внутренней жизни СССР-России, регу-

лярно встречается с руководством страны, представителями религиозных конфессий, 

ее представители есть в различных общественных фондах. 

В заключение необходимо дать характеристику организационных форм и структур 

РПЦ. 

Первооснову РПЦ составляет церковный приход - община верующих, имеющая свой 

храм (собор, церковь, часовню или молитвенный дом), обслуживаемый священно- и цер-

ковнослужителями, которых нанимает и оплачивает исполнительный орган общины. 

На 1986 г. церковь располагала 6794 приходами. Более 120 приходов РПЦ находится за 

пределами нашей страны, объединяя верующих граждан зарубежных государств (главным 

образом эмигрантов), сохранивших приверженность русскому православию. Приходы, 

расположенные в пределах одного или нескольких районов города или области, объеди-

няются в благочинный округ (благочиние). Три благочиния РПЦ находятся за рубежом: 

в Венгрии, Финляндии и Италии. Совокупность благочиний составляет епархию, террито-

риально чаще всего совпадающую с областью, краем, республикой. В настоящее время 

имеются 76 епархий, управляемых епископами, архиепископами и митрополитами. 

18 епархий, находящихся на территории Украины составляют украинский экзархат Мос-

ковской патриархии. За рубежом у РПЦ девять епархий; они объединены в три экзархата  

Западноевропейский, Среднеевропейский и экзархат Центральной и Южной Америки. 

Помимо экзархатов существуют и другие зарубежные учреждения РПЦ. Старейшим 

из них является Русская духовная миссия в Иерусалиме (основана в 1847 г.). Имеются 

также подворья (храмы с резиденцией настоятеля) в Бейруте (с 1946 г.), в Софии  

(с 1952 г.), а Белграде (с 1954 г.) и в Карловых Варах. Действуют представители РПЦ 

в Александрии, Дамаске, Нью-Йорке, Токио, Женеве, Праге. В нашей стране функциони-

руют подворья: александрийского патриархата - в Одессе, антиохийского и болгарского  

в Москве. Есть патриаршие приходы в США, Канаде, Австралии и Марокко. 

Руководство различными областями церковной деятельности осуществляют специ-

альные учреждения Московской патриархии. Крупнейшим из них является Отдел внеш-

них церковных сношений, который руководит зарубежными учреждениями РПЦ, осу-

ществляет связи с другими православными церквями, а также инославными конфессиями, 

проводит все межцерковные мероприятия, осуществляемые Московской патриархией. 

В контакте с ОВЦС работает Комиссия священного синода по вопросам христианского 

единства, которая занимается разработкой экуменических проблем, возникающих в связи 

с участием Московской патриархии в деятельности ВСЦ. 

Таковы в самых общих чертах основные этапы истории русской православной церк-

ви и ее внешнецерковных связей. Но есть один вопрос, который следует осветить особо. 

Это учреждение Павлом I великого приорства Мальтийского ордена, посвящение россий-

ского императора в сан великого магистра католической организации. 

Орден был основан в XI в. в Палестине. В целях оказания помощи и облегчения уча-

сти страждущих был основан странноприимный дом или госпиталь (от латинского слова 

«госпиталис»  «гость»). Так было положено начало религиозной организации, во главе 

которой встали рыцари, названной военно-монашеским орденом. Его основателем счита-

ется провансальский рыцарь Жерар Том. Члены этого ордена решили посвятить себя ухо-

ду за больными и бедными, ранеными и голодными паломниками из Европы, которые 

прибывали поклониться Гробу Господню. Орден принял имя патриарха Александрийс-

кого, который жил в VII в.,  св. Иоанна Иерусалимского. Госпитальеры, или как их еще 
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называли ионниты, сами дали обет бедности и воздержания. Члены Ордена ходили в тем-

ном грубошерстном платье, отличительной чертой в одежде был белый крест, завещанный 

своим братьям его основателем. Госпитали появились в Сирии, Константинополе, Мес-

сине, Марселе, Бари. 

Со временем, при магистре Раймунде де Пюи (1120-1160) рыцари-госпитальеры по-

степенно возвращаются к своим военно-рыцарским занятиям, а за больными стали ходить 

специально нанятые для этого послушники, священники. Превизор  первоначальный нас-

тавник общины стал именоваться магистром, а после 1267 г.  великим магистром. Преж-

ний наряд был заменен черным костюмом и красным плащом. Орден становится вселен-

ским, как сама церковь, разделенным на восемь «языков», представлявших главные госу-

дарства феодальной Европы. Восьмиконечный крест, который носился на левом плече, 

являлся символом целомудрия и восьми рыцарских добродетелей. По мере превращения 

монашеского ордена в военное сообщество для рыцарей было введено несколько другое 

одеяние: красный супервест с нашитым на груди мальтийским крестом, поверх которого 

надевали блестящие латы. 

Благодаря императору Священной Римской империи Карлу V (1500-1558) рыцарям 

предложили три острова: Мальта, Гоцо, Комино. Взамен они должны были охранять Сре-

диземное море и его побережье от турок и африканских корсаров. Именно с этого момен-

та объединение братьев-госпитальеров стало называться Мальтийским орденом святого 

Иоанна Иерусалимского и госпитальеры стали своего рода аванпостом христианских дер-

жав против Османской империи. 

Отношения Русского государства с Мальтой и орденом госпитальеров сложились во 

времена великого магистра Раймунда де Рокафуля (1697-1720). Цель этих отношений  

создание единого фронта против мусульман. Петр I даже направлял в свое время на Маль-

ту графа Б.П.Шереметева, за что последний получил в награду Мальтийский орден. Связь 

с орденом не порывалась и при Елизавете Петровне. Екатерина II относилась к ордену 

весьма дружелюбно. 

Во времена Великой французской революции орден был лишен своих владений во 

Франции, а его кавалеры в числе других дворян были изгнаны из страны. В это критиче-

ское время на помощь ордену приходит Павел I. Православный император становится по-

кровителем католического ордена. Конвенцией от 4(15) января 1797 г. в Российской им-

перии учреждается великое приорство. В 1798 г. был обнародован Высочайший манифест 

«Об установлении в пользу российского дворянства Ордена св. Иоанна Иерусалимского». 

Данный орден состоял из двух приорств: римско-католического и российско-пра-

вославного. В него входило 98 командорств. 

Павел I настолько увлекся Мальтийским орденом, что сам подражал рыцарям 

во всех их правилах и ритуалах.  Особенно ярко это проявилось в архитектуре Михайлов-

ского замка. 

В то время как из Франции изгонялись мальтийские рыцари, Павел I всячески 

их привечает в России. Рыцари немедленно воспользовались этим. Павлу был поднесен 

странный для России титул протектора религии мальтийских рыцарей, т.е. католический, 

а православный государь, не очень-то задумываясь над этим, принимает его. 29 ноября 

1798 г. Павел I принял титул гройссмейстера ордена св. Иоанна Иерусалимского, а 16 де-

кабря избирается великим магистром. Резиденция ордена была перенесена в Санкт-

Петербург. В свою игру Павел втянул даже петербургского митрополита, пожаловав ему 

звание кавалера ордена и, что хуже, заставил его носить на мантии белый мальтийский 

крест, составленный из четырех наконечников стрел. 
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Мальтийский крест был учрежден Павлом в качестве награды и широко раздавался 

русским воинам. Такой крест был наградой в Италии, Австрии, Пруссии, Испании и дру-

гих католических государствах. 

После смерти Павла в 1801 г. его сын и наследник Александр I освобождается от са-

на великого магистра, сохранив за собой лишь титул протектора ордена. В 1817 г. Высо-

чайше было объявлено о том, что орден больше в России не существует. После этого 

Александр I приказал убрать изображение Мальтийского креста из российской государ-

ственной символики. 

Постепенно возвращаются в казну пожалованные ордену имения и только в Гатчине 

доживали свой век рыцари этого ордена. Основная же их часть вновь превратилась 

в странствующих рыцарей-иоаннитов и искала себе пристанище при европейских дворах. 

В 1834 г. капитул ордена переносится в Рим, и с этих пор судьба его тесно связана с исто-

рией папского престола. 

Подводя итоги, следует отметить, что современное российское общество, несмотря 

на повороты истории, стремится к сохранению христианских ценностей, взаимопонима-

нию и сотрудничеству с представителями других религиозных конфессий.   
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ 

В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА РУБЕЖЕ 19 - 20 ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ СМОЛЕНСКОГО 

РЕГИОНА) 
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канд. ист. наук, доцент Смоленского государственного института искусств, 

г. Смоленск 

АННОТАЦИЯ 

В статье на материалах Смоленской губернии раскрывается роль государства, церкви, органов 

самоуправления и общественности в решении социальных проблем, связанных с бедностью населения 

и экстремальными обстоятельствам (войной, стихийными бедствиями) на рубеже 19-20 столетий. 

Рассмотрены пути объединения усилий этих структур в рамках благотворительных организаций 

и временных комитетов.  

Ключевые слова: социальное неблагополучие; благотворительность; благотворительные 

организации; органы самоуправления; церковь.  

COMBINING THE EFFORTS OF SOCIETY, THE STATE  
AND THE CHURCH IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES 

OF POVERTY OF THE POPULATION AT TERN OF THE 19-20 

CENTURIES. (ON THE MATERIALS OF THE SMOLENSK REGION) 

Manuilova I.B., 

PhD in History, Assistant Professor SSIA, Smolensk 

ABSTRACT 

In the article on the province of Smolensk materials reveals the role of the state, churches, government 

agencies and public in solving social problems associated with poverty and extreme circumstances (war, 

natural disasters) at the tern of 19-20 centuries. The ways of combining the efforts of these structures in the 

framework of charitable organizations and ad hoc committees. 

Keywords: social disadvantage; charity; charitable organization; governments; the church. 

Одним из непременных условий преодоления негативных последствий бедности 

и сиротства является объединение усилий общества, государства, церкви. Такое объеди-

нение достигалось в первую очередь путем включения в состав благотворительных орга-

низаций, обществ, попечительских советов представителей государственных структур, 

органов самоуправления (земств, городских дум), церкви, общественности. Их взаимодей-

ствие легко проследить на примере деятельности Смоленского благотворительного обще-

ства, учрежденного в 1872 г. Усилия государства сводились к следующему: во-первых, 

государство дало разрешение на создание общества, утвердив в Министерстве внутренних 

дел его устав; во-вторых, возглавляли общество высшие чиновники: губернаторы или ви-

це-губернаторы. Тем самым не только поднимался авторитет благотворительного обще-

ства, но и открывалась возможность в случае необходимости использовать администра-

тивные ресурсы. Например, специальные книжки для сбора пожертвований рассылались 

руководителям административных структур; в-третьих, участковые приставы представля-

ли в разные правления справки о материальном положении граждан, нуждавшихся в по-

мощи. Справки заверялись в полицейском управлении. 

К работе благотворительного общества были подключены земские и городские ор-

ганы. Руководители Смоленского земства и городской думы традиционно входили в со-
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став правления благотворительного общества. Ежегодно органы самоуправления перечис-

ляли в фонд общества денежные суммы. Осуществлялось частичное финансирование 

строительства благотворительных учреждений, под застройку отводилась городская зем-

ля. Не оставалась в стороне от работы Смоленского благотворительного общества цер-

ковь. Церковные иерархи являлись почетными членами общества. Влиятельные предста-

вители духовенства были представлены в составе правления. Церковь проявляла инициа-

тиву в оказании помощи беднейшим прихожанам, предоставляла для этого необходимые 

документы. В церквах осуществлялся сбор пожертвований в фонд благотворительного 

общества. Но наиболее активную роль в работе общества играли представители обще-

ственности. Бюджет общества в основном складывался из членских взносов и пожертво-

ваний частных лиц. Представители общественности возглавляли участковые попечитель-

ства общества, обследовали условия жизни нуждавшихся в помощи, готовили ходатай-

ства, отчеты, вели бухгалтерию. Вся эта кропотливая повседневная работа осуществлялась 

на общественных началах. 

Функции государства, церкви, общественности в рамках благотворительного обще-

ства отражены в таблице 1. 

Рассмотрим практику взаимодействия государственных, церковных и общественных 

систем на примере деятельности Смоленского епархиального комитета помощи жертвам 

войны. Основная работа осуществлялась в приходах, где собирали средства на нужды ар-

мии и изготавливали белье для солдат. Значительный вклад вносили учебные заведения 

духовного ведомства. В частности, начальница Смоленского епархиального училища 

А.А. Поспелова, которая входила в состав комитета, принимала пожертвования для фрон-

та: холст, вещи. К ноябрю 1915 г. ею было собрано 27 247 аршин холста, 14952 готовых 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81 

рубашек, 1559 пар теплых рукавиц и другие необходимые вещи. При участии воспитан-

ниц Смоленского епархиального училища из холста были пошиты комплекты белья, кото-

рые отправляли в лазареты и на фронт [1]. При монастырях открывались лазареты для ра-

неных воинов. Со стороны государства поддержка выражалась в обеспечении бесплатных 

перевозок по железной дороге грузов, отправляемых комитетом. В свою очередь органы 

местного самоуправления предоставляли денежные средства и помещения для нужд ко-

митета.  

Взаимодействие общественности, органов самоуправления, государства и церкви 

осуществлялось также путем обращений и просьб при решении конкретных социальных 

задач. Например, председатель Гжатского комитета Красного Креста в 1891 г. обратился 

к смоленскому епископу с просьбой разрешить сбор пожертвований в пользу голодающих 

в местных церквах. Разрешение было дано, деньги собраны [1]. Городской голова Б.П. Ра-

чинский обратился в апреле 1908 г. к епископу Феодосию с просьбой об установлении 

в церквах Смоленска кружек для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения. 

По благословению епископа таким путем удалось собрать и передать во Временный ко-

митет по оказанию помощи пострадавшим 309 рублей 79 копеек [3]. В январе 1908 г. 

Смоленский комитет помощи голодающим просил городскую думу помочь в организации 

ночлега для бездомных. Реагируя на просьбу, городская дума пригласила 6 владельцев 

постоялых дворов. Двое из них дали согласие внести вклад в благотворительную акцию, 

предоставив один 30, другой 15 коек бездомным [2]. 

Таким образом, взаимодействие государства, церкви, органов самоуправления осу-

ществлялось путем включения их представителей в состав благотворительных обществ. 

Выстроенные механизмы взаимодействия позволяли объединять государственные сред-

ства и средства общественности.  Давали результаты взаимные обращения при решении 

конкретных социальных проблем.  

Оценивая результативность сложившихся в рассматриваемой сфере практик, следует 

обратиться к мнению современников. Они считали, что проблема объединения усилий 

государства, церкви и общественности при решении болезненных социальных проблем 

далека от своего решения. Эти вопросы неоднократно обсуждались на совещаниях, как 

регионального, так и всероссийского уровня. 
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Сергей Юльевич Витте является одним из ярких, незаурядных и в то же время неод-

нозначным и противоречивым государственным деятелем России, вошедший в историю 

как один из крупнейших реформаторов.  

Став в 1892 г. министром финансов, С.Ю. Витте получил власть над департаментом 

железнодорожных дел, торговлей и промышленностью, и возможность оказывать давле-

ние на принятие важных экономических и политических решений. С.Ю. Витте стремился 

осуществить индустриализацию, добиться успешного экономического развития России, 
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при этом не затрагивая политическую систему и ничего не меняя в государственном 

управлении.  

План Витте по индустриализации страны требовал значительных финансовых 

средств, поэтому он провел ряд изменений в налоговой политике. Он считал, что лишь 

сочетанием прямых и косвенных налогов можно создать удовлетворительную систему 

налогообложения, которая была бы не обременительна для плательщиков и способствова-

ла экономическому развитию страны и финансовому обеспечению детальности государ-

ства [1]. Таким образом, были увеличены промысловый, поземельный налоги, гербовый 

сбор. Также были повышены косвенные налоги, такие как акцизы на спички, керосин, та-

бак, сахар, хлопчатобумажные ткани и другие товары. Именно увеличение акцизных сбо-

ров, т.е. косвенных налогов, способствовало увеличению основной части «налоговых» до-

ходов бюджета государства. 

Также одним из способов пополнения бюджета государства стало введение в 1894 г. 

винной монополии, которая давала государству исключительное право на приобретение 

и реализацию спиртных напитков [2]. Теперь государство стало самостоятельно реализо-

вывать право на продажу спиртных напитков через сеть казенных винных учреждений, 

в которых продавцами являлись государственные служащие. Данная реформа не затраги-

вала пива, портера, виноградных вин. 

С.Ю. Витте был приверженцем притока иностранного капитала в Россию, однако не 

все придерживались его точки зрения [3]. С.Ю. Витте приходилось вести борьбу с против-

никами этой политики, которые считали, что данный курс приведет к зависимости России 

от западных стран. Но в целом преобладали положительные моменты, а именно, иностран-

ный капитал способствовал развитию новейших технологий и производительных сил.  

Вершиной финансовой деятельности С.Ю. Витте стала денежная реформа. Она про-

водилась в период с 1895 по 1897 гг. В феврале 1895 г. Сергей Юльевич представил в Ко-

митет финансов проект закона о разрешении сделок на золотую монету. В апреле данный 

проект был одобрен Государственной думой, а в мае был утвержден императором Нико-

лаем II [4]. Этот документ узаконил золотое исчисление и использование золота при со-

вершении сделок. 

Первоначальной задачей С.Ю. Витте было решить, какой из двух путей проведения 

денежной реформы наиболее удачен: золотой монометаллизм или биметаллизм, в основе 

которого применялись в равной степени и золото, и серебро. Первоначально С.Ю. Витте 

склонялся ко второму варианту, поскольку Россия привыкла к хождению монет из разных 

металлов, к тому же в стране имелись большие запасы серебра. Но Сергей Юльевич по-

нимал, что биметаллизм отразился бы на неустойчивости кредитных билетов, обеспечен-

ных двумя металлами, и поэтому его выбор пал на монометаллизм. 

Суть золотомонетного стандарта заключалась в том, что золото признавалось в каче-

стве единственного денежного товара и эквивалента [5]. Предполагалась свободная че-

канка золотых монет, неограниченный размен бумажных денег на золото по твердым па-

ритетам, беспрепятственный вывоз золота за границу и ввоз его в страну.  

В основу концепции преобразования денежной системы С.Ю. Витте положил прин-

ципы, разработанные при И.А. Вышнеградском: девальвация рубля, установление золото-

го монометаллизма, параллельное обращение металлических и бумажных денег, гаранти-

рованный размен кредитных билетов на золото, ограничение выпуска банкнот в пределах, 

не превышающих потребностей денежного обращения, предоставление права Казначей-

ству принимать звонкую монету в уплату налогов по существующему курсу, разрешение 

частным лицам использовать золотые монеты при расчетах между собой [6]. 

На подготовительном этапе необходимо было стабилизировать курс бумажных денег 

по отношению к западным золотым валютам, поскольку кредитные билеты до проведения 
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реформы свободно разменивались в России и за границей на иностранную валюту по 

сильно колеблющемуся курсу [5]. Переход же на золотую валюту по фиксированному 

курсу предполагал стабилизацию обменных курсов. 

Отношение многих государственных деятелей к реформе Витте была неоднозначна. 

Нашлись как сторонники, так и противники этой реформы. Так, например, журнал «Рус-

ский вестник» проявил свое недоверие к реформе, высказав опасение о том, что в России 

могут обращаться сразу 3 вида денег: золото, серебро и кредитные рубли, что, в свою оче-

редь, может привести к подрыву бумажноденежной системы [7]. Идеи С.Ю. Витте под-

верглись ожесточенным нападкам и со стороны консерваторов, которые считали,  

что в стабильной денежной системе преимущественно нуждалась отечественная буржуа-

зия, в то время как общественные консервативные деятели выступали за поддержку бу-

мажноденежного обращения. Однако в 1896-1897 годах «Русский вестник» поддержал 

идею С.Ю. Витте ввести золотой стандарт в России, объясняя это тем, что в большинстве 

европейских государств, с которыми Россию связывали финансово-экономические отно-

шения, уже была принята система золотого стандарта и данное решение позволило бы 

значительно облегчить внешние сношения и торговые обороты [3]. Также отмечался по-

ложительный эффект для национальной экономики от прекращения колебания курсов.  

Денежная реформа С.Ю. Витте безусловно имела положительный эффект, поскольку 

произошла стабилизация курса рубля и упорядочение денежного обращения, была создана 

прочная основа под отечественное предпринимательство и были укреплены позиции 

на международном рынке. 

В заключение хотелось бы сказать, что в целом реформы, проведенные С.Ю. Витте, 

можно оценить положительно. Они создали благоприятную базу для развития в России 

тяжелой промышленности, дали толчок экономическому развитию страны. Таким обра-

зом, в 1890-е годы Россия превратилась из аграрной страны и аграрно-индустриальную. 

Денежная реформа позволила укрепить российскую валюту, повысить авторитет России 

на финансовых рынках Европы, сосредоточить средства для развития промышленности.  
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Предметом нашего внимания в данной статье выступают первые советские консти-

туции (РСФСР  1918 г. и СССР  1924 г.) и, главным образом, отражение в них принципа 

«демократического централизма», суть которого представляется необходимым предвари-

тельно чётко конкретизировать.  

Понятие «конституция», вошедшее в юридическую терминологию из латинского 

языка, имеет два значения. Исторически сложившееся  основной закон, то есть неизме-

няемая часть законодательства. Другое, и основное, коренное значение – «учреждение», 

установление чего-то, чего раньше не было (прежде всего, государства, дотоле не суще-

ствовавшего) [1]. Такой документ имеет без преувеличения огромную ценность как ис-

точник не только для юриста, но и для историка, так как определяет основы общественно-

го и государственного строя, систему органов управления, порядок их образования и дея-

тельности, права и обязанности граждан, а равно позволяет сформировать представления 

о портрете» страны на определённый временной отрезок. Но только при условии, что за-

кон и действительность не расходятся, то есть, выражаясь словами В.И. Ленина, консти-

туция «не фиктивна». Несомненно, что обратная ситуация в не меньшей степени стала бы 

благодатной почвой для конструктивных выводов. 

В статье «Как организовать соревнование?», написанной 24-27 декабря 1917 г. (6-9 

января 1918 г.), В. И. Ленин сформулировал и обосновал принцип «демократического 

централизма» в управлении хозяйством, что немаловажно, ибо «политика есть концентри-

рованное выражение экономики». В качестве насущной необходимости названа организа-

ция «соревнования практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом». При 

этом недопустимо «установление единообразия сверху», но категорически приветствуется 

«многообразие в подробностях, в местных особенностях, в приемах подхода к делу, в спо-

собах осуществления контроля...» В идеале это есть «сочетание почина, энергии размаха 

снизу  и добровольного, чуждого шаблонов, централизма» [2]. Хозяйственный аспект  

не единственно значим здесь. 

После победы Октябрьской революции естественным образом обозначился вопрос 

о форме государственного объединения народов многонациональной России. Иной гра-
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нью поворачивается интересующее нас понятие в ленинском положении о том, что не ис-

ключается автономия, следовательно национальные отличия вполне имеют право 

на оформление в виде «известной государственной обособленности», и разумно с эконо-

мической точки зрения проведённая федерация «нисколько не противоречит демократи-

ческому централизму» [3]. Итак, уже в «Первоначальном варианте статьи «Очередные за-

дачи Советской власти»», продиктованном стенографу -28 марта 1918 года, мы имеем ас-

пект второй  национальный , предпосылки вычленения которого связаны ещё с дис-

куссией большевиков и носителей т.н. «австрийской ереси», затем с первыми Декла-

рациями Сов. власти , обращенными к народам России.  

Третий, связанный с первым, но специально выделенный – финансовый аспект. 

«Я рассматриваю централизм,  отмечает Ленин,  как минимум известного обеспечения 

трудящихся масс. Я за самую широкую автономию местных советских организаций, но 

вместе с тем я думаю, что для плодотворности нашей работы по сознательному преобра-

зованию страны необходима единая, строго определенная финансовая политика и испол-

нение предписаний сверху донизу». В условиях кризиса, несомненно, необходима кон-

центрация сил, которая обеспечила бы каждого гражданина «куском хлеба и возможно-

стью удовлетворять свои культурные потребности». 

Также следует выделить вопрос местного самоуправления. 29 марта - 5 апреля 1920 

года в Москве состоялся IX съезд РКП (б). Против линии партии в хозяйственном строи-

тельстве на съезде выступила группа «демократического централизма» (Сапронов, Осин-

ский, Смирнов). С её стороны звучали высказывания против использования старых специ-

алистов, против централизованного государственного управления, против единоначалия 

и личной ответственности руководителей предприятий, требования неограниченного 

применения коллегиальности. Показательной представляется ответная выкладка Ленина: 

«Демократический централизм значит только то, что представители с мест собираются 

и выбирают ответственный орган, который и должен управлять. Но как? Это зависит от 

того, сколько есть годных людей, от того, сколько там есть хороших администраторов. 

Демократический централизм заключается в том, что съезд проверяет ЦК, смещает его 

и назначает новый» [4].  

Кроме того, зафиксируем на данном этапе, что принципиального отказа от предста-

вительных учреждений никогда и не было в наработках Владимира Ильича. Речь идёт 

о превращении их «из говорилен в «работающие» учреждения» и решении острой кадро-

вой проблемы. Сами Советы есть представительные учреждения.  

По вопросу централизма особое место занимает положение о правовой системе гос-

ударства, о прокурорском надзоре. В работе «О "двойном" подчинении и законности», 

написанной в мае 1922 года, Ленин выступает за борьбу с «привычками полудикарей», 

желающих сохранить законность калужскую в отличие от законности казанской, выступа-

ет, акцентируя внимание на категорической необходимости единства в этой сфере [5]. 

Необходимым условием для этого является создание прокурорского надзора, местные 

представители которого подчинены только центру. Принципиально важно, чтобы не про-

тивопоставлялись законность и целесообразность, что может привести к невыполнению 

закона под предлогом «учёта местных условий и обстоятельств». В данном случае верным 

оказывается грамотное сочетание двух подходов, гарантией чего являются «двойное» 

подчинение государственных органов, вещающих земледелием, промышленностью, ад-

министрированием или управлением, деятельность Рабочей крестьянской инспекции, ко-

торая судит не только с точки зрения законности, но и с точки зрения целесообразности, 

общие меры по совершенствованию аппарата управления» и при безусловном единстве 

основ законодательства, при жёсткой вертикали прокурорского надзора [6]. Приведенные 
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соображения представляют пятый и заключительный аспект  социалистическую закон-

ность. 

Итак, обобщая, выделим основные параметры «демократического централизма»: 

1) полное и беспрепятственное развитие местных особенностей, местной инициативы,  

а в итоге разнообразие путей, приемов, способов, средств движения к общей цели. Причем 

«чем больше будет такого разнообразия,  конечно, если оно не перейдет в оригинальни-

чание, тем вернее и тем быстрее будет обеспечено как достижение нами демократическо-

го централизма, так и осуществление социалистического хозяйства»; 2) активное участие 

населения в обсуждении всех готовящихся законодательных актов, распорядительных до-

кументов всех уровней; у всех возможность для осуществления  того, что приняли. Такие 

условия сделают экономическое и политическое развитие сбалансированным, позволят 

«общинам» обмениваться опытом и разрабатывать собственный путь в рамках общего 

движения «к крупному, на машинной индустрии построенному хозяйству, в переходе 

к социализму», по принципу соревнования. Ленин особо акцентирует внимание на том, 

что «нет ничего ошибочней, как смешение демократического централизма с бюрократиз-

мом и с шаблонизацией" (!!! В.К.) [3]. Данное видение проблемы берет начало ещё 

из дооктябрьских 1917 года наработок Ленина. С.В. Леонов отмечает, что в них «обраща-

ют на себя внимание весьма незначительные функции аппарата власти, полностью выбор-

ного, сменяемого в любое время, получающего зарплату не выше среднего рабочего. 

По существу, функции аппарата власти возлагались на народ, объединённый Советами». 

И действительно, «таким образом, пролетарское государство должно было обеспечить вы-

сочайший уровень демократических прав и свобод для большинства населения  трудя-

щихся» [7]. 

Теперь остановимся на первой советской конституции, которую 10 июля 1918 г. 

V Съезд Советов единогласно утвердил. Решающую роль в подготовке Конституции сыг-

рал В.И. Ленин, который разработал, дополнил и исправил ряд основных глав и статей 

Конституции. По его предложению 1-й раздел Конституции составила «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция законодательно закрепила основ-

ные завоевания Октябрьской революции  диктатуру пролетариата в форме Республики 

Советов, союз рабочего класса с трудовым крестьянством, переход основных средств про-

изводства в собственность народа, равноправие наций, федерацию как форму устройства, 

наиболее приемлемую для многонационального государства, пролетарский интернацио-

нализм, основные свободы и права трудящихся. 

Конституция определяла цель Советского государства  «…уничтожение всякой 

эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы…, 

установление социалистической организации общества…». Высшим органом государ-

ственной власти РСФСР являлся Всероссийский съезд Советов, высшим законодатель-

ным, распорядительным и контролирующим органом между съездами  ВЦИК, который 

образовывал правительство Республики  СНК. Органы Советской власти на местах  об-

ластные, губернские (окружные), уездные (районные) волостные съезды Советов, город-

ские и сельские Советы и их исполкомы. Вся система органов государственной власти 

строилась на основе принципа демократического централизма, где, в том числе, строгая 

подчиненность низших органов власти высшим. Конституция провозгласила свободу со-

юзов, собраний, совести, печати и др. демократические права, равноправие граждан, неза-

висимо от их национальной и расовой принадлежности. 

Право избирать и быть избранным в Советы предоставлялось по достижении 

18 лет  рабочим, служащим, солдатам, крестьянам, казакам, «не пользующимся наемным 

трудом с целью извлечения прибыли». Первая советская Конституция носила открыто 

классовый характер. Она устанавливала ограничения в правах для «нетрудящихся». Изби-
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рательных прав лишались помещики, капиталисты, кулаки, бывшие чиновники, жандармы 

и другие представители ранее господствующих классов, духовенство. В общей сложности 

избирательных прав было лишено 2-3% взрослого населения. Рабочим были предоставле-

ны преимущества в избирательном праве по сравнению с крестьянством в нормах пред-

ставительства при выборах в Советы и на съезды Советов: 1 голос рабочего приравнивал-

ся к 5 голосам крестьян [8].  

В следующих двух рассматриваемых конституциях мы отмечаем в сравнении с пер-

вой: факт возникновения нового государства - СССР; расширение предмета ведения мест-

ных органов власти; пополнение категории носителей власти в стране; констатацию до-

стижения поставленных целей в плане вопросов собственности, установления диктатуры 

пролетариата как переходной ступени; усиление акцента на ответственности органов вла-

сти перед избирателями и сохранение в прежнем объёме категории «лишенцев»; детали-

зацию и особое внимание к национальному, языковому вопросам, развитию народов 

в различных сферах; настораживающий переход от допустимости лишения отдельных лиц 

отдельных прав в интересах революции к масштабам группового подхода; некоторое из-

менение риторики в отношении характеристик групп населения (в частности отход 

от употребления формулировки «рабочие и беднейшее крестьянство» в сторону общего 

понятия «трудящиеся», или «крестьянство»); перемены в составе народных комиссариа-

тов, количественные и качественные с выделением общесоюзных и объединённых; кор-

ректировки в области бюджетного права с отказом от указания на возможность государ-

ственного дотирования местных бюджетов; переход от сомнительной идеи вооружения 

всех рабочих к созданию регулярной армии в общесоюзной масштабе; возникновение 

Верховного суда СССР и централизованной структуры ОГПУ; и главное  исходя из со-

держания таблицы можно констатировать, что Конституция 1924 года никоим образом не 

фиксирует многие основополагающие принципы советской государственности, делая 

лишь ссылку на самостоятельность республик в плане принятия своих конституций при 

их соответствии общесоюзной. Последнее обстоятельство представляется весьма опасным 

с точки зрения целостности нового государственного образования, ибо соответствовать 

местным основным законам особо нечему, так как налицо либо из-за поспешности, либо 

по недоразумению допущенные непроговорки фундаментальных положений главной Кон-

ституции, которая по определению должна задавать все векторы развития. 

Несомненно, по большей части первым советским конституциям были присущи чер-

ты демократического централизма, однако конкретные условия оказывали серьёзное вли-

яние на их реализацию. Тем не менее, перед нами структурированное государство с нали-

чием институтов по обеспечению осуществления демократии.  

Вместе с тем примечательно, что вся история политической борьбы с конца XIX ве-

ка сводилась, по сути, к борьбе за т. н. «четыреххвостку»  всеобщее, прямое, равное 

и тайное голосование, однако при внимательном рассмотрении наших конституций мы 

не обнаруживаем в них ни одного «хвоста». Напротив, выборы не равные и не прямые, 

и уж тем более не всеобщие, а также открытые. 

В.И. Ленин выражал твёрдую уверенность в том, что народные массы через Советы 

способны управлять государством. Но очень скоро оказалось, что практика расходится 

с прогнозом. В 1919 г. В.И. Ленин признал, что из-за российской специфики, т.е. бескуль-

турья, массам эта задача нередко не под силу – в итоге старая бюрократия возвращается. 

И хотя в первые месяцы и годы рабочие-партийцы активнейшим образом втягиваются 

в управленческие структуры, узаконивается всероссийская система рабочего контроля, 

но острейшее внутреннее и внешнее положение республики ведёт к самой жёсткой (иначе 

не выжить) централизации власти, причем в условиях острого кадрового голода. На прак-

тике вынужденно власть оказалась сосредоточена в руках задавленного нагрузкой узкого 
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слоя большевистской партии. «Советская власть» и «партийная власть» персонально 

по необходимости сливались при всём осознании Лениным, целым рядом его коллег 

опасности, губительности для советской республики, для советской системы подобных 

явлений и тенденций.  Тем более, что уже после Бреста в нашей стране начала склады-

ваться однопартийная политическая система. Гражданская война резко ограничила демо-

кратические начала жизни общества. Следует подчеркнуть, что иерархия наркоматов от 

республиканских к союзно-республиканским и общесоюзным является одним из способов 

реализации «демократического централизма», а затем создание Совета национальностей  

серьезным углублением данного принципа.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе осуществлен анализ системы регулирования брачно-семейных отношений 

первыми европейскими законодательными актами Русской Правдой и Салической Правдой. 

При наличии значительных разночтений, обусловленных ментальными, социально-экономическими 

и политическими условиями, мы видим единство в подходе приоритета проблемы для государства. 

Именно семья для законодателя выступает важнейшей и вневременной площадкой развития 

государства, восполнения его не только демографического, но и нравственного потенциала. 

Ключевые слова: Салическая правда; Русская правда; отношение к женщинам; пробела семьи 

и брака; права супругов в браке и после развода; неприкосновенность приданого женщины; 

имущественные отношения супругов; условия передачи наследства. 
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THE PROBLEM OF FAMILY AND MARRIAGE IN THE «RUSSKAYA 

PRAVDA» AND THE «SALIC LAW»: A COMPARATIVE ANALYSIS 

Halikova L.R., 
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ABSTRACT 

In this work, we carried out the analysis of the control system of marriage and family relations of the 

first European legislative acts of the Russian Truth and the Salic law. In the presence of significant 

discrepancies caused by mental, socio-economic and political conditions, we see unity in the approach of the 

priority issues for the state. It is for the legislator's family is an important and timeless area of the state; fill 

it not only demographic, but also moral potential. 

Keywords: Salic law; Russian truth; attitude towards women; space family and marriage; rights 

of spouses in marriage and after divorce; the inviolability of the dowry of women; property relations  

of the spouses; Conditions of transfer of the inheritance. 

На протяжении многих столетий семья занимает одно из главных мест в государ-

стве, так как именно в ней человек получает основы своего воспитания, формируется 

как гражданин, приобретает необходимые навыки для последующей профессиональной 

самореализации. Еще в первых законодательных актах, сводах норм и правил уделялось 

особое место семье и ее членам в частности. Разница была лишь в том, в какой степени 

акцентировалось внимание на семье в конкретном сборнике правил. При этом, чем боль-

ше государство уделяло внимание вопросам семьи, тем большее развитие она получала, 

тем более сильным и сплоченным социальным институтом она выступала. Не исключени-

ем являются и первые сборники правовых норм Русская и Салическая правды. В них опи-

сываются основные моменты жизни европейского общества того времени: община 

и ее функции, судопроизводство, право наследования и, конечно, вопросы брака.  

Русская Правда  сборник правовых норм Древнерусского государств, который ока-

зал огромное влияние на последующую судьбу России в целом. Говоря о Салической 

Правде, нужно отметить, что она не представляла собой системный сборник законов, ко-

торый затрагивал все стороны общественной жизни и был изложен в форме каких-либо 

общих постановлений. В двух Правдах можно найти как сходства, так и различия. Оба ис-

точники близки по актуализации вопроса семьи и брака и наличия существенного, детали-

зированного блока статей по проблеме. 

На Руси существовало два вида брака: по предварительному сговору и кража неве-

сты. То, каким из способов был заключен брак, оказывало сильное влияние на положение 

женщины. В договорном браке она имела более высокий статус и пользовалась большим 

уважением, чем в браке по умыканию. Также женщина при договорном заключении брака 

имела возможность на предпринимательскую деятельность. Став вдовой, женщина зани-

мала место своего умершего мужа как главы семьи и была вправе выбираться на обще-

ственную должность. Что касается положения украденной или купленной женщины, 

то она становилась собственностью мужа и не имела никакой имущественной самостоя-

тельности и экономической независимости [1]. 

В Салической правде существовал только один вид брака  брак по договоренности. 

Доказательством служит капитулярий «О соучастниках при умыкании» (пункте 6, пара-

граф 1), в котором сказано, что все лица, участвующие в краже невесты, подлежат смерт-

ной казни. Брак осуществлялся покупкой невесты у отца, брата или опекуна. Деньги, вы-

плачиваемые женихом, отдавались жене после его смерти. Женщина не была полноправ-

ной хозяйкой и находилась под властью своего мужа. Перед свадьбой проводились раз-

личные обряды, доказывающие это [2]. Например, на Руси после венчания отец новобрач-
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ной слегка ударял ее плетью по спине и затем передавал плеть новобрачному, который 

также наносил ей несколько ударов.  

На Руси женщинам запрещались браки с иноверцами, наказанием было принуди-

тельное подстригание в монахи и денежные выплаты в пользу митрополита. В Салической 

правде об этом ничего не сказано. В Киевской Руси положение жены, как правило, опре-

делялось положением мужа. Но имеется исключение из этого правила: свободный чело-

век, женившийся на рабыне, не только не сообщал ей свободу, но и сам становился холо-

пом этого господина. Франки особенно следили за чистотой семейных отношений. Жен-

щина могла выходить замуж только за человека, равного ей по рождению и состоянию. 

Если она выходила за представителя низшего сословия, закон был строг к ней и ее мужу. 

Выходя за раба, она сама делалась рабой.  

В древнерусском обществе женщина выполняла не только семейные функции,  

но и общественные, в некоторых случаях статусно приравнивалась к мужчинам. Именно 

поэтому она занимала высокое и независимое положение. Есть источники, которые 

утверждают, что женщине отводилось скромное, почти ничтожное место. Ее главной за-

дачей было рожать детей и выполнять все дела по дому, она не могла участвовать в обще-

ственно - политической жизни, в отличие от мужчин [3]. При расторжении брака женщина 

также имела меньшее количество прав, чем ее муж. Доказательством этого служат статьи 

Русской правды (ст. 6 и 53), в которых говорилось о покушении жены на имущество му-

жа, а также ограблении церкви [4]. 

Брак можно было считать расторгнутым только после судебного разбирательства. 

По инициативе жены развод не был подкреплен законодательно, но женщина могла по-

дать на развод при неспособности мужа к брачному сожительству и содержании семьи. 

Многоженство считалось традиционным для Руси, но с принятием христианства это при-

равнивалось к преступлению, за которое следовало наказание. Муж должен был оставить 

«новую» жену и вернуться к «старой», а женщину за такое преступление отдавали в мона-

стырь. Это обстоятельство говорит о том, что права женщин были под защитой церкви. 

Вступление в родственные браки также были наказуемы. За такое преступление преду-

сматривался штраф в размере 80 гривен и обязательный развод.  

Также в источнике есть статьи о повторных заключениях брака. Возможность не-

скольких браков была ограничена церковью: «первый брак – закон, второй – прощение, 

третий закон преступление, четвертый – нечестие: понеже свиньское есть житие». Сали-

ческая Правда разрешала вторичные браки, но только при выполнении определенных 

условий. Эти условия описаны в капитулярии ст. 7-8. Статья 7 содержит условия для 

женщины, а статья 8 – для мужчины. Необходимо сказать, что эти условия были в интере-

сах не только детей, но и о ближайших родственников жены или мужа.  

Франки стремились оградить женщину от несчастий и сохранить ее честь. Они счи-

тали, что женщина такой же «трудящийся субъект», как и мужчина. Так, например, в ст. 

20 закона «О том, кто схватит свободную женщину за руку, за кисть или за палец», опи-

сываются различные случаи того, как будет наказан мужчина за прикосновение к жен-

щине. Такая разница объясняется тем, что Салическая правда в большей степени находит-

ся под влиянием матриархального строя, а Русская правда уже пережила даже ее отголос-

ки. Тем не менее, женщине уделяется особое внимание в обоих сборниках законов.  

Имущественные отношения между супругами по Салической Правде имеют много 

общего с положением в Русской Правде. Все принадлежало мужу и детям, кроме прида-

ного жены. Если говорить об имущественных отношениях между супругами, то в Русской 

Правде имеется ряд постановлений. В ст. 94, 95 определено положение имущества, кото-

рое приносит жена при вступлении в брак в качестве приданого. Такое имущество пере-

ходит наследникам после ее смерти. Приданое было главной гарантией женщины обеспе-
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ченного будущего. Отец был обязан обеспечить своей дочери приданое, также это были 

обязаны сделать и ее братья в случае разделения имущества. Приданое было неприкосно-

венным, и распоряжаться им могла только его владелица. Это одно из самых главных прав 

женщин, которое не мог нарушить никто. Такое понятие о приданом было и у франков. 

Приданое это гарантия будущего женщины и ее детей. На Руси было заведено, что жена 

несла материальную ответственность за своего мужа. Теперь же жена не была обязана по-

крывать долги мужа в случае его смерти, если только она не ручалась за него. Салическая 

Правда также рассказывает нам об имущественных отношениях. Нужно отметить,  

что у франков существовало завещание (преимущественно от отца к сыну). Для того что-

бы получить завещанное имущество, нужно было представить трех свидетелей в суде, до-

казывающих твою родственную связь с умершим, а также законность приобретения им 

этого имущества.  

Таким образом, Русская правда выступает одним из важнейших источников, зало-

жившим основу эволюции правовой системы. При этом в ней описаны основные направ-

ления и характеристики регулирования брачно-семейных отношений, сделан акцент 

на характеристике положения женщины в Древнерусском государстве. Нами подсчитано, 

что в Русской Правде 13%  

(16статей из 121) статей относятся к регламентации семейно-брачных отношений, 

в Салической Правде не более 9% (примерно 22 из 66 главных разделов) На наш взгляд 

это адекватное восприятие законодателем проблемы и стремление достаточно детально 

ее осветить, в этом своеобразное предчувствование семьи в качестве основного социаль-

ного института государства. 
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международных отношений. Ее участники отчетливо заявили, что только утверждение принципов 
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Система региональной и международной безопасности предполагает создание ком-

плекса мер, связанных с обеспечением безопасности. Прежде всего, они выражены в мно-

госторонних договорах, служащих ее гарантией.  

Ключевое значение имеют взаимодействия государств определенного региона и вза-

имоотношения между регионами. В общем и целом они формируют картину так называе-

мого международного сообщества, в рамках которого государства имеют свой определен-

ный статус и возможности реализации своих интересов при соблюдении установленных 

и признаваемых всеми участниками международного сообщества норм. Все они зависимы 

от многочисленных механизмов взаимодействия, которые могут быть как прямыми, так и 

не прямыми, но влияющими на социализацию и признание акторности международных 

участников [1, pp. 71, 194-222]. 

В последнее десятилетие международный интерес активно возрастает в отношении 

азиатского региона и Евразии в целом. Здесь ключевое значение имеют отношения между 

Россией, Китаем и Индией, и именно от их взаимодействия в большой степени зависит 

безопасность в регионе. А благодаря глобальной активности России и Китая, и тому, 

что совместно с Индией они являются участниками других международных структур, 

они также влияют и на международную безопасность. В рамках этих международных ин-

ститутов государства уже заключили множество разнообразных соглашений, что позволя-

ет говорить об устойчивых взаимодействиях ключевых игроков Евразии и, соответствен-
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но, о выстраивании системы региональной безопасности, имеющей выход на глобальный 

уровень. Очевидно, что в современном мире все уровни безопасности (индивидуальный, 

государственный, региональный и глобальный) взаимосвязаны. Например, Б. Бузан указал 

на три уровня в системе международных отношений – транснациональный, государствен-

ный и индивидуальный, которые существуют в рамках пяти секторов безопасности – по-

литическом, военном, экономическом, общественном, экологическом [2, p. 433]. Задачи 

одного сектора переплетаются с задачами других секторов, и все они взаимосвязаны. По-

этому экологические угрозы, например, неизбежно влекут за собой экономические, обще-

ственные, а затем и политические и даже военные риски безопасности.   

Таким образом, система безопасности означает комплекс договоров и институтов, 

реализующих добрососедские отношения между государствами. Более того, региональные 

системы безопасности  признаются ключевыми для обеспечения безопасности, согласно 

VIII статье Устава ООН. Кроме того, ООН отстаивает идею, с которой согласны многие 

представители академического сообщества о том, что только опора на международные 

институты и взаимное признание, объединение в рамках союза позволит поддерживать 

баланс и порядок на мировой арене [1, pp. 102, 201-220]. Поэтому безопасность на всех 

уровнях находится в прямой зависимости от участия государства в объединениях и его 

признания другими участниками международных отношений. Соответственно, можно го-

ворить о зависимости успешной социализации и акторности государства от его диплома-

тической активности и переговорного процесса, увенчавшегося подписанием соответ-

ствующих соглашений. 

Наиболее ярко взаимодействие между Россией, Китаем и Индией осуществляется 

в рамках БРИКС, организации, ядро которой находится в Евразии, но которая охватывает 

все полушария, благодаря членству Бразилии и ЮАР. БРИКС представляет собой новую 

форму сотрудничества, основанную на создании институтов, учитывающих позиции всех 

участников, стремящихся к достижению компромисса и балансу сил, признающих сувере-

нитет и идею многополярности. 

Соответственно, БРИКС способен обеспечивать мир и стабильность не только 

в Евразии, но и в других регионах мира, влияя на вопросы международной безопасности. 

Россия заявила о необходимости постоянного диалога и сотрудничества между участни-

ками БРИКС как способа обеспечения стабильности и безопасности. Эта идея заявлена 

в «Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2020 г.» [3], а также отчетливо про-

звучала на саммите БРИКС в Уфе в 2015 г. Здесь БРИКС предстает как новый союз в ре-

формировании мирового порядка. При этом участники БРИКС признают, что решение 

экономических и финансовых вопросов в современном мире невозможно без обеспечения 

безопасности [4, p.91]. Также все участники организации признают ведущую роль ООН 

в международных делах и представляют эту задачу в своей повестке, что одновременно 

позволяет им отстаивать многостороннюю дипломатию. Например, идеи многовекторной 

дипломатии, многополярного мира и сетевой дипломатии начали осуществляться на прак-

тике при Е.М. Примакове и отражены в концепциях внешней политики Российской Феде-

рации. И именно эти принципы становятся ценностями, вокруг которых выстраивается 

архитектура соглашений БРИКС. При этом ценности всегда являются ключевыми элемен-

тами в многостороннем диалоге для выстраивания институтов и международной группы 

союзников [5, p. 4]. 

Важно, что с самого начала БРИКС развивается именно как форум формальных 

и неформальных взаимодействий его участников не только внутри БРИКС, но и в каче-

стве общей платформы в рамках других организаций, включая саму ООН и Группу 20. 

Эти позиции проявляются в конкретных вопросах. Например, в отношении сирий-

ского кризиса страны БРИКС поддерживают идею о включении в диалог всех сирийских 

сил с тем, чтобы достичь компромисса, которому должна предшествовать эффективная 
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борьба с ДАИШ. Для России важно, что страны БРИКС не поддерживают идею, высказы-

ваемую многочисленными представителями так называемого Западного мира, о россий-

ской агрессии против Украины и аннексии Крыма, что показывает, что они занимают 

осторожную позицию и желают сохранить доверительные отношения со своими партне-

рами. Кроме того, страны БРИКС поддерживают идею именно совместной борьбы с меж-

дународным терроризмом. В особенности эта проблема представляется серьезной для 

России, Китая и Индии, что способствует их сближению. Так, «Концепция участия Рос-

сийской Федерации в БРИКС» [6] прямо указывает на то, что перед всеми странами 

БРИКС стоят общие задачи в области безопасности, начиная от борьбы с международным 

терроризмом, заканчивая нелегальной иммиграцией и пиратством. 

Таким образом, БРИКС способен укрепить систему международной безопасности, 

основываясь на разделяемых участниками подходах к международной политике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос отношения населения к институтам государственной власти 

РФ. Выделены и проанализированы основные факторы, влияющие на процесс формирования 

установок граждан РФ об органах государственной власти и местного самоуправления. Разработаны 

рекомендации по формированию и поддержанию положительного имиджа государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 
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ABSTRACT 

The article discusses the attitude of the population to institutions of state authority of the Russian 

Federation. The main factors, influencing the process of forming an opinion on state authorities of Russian 

citizens, identified and analyzed. The recommendations for the formation and maintenance of a positive image 

of the state civil and municipal employees were developed. 

Keywords: civil service; municipal service; image; attestation; verbal communication; nonverbal 

communication. 

Тема отношения к государственным служащим, их порядочности и компетентности 

берет свое начало с момента основания института государственной власти. Однако дан-

ные вопросы представляют большой интерес для дискуссий и в современном обществе, 

в котором к данной категории добавляются муниципальные служащие. 

Каждый гражданин РФ имеет собственные представления об институтах государ-

ственной власти, которые во многом зависят от мнения о государственных и муниципаль-

ных служащих. В России, как и в других демократических государствах мира, для сохра-

нения сложившихся политических отношений и стабильности в обществе органам госу-

дарственной власти (далее – ОГВ) необходимо поддерживать определенный уровень ло-

яльности народа, который является единственным источником власти в РФ [1]. Народ 

представляет собой совокупность граждан страны, обладающих различными качествами 

(пол, возраст, состояние здоровья, вероисповедание и т.д.). Рассмотрим отношение к госу-

дарственным и муниципальным служащим и процесс его формирования на примере сред-

нестатистического гражданина. 

Среднестатистический гражданин РФ, как правило, не знает полный состав Прави-

тельства, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, но при этом имеет устойчивую 

позицию относительно членов данных органов и их действий. Важно отметить, что мне-

ния относительно ОГВ сильно взаимосвязаны не только с реальным положением дел,  

но и с личными установками индивидов. Так, например, АНО «Левада-Центр» в октябре 

2016 года провел опрос «Одобрение органов власти», который содержал вопрос «Вы в це-

лом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?». В результате 47 % 

респондентов выбрали вариант «Одобряю», 52 % – «Не одобряю» и 1 % воздержались 

от ответа [2]. 

Практически равное распределение мнений о действиях одного из институтов госу-

дарственной власти РФ, а именно Правительства РФ, между противоположными позици-

ями наглядно демонстрирует значимость субъективных представлений в процессе форми-

рования оценочных суждений об ОГВ. 

Определим основные факторы, влияющие на формирование установок среднестати-

стического гражданина РФ об органах государственной власти и органах местного само-

управления (далее – ОМСУ). Во-первых, человек существо социальное, следовательно, 

зависит от мнения общества и его субъектов. Во-вторых, в современном обществе нельзя 

говорить о мнении человека без учета влияния СМИ. В-третьих, личный опыт взаимодей-

ствия с представителями ОГВ и ОМСУ.  

Общественное мнение является предметом различных исследований. Одним из та-

ких исследований является рассмотренный ранее опрос «Одобрение органов власти», про-

веденный АНО «Левада-Центр» [2]. Основываясь на его результатах, можно предполо-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97 

жить, что население неоднозначно относится к институтам государственной власти РФ 

и не имеет четко выраженной положительной или отрицательной позиции. 

Довольно сложно рассматривать фактор влияния всей совокупности СМИ на фор-

мирование оценочных суждений, как четко направленное воздействие. В современном 

обществе существует множество информационных агентств, периодичных печатных из-

даний, теле- и радиопрограмм и других источников, которые сообщают о событиях и но-

востях в мире, в том числе об ОГВ РФ. Однако, несмотря на идентичность сообщаемой 

информации, интерпретация фактов производится с учетом специфики целевой аудито-

рии, интересов редакции и, как правило, третьих лиц. 

Очевидно, что лидером по охвату аудитории среди СМИ в РФ является телевидение. 

По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», на 12 июня 2016 

года самыми популярными телеканалами продолжают оставаться «Первый канал», кото-

рый отметили 48 % респондентов, «Россия 1» – 46%, «НТВ» – 31% [3]. 

 Исходя из того, что среднестатистический гражданин РФ просматривает новости, 

хотя бы по одному из каналов «Большой тройки» российского телевидения (Первый ка-

нал, Россия 1 и НТВ) и не читает деловых газет, предположим, что СМИ в целом способ-

ствуют созданию положительного имиджа ОГВ РФ. 

Другим важным фактором формирования установок об ОГВ является личный опыт 

взаимодействия с государственными и муниципальными служащими. Каждый гражданин 

РФ имеет такой опыт в той или иной форме, например, при оформлении документов, за-

щите своих интересов в суде, обращении в МФЦ и т.д. 

Взаимодействие с государственными и муниципальными служащими, как и с любы-

ми другими людьми, подразумевает общение с ними. В коммуникационном процессе спо-

собы передачи информации подразделяются на вербальные (письменная и устная речь) 

и невербальные (жесты, мимика и т.д.) [4].  Для государственных и муниципальных слу-

жащих, взаимодействующих непосредственно с населением, знание этих способов и уме-

ние применять их на практике являются необходимыми навыками. Они позволяют 

не только эффективно доносить информацию, но и считывать ее. Отсутствие или сведение 

к минимуму проблем взаимопонимания будет способствовать установлению доверитель-

ных отношений с представителями ОГВ и ОМСУ и формированию положительных уста-

новок относительно государственных и муниципальных служащих. 

Таким образом, повышение качества взаимодействия с населением является важной 

задачей, стоящей перед ОГВ и ОМСУ. В настоящее время уже ведется работа в данном 

направлении. Так, например, в типовом кодексе этики и служебного поведения государ-

ственных служащих РФ и муниципальных служащих, который был одобрен решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 

2010 года, можно выделить следующие нормы служебного поведения [5]: 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-

ностными лицами; 

 избегать ситуаций, способных нанести ущерб репутации сотрудника или автори-

тету ОГВ или ОМСУ. 

Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2014 №1567, утверждающий ФГОС высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровня бакалавриата), содержит следующие требования к результатам осво-

ения программы [6]: 

 умение осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуни-

кации в соответствии с требованиями к служебному поведению; 

 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы. 
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Исходя из вышесказанного, владение коммуникативными навыками есть необходи-

мая компетенция государственных и муниципальных служащих, занятых непосредствен-

ным взаимодействием с населением. Однако система мероприятий по периодической про-

верке уровня таких навыков и мотивации к их развитию в ОГВ и ОМСУ отсутствует. Сле-

довательно, необходимо предпринять меры по введению такой системы. 

В целях введения мероприятий по периодической проверке уровня коммуникативных 

навыков у государственных гражданских и муниципальных служащих предлагается внести 

изменения в процедуру их аттестации, которая проводится регулярно раз в 3 года [7, 8]. 

Сегодня процедура аттестации государственных гражданских и муниципальных 

служащих в общем виде представляет собой рассмотрение документов, заслушивание ат-

тестуемого и при необходимости – его непосредственного руководителя [9]. 

Предлагается дополнить данный процесс оценкой коммуникативных навыков путем 

моделирования различных типовых для аттестуемого лица ситуаций взаимодействия 

с населением. Аттестационная комиссия сможет наглядно увидеть навыки государствен-

ного гражданского или муниципального служащего, дать им оценку и провести разъясне-

ния с целью их улучшения. 

Для реализации предложенной меры необходимо внести следующие изменения 

в нормативные правовые акты, регулирующие процедуру аттестации государственных 

гражданских и муниципальных служащих:  

1. Дополнить п. 16 Указа Президента РФ от 01.02.2005 №110 «О проведении атте-

стации государственных гражданских служащих Российской Федерации» пунктом 16.1 

следующего содержания [9]: 

«16.1. Аттестационная комиссия дополнительно проводит моделирование типовых 

служебных ситуаций взаимодействия аттестуемого гражданского служащего с граждана-

ми РФ, если такое взаимодействие входит в служебные обязанности аттестуемого граж-

данского служащего, в виде и способах, определяемых аттестационной комиссией.». 

2. Дополнить типовые положения о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих, утверждаемые законами субъектов РФ, которые, как правило, дублируют проце-

дуру проведения аттестации из Указа Президента РФ от 01.02.2005 №110, пунктом анало-

гичным п. 16.1, указанному ранее [8]. Также необходимо будет привести в соответствие с 

измененными типовыми положениями субъектов РФ правовые акты ОМСУ о проведении 

аттестации муниципальных служащих. 

Введение и последующая реализация предложенных мероприятий приведет к улуч-

шению коммуникативных навыков государственных гражданских и муниципальных слу-

жащих, что должно оказать положительное влияние на качество их взаимодействия 

с населением. Опыт взаимодействия граждан РФ с ОГВ и ОМСУ, как было выявлено ра-

нее, играет важную роль в формировании оценочных суждений об институтах государ-

ственной власти РФ. Таким образом, реализация предлагаемых изменений будет способ-

ствовать росту одобрения населением действий ОГВ и ОМСУ и поддержанию положи-

тельного имиджа государственных гражданских и муниципальных служащих. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено понятие корпоративной культуры. Проведен анализ позиции лидеров в крупных 

компаниях. Выявлены различия поддержки лидерства в крупных компаниях и их филиалах. Выдвинута 

гипотеза о взаимосвязи разной степени принятия корпоративной культуры компании в различных 

филиалах. 

Ключевые слова: корпоративная культура; корпоративный дух; лидерство; лидер; влияние 

лидера на коллектив. 

DEVELOPMENT AND MAINTENANCE PROBLEMS OF LEADERSHIP 

IN CORPORATIONS’ AFFILIATES 
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Student of National Research University Higher School of Economics of the Faculty 
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ABSTRACT 

The concept of corporate culture is given. The analysis of the position of the leaders in large companies 

was conducted. Differences in the leadership support in large companies and their affiliates were revealed. 

A hypothesis about the relationship of different degrees of corporate culture implementation in the various 

affiliates was adopted. 

Keywords: corporate culture; corporate spirit; leadership; leader; the impact of leadership on the team. 

Часто мы слышим такие понятия, как «корпоративный дух», «корпоративная куль-

тура», «корпоративные ценности». Эти термины вошли в наш активный словарь, и мало 

кто задумывается, что в теории и на практике они на самом деле означают, на чем держат-

ся эти системы. Незримыми столпами в таких системах неизменно являются активные 

люди, ярко выраженные лидеры, постоянно ищущие, развивающиеся, вдохновляющие 

своих коллег. Именно благодаря им формируются корпоративные системы ценностей 

и профессиональных ориентиров работников, которые позже принимают форму профес-

сионального мироощущения и мировоззрения. Кто же они – лидеры? Что ими движет – 

таланты, навыки, умения, амбиции? 

Безусловно, это симбиоз всех вышеуказанных личностных проявлений. Без таланта 

к коммуникации невозможно заинтересовать окружающих, без умения грамотно подать 

информацию нереально быть успешным спикером, без знания норм родного и иностран-

ных языков человек не способен достойно донести свои мысли. Амбиции – отдельная 
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графа в рассмотрении любого человека. Но опять же, не ее наличие определяет личность 

как лидера. Перечень взаимосвязей можно продолжать бесконечно. Однако есть еще один 

момент, который характеризует человека как лидера. Все люди могут накапливать знания, 

опыт, мудрость, развивать таланты… Но лишь истинные лидеры видят четкую цель в сво-

ем будущем. Они осознают мир вокруг себя, открывают его новые стороны, постоянно 

переопределяют свои личные цели и глобальную миссию в обществе, никогда не стоят 

на месте, ибо остановка в постоянно меняющихся условиях – это деградация, шаг назад, 

потеря драгоценного времени.  

Казалось бы, такие люди должны блистать, причем делать это сольно. Зачем же ли-

деры крупным корпорациям? На мой взгляд, все достаточно просто. Именно эти люди яв-

ляются двигателями развития своего профессионального сообщества. Находиться в цен-

тре событий – естественно для них, они легко расширяют свое окружение и формируют 

общественное сознание лишь заразительной силой своей неумолимой энергии. В боль-

шинстве случаев люди хотят быть похожими на таких ярких лидеров, разделяют их взгля-

ды и стремятся быть как минимум наравне. Простое присутствие лидера в команде дает 

стимул к развитию как профессиональному, так и личностному. 

Опыт крупных компаний доказывает, как важна корпоративная культура для любой 

организации. Корпоративная культура базируется на основополагающих ценностях, раз-

деляемых членами компании. Эти ценности в разных корпорациях могут быть разными 

и в том числе в зависимости от того, чьи интересы лежат в основе деятельности компании: 

самой компании в целом или отдельных ее членов. Из названных выше ценностей выте-

кают стили руководства, поведения, общения, деятельности. Высокий уровень корпора-

тивной культуры является важным стратегическим фактором, мобилизующим все струк-

турные звенья корпорации и ее отдельных работников на достижение поставленных целей 

в рамках продекларированной миссии компании.  

Лидер – это центр коллектива, обеспечивающий наличие, постоянное формирование 

и будущее развитие и распространение корпоративной культуры на различных уровнях 

компании. Однако один или даже несколько весьма активных лидеров неспособны «вруч-

ную» донести корпоративную культуру и внедрить корпоративные ценности в разумы 

всей компании, дабы впоследствии эта система работала рекурсивно, воспитывая новых 

сотрудников.  

Каждый новый сотрудник, приходя в новый коллектив, ищет «комфортных» для се-

бя людей. Во многих случаях, приходя в крупную компанию, человек планирует свою ка-

рьеру, предполагает, какие шаги можно было бы сделать для дальнейшего продвижения 

вверх, и для этого ему необходимо видеть пример успешного человека. В иерархических 

структурах лидер часто и является тем идеалом успеха, к которому тянутся новички – 

он знает многих сотрудников, в курсе всех новостей компании, всегда рад помочь тем, кто 

к нему обратится. Один из ярких примеров – международная компания Metro Cash&Carry, 

которая гордится своей выстроенной корпоративной культурой. При открытии каждого 

нового магазина вне зависимости от его местоположения менеджеры стараются сделать 

новый торговый центр полноценной частью большой сети с присущими корпоративными 

ценностями и ориентирами. Одним из основополагающих принципов является правило 

открытых дверей. Несмотря на явную иерархию (от работников зала и сервисных центров 

до топ-менеджмента) любой сотрудник может зайти в кабинет к руководителю по любому 

вопросу, обращаться к нему по имени и быть уверенным в том, что этот человек сделает 

все, что в его силах. Каждый менеджер – яркий пример очевидного лидера, который 

не остается на месте, работает над собой, над прочностью отношений в коллективе, тем 

самым идентифицируя и укрепляя свои слабые стороны. Лидеры поддерживают динамич-

ность коллектива, вместе с тем формируя его общую устойчивость. Они стараются пере-

дать часть своей энергии каждому сотруднику, с кем соприкасаются в процессе работы – 
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недаром проводятся всевозможные тренинги, тематические митинги, благодаря которым 

новые сотрудники погружаются в атмосферу коллектива и с каждым днем все больше 

и больше проникаются его культурой, ценностями и принципами жизни. 

На данный момент проводится достаточно большое количество исследований, свя-

занных с необходимостью лидеров в различных отраслях бизнеса. Группа компаний «Ма-

лакут – HR-исследования и решения» проводила анализ «Лучшие компании в развитии 

лидеров в России 2011». Основными респондентами были компании MARS, Coca-Cola, 

Procter&Gamble. По результатам опроса, 86% опрошенных подтверждают факт необходи-

мости развития и поддержки лидерства на различных уровнях. Также их результаты пока-

зали, что большинство программ развития лидерства направлена на три категории сотруд-

ников:  

 Средний менеджмент (97%)  

 Линейный менеджмент (95%)  

 Топ-менеджмент (92%). 

 

Рисунок 1 – Целевые аудитории для программ лидерства 

Также в данном исследовании был рассмотрен интересный показатель, такой как 

распределение ресурсов для проведения программ лидерства внутри компании. Этот ре-

зультат полностью подтвердил предложенную ранее гипотезу о том, что новый персонал, 

который, как правило, нанимается изначально в низшее или среднее звено, целиком 

и полностью полагается на лидеров, стоящих выше внутри иерархии организации.  

Корпоративную культуру также называют внутренним имиджем компании, которая 

является сильным аттрактором для потенциальных сотрудников. И именно недостаток 

корпоративной культуры особо остро ощущается в небольших компаниях, пусть даже они 

принадлежат к крупным сетям. В Нижнем Новгороде много организаций, которые явля-

ются региональными представительствами международных компаний, но далеко 

не во всех приживаются те стандарты и культурные особенности, которые могли бы свя-

зать эти филиалы с компанией-родителем. Так, формально сотрудники придерживаются 

определенных правил поведения, знают принципы жизни компании, которые им презен-

товали на первом митинге, но не чувствуют той культуры, того внутреннего имиджа, ради 

которого, возможно, они и шли работать в отдельно выбранную организацию. 
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Рисунок 2 – Распределение ресурсов для проведения программ лидерства для различных 

категорий персонала 

В чем причина такого явления? На мой взгляд, это особенности менталитета про-

винции, в частности русской провинции. Мы были бы рады принять все ценности, кото-

рые могут предложить зарубежные крупные коллеги, но у нас нет внешней «почвы», ко-

торая могла бы поддержать тот заряд энергии и идей, которыми нас может зарядить рабо-

та. Но выходя на улицу, мы сразу подвергаем сомнению все те принципы, которые совер-

шенно естественные в Европе и на Западе – такие качества, как открытость, непосред-

ственность, инициативность в российской провинции не всегда находят свое применение 

и свою аудиторию, ибо по сей день имеют место непотизм и консерватизм в отношении 

к иерархии организации. Люди, добившиеся успеха, будто забывают себя на начальных 

позициях и перестают думать о подопечных – о том, что они «новички», что они хотели 

бы перенять имеющийся успешный опыт, научиться всем тонкостям своего дела. И тем 

самым укрепить стабильность компании и приносить ей все больше и больше пользы! 

Но порой инициатива оказывается наказуемой и принимается за желание «подсидеть» 

начальство, способность говорить о проблемах – за попытки вызвать жалость, а широкий 

круг знакомств – за потенциальную опасность распространения слухов.  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие научных знаний, включающих всестороннее и глубокое изучение личности субъекта 

преступного поведения, повышает эффективность борьбы с таким поведением. В его изучении 

базисной категорией выступает категория личности, использование которой позволяет системно 

раскрыть социальное качество человека, виновно совершившего уголовно–наказуемое деяние, включая 

особенности его психологического склада, выражающее внутренние предпосылки этого деяния, 

факторы их формирования и пути исправления. 

Ключевые слова: криминология; личность преступника; преступное ведение; предупреждение 

преступности; профилактика; мотив; корысть. 

ON THE NECESSITY OF STUDYING THE OFFENDER AND HIS 

CRIMINAL BEHAVIOR IN ORDER TO EFFECTIVELY COMBAT SUCH 

BEHAVIOR 

Kobets P.N., 

Doctor in Law, Professor, National research institute of Russia ministry of the interior, 

Moscow 

ABSTRACT 

The development of scientific knowledge, including a comprehensive and deep study of the personality 

of the subject of criminal behavior, increases the efficiency of the fight against such behavior. In his study, 

the reference category acts as a category of identity, which allows us to systematically uncover the social 

quality of the person guilty has committed a criminal offense, including the peculiarities of his psychological 

makeup that expresses the internal background of the act, factors of their formation and ways of correction. 

Keywords: criminology; criminal personality; criminal conduct; crime prevention; prevention; motive; 

greed. 

Говоря о личности в целом, необходимо отметить, что личностные свойства челове-

ка проявляются в процессе его социализации. Личность является сознательным индиви-

дом, поэтому нельзя понять общественной роли личности, не анализируя ее психологиче-

ских качеств: мотивов деятельности, способностей и характера, типа нервной деятельно-

сти и т. д. Личность является объектом исследования многих общественных, в том числе 

юридических наук – истории, философии, социологии, психологии, криминологии и т. д. 

[1, с. 20]. Признаки личности преступника не сводятся только к признакам субъекта пре-

ступления. К примеру, многие биологические характеристики лица, совершившего пре-
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ступление, не охватываются конструкцией состава преступления. Например, для многих 

преступлений не имеют значения пол виновного, его образование, привычки и образ жиз-

ни. В то же время для криминологии эти и другие признаки, характеризующие человека, 

совершившего преступление, являются всегда значимыми. С учетом этого проблемы лич-

ности преступника изучаются криминологией комплексно с помощью подходов, приемов 

и методик различных наук (медицины, биологии, генетики, психиатрии, криминальной 

психологии и т. д.). [2, с. 29]. 

Изучение личности преступника входит в проблематику криминологии, юридиче-

ских наук уголовного профиля. В исследованиях рассматриваются социальные характери-

стики и психологические особенности личности преступников, представляющих различ-

ные криминологические типы, анализируется мотивация преступного поведения, выявля-

ются связи отдельных психологических свойств личности преступника с характером его 

противоправного поведения, изучаются направленность, воля личности и структура 

свойств личности, раскрывается взаимодействие субъективных факторов и внешних усло-

вий в механизме преступного поведения[3, с. 15]. Для уяснения вопроса о личности пре-

ступника, в частности, важно установить соотношение понятий «человек» и «личность» 

[4, с. 28]. Личность человека – его социальное свойство, его социальное выражение. Нуж-

но прямо сказать, что какой-то прирожденной преступной личности нет. Люди становятся 

преступниками, прежде всего под влиянием социальных факторов. Криминология считает 

определяющим моментом в формировании личности социальные условия ее жизни и дея-

тельности, особенно те, которые являются чисто социальными, зависящими от более об-

щих закономерностей и которые известным образом преломляются в психике человека. 

Именно в силу этого личность человека приобретает социально обусловленные особенно-

сти, на образование которых воздействуют (к сожалению, наука еще не знает степени это-

го воздействия) сугубо личностные черты, имеющие биологические истоки [5, с. 118]. 

Важно отметить, что преступления и сама личность несут на себе ту явно выражен-

ную печать своеобразия, без понимания которой невозможно познать не только причины, 

но даже и масштаб интересующего явления.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обозначается актуальность проблемы предотвращения возможных актов химического 

терроризма, угроза которых многократно возросла в свете применения боевиками ИГИЛ и иными 

террористическими группировками по всему миру токсичных промышленных химикатов и боевых 

отравляющих веществ. Делается акцент на общемировом масштабе данной проблемы, указываются 

действующие сегодня международные документы, направленные на борьбу с ней. Рассматривается 

предложенный Россией к обсуждению проект международной конвенции по борьбе с актами 

химического терроризма, приводятся его основные положения. В проекте особо подчеркивается, 

что российская инициатива направлена на решение задачи борьбы с химическим терроризмом по всему 

миру в рамках долгосрочного международного сотрудничества. В качестве правового обоснования 

инициативы описываются существующие пробелы в международном праве, требующие активной 

работы по их устранению в целях организации эффективной борьбы с международным химическим 

терроризмом. Приводятся предложения по устранению в рамках международного сотрудничества 

имеющихся недоработок. 

Ключевые слова: химический терроризм; угроза; безопасность; предупреждение; борьба; 

международное сотрудничество. 
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ABSTRACT 

The article indicates the urgency of the problem of prevention of possible acts of chemical terrorism, 

the threat of which has increased manifold in the light of the use by ISIS and other terrorist groups around 

the world toxic industrial chemicals and chemical warfare agents. The emphasis is on the global scope 

of the problem, identifies current international instruments designed to combat it. Considered proposed 

by Russia to discuss the draft international Convention for the suppression of acts of chemical terrorism, 

are his main points. The project emphasizes that the Russian initiative aimed at solving the tasks of combating 

chemical terrorism throughout the world under long-term international cooperation. As the legal justification 

of the initiative describes the existing gaps in international law that requires active work to eliminate them 

in order to organize an effective fight against international chemical terrorism. Provides suggestions 

for elimination in the framework of international cooperation existing gaps. 

Keywords: chemical terrorism; threat; security; warning; struggle; international cooperation. 

В последние годы актуальность проблемы предотвращения возможных актов хими-

ческого терроризма многократно возросла в свете применения боевиками ИГИЛ и иными 

бесчисленными террористическими группировками на Ближнем Востоке и по всему миру 

как токсичных промышленных химикатов, так и боевых отравляющих веществ. В сред-

ства массовой информации постоянно просачиваются сведения о возможном доступе тер-

рористических группировок к технологиям и инфраструктуре, которые возможно исполь-

зовать для создания химического оружия, причем в промышленных масштабах. Подобная 

деятельность боевиков уже приобрела масштабный характер, не ограничивающийся охва-

том территорий отдельных государств. Химический терроризм уже стал реальностью, 

способной затронуть любое государство и требующей от мирового сообщества решитель-

ных и оперативных действий на основе четко определенных и всеобъемлющих междуна-
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родных норм [2]. 

В свете подобных реалий современного мира, Россией предложен к обсуждению 

проект международной конвенции по борьбе с актами химического терроризма, на основ-

ных положениях которого мы остановимся в данной статье.  

В проекте особо подчеркивается, что российская инициатива направлена на решение 

задачи борьбы с химическим терроризмом по всему миру в рамках долгосрочного между-

народного сотрудничества и не является панацеей для решения сиюминутных задач. 

В качестве правового обоснования инициативы приводятся существенные пробелы 

в международном праве, требующие активной работы по их устранению в целях органи-

зации эффективной борьбы с международным химическим терроризмом: 

1. До сих пор отсутствуют убедительные нормы международного права, которые 

бы напрямую запрещали использование химического оружия субъектами, не относящи-

мися к государствам, а также нормы, которые бы давали однозначную квалификацию та-

ким действиям как международным преступлениям. 

2. Неоправданно ограниченный набор обязательств по обеспечению уголовного 

преследования террористов и их пособников, изложенный в Конвенции о запрещении 

химического оружия, перестал отвечать требованиям времени и современным стандар-

там борьбы с терроризмом. 

Данные положения ранее отмечались в периоды дискуссий в рамках международной 

Рабочей группы по борьбе с терроризмом. В частности, поднимался вопрос о том, 

что вышеупомянутая Конвенция налагает на страны-участницы ограничения по разработ-

ке, производству и приобретению химического оружия, однако не распространяет 

ее на иные страны. То же самое касается и требований к неприменению химических во-

оружений ни при каких обстоятельствах. 

Налицо основной изъян – отсутствие запрета на получение доступа и последующего 

применения химического оружия для негосударственных субъектов и ответственности 

для них. Лишь опосредованно страны-участницы данной Конвенции обязаны вводить 

уголовную ответственность за подобную деятельность на своей территории для любых 

субъектов. 

Недавние события четко дают понять и тот факт, что террористическими группиров-

ками зачастую используются в качестве химического оружия токсичные химикаты быто-

вого и промышленного назначения, от чего сегодня не застрахована ни одна страна мира. 

Отсюда вытекает проблема неразработанности правовой базы, которой бы регламентиро-

вался оборот подобных веществ, что порождает отсутствие должного контроля в данной 

сфере. Сегодня нам уже известны примеры изготовления подобных соединений кустар-

ным способом и применения их в качестве химического оружия со стороны террористиче-

ских группировок на Ближнем Востоке. 

В качестве отдельной проблемы стоит обозначить, что международное взаимодей-

ствие по проблеме борьбы с химическим терроризмом сегодня ограничено определенным 

перечнем государств, тогда как все более актуальными становятся непрофильные контак-

ты в данном вопросе. 

Конвенция о запрещении химического оружия также имеет ряд узких мест, которые 

сложно было предусмотреть в момент ее принятия. Речь идет, например, о часто имею-

щих место ситуациях, когда государство-участник владеет, либо завладело химическим 

оружием и необходимо предотвратить его попадание в руки террористов или негосудар-

ственных субъектов, которые могут оказать им пособничество. Также есть примеры того, 

когда государства готовы поставить свое химическое оружие под международный кон-

троль для предотвращения его захвата террористами, что также требует нормативного 

урегулирования. Наконец, Конвенция не дает ясного ответа на вопрос, что делать с хими-

ческим оружием, изъятым у террористов. Международное сообщество с учетом уже полу-
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ченного опыта должно создать практичные и эффективные механизмы сотрудничества 

для решения этих вопросов. 

По мнению российской стороны, в долгосрочной перспективе вариант внесения из-

менений в существующую Конвенцию о запрещении химического оружия в целях устра-

нения выявленных пробелов не является оптимальным, поскольку предусмотрен крайне 

сложный механизм их принятия. Например, только для созыва Конференции по рассмот-

рению поправок требуется поддержка 64 государств-участников. Для принятия любой по-

правки необходимо согласие 97 участников при условии, что ни одно из государств не 

проголосовало против, а для вступления в силу – принятие или ратификация всеми, про-

голосовавшими за поправки [1]. Для преодоления данного барьера наша страна предлагает 

создать отдельный юридически-обязывающий инструмент в рамках существующей Кон-

венции. 

Отдельно наша страна напоминает о том, что современное международное гумани-

тарное право, как правило, применяется только в ситуации вооруженного конфликта и со-

держит множество ограничений в части определения круга негосударственных субъектов, 

на которые оно может распространяться, что исключает его применение в борьбе с огром-

ным количеством террористических группировок. 

Римский статут Международного уголовного суда (МУС), рассматривающий в каче-

стве военного преступления «применение удушающих, ядовитых или других газов и лю-

бых аналогичных жидкостей, материалов или средств», не ратифицирован 69 государ-

ствами-участниками КЗХО. Содержащиеся в нем нормы нельзя рассматривать как уни-

версальные. Кроме того, он применяется только в ситуации международного вооруженно-

го конфликта; Кампальская поправка, распространяющая юрисдикцию МУС на внутрен-

ние конфликты, ратифицирована всего лишь 30 государствами, но даже для этих стран 

нормы Римского статута не применяются к случаям нарушения внутреннего порядка 

и возникновения напряженности, не являющимся вооруженным конфликтом [2]. 

Вне всякого сомнения, важнейшим и универсальным инструментом в решении про-

блемы нераспространения химического оружия является резолюция Совета Безопасности 

ООН № 1540. В ней затрагиваются вопросы незаконного перемещения химических мате-

риалов и средств их доставки, однако, она ориентируется на применение лишь националь-

ных мер к недопущению попадания химического оружия или его компонентов в руки тер-

рористов. Ее общие положения сводятся к тому, что государства не должны оказывать 

помощь негосударственным субъектам в получении доступа к химическому оружию 

и средствам его доставки, иметь эффективные законы, предотвращающие получение него-

сударственными субъектами химического оружия и средств его доставки, а также распо-

лагать эффективным внутренним контролем за химическим оружием, средствами его до-

ставки и относящимися к ним материалам [3]. 

Проблемные места такого подхода очевидны:  

 в контексте резолюции обозначается необходимость из всех негосударственных 

субъектов выделить наиболее опасных – террористов, в руках которых имеется химиче-

ское оружие и и его помощью может быть нанесен реальный ущерб; 

 резолюция не охватывает всех особенностей современной ситуации, складыва-

ющейся в связи с попытками террористов заполучить такие вооружения и производствен-

ные мощности для их создания.  

Логично предположить, что разработка новой конвенции помогла бы восполнить 

обозначенные пробелы в международном праве в области борьбы с химическим терро-

ризмом и включить в сферу своего охвата кроме химического оружия также опасные 

и токсичные химические вещества, выходящие на сегодняшний день за рамки междуна-

родных резолюций. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению вопросов таможенного регулирования экспортных операций 

как одного из способов стимулирования развития производства наукоемкой продукции и в целом 
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Степень экономико-правового развития и технологической зрелости любого госу-

дарства характеризуется целым рядом показателей, в число которых входит удельный вес 

экспорта наукоёмкой продукции в общем объёме экспорта страны. В настоящее время 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

110 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

экономически развитые страны наращивают в своём экспорте долю наукоёмких товаров, 

тем самым повышая свою конкурентоспособность на внешнем рынке. Что касается Рос-

сии, то особенностью её экономики является преобладание ресурсно-сырьевой ориента-

ции экономики в целом и экспорта в частности, что не позволяет ей совершенствовать 

свои конкурентные позиции при выходе на мировой рынок. 

Между тем относительные потребности в сырье в мире вследствие применения ре-

сурсосберегающих технологий сокращаются. В то же время растёт конкуренция из-за по-

явления большого количества новых поставщиков минеральных ресурсов и особенно про-

дукции их переработки. Основные экспортёры – крупные компании, и небольшим фирмам 

трудно пробиться на мировой рынок.  

Одной из существенных проблем России при построении инновационной экономики 

остаётся повышение эффективности экспортной деятельности, которое возможно лишь 

на основе изменения товарной структуры экспорта и совершенствования в этой области 

законодательной деятельности государства. 

Основополагающим документом в таможенном регулировании в настоящее время 

является Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) [1]. На территории Таможен-

ного союза действует Единый таможенный тариф (ЕТТ), представляющий собой свод ста-

вок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную тер-

риторию из третьих стран, систематизированный в соответствии с Единой таможенной 

номенклатурой ВЭД Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), утверждённой Решением Межго-

сударственного совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа ТС) 

и Решением Комиссии ТС от 27 ноября 2009 года № 130. ТН ВЭД представляет собой 

классификатор, включающий товарные позиции и относящиеся к ним цифровые коды, ис-

пользующиеся для осуществления мер таможенно- тарифного и нетарифного регулирова-

ния ВЭД, а также ведения таможенной статистки торговли. 

Высокотехнологичная продукция не облагается вывозными таможенными 

пошлинами в целях стимулирования её экспорта и поддержки отечественных 

производителей. Другим видом таможенных платежей при экспорте товаров являются та-

моженные сборы. Таможенный сбор - дополнительный размер платежей, взимаемых по-

мимо таможенных пошлин в процессе таможенного оформления. Таможенный сбор 

за оформление является обязательным для всех товаров и всех таможенных процедур. 

Создание Таможенного союза способствовало появлению изменений в законода-

тельстве, связанных с запретами и ограничениями на экспорт (импорт). Они стали едины-

ми для государств - членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами. 

При вывозе наукоёмких товаров необходимо руководствоваться Единым перечнем 

товаров, к которым применяются запреты или ограничения на вывоз государствами – 

участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

в торговле с третьими странами.  

В России классическими инструментами реализации внешнеторговой политики 

(ВТП) являются тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли (ВТ), 

хозяйственный механизм в целом, федеральные, отраслевые и региональные программы. 

Таможенный тариф как основная мера тарифного регулирования выполняет функции 

налога, взимаемого при пересечении товара через таможенную границу, а также регулято-

ра структуры и объема внешнеторгового оборота, источника поступления финансовых 

средств в государственный бюджет. При вывозе товаров с территории РФ экспортёр имеет 

право на возврат НДС. 

Мерами государственного регулирования экспорта является также экспортный кон-

троль. Товары Таможенного союза находятся под таможенным контролем при их вывозе 

с таможенной территории Таможенного союза с момента регистрации таможенной декла-
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рации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо со-

вершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров 

с таможенной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы [1]. 

До недавнего времени в России мерам финансовой поддержки экспорта не уделялось 

достаточного внимания. Вместе с тем развитие экспорта и укрепление экспортного потен-

циала страны должно являться одним из важнейших направлений экономической полити-

ки РФ на современном этапе, что объясняется исключительной значимостью экспорта как 

фактора развития национальной экономики. В этой связи была разработана и принята 

Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта 

промышленной продукции в РФ [4]. Концепция определяет основные цели, задачи и при-

оритеты государственной финансовой поддержки российского промышленного экспорта 

и предусматривает меры по ее развитию. Основной целью государственной финансовой 

поддержки экспорта является усиление конкурентных позиций российских экспортеров 

промышленной продукции и увеличение в структуре экспорта доли изделий с высокой 

степенью переработки.  

Для достижения указанных целей Концепцией предусмотрены следующие механиз-

мы финансовой поддержки экспорта: долгосрочное экспортное кредитование; возмещение 

части процентных ставок по экспортным кредитам; государственное гарантирование по-

литических и долгосрочных коммерческих рисков при проведении экспортных операций. 

В настоящее время Правительство РФ стремится к увеличению доли высокотехноло-

гичной и наукоемкой продукции в общем объеме российского экспорта. Для этого разрабо-

тана система мер государственной поддержки экспорта продукции наукоёмкого бизнеса [6]: 

1. Кредитование экспорта за счёт (с участием) средств федерального бюджета. 

2. Страхование экспортных кредитов для защиты экспортёров от коммерческих 

и политических рисков. 

3. Гарантирование экспортных операций. 

Агентом Правительства РФ является специализированный российский экспортно- 

импортный банк (ЗАО «Росэксимбанк»), который предоставляет гарантии в форме обес-

печения платёжных обязательств иностранного импортёра (заёмщика) перед российским 

экспортёром (банком-кредитором) или в форме обеспечения обязательств банка-агента пе-

ред иностранными контрагентами, выданных им по обращениям российских экспортёров. 

4. Возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам. 

Итак, основным методом механизма государственного регулирования экспорта 

наукоёмкой продукции являются таможенно-тарифные меры. Экспортируемая продукция 

облагается вывозными таможенными пошлинами, однако к наукоёмкой продукции они 

не применяются. Обязательным платежом, в том числе и для экспорта наукоёмких това-

ров, остаётся таможенный сбор за таможенное оформление. Льготой экспортёру является 

освобождение от уплаты акцизов и возможность возврата уплаченного при экспорте НДС. 

Нетарифные меры регулирования представлены установлением квот на вывоз продукции 

и лицензированием экспортной деятельности. К продукции наукоёмкого бизнеса приме-

няется обязательное требование лицензирования. 

Таким образом, с одной стороны, процесс таможенно-тарифного регулирования экс-

порта детально проработан законодательными органами страны, но с другой – налицо ру-

тинность и немобильность таможенного законодательства экспорта, что требует его даль-

нейшей проработки. 

Вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства по общему снижению тарифной 

защиты, облегчению доступа иностранным поставщикам товаров и услуг на отечествен-

ный внутренний рынок путём отмены административных барьеров, снижения уровня или 

полной отмены экспортных пошлин, по реформированию законодательства и государ-

ственного управления в соответствии с нормами организации. Наибольшие негативные 
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последствия для российской экономики имеют первые две группы обязательств - сниже-

ние импортных пошлин и отмена административных барьеров [3, 7]. 

Стимулирование экспорта в современных условиях является важным направлением 

торговой политики многих стран. Практически все зарубежные государства, включая 

США, страны ЕС и Японию, осуществляют целевые программы всемерного содействия 

экспортерам путем создания для них благоприятных торгово-политических и экономиче-

ских условий [5]. В России такой подход еще только формируется.  

В Европе, как и в целом в мире, не существует единой политики стимулирования 

экспорта. Страны используют различные стратегии в отношении государственного поощ-

рения своего экспорта. Тип стратегии определяется состоянием экономики страны, этапом 

развития, на котором она находится, общей экономической и политической ситуацией 

в мире, а также множеством других факторов. Тем не менее можно выделить ряд важных 

черт во внешнеэкономической политике европейских государств, которые привели к ро-

сту их экспорта и совершенствованию его структуры.  

Опыт таких стран (членов ЕС и кандидатов), как Великобритания, Греция, Ирлан-

дия, Италия, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швеция 

показывает, что стимулирование экспорта происходит двумя основными путями. Пер-

вый – формирование благоприятного макроэкономического климата, второй – создание 

для производителей и экспортеров необходимых стимулов к экспорту. 

Возможно произвести группировку специальных мер для развития экспортного про-

изводства и расширения экспорта. Согласно анализу, проведенному С. Клессовой, А. Ер-

шовым, А. Усановым и А. Хариным, выделяются следующие основные элементы системы 

поддержки экспорта в европейских странах [2]: 

1. Торгово-политические меры, направленные на лоббирование интересов нацио-

нальных производителей на зарубежных рынках, создание максимально благоприятных 

торгово-политических условий для экспорта товаров на основе заключения двух- и много-

сторонних соглашений (например, соглашения о свободной торговле ВТО и т.п.), участия 

правительств в разрешении торговых споров; борьба с антидемпингом и другими ограни-

чениями на внешних рынках. В этих целях в ряде европейских стран существуют спе-

циальные государственные органы – правительственные комиссии и агентства. 

2. Меры налогово-административного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности, предусматривающие упрощение налоговых процедур (снижение налогов 

с фирм, создающих заграничные филиалы, исключение из налогообложения расходов 

на исследования, ведущие к созданию сбытовых филиалов за границей, освобождение 

от налогов на комплектующие и материалы, использованные в производстве экспортных 

товаров, создание не облагаемых налогом денежных фондов развития экспорта, снижение 

и возврат таможенных пошлин).  

3. Финансовые меры стимулирования экспортного производства, когда государ-

ство выступает в роли кредитора, гаранта, донора (выплаты из специальных фондов, ре-

финансирование, субсидирование через уполномоченные банки, межправительственные 

банковские организации, специальные фонды кредитования, предоставления грантов, 

льготных кредитов, участие в уставном капитале фирм, созданных за рубежом). Финансо-

вая поддержка считается наиболее действенной мерой помощи экспорту и используется 

в большинстве европейских стран, хотя формы и степень участия государства могут быть 

различными. 

4. Информационно-консультативное содействие, в рамках которого государство 

принимает на себя часть затрат на сбор необходимой бизнесу информации, предоставляет 

сведения об условиях деятельности за рубежом, проводит исследования экспортных рын-

ков, выступает в роли посредника в поиске торговых партнеров. 
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5. Промоционные меры – по продвижению национальных товаров и услуг на меж-

дународные рынки. Наиболее распространенными формами такой помощи государства 

являются содействие (в том числе финансовое) в организации выставок и ярмарок экс-

портной продукции, а также участие государства в деятельности экспортных торговых 

ассоциаций и коммерческих палат, организация рекламы за рубежом за счет средств гос-

бюджета. Некоторые из перечисленных выше мер не требуют существенного ресурсного 

обеспечения (например, торгово-политическая поддержка), другие непосредственно свя-

заны с расходами бюджета (финансовые меры).  

Приведенную классификацию можно дополнить следующим:  

 страхование торговли и инвестиций от экономических и политических рисков;  

 политика гибкого валютного курса, целью которой является перераспределение 

ресурсов в экономике. В основном к искусственному занижению курса своих валют в це-

лях стимулирования экспорта прибегают развивающиеся страны;  

 специальные меры содействия (например, учреждение специальных премий 

за вклад в экспорт какой-либо продукции). 

Все из перечисленных выше мер в той или иной степени используются в современ-

ной практике стимулирования экспорта в различных странах. Значение каждой из этих 

мер в отдельные периоды времени или в практике отдельных стран на различных этапах 

развития было не равноценным.  

Таким образом, мировой опыт показывает, что в условиях конкурентной рыночной 

экономики, когда конкурентная борьба приобретает глобальный характер, государства не 

могут устраняться от обязанностей по поддержке конкурентоспособности своих товаро-

производителей и национальной экономики в целом. Одним из наиболее эффективных 

методов стимулирования экспорта и совершенствования его товарной структуры является 

таможенное регулирование экспортных операций.   
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На сегодняшний день информация является особым объектом договорных правоот-

ношений, которые связаны со сбором, хранением, поиском, распространением или ис-

пользованием ее.  

Информация имеет количественно-качественный признак, проявляющийся в необ-

ходимости измерения информации в объеме и оценке ее качества, для определения ее сто-

имости. Так информация может измеряться в байтах, количестве листов или символов, 

а для определения ее качества необходимо изучить ее и выяснить имеет ли данная инфор-

мация необходимый контент и оригинальность. 

В статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149 – ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» дается определение информации, так 

информация – это «сведения (сообщения или данные) независимо от формы их представ-

ления» [5]. Т.М. Рассолова дает более широкое определение: «информация – это совокуп-

ность сведений и ассоциаций, выражаемых словами, символами или образами с использо-

ванием документов, средств связи, электронных технологий и иных способов общения 

и отображения сведений о разных обстоятельства, имеющих социальную и личную зна-

чимость для соответствующих лиц» [3]. 

Ссылаясь на определение данное Рассоловой Т.М. можно заметить соответствие ин-

формации одному из главных признаков объекта гражданского права – общественная зна-

чимость объекта или его способность удовлетворять те или иные потребности людей. Ин-

формация имеет определенное значение для каждого человека и может проявляться в виде 

разнообразных знаний технического, научного, коммерческого или иного характера. 

Выделяют следующие юридические свойства информации как объекта правоотно-

шений: 
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 не отчуждаемость информации, то есть знания неотчуждаемы. Именно поэтому 

при передаче информации от одного субъекта гражданского права другому процедура от-

чуждения заменяется передачей или отчуждения права использовать информацию, и ин-

формация передается вместе с данными правами; 

 обособленность информации. В гражданском обороте информация всегда осу-

ществляется в виде символов или знаков, и вследствие этого обособляется от своего про-

изводства и независимо от него 

 свойство информационной вещи, то есть информационного объекта. Данное 

свойство основано на единстве информации и материального носителя, на котором со-

держится информация, именно поэтому на информацию распространяются нормы автор-

ского права и института вещной собственности; 

 тиражируемость информации. Информация, с целью ее распространения, может 

тиражироваться в неограниченном количестве экземпляров без изменения содержания, 

а также одна информация может принадлежать неограниченному кругу лиц; 

 организационная форма. Информация всегда представляется не сама по себе,  

а в определенной материальной форме: документы, базы данных, архивы и т.п. [1]. Так, 

в качестве инвентарного объекта признается совокупность прав, возникающих из одного 

патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установ-

ленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятель-

ных функций [4], значит и в виде информационного ресурса. Персональные данные впер-

вые затрагиваются в Европейской Конвенции «О защите частных лиц в отношении авто-

матизированной обработки данных личного характера». В соответствии с данным между-

народным источником персональные данные – это любая информация, которая относится 

к определенному физическому лицу или позволяющая определить человека[2]. 

Существенную часть информационных ресурсов представляют персональные дан-

ные и институт персональных данных является одним из основополагающих институтов 

российского права.  

Информация имеет две особенности: возможность существовать не в виде матери-

ального объекта, а также возможность копировать и распространять информацию без 

утраты владельцем объекта собственности. Во всем остальном, информация не суще-

ственно отличается от других объекта гражданского права.  
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Как в философии одним из главных является вопрос: «Что первично: материя 

или идея?», – так и в теории права одним из главных является вопрос: «Что первично: 

право или государство?» С учетом того, что ответить на этот вопрос достоверно практиче-

ски невозможно в силу отсутствия научных фактов, рассмотрим, как решают этот вопрос 

основные концепции происхождения государства и права: 

1. Государство первично. Этой точки зрения придерживаются: этатическая кон-

цепция, марксистская концепция, патриархальная концепция, органическая концепция, 

концепция насилия, либертарная концепция. 

2. Право первично. Этой точки зрения придерживаются: концепция общественного 

договора, патримониальная концепция, психологическая концепция, институциональная 

концепция. Однако, следует отметить, что это разделение достаточно условное, так как не 

все концепции дают ответ на этот вопрос. 

Мы видим, что со времени появления первых работ Платона ученые правоведы, 

так и не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Ученые (Е. Хартлэнд, 

Р. Редфилд, Е. Хоубел, Г.В Мальцев), поддерживающие концепции, где право первично, 

считают, что право существовало до государства во многих племенах (этносах), а под 

этим правом они понимают примитивное право. Хотя, по мнению того же Р. Редфилда, 

примитивное право не является юридическим феноменом, оно включает в себя лишь не-

которые зачатки действительного права. Однако трудно не согласится с исследованием 

антрополога Бронислава Малиновского, в основе концепции которого лежит исследование 

жизни жителей Тробриандских островов в Тихом океане. Своим исследованием он под-

твердил то, что происхождение права не зависит от наличия государства и централизо-

ванной власти вообще. А критерий права он видел в комплексе взаимных прав и обязан-
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ностей, связывающих людей. Следует отметить, что эта концепция, как и многие другие, 

подвергалась критике Г.В Мальцева [1]. 

Что касается нашего мнения, то право существовало в примитивном виде еще задол-

го до государства, потому что, во-первых, оно не могло не существовать  там, где была 

необходима хотя бы минимальная организация общественных отношений (в племенах) 

через нормативные механизмы прав и обязанностей, поощрений и наказаний, стимулов 

и запретов. Более того, соглашаясь с позицией Г. В. Мальцева [1], обычное право или, 

другими словами, примитивное право выступало активным фактором политогенеза и об-

разования государства: «В основном через правовые механизмы одни свободные общин-

ники закабаляли других, превращали их в полусвободных или рабов; в связи с этим пора-

бощением возникали привилегированные страты внутри общин, происходила социальная 

дифференциация, за которой следовало возникновение политических институтов и самого 

государства.» Отметим также, что, несмотря на распространенное мнение, К. Маркс 

и Ф. Энгельс допускали существование догосударственного права [1], а Марксистская 

концепция, основателями которой они были, отрицает существование этого права по при-

чине последующей догматизации ее положений. 

Во-вторых, одной из причин возникновения права до государства считаем наличие 

обменных отношений между племенами и внутри них. Их существование определенно 

имело место, а, значит, эти отношения обязательно должны были регулироваться, воз-

можно, нормами примитивного права или же устными договоренностями.  

Таким образом, более убедительно выглядят концепции, где право первично.  
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Как известно, признаками государства являются территория, население, публичная 

власть, право, правоохранительные органы, армия, налоги, государственный суверенитет. 

Немаловажное значение имеет наличие единого государственного языка, единой транс-

портной системы, единой денежной валюты. 

Исходя из цивилизационного подхода, традиционные государства возникали сти-

хийно в глубокой древности, в процессе разложения первобытнообщинного строя и пре-

образования институтов общественной власти, перехода от присваивающей к производя-

щей экономике.  

По мнению М.Н.Марченко главные причины возникновения и развития государства 

лежат в области экономики и в социальной сфере [3]. Конечно, необходимо изучать соци-

альные и экономические аспекты процесса государствообразования [4, 102]. 

А.Вишневский считает одной из основных причин появления, так называемого «ислам-

ского государства», является быстрый рост населения Ближнего Востока, безработица, 

обнищание населения данных регионов, создавшие почву для распространения идей рели-

гиозного экстремизма среди местной безработной молодежи [5].  

Однако, следует отметить, что использование наименования «Исламское государ-

ство» в отношении организации некорректно, так как террор не может иметь ничего об-

щего с исламом и с государственностью [6].  

Исламское государство - это государство, в котором в основе жизни общества и гос-

ударства лежит монотеистическая религия ислам. Элементы конституционного, граждан-

ского, уголовного, административного, семейного и процессуального права зафиксирова-

ны шариатом  предписаниями.  

Если ранее государство выступало в качестве средства принуждения, то в современ-

ных (конституционных) государствах государство как средство принуждения можно рас-

сматривать только по отношению лиц с отклоняющимся поведением. В наказании наибо-

лее полно и наглядно находит отражение содержание и направление политики государ-

ства в области уголовного права. Оно является наиболее эффективным уголовно-

правовым средством борьбы с преступностью, поскольку прерывает антиобщественную 

деятельность лиц, совершающих преступление [1, 163]. Государство выступает как ин-

струмент организации общественной жизни[2].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено государственно-территориальное устройство и обращается внимание 

на формы межгосударственных образований. Исследуется понимание «империи» с учетом реалий 

современного мира. 
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ABSTRACT 

The article considers the state-territorial structure and the attention to form of interstate formations. 

Explores the understanding of «Empire» with the realities of the modern world. 
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В теории государства и права государственно-территориальное устройство рассмат-

ривается как внутренняя национально-территориальная организация государственной  

власти. 

Как известно, различают унитарное государство, федерацию, конфедерацию.  

В качестве форм межгосударственных образований выступают содружество, протек-

торат, доминион, кондоминиум, уния, империя, фузия. 

Рассмотрим такое межгосударственное образование как империя. Сложное колони-

альное государство, которое создано насильственным путём и управляется центром – 

это империя. Империя, если перевести с латинского, – это (imperium) власть, то есть мо-
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гущественная держава, объединяющая разные народы и территории в единое государство 

с единым политическим центром. Даль определял империю, как «государство, властелин 

которого носит сан императора, неограниченного, высшего по сану правителя». 

В Большой Советской Энциклопедии рассматривается империя как «наименование 

монархических государств, главой которых является император» и называется Рим после 

падения республики, восточная часть Римской империи - Византийская (до 1453 г.), госу-

дарство Карла Великого (768-814гг.), германская Священная Римская империя (962-

1806гг.), Российская империя (от Петра I до 1917 гг.), Франция (Наполеон I –первая импе-

рия и Наполеоне III  вторая империя), Австрийская (1804-1918гг.), Австро-Венгерская 

(с 1868г.).  

Империя рассматривается как монархическое государство во главе с императором. 

Это сложное по форме устройства государство, которое состоит из центральной части 

государства и подчиненных колоний, в качестве примера можно назвать Римскую импе-

рию, Британскую империю, Российскую империю [3]. 

Главные причины возникновения и развития государства, считает М.Н.Марченко, 

лежат в области экономики и в социальной сфере [4].  

Ранее государство выступало в качестве средства принуждения [2]. Однако, пред-

ставления о гражданском обществе базируются, в основном, на том, что гражданское об-

щество, прежде всего, это наличие в обществе гарантированных Конституцией страны 

прав и свобод, а также предоставленная государством реальная возможность всех граждан 

пользоваться этими правами и свободами. В то же время понятие «правовое государство» 

непосредственно ассоциирует с понятиями «закон», «законность», «право», «справедли-

вость» и т.д. [1]. Примечательно, что на сегодняшний день единственной в мире империей 

является Япония. 
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Быстрое изменение социально-экономических явлений и продолжающийся финан-

совый кризис привели к неустойчивости и непредсказуемости налоговой политики Рос-

сии, что может привести к ситуации, которая усложняет выбор альтернатив, когда самые 

точные вычисления не гарантируют успех в финансовой и хозяйственной работе. Главной 

задачей каждого государства является рост собираемости налоговых платежей. Задачей же 

коммерческих предприятий заключается в обратном – уплатить меньшее количество 

налогов, максимально сократив налоговую нагрузку. Реальность бизнеса такова, 

что склонность к сокращению налогового бремени присуща в сущности каждой организа-

ции, независимо от типа и географии ее работы. Налоговая безопасность важна для коор-

динирования действий налогоплательщиков по уплате налогов и налоговому планирова-

нию с учетом факторов безопасности (получения положительных финансовых итогов, ко-

торые не отягощены негативными последствиями).  

Каждый налогоплательщик пытается управлять экономическими процессами, в т. ч. 

налогами, но, из-за некоторых обстоятельств, и вынужденной скорости принятия управ-

ленческих решений, может делать ошибки. Налоговая безопасность – это комплексное 
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направление работы предприятия, которое имеет организационно-экономические и право-

вые основы. В литературных источниках среди оценок, которые посвящены национальной 

безопасности, вопросам налоговой безопасности уделяется недостаточное внимание.  

В то же время в обстоятельствах формирования современной налоговой системы РФ неза-

висимое значение приобретает разработка методов и комплекса исследования налоговой 

безопасности, роста экономической безопасности организаций. Налоговая безопасность 

оказывает влияние на устойчивость экономических отношений, становится показателем 

стабильности всей налоговой системы как ресурсного фактора государства, становится 

механизмом, воздействующим на социально-экономические явления, на результативность 

некоторых государственных институтов и структур, а именно, судебно-

правоохранительных.  

Борьбу с нарушениями налогового права вели всегда. В январе - октябре 2016 года, 

по сравнению с январем - октябрем 2015 года на 4,6% сократилось число преступлений 

экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего 

в анализируемом периоде 2016 года преступлений данной категории – 99,96 тысяч, а их 

удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 5,4% по данным аналитиче-

ского центра МВД. Следует отметить, что более 86% от общего массива экономических 

преступлений выявлено подразделениями органов внутренних дел, из них 34,9% – прихо-

дится на преступления против собственности, 31,1% -в сфере экономической деятельно-

сти, 19,1% – против государственной власти, интересов государственной службы и служ-

бы в органах местного самоуправления, 12,6% – прочие, 2,3%-против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. За 2015 г. по сравнению с январем - декабрем 2014 

года на 3,7% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных 

правоохранительными органами. Всего выявлено 111,2 тыс. преступлений данной катего-

рии, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 4,7%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) со-

ставил 271,49 млрд руб. За 2014 год по сравнению с январем - декабрем 2013 года 

на 24,0% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных 

правоохранительными органами. Всего выявлено 107,3 тыс. преступлений данной катего-

рии, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,0%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) со-

ставил 194,56 млрд руб. 

По информации Главного информационно-аналитического центра МВД РФ за 2015 

г. количество зафиксированных экономических преступлений было 13% от общего коли-

чества зафиксированных и сократилось на 19%. Динамику сокращения экономических 

преступлений можно проследить на протяжении последних 3-х лет. В общем количестве 

экономических преступлений наибольший удельный вес приходится на тяжкие и особо 

тяжкие преступления (55%). Свыше 45% экономических преступлений было совершено 

в особо крупных размерах. В 2013 г. удельный вес преступлений в общем числе экономи-

ческих преступлений составил 20,31%, что говорит об увеличившемся количестве круп-

ных собственников, которые не хотят оплачивать налоги в госбюджет.  

Материальный ущерб за 2016 год достиг 166,14 млрд рублей. Больший удельный вес 

налоговых поступлений приходился на НДС, налог на прибыль, акциз, подоходный налог 

с физических лиц. Остальные налоговые платежи составили порядка 10% от всех налого-

вых поступлений в госбюджет. Современная налоговая система России в итоге уклонения 

налогоплательщиков от оплаты налоговых платежей каждый год не получает, по исследо-

ваниям экспертов, от 25 до 35% бюджетных средств. О действительных размерах налого-

вых преступлений в той или иной мере говорит разрыв между официальными и действи-

тельными доходами населения; разница между затратами на потребление дорогих вещей, 

объектов недвижимости, услуг и заявленными гражданами доходами; латентная занятость 
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граждан (наличие существенного количества работающих, которые не зарегистрированы в 

налоговых органах); увеличение величины «черного нала» в денежных расчетах; кризис 

неплатежей; сокращение собираемости налогов; рост величины капитала, незаконно вы-

возимого за рубеж. Среди естественных факторов высокой скрытости налоговых преступ-

лений можно выделить отсутствие потерпевших, разумеется, помимо государства в лице 

органов налогового контроля, которые призваны их обнаруживать. Население в основной 

своей массе терпимо относится к нарушителям налогового закона, так как само совершает 

налоговые преступления. Везде распространен опыт выплаты сотрудникам зарплаты без 

оформления соответствующей бухгалтерской отчетности. Это никого не волнует, так как 

является выгодным как для работодателя, так и для самого работника (в ближайшем бу-

дущем). Разъяснения будущих потерь, к примеру, при начислении пенсионных платежей, 

не останавливают. К количеству прочих естественных факторов скрытости налоговых 

преступлений относят такие как изобретательность, тщательная маскировка совершенных 

налоговых преступлений; наличие большого периода времени между моментом соверше-

ния преступления и моментом обнаружения налогового преступления. В разных областях 

экономической деятельности нарушение налогового закона имеет определенную динами-

ку. Большая часть налоговых преступлений производится в сфере торговли: удельный вес 

предприятий, которые осуществляют продажу продуктов питания, составляет 24,3% нало-

говых преступлений; которые реализуют товары народного потребления – 16,2 9%; кото-

рые занимаются оказанием услуг – 13,0%; которые продают недвижимость – 6,8%. Боль-

шую роль на сегодня имеют налоговые правонарушения в области туризма. По информа-

ции Федеральной службы государственной статистики РФ, платные услуги населению 

в сфере туризма, начиная с 2013 года резко возросли, однако из-за роста кризиса уже 

к 2016 году эти показатели были ниже. Это связано с ловкостью мошенников, которые 

научились обходить налоговую систему. По информации ЦБ РФ, платежный баланс госу-

дарства по статье «поездки» был дефицитным в размере 1,86 млрд долл. (учитывая потери 

лишь от вывоза за границу иностранной валюты гражданами России).  

Уклонение от уплаты налога на прибыль является всесторонним правонарушением, 

который составляет 44,1% от общего количества налоговых правонарушений. Уклонение 

от оплаты НДС оставило 29,2%, подоходного налога с физических лиц – 4,2%, акцизов – 

1,4%, налога на имущество предприятий – 1,1%. Превалирование преступлений, которые 

связаны с неуплатой налога на прибыль, характеризуется, с одной стороны, слабостью ме-

ханизма его определения, с другой – меркантильной мотивацией преступников, основной 

целью которых становится удерживание в собственности полученных доходов как главно-

го итога экономической работы. Главная налоговая нагрузка в РФ ложится на предприя-

тия, в связи с этим большее распространение имеют правонарушения, которые связаны 

с исчислением налоговых платежей именно юридических лиц (50,3%). По информации 

налоговых органов, только 18% всех экономических субъектов, которые функционируют 

в РФ, полностью и в срок уплачивают налоговые обязательства, 50% – делают платежи 

периодически, а 33% вообще не платят их. Подводя итог приведенной выше статистики, 

можно отметить, что на данный момент в РФ существует много разнообразных способов 

по уклонению от налогообложения, а это в свою очередь приводит к торможению соци-

ально-экономического развития Российской Федерации.  

Таким образом, можно сказать, что существует необходимость комплексного подхо-

да к решению проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов. Следует 

усовершенствовать деятельность налоговых органов, а именно: наделить полномочиями 

по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это может сни-

зить количество документооборота и поможет сохранить данные о налогоплательщике в 

одном месте. Следует пресекать деятельность юридических лиц, которые таковыми заре-

гистрированы, но не стоят на учете в налоговом органе. 
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Проблема продовольственной безопасности – одна из актуальных в настоящее вре-

мя. В сравнении со странами Западной Европы, Россия, осознавая значимость, сложность 

и многовариантность такого явления, взяла курс на импортозамещение, продовольствен-

ную независимость, как и страны СНГ, в то время как европейские развитые государства 

акцентировали на экологичность и качество продуктов питания, безопасность продоволь-

ствия, гуманное и бережное отношение к окружающему миру. 

По итогу, сравнивая рейтинг стран по индексу продовольственной безопасности 

на 2016 год, определяется, что из развитых стран США находится на 1 месте в рейтинге, 
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Сингапур – 2м, Германия – 8м, тогда как Россия занимает 43е место [5]. Данный индекс 

устанавливается на основе анализа качества продуктов питания, их доступности и доста-

точности в странах мира. Позиция РФ в данном мировой иерархии не свидетельствует 

о достаточном соответствии таким критериям. 

Для более детального и объективного изучения проблем правового регулирования 

продовольственной безопасности следует обратиться к аналогичному институту других 

стран. Сравнительная характеристика может помочь обоготить опыт применения данного 

института. Ведь как справедливо отмечает П.В. Тепляшин «…наука (соответствующие 

учебные дисциплины) не может развиваться лишь на основе информации, полученной 

в рамках собственного внутригосударственного права, позволяющему объективно оце-

нить достоинства и недостатки отечественной правоприменительной и правотворческой 

деятельности…» [6]. 

  Понятие «продовольственная безопасность» было заимствовано Россией из норма-

тивно-правового материала международных организаций, целью которых было решение 

проблем безопасности пищевых продуктов. Именно в Англии впервые был введен и полу-

чил распространение на международной арене термин «food security». Данное обозначе-

ние активно использовалось на Всемирной конференции по проблемам продовольствия 

1974 года, проведенной в Риме, организатором которой явилась Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) [7]. Таким образом, РФ заимствовала 

данное понятие из обихода ООН и, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.01.2010 

г. № 120, была утверждена Доктрина продовольственной безопасности [1], в которой 

и нашла отражение трактовка данного термина. 

Закон о продовольственной безопасности принят во всех развитых странах – Герма-

нии, Франции, Швеции, США, - а также в Китае, Белоруссии  и т.д. 

 К примеру, в США продовольственный комплекс страны относится к самым защи-

щенным. Для этого приняты специальные нормативные акты, направленные на обеспече-

ние стабильного продовольственного снабжения за счет поддержки собственного сельско-

го хозяйства и сохранения природных ресурсов, но в 2010 году проблема продовольствен-

ной безопасности для США вновь стала значимой.  

 В России контроль качества пищевых продуктов так же имеет большое значение 

и регламентирован на федеральном уровне. Приняты такие Федеральные законы, как ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиНы и т.д. 

Продовольственная безопасность является глобальной проблемой, в связи с чем 

в рамках двустороннего соглашения между Россией и США о вступлении России в ВТО 

подписано обменное письмо [4], регламентирующее регулирование современных сельско-

хозяйственных биотехнологий.  

Сравнивая РФ и США, по уровню развития Соединенные штаты занимают опере-

жающую позицию, имеют обширный опыт. С целью дальнейшего углубления взаимопо-

нимания между народами и оказания помощи населению РФ, было принято Постановле-

ние Правительства РФ от 28 февраля 2000 г. № 167 «О подписании Меморандума…» [2]. На 

основании этого,  предполагается возможность внести изменения в ФЗ от 28.12.2009 г. № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» [3], закрепить нижний предел закупочных цен на товары сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и максимальную торговую наценку для всей цепочки поставщи-

ков, и ввести, по опыту США, продовольственные талоны для малоимущих граждан РФ.  

Сравнивая политику России и США определяем, что Америка тратит намного боль-

ше средств на поддержку сельского хозяйства. Понимая значимость собственного произ-

водства,  США запустило и активно реализует программу «Продовольствие во имя буду-

щего», целью которой стало обеспечение безопасности продукции, переориентация на ка-
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чество продуктов питания местного населения, и прежде всего борьба с голодом. Итогом 

данного направления должно стать не только вышеперечисленные критерии, но и разви-

тие, как внутреннего рынка качественной продукции, так и содействие странам-партнерам 

по улучшению продукции, стимулированию развития сельского производства. Данной 

политики придерживаются многие страны, такие как Германия, Австрия. 

В РФ в последнее время объем финансирования аграрной отрасли изменился, глав-

ным образом в строну прироста, но производство показывает обратное, есть существен-

ные недоработки. Прослеживается неравенство цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию. Стоимость горюче-смазочных материалов, электричества, газо-

снабжения, минеральных удобрений, сельхозтехники и запчастей увеличиваются по срав-

нению с закупочными ценами на сельхозпродукцию, и причем значительно быстро.  

Решение таких проблем  должно стать одним из главных направлением деятельности 

для государства. Так, увеличение тарифов, цен на результаты производства естественных 

монополий не должен превышать уровень инфляции в стране. Также, необходимо, чтобы 

тарифы электроэнергии, предусмотренные для сельхозтоваропроизводителей, не превы-

шали тарифы для промышленных предприятий, или тарифы для сельского населения. 

Анализируя опыт развитых стран, нам необходимо переориентировать продоволь-

ственную политику на качество пищевых продуктов, принять, на основе опыта других 

государств, эффективные меры, которые позволят достигнуть значительных результатов. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью 

прокурора по поддержанию государственного обвинения в судах общей юрисдикции по уголовным 

делам. Проанализированы полномочия прокурора в процессе судебного разбирательства. Выявлена 

и обоснована целесообразность внесения в уголовно-процессуальное законодательство дополнений, 

относительно предоставления прокурору права изменять обвинение на более тяжкое либо предъявлять 

новое обвинение, ухудшающее положение подсудимого. 
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ABSTRACT 

Presented article deals with the issues related to the activities of the prosecutor for the maintenance 

of public prosecution in the courts of general jurisdiction in criminal matters. Analyzed the powers of the 

prosecutor in the trial.  And revealed the expediency of entering into the criminal procedure amendments, 

regarding the provision of the public prosecutor the right to change the charge to a more serious or impose 

a new charge, worsening the position of the defendant. 
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На прокуроров, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», возложена обязанность по участию в рассмот-

рении дел судами. 

Судебное разбирательство это основная стадия уголовного процесса, поскольку 

только судом лицо может быть признано виновным в совершении преступления и ему 

может быть назначено наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации. В соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон 

поддержание от имени государства обвинения в суде возлагается на государственного об-

винителя, который в свою очередь обязан обеспечить его законность и обоснованность.  

Деятельность прокурора в суде направлена на принятие судом законного, обосно-

ванного и справедливого решения, соблюдение прав и свобод участников уголовного су-

допроизводства. Эта конечная цель должна обуславливать процессуальный статус проку-

рора, так же объем и характер его процессуальных прав и обязанностей, и порядок их реа-

лизации.  

Главной целью уголовного судопроизводства является разрешение на основе закона 

возникающих конфликтов, которые возникают между государством и лицом, привлечен-

ным к уголовной ответственности. Для достижения данной цели важна деятельность проку-
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рора, в которую входит поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции 

и участие при пересмотре судебных решений вышестоящими судебными инстанциями. 

Именно поэтому, большое значение имеют полномочия, данные прокурору в ходе 

судебного заседания. Так, стоит обратить внимание на тот факт, что прокурору в соответ-

ствии с ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), предоставляется возможность изменять в судебном заседании обвинение под-

судимого в сторону смягчения. Однако закон запрещает использовать это правило в слу-

чаях, когда изменение обвинения связано с необходимостью применения закона о более 

тяжком преступлении или же с ухудшением положения подсудимого по другим основа-

ниям, а так же когда новое обвинение будет существенно отличаться по фактическим об-

стоятельствам от ранее предъявленного обвинения суду.  

Данное положение так же действует в тех случаях, когда изменение обвинения 

не связано с восполнением неполноты предварительного расследования. Такое требование 

приводит к тому, что как рассматривающие дело судьи, так и участвующие в судебном 

разбирательстве прокуроры невольно могут оказаться в своего рода процессуальном ту-

пике, когда результатами судебного разбирательства подтверждается, что подсудимый 

совершил более тяжкое преступление, чем предъявлено ему в обвинение, а возможности 

исправить эту очевидную ошибку не предоставляется возможности.  

В этом случае, согласно ст. 237 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства бы-

ли установлены фактические обстоятельства, которые указывают на наличие оснований 

для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления, то государ-

ственному обвинителю следует заявить ходатайство о возвращении прокурору текущего 

уголовного дела.  

Право возвратить уголовное дело прокурору, в порядке, предусмотренном ст. 237 

УПК РФ, предоставляется судье. Появлению такой возможности поспособствовала изло-

женная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации (далее Консти-

туционный Суд РФ), когда в Постановлении от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Рес-

публики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» Конституци-

онный Суд РФ признал положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ не соответствующими Конститу-

ции Российской Федерации, ее ст. 10, 17 (ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 21 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1 и 2), 

55 (ч. 3), 118 (ч. 1 и 2) и 120 (ч. 1), а именно в той части, в которой данные положения ис-

ключают в судебном разбирательстве возможность изменения обвинения в сторону, 

ухудшающую положение подсудимого, тем самым препятствуют самостоятельному и не-

зависимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, 

когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, которые изложены в обви-

нительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, свиде-

тельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления, 

либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им уста-

новлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния 

как более тяжкого преступления. 

Конституционный Суд РФ также обозначил, что УПК РФ не содержит положений, 

которые могли бы позволить разрешить вопрос о таких нарушениях, которые могли бы 

возникнуть при допущении органами предварительного расследования, если фактические 

обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте или обви-

нительном постановлении, свидетельствовали бы о наличии в действиях обвиняемого 

признаков более тяжкого преступления, или же если в ходе предварительного слушания 

или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, являющиеся 

основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.  
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Однако, в интересах процессуальной экономии и осуществления уголовного судо-

производства в разумный срок, было бы уместным вместо возвращения прокурору теку-

щего уголовного дела, предоставить прокурору возможность изменить обвинение в про-

цессе судебного разбирательства. 

Такое правовое решение не будет противоречить Конституции Российской Федера-

ции и «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», поскольку подсудимый 

будет «незамедлительно и подробно» уведомлен о предъявлении ему нового обвинения 

и будет «иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты». 

Стоит так же упомянуть, что ранее в российском законодательстве, в соответствии 

со ст. 254 УПК РСФСР существовал запрет на изменение в суде обвинения в худшую для 

подсудимого сторону, но тогда невозможность исправления в судебном заседании ошибки 

органов расследования компенсировалась возможностью суда возвращать уголовное дело 

для дополнительного расследования. Право прокурора на изменение обвинения обуслов-

лено возложенной обязанности на прокурора обеспечить законность и обоснованность об-

винения при поддержании его от имени государства. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности и целесообразности внесения 

в УПК РФ, в частности, в ст. 246 и 252 УПК РФ, дополнений, которые предоставили бы 

прокурору право в ходе судебного разбирательства уголовного дела, при условии соблю-

дения четких и конкретных процедур, обеспечивающих дополнительные гарантии реали-

зации подсудимым права на защиту, изменять обвинение на более тяжкое либо предъяв-

лять новое обвинение, ухудшающее положение подсудимого (при условии, что такое из-

менение обвинения не будет связано с восполнением неполноты предварительного рас-

следования). 
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Одним из основополагающих принципов арбитражного процесса является принцип 

состязательности сторон. В целях реализации данного принципа, спорящие стороны наде-

лены правом представлять любые виды доказательств, которые впоследствии могут стать 

основанием установления судом наличия или отсутствия имеющих значение для дела об-

стоятельств. Следовательно, чем больше сторона представит доказательств своей право-

ты, тем больше у нее становится шансов выиграть дело. 

Но как показывает практика, стараясь достичь поставленных целей, стороны не все-

гда действуют в рамках закона. Все чаще стали встречаться случаи представления в суды 

подложных документов [1, с.90]. 

Возможность обращения в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказа-

тельств, представленных другим лицом, участвующим в деле, предусмотрена ст. 161 Ар-

битражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [2]. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за такую фальсификацию 

(п. 1 ст. 303) [3]. 

Тем не менее, можно заметить, что практика возбуждения уголовного дела по факту 

представления ложной информации в арбитражном процессе отсутствует. [4, с.117]. 

Это объясняется тем, что в отличие от Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее – ГПК РФ) [5]. АПК РФ не закрепляет обязанность арбитражного суда ставить 

в известность правоохранительные органы о выявлении судом факта подложного доказа-

тельства. 

Так, статьей 226 ГПК РФ, посвященной частным определениям суда, установлена 

обязанность суда сообщить органам дознания или предварительного следствия об обна-

ружении в действиях сторон, других участников процесса, должностных или иных лиц 

признаков преступления. 

С 1 июня 2016 года вступила в действие аналогичная ст. 188.1 АПК РФ, которая поз-

воляет арбитражным судам выносить частные определения в связи с нарушением закон-

ности государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами 

и организациями, наделенными публичными полномочиями, адвокатами, субъектами 

профессиональной деятельности. 
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Безусловно, введение данной статьи имеет большое значение. Но, тем не менее, 

в ней, как и прежде, отсутствует прямое указание на обязанность арбитражного суда со-

общать об обнаруженных преступлениях уполномоченным органам, как это указано 

в ГПК РФ.  

В соответствии со ст. 161 АПК РФ проверка достоверности представленных доказа-

тельств проводится судом по письменному заявлению одной из сторон. Арбитражный 

процессуальный кодекс не даёт ответа на вопрос, когда суд вправе назначить подобную 

экспертизу по собственной инициативе.  

Когда факт недостоверности представленных доказательств подтверждается, 

это протоколируется, и недостоверные сведения исключаются из числа доказательств.  

Таким образом, чувствуя безнаказанность, стороны все чаще пытаются выиграть 

спор путем представления подложных доказательств.  

В то же время, некоторые исследователи отмечают, что саму юридическую кон-

струкцию «заявление о фальсификации» следует заменить на «заявление о недостоверно-

сти». Свою позицию они обосновывают тем, что признавая доказательства фальсифици-

рованными, арбитражный суд выполняет несвойственную ему функцию, так как фактиче-

ски объявляют лицо, которое представило сфальсифицированное доказательство, винов-

ным в совершении уголовного преступления [6, с.54]. 

Как мы видим, в АПК РФ следует прямо прописать обязанность арбитражного суда 

выносить определения об уголовно-правовых последствиях выявления факта фальсифи-

кации доказательств в арбитражном процессе, как это предусмотрено ГПК РФ. Более чет-

кий и строго регламентированный подход к рассмотрению заявлений о фальсификации 

доказательств является одним из важных составляющих реформирования арбитражного 

процесса в России. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме перехода прав на земельный 

участок при продаже недвижимости. Данное направление дополняется рассмотрением сделок, 

касающихся недвижимости, а также условиями и принципами долевой продажи. Выделяются 

и описываются характерные особенности режимов осуществления правомочий владения и пользования 

недвижимым имуществом. Тщательно изучается процесс заключения договора продажи 

недвижимости. Рассматриваются многочисленные ситуации, в которых возникают противоречия 

между нормами Земельного и Гражданского кодексов. На основе изучения норм Российского 

законодательства установлены решения сложившихся правовых ситуаций. Данная проблема мало 

изучена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: Земельный кодекс; Гражданский кодекс; недвижимость; земельный участок; 
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This article is dedicated to the problem (which is very topical right now) of the transition of rights 

to land during the sale of real estate. This trend is complemented by examination of the transactions related 

to the real estate, and also by conditions and principles of equity sales. The characteristics of the mode of the 

powers of possession and use of real estate are being stand out and described. The process of concluding 

a contract of sale of real estate is being studied carefully. The numerous situations which contradictions 

between the norms of the Land and Civil Codes appear in are being considered. Based on Russian legislation 

norms, solutions of formed legal situations were established. This problem is understood poorly and requires 

further research. 
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Закон требует, чтобы предмет договора продажи недвижимости был чётко опреде-

лен.  Это означает, что на момент его заключения продаваемая недвижимость должна су-

ществовать реально, то есть физически, и быть зарегистрирована в государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского 

кодекса, если данные условия не выполняются договор признается недействительным 

вследствие отсутствия его предмета. 

В ситуации когда при заключении договора недвижимая вещь уже не существует, 

однако права на нее не исключены из государственного реестра, заключение договора 

считается невозможным. Это доказывает п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса. 

В соответствии со ст. 552 Гражданского кодекса РФ при продаже зданий, объектов 

незавершенного строительства, сооружений или другой недвижимости с передачей права 

собственности на нее, новый собственник приобретает соответствующие права на земель-

ный участок. Причем по усмотрению сторон решается какой из видов прав на данный 

участок земли передается покупателю. 

При расхождении норм Гражданского и Земельного кодексов, приоритетными явля-

ются нормы Земельного кодекса. Здесь необходимо рассмотреть две ситуации. 
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Ситуация первая. Когда владелец недвижимости так же является и собственником 

земельного участка, расположенного под ней, то учитывая п. 4 ст. 35 Земельного кодекса 

РФ, данная недвижимость не может быть продана без земельного участка. 

Здесь возможны два исключения: отчуждение части недвижимого имущества кото-

рая не коем образом не может быть выделена вместе с частью земельного участка и от-

чуждение недвижимости, находящейся на земельном участке изъятом из оборота. И если 

Федеральный закон допускает предоставление участка в частную собственность, то от-

чуждение проводится вместе с участком.  

Ситуация вторая. Земельный участок на праве собственности принадлежит одному 

лицу, однако недвижимость (сооружение, строение), расположенная на данном участке 

принадлежит на праве собственности другому лицу. В таком случае, в соответствии со ст. 

216 ГК РФ, покупатель недвижимости приобретает аналогичные права пользования зе-

мельным участком, которые принадлежали продавцу. Данная ситуация предусматривает 

продажу недвижимости без согласия собственника земельного участка, если не будет воз-

никать противоречия с условиями пользования земельным участком. Доказательством 

служит ст. 166-168 Гражданского кодекса РФ. 

Ст. 553 Гражданского кодекса РФ содержит информацию о том, что при продаже 

земельного участка, недвижимость расположенная на нем не продается. Однако вспомнив 

ст. 35 Земельного кодекса, которая не допускает отчуждение участка земли без находя-

щихся на нем зданий и построек, при условии что они принадлежат одному лицу, мы мо-

жем сделать вывод, что правило ст. 553 Гражданского кодекса РФ имеет место только 

в том случае, когда земельный участок и объект недвижимости на нем находятся во вла-

дении разных лиц [3]. 

Земля – это такой объект недвижимости, который невозможно уничтожить и он мало 

теряет свою ценность и привлекательность в качестве инвестиционного объекта [4]. 

Для грамотного совершения сделок, касающихся недвижимости, необходимо помнить, 

что принятие Земельного кодекса РФ объединило в единый объект недвижимости земель-

ный участок и все расположенное на нем недвижимое имущество. 

Есть случаи, когда необходимо продать не всё здание или сооружение целиком, 

а только его часть. Тогда говорят о договоре продажи доли в праве собственности на объ-

ект недвижимости. 

Вещь является собственностью лица, если он имеет право пользования, владения и 

распоряжения ею. Отчуждение доли в праве собственности на недвижимую вещь, нахо-

дящейся в долевой собственности ведет к режимам нераздельного, раздельного и обособ-

ленного осуществления вышеуказанных правомочий. 

Режим нераздельного пользования предполагает, что объект недвижимости есть не-

раздельный объект общего пользования. Режим раздельного пользования подразумевает 

выделение помещений каждому собственнику, причем не обязательно, что площадь этого 

помещения пропорциональна его доли в общей собственности. И наконец, режим обособ-

ленного пользования позволяет собственнику получить помещение, размер которого со-

ответствует его доли в общей собственности. При всех режимах размер земельной доли 

пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, сооружение. [5] 

Известны случаи сооружения встроенно-пристроенных нежилых помещений в жи-

лом здании (этажи, подъезды). В государственном реестре эти части здания регистриру-

ются как самостоятельные и независимые объекты недвижимости, поэтому сделки с дан-

ной частью недвижимости законны. 

Стоит принимать во внимание п. 3 ст. 35 Земельного кодекса РФ который говорит 

о том, что иностранные граждане и иностранные юридические лица, а так же лица 

без гражданства, являющиеся собственниками недвижимости, расположенной на чужом 

участке земли, имеют преимущество при аренде или покупке данного участка. Однако пре-

зидент РФ вправе установить перечень объектов, которые этому правилу не подчиняются. 
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Для тех ситуаций, когда земельный участок и недвижимость на нем принадлежит 

одному лицу, пунктом 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ предусмотрен запрет на их раз-

дельное отчуждение. Об этом стоит помнить при применении ст. 273 Гражданского ко-

декса, которая определяет, что собственник участка и здания или сооружения на нем, при 

продаже недвижимости передает вместе с тем и права на участок земли. Определяется это 

соглашением сторон. Здесь как и из любого правила есть исключения: например, если уча-

сток земли изъят из оборота, допускается отчуждение здания или сооружения без земли. 

Ранее оговаривалось, что Земельный кодекс не предусматривает раздельное отчуж-

дение земельного участка и зданий, построек, сооружений на нем. В следствие этого ста-

новятся недействительны ч.2 п.2 ст.552 и ст.553 Гражданского кодекса. 

Изучение статей 552, 553 Гражданского кодекса позволяет сделать ряд заключений. 

Во-первых, если собственник участка земли и объектов недвижимости находящихся 

на его территории не одно и то же лицо, то собственник имущества обладает свободой 

распоряжения им. Во-вторых, участок земли является принадлежностью объекта недви-

жимости, расположенного на нём. 

Подводя итог можно сказать, что закон многогранен и в некоторых случаях проти-

воречив. Нормы пронизывают друг друга, переплетаются между собой, возводят единый 

монолит. Отдельно поставленный вопрос имеет множество вариантов решения и требует 

тщательного изучения норм Российского законодательства.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается вопрос о защите прав на создание и использование информационных продуктов 

со стороны первой поправки. Дается анализ сложившейся судебной практике, выявляются критерии, 

на основе которых судами США принимается решение о допустимости или недопустимости введения 

ограничений относительно использования и создания информационных продуктов. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135 

EXTENDING THE FIRST CONSTITUTIONAL AMENDMENT, 

THE UNITED STATES IN CREATING AND USING INFORMATION 

PRODUCTS 

Martyanova E.Y., 

Student, Perm State University, Perm 

ABSTRACT 

The paper deals with the issue of protecting the rights of the creation and use of information products by 

the first amendment. Author analyzes the current judicial practice, identifies the criteria on the basis of which 

the US court’s decision on the admissibility or inadmissibility of restrictions on the use and creation 

of information products. 
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Современное общество немыслимо без повсеместного использования информацион-

ных технологий. Воздействие «инфосферы» на жизнедеятельность человека настолько ве-

лико, что информация используется не только в качестве катализатора развития рыночных 

отношений, но является и коммуникационным, политическим ресурсом, приобретает важ-

ное юридическое значение. В 1945 году на конференции в Мехико был выдвинут тезис 

о необходимости закрепления свободы международного информационного обмена. Затем 

в 1946 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция 59(1), посвященная 

провозглашению данной свободы. На основе предшествующего опыта право на информа-

цию было закреплено в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Статья 1 

раздела 8 Конституции США устанавливает основы правового регулирования авторского 

права, определяет, что авторское право служит прогрессу науки и искусства. Первая по-

правка к Конституции США провозглашает запрет на введение законов, ограничивающих 

свободу слова или печати [1].  

Вопрос о соответствии законов, ограничивающих право на создание и распростране-

ние информационных продуктов, не раз становился предметом судебных разбирательств. 

Судебными органами были выработана позиция, согласно которой существуют объекты, 

на которые не распространяется действие первой конституционной поправки. Во-первых, 

ограничения действия первой поправки возможно в интересах детей, национальных 

меньшинств. В деле Reno v. ACLU 1997 года [2], связанным с разрешением вопроса о со-

ответствии Конституции США положений о запрете распространения в сети Интернет 

порнографических информационных продуктов, содержащихся в «Акте о благопристой-

ности в средствах массовой информации» [3],  Верховный суд США определил подлежа-

щие выяснению обстоятельства: соответствует ли запрет первой поправке; ограничивается 

ли при этом свобода совершеннолетних лиц; соответствует ли запрет принципу соразмер-

ности, требованию оптимальности и является ли введение такого запрета оправданным; 

какой правовой режим устанавливается для Интернет-сферы. В результате рассмотрения 

указанного дела Верховный суд США пришел к выводу о несоответствии оспариваемого 

акта Конституции США. В деле Ashcroft против Speech Coalition [4] было указано на то, 

что на создание порнографических материалов, в которых участвуют несовершеннолетние 

лица, не распространяется защита первой поправки, что вызвано необходимостью соблю-

дения основ нравственности, а также «объективной необходимости защиты физического 

и психологического благополучия подростков» [5]. В деле по иску Federal Communications 

Commission против Pacifica Foundation суд указал, что запрет языка, не соответствующего 

нравственным нормам, в эфире не является абсолютным: введение ограничений относи-

тельно программ, в которых употребляются непристойные выражения, возможно  

в с 6 утра до 10 вечера, т.е. в такое время, когда несовершеннолетние обычно обычно яв-

ляются зрителями или слушателями [6]. Кроме того, Верховный суд США указал, что за-
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щита прав национальных меньшинств превалирует над правом на свободу слова. Данная 

позиция отражена в ряде дел, например, United States против Machado, United States про-

тив Kingman Quon, Commonwealth of Pennsylvania против ALPHAHQ. 

Во-вторых, также считается, что первая поправка не применяется в отношении не-

пристойного самовыражения даже в случае отсутствия причинения вреда. Так, в деле Roth 

против United States Верховным судом США была высказана позиция о том, что первая 

поправка не может быть использована для защиты непристойностей [7]. Судебной прак-

тикой был выработан тест Миллера с целью определения, является ли конкретный ин-

формационный продукт непристойным.  Тест состоит из трех этапов и использует «стан-

дарт общества» в качестве основного критерия. При использовании данного теста посту-

пательно выявляется, ощущает ли человек похоть при просмотре или прослушивании того 

или иного материала, имеет ли место явно оскорбительный характер описания непристой-

ного поведения, обладает ли произведение какой-либо ценностью, в том числе социаль-

ной, культурной, политической.  

В-третьих, права невольных слушателей на сон, отдых и свободу превалируют над 

правом на создание и использование информационных продуктов, содержащих нецензур-

ные выражения [8]. Однако ограничения на использование инфопродуктов будут призна-

ны соответствующими первой поправке только в том случае, если такие ограничения не 

устраняют иных альтернативных способов передачи информации.  

Необходимо отметить, что Верховным судом США была выработана формула про-

верки соответствия конкретного законоположения первой конституционной поправке, ко-

торая состояла из четырех этапов и была отражена в деле Central Hudson Gas & Electric 

Corp. против Public Service Commission of New York [9]. Cуду надлежало установить, рас-

пространяется ли защита первой поправки на создание и распространение конкретного 

продукта, имеется ли существенный интерес властей во введении такого ограничения, 

имеет ли ограничение непосредственное действие, затрагивает ли такое ограничение дру-

гие законные права и интересы. По поводу применимости данной формулы в судебной 

практике существуют противоречивые мнения. Так, некоторые судьи высших судебных 

инстанций США выразили мнение о нецелесообразности ее использования [10]. В док-

трине США отмечается, что судебной практикой был выработана расширенная формула, 

чем тест Central Hudson [11]. Так, в деле Sorrell против IMS Health [12], был поставлен во-

прос о соответствии положения о запрете фармацевтическим компаниям использовать 

врачебные рекомендации и рецепты в рекламных материалах, для составления статистики 

в коммерческих целях. Верховный суд США указал на то, что при рассмотрении подоб-

ных дел необходимо учитывать также содержание высказывания и личность говорящего, 

т.е. суд расширил перечень вопросов, являющихся существенным для рассмотрения кон-

кретного дела. 

Относительно объектов интеллектуальных прав, содержащих символы, выражения, 

знаки, которые способствуют или разжигают национальную рознь, вызывают гнев, Вер-

ховный суд США указал, что правительство не наделено правом ограничения выражения 

идей только в связи с тем, что общество сочло данную идею оскорбительной или вызыва-

ющей негативные эмоции[ 13].  

Исходя из изложенного, следует вывод о том, что введение ограничений на создание 

и использование информационных продуктов требует специальных оснований и не может 

быть совершено в нарушение первой конституционной поправки. 
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Исследованы проблемы уголовной ответственность за незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности. В статье анализируются критерии правомерности искусственного 

прерывания беременности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предложены 

пути решения реализации права беременной женщины на охрану жизни и здоровья при оказании 

медицинской помощи. 
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The problems of criminal liability for the illegal performance of abortion. The article analyzes 

the criteria of the legality of abortion in accordance with the legislation of the Russian Federation. Proposed 

solutions to realize the right of pregnant women to protection of life and health in the provision of medical 

care. 
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Проблема незаконного прерывания беременности и установление за него уголовной 

ответственности на данный момент является особенно актуальной. В соответствии с ча-

стью 1 статьи 56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323) каждая женщина самостоя-

тельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности прово-

диться по желанию женщины. Принятие решения об искусственном прерывании беремен-

ности – прерогатива беременной женщины. 

Часть 8 статьи 56 ФЗ № 323 предусматривает уголовную ответственность за неза-

конное проведение искусственного прерывания беременности.  

В настоящее время уголовно-наказуемым искусственное прерывание беременности 

признается только в том случае, если оно проведено лицом, не имеющим высшего меди-

цинского образования соответствующего профиля [7]. Из данной трактовки закона следу-

ет, что проведение искусственного прерывание беременности врачом-акушером-

гинекологом с нарушением требований законодательства не влечет уголовной ответ-

ственности по статье 123 УК РФ [1].   

Кроме того обстановка совершения преступления при квалификации деяния также 

значения не имеет. 

Приказом Минздрава РФ от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением исполь-
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зования вспомогательных репродуктивных технологий)» установлен порядок проведения 

искусственного прерывания беременности. Так, медицинская помощь при искусственном 

прерывании беременности хирургическим методом проводиться в условиях стационара 

или дневного стационара медицинской организации [5]. Таким образом, действующим 

законодательством проведение искусственного прерывания беременности вне медицин-

ского учреждения специалистом соответствующего профиля не предусмотрена уголовная 

ответственность для последнего.  

Рассматривая данную проблему в историческом аспекте, следует отметить, что Уго-

ловный кодекс РСФСР 1926 года (статья 140 УК РСФСР) предусматривал уголовную от-

ветственность за производство абортов вне лечебных учреждений, в антисанитарной об-

становке или лицами не имеющими специального медицинского образования [3]. Такая 

позиция законодателя представляется более оправданной. Дело в том, что искусственное 

прерывание беременности может быть проведено как с нарушением не только требований 

к квалификации специалиста, но и с нарушением условий и порядка оказания такой меди-

цинской помощи. 

Проблема уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности обусловлена также нарушением установленных сроков прове-

дением операции. ФЗ N 323 определены сроки прерывания беременности: по желанию бе-

ременной женщины прерывание беременности проводится при сроке беременности до 12 

недель, по социальным показаниям – до 22 недель, а при наличии медицинских показаний 

– независимо от срока беременности [2]. В настоящее время за нарушение сроков преры-

вания беременности предусмотрена административная ответственность медицинских ра-

ботников. В силу ч. 2 статьи 6.32 КоАП РФ  нарушение сроков (в том числе при наличии 

медицинских и социальных показаний, а также учитывая сроки с момента обращения 

женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности), 

установленных законодательством в сфере охраны здоровья для проведения искусствен-

ного прерывания беременности, влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей [4]. При этом следует отметить, что искусственное прерывание беременности 

с нарушением установленных сроков сопровождается риском развития послеоперацион-

ных осложнений: гормональные нарушения, нарушение функций органов половой систе-

мы, перфорация матки, сильное кровотечение, миома матки, бесплодие (в соответствии с 

классификацией ВОЗ) [6]. Данные последствия неблагоприятно сказываются на состоянии 

женщины, тем самым представляют особую опасность для ее жизни и здоровья. Справед-

ливо отметить, что при введении законодателем административной ответственности ме-

дицинских работников, предусмотренной статьей 6.32 КоАП РФ, не учитывается опас-

ность и условия правомерности проведения искусственного прерывания беременности с 

нарушением сроков, зафиксированных в законодательстве об охране здоровья граждан.  

Кроме всего прочего, проведение искусственного прерывания беременности допус-

кается только после получения информированного добровольного согласия женщины. 

Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних младше 15 лет, а также 

несовершеннолетних, больных наркоманией младше 16 лет, проводится на основе добро-

вольного информированного согласия одного из родителей или иного законного предста-

вителя. За нарушение требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья 

о получении информированного добровольного согласия предусмотрена административ-

ная ответственность медицинского работника (часть 1 статья 6.32 КоАП РФ) [4]. Данная 

позиция законодателя является обоснованной при условии, что деяния медицинского ра-

ботника не привели к неблагоприятным последствиям для пациентки в виде причинения 

вреда здоровью. 
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В связи с вышеизложенным предлагается изложить статью 123 УК РФ в  следующей 

редакции: 

«Статья 123. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности 

1. Проведение искусственного прерывания беременности: 

 вне медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление соответ-

ствующей медицинской деятельности; 

 лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля; 

 с нарушением сроков прерывания беременности (за исключение социальных 

и медицинских показаний), установленных законодательством Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья; 

 с нарушением санитарно-эпидемиологических условий, установленных законо-

дательством РФ, – наказывается… 

2. Проведение искусственного прерывания беременности при отсутствии инфор-

мированного добровольного согласия потерпевшей, если оно повлекло по неосторожно-

сти смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда здоровью, – наказывается…. 

3. Те же деяния, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинение тяжкого вреда здоровью, – наказывается…» 

Таким образом, правовые проблемы уголовной ответственности при искусственном 

прерывании беременности требуют незамедлительного комплексного решения. Именно 

реализация данных изменений будет способствовать ограничению практики незаконного 

прерывания беременности со стороны медицинских работников, а также усилению уго-

ловно-правовой охраны жизни и здоровья беременной женщины при оказании медицин-

ской помощи. 
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Институт процессуальных сроков начал свое существование с момента принятия 

в 1864 году Устава гражданского судопроизводства, в котором   содержалось указания 

на то, что срок может быть «по закону или усмотрению суда». Законодательство дорево-

люционной России, как справедливо указывает Е.В. Исаева, устанавливает определенные 

взгляды на процессуальные сроки и считается, что ограничения совершения процессуаль-

ных действий направлены на достижение баланса частных и публичных интересов и при-

дают уверенность спорящим сторонам [1]. Так, Е.В. Исаева отмечает, что ГПК РСФСР 

1923 г. первоначально отходит от стадии подготовки дел, к судебному разбирательству; 

предусматривает сокращенные сроки обжалования решений и подачи частных жалоб. 

В современном обществе большое внимание уделяется процессуальным срокам.  

Пленум ВС РФ в Постановлении от 27.12.20007 №52 «О сроках рассмотрения суда-

ми Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных пра-

вонарушениях», поясняет, что все дела должны рассматриваться без неоправданной за-

держки. В случае выявления фактов волокиты, грубых или неоднократных нарушений су-

дьям процессуальных сроков, результатом которых является ущемление прав и законных 

интересов граждан при рассмотрении дел, квалифицированные коллегии судей привлека-

ют судей к дисциплинарной ответственности, вплоть до досрочного прекращения полно-

мочий [2].  

Современное гражданское процессуальное законодательство не закрепляет четкого 

определения процессуального срока. Существует большое количество дефиниций, 

но наиболее полное определение дал И. М. Зайцев: процессуальным сроком является 

определенное гражданским процессуальным законом или судом время для совершения 

судами, лицами, участвующими в деле, а также другими участниками судебного процесса 

каких-либо процессуальных действий [3]. В настоящее время существует достаточно мно-
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го проблем в практике судов по приостановлению, продлению и восстановлению процес-

суальных сроков. Гражданско-процессуальным кодексом установлено, что по уважитель-

ной причине суд может восстановить пропущенный срок. Законом перечень уважитель-

ных причин не закреплен, поэтому признать причину уважительной суд может по своему 

усмотрению (например, уважительной причиной может являться болезнь, командировка 

и иные обстоятельства). Следует отметить, что во время царской России согласно Уставу 

Гражданского судопроизводства тяжущегося не могла служить оправданием «упущения 

срока», так как всегда предполагалась законная возможность рассмотреть спор с участием 

представителя [4]. Например, ст. 227 ГПК закреплено, что суд высылает определение сто-

ронам, не явившимся в судебное заседание, не позднее, чем за три дня со дня определе-

ния, но, если суд пропустит данный срок, это никак не отразиться на законности судебно-

го акта.  В настоящее время, на практике участились случаи, когда процессуальный срок 

был пропущен по вине судьи [5]. Исходя из этого можно сделать вывод, что суд сам дол-

жен восстановить пропущенный срок, но так как это законом не закреплено, данная 

ошибка перекладывается на одну из сторон участников процесса, которые подают хода-

тайство о восстановлении срока. Тем самым продолжительность судебного разбиратель-

ства увеличивается. По данному случаю можно привести пример из судебной практики: 

Алексеевским районным судом г. Волгограда было удовлетворено заявление Якушевой 

Я.А. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение третейского суда 

о взыскании с открытого акционерного общества «Октябрьское» денежных средств по до-

говору займа. Не согласившись с указанным определением суда, Мелиховым Г.А. была 

подана частная жалоба с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на ее пода-

чу. Проверив материалы дела в пределах доводов частной жалобы, обсудив доводы част-

ной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему: при вынесении обжалуемого 

определения судьей первой инстанции допущены нарушения. Судебная коллегия поста-

новила определение судьи Алексеевского районного суда  отменить. Гражданское дело 

возвратить в суд первой инстанции для рассмотрения заявления Мелихова Г. А. о восста-

новлении процессуального срока на подачу частной жалобы в порядке статьи 112 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации [6]. Таким образом, Судебная 

коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда показала, что процессу-

альный срок в случае его нарушения судом пропущен по уважительной причине. 

Но так же остается не решенным вопрос, а стоит ли подавать ходатайство о восста-

новлении пропущенного срока, если все же это была ошибка суда? Законодателем не уре-

гулирован вопрос о персональной ответственности судей, если выявиться высшей инстан-

цией грубое нарушение процессуального законодательства со стороны суда.  Пока на это 

вопрос ответить невозможно, так как суд не несет никакую ответственность в таких слу-

чаях. Если в последствии, это вопрос не будет решен на законодательном уровне, количе-

ство ошибок и повторных заявлений (рассмотрения дел), по-моему мнению, может значи-

тельно уменьшиться. Институт процессуальных сроков всегда имел своей целью упорядо-

чивание рассмотрение гражданского дела, дисциплинировать участников гражданского 

судопроизводства, тем самым позволяя решить главную задачу гражданского судопроиз-

водства – правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. По-

этому, я считаю, что законодательной власти необходимо обратить внимание на данный 

вопрос, чтобы права участников процесса не нарушались и судебные разбирательства по 

гражданским делам проходили своевременно. 
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Неотъемлемым спутником правового государства является гражданское общество. 

Без участия со стороны общества современные государства не способны эффективно 

обеспечить свои функции. Активное участие общественности должно осуществлять по-

стоянный контроль над деятельностью государства. Контроль со стороны структур обще-

ства является фактором улучшения работы государственного аппарата. Тем самым, осно-

вой правового государства и гражданского общества является система общественного 

контроля. 

Общественная палата – это консультативный орган, осуществляющий взаимодей-

ствие граждан с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

в целях учёта потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав 

и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при форми-
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ровании и реализации государственной и муниципальной политики в целях осуществле-

ния общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики 

в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. 

Общественные палаты создаются на местном, территориальном и федеральном уров-

нях. Общественная палата Российской Федерации действует на основании Федерального 

закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».  

Цель их деятельности – согласование интересов граждан, общественных объедине-

ний и государства. На муниципальном уровне общественные палаты в качестве основной 

цели своей деятельности имеют повышение качества жизни жителей муниципального об-

разования, выработке и реализации механизмов участия граждан в принятии важных 

для муниципалитета решений.  

Общественные палаты являются одним из важных элементов гражданского общества. 

Участие граждан в делах любой общественной палаты, включая членство – добро-

вольное занятие, на которое человек может согласиться, а может и не согласиться, ведь 

работа в палате осуществляется на общественных началах. Доступ в неё закрыт только 

госслужащим, лицам, имеющим судимость, двойное гражданство или недееспособным.  

Общественная палата Российской Федерации формируется из трех групп – кандида-

тов, выбранных и назначенных Президентом России, кандидатов, выдвинутых обще-

ственными палатами субъектов федерации и кандидатами от общественных объединений, 

которых в палату выбирают в ходе голосования в сети интернет. Палата формируется 

на три года. 

Общественные палаты осуществляют общественные экспертизы разного рода проек-

тов нормативно-правовых актов и деятельности государственных органов, нарушений за-

конодательства РФ органами государственной власти и местного самоуправления, нару-

шения свободы слова в СМИ, поддерживают гражданские инициативы, проводят граж-

данские форумы, слушания по наиболее общественно важным и острым вопросам. Обще-

ственные палаты осуществляют свою работу в рамках пленарных заседаний, заседаний 

совета палаты, комиссий и рабочих групп.  

Общественные палаты в ходе своей деятельности могут обращаться с запросами 

в органы государственной власти, последние обязаны отвечать на эти запросы и предо-

ставлять необходимую информацию. Решения общественных палат – заключения, пред-

ложения, обращения – носят рекомендательных характер. О результатах своей деятельно-

сти Общественные палаты сообщают в ежегодных отчетах. 
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Если посмотреть сколько публикаций выдает любой поисковый ресурс на запрос 

«проблемы ЖКХ», то не останется сомнений в том, что это одна из актуальнейших тем 

для нашей страны, причем на протяжении довольно длительного времени.  

Трудно вспомнить период с момента принятия Жилищного кодекса РФ и начала ре-

формирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, когда бы общественность 

не обсуждала те или иные проблемы, с ними связанные.  

Как отмечает Д.И. Кириллова, кризисное состояние жилищно-коммунального хозяй-

ства сегодня стало одной из актуальных проблем у государства. Оно связанно с изношенно-

стью фондов отрасли, формированием тарифов за потребляемые услуги, нарушением своих 

обязанностей управляющих компаний перед гражданами, проведением своевременного те-

кущего и капитального ремонтов, переселением граждан из аварийного жилья [3, с.162]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс подотраслей, обеспечивающий 

функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий населенных пунктов, 

создающий удобства и комфортность проживания и нахождения в них граждан путем 

предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг, например, таких 

как: водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт дома и т. д. [1, с.184]. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства сегодня стало одной из ак-

туальных проблем у государства. Оно связанно с изношенностью фондов отрасли, форми-

рованием тарифов за потребляемые услуги, нарушением своих обязанностей управляю-
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щих компаний перед гражданами, проведением своевременного текущего и капитального 

ремонтов, переселением граждан из аварийного жилья. 

В 2016 году, как отмечает Е. Домчева, самыми главными проблемами жилищно-

коммунального хозяйства россияне по-прежнему считают непрозрачность начисления 

платы – непонятные перерасчеты и загадочные формирование квитанций. На это жалу-

ется каждый пятый россиянин. А вот вопросы, связанные с капитальным ремонтом, 

жильцов интересуют уже не так сильно [2].  

Причиной последнего может быть либо стабилизация ситуации в данной сфере, либо 

появление более острых проблем, требующих решения.  

Ссылаясь на рейтинг проблем ЖКХ, составленного экспертами некоммерческого 

центра «ЖКХ Контроль», автор статьи добавляет, что россияне также недовольны каче-

ством работы управдомов. Вопросы управления многоквартирным домом заняли второе 

место в рейтинге, они беспокоят 17,6 процента россиян. На третьем месте – неудовле-

творительное состояние многоквартирных домов (15,6 процента).  

Каковы могут быть пути решения накопившихся жилищных проблем, позволяющие 

повысить качество работ и услуг в жилищной сфере и снизить уровень напряженности 

между населением и работниками служб ЖКХ на местах: 

 проблемы на региональном уровне начинаются с «головы». Необходима рефор-

ма управления жилищной сферой региона;  

 чтобы добиться эффекта и повысить ответственность руководителей региона, 

необходимо сформировать и последовательно внедрить принципы, инструменты и методы 

государственно-общественного регулирования жилищной сферы на местах: создать госу-

дарственно-общественный орган под руководством заместителя губернатора с участием 

представителей профильных общественных советов при министерствах, фонда капиталь-

ного ремонта, Общественного народного фронта (ОНФ) и других организаций; 

 следует продолжить законодательные изменения, позволяющие в очень сжатые 

сроки менять одну управляющую организацию на другую; 

 необходимо юридически (в рамках антимонопольного законодательства) закре-

пить механизм ограничения размеров управляющих организаций, что должно привести 

как к укрупнению (слиянию) некоторых мелких компаний, так и к раздроблению монопо-

листов на рынке; 

 учитывая низкий уровень профессионализма работников жилищной сфере, 

необходимо продолжить развитие системы оценки профессиональных квалификаций как 

руководителей управляющих организаций, так и рядовых работников. В отрасли утвер-

ждено около 60 профессиональных стандартов. 

На наш взгляд, только комплексное решение проблем в ЖКХ – от улучшения обра-

зования до изменения системы регулирования процессов в регионе, с выходом на повы-

шение удовлетворенности населения качеством оказываемых работ и услуг – может сни-

зить накал во взаимоотношениях между населением и властью. Только личная и без-

условная ответственность руководителей и их заместителей в регионах сможет сдвинуть 

отрасль с мертвой точки. Без получения обратной связи от общества, населения невоз-

можно решить накопившиеся проблемы. Нельзя идти на поводу у управляющих организа-

ций и быть, по сути, шантажируемыми ими тем, что если власти лишат их права управле-

ния домами или будут через суд добиваться банкротства за долги перед ресурсоснабжаю-

щими предприятиями, то мало не покажется не только населению, но прежде всего самой 

власти. Необходимо законодательно реформировать работу управляющих организаций 

таким образом, чтобы у них никогда не было возможности ставить ультиматум власти. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147 

Список литературы 

1. Абдуллина А.Р., Владимиров И.А. Жилищно-коммунальное хозяйство в Рос-

сии // Проблемы современной экономики: материалы междунар. науч. конф. – Челябинск: 

Два комсомольца, 2011. – С. 183-185. 

2. Домчева Е. Названы самые главные проблемы ЖКХ // Российская газета. – 2016. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/10/17/nazvany-samye-glavnye-

problemy-zhkh.html (дата обращения 22.11.2016). 

3. Кириллова Д.И. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути 

их решения // Молодой ученый. – 2014. – №14. – С. 162-163. 

 

 

 

УДК 347 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТУСА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОСРЕДНИКОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Исхакова Ляйсан Раисовна, 

студент, Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет, 

г. Стерлитамак, 

Тимофеева Раиса Ивановна, 

научный руководитель, к.ю.н., доцент, Стерлитамакский филиал, Башкирский 

государственный университет, г. Стерлитамак 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется положение информационного посредника в интеллектуальном праве 

России. Определяются современные проблемы правового регулирования отношений с их участием. 

Ключевые слова: информационный посредник; интеллектуальное право; ответственность. 

LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS INFORMATION 

INTERMEDIARIES IN THE INTELLECTUAL LAW OF RUSSIA 

Iskhakova L.R., 

Student Sterlitamak branch of Bashkir state University, Sterlitamak 

Timofeeva R.I., 

Supervisor, PhD in Law, Associate Professor Sterlitamak branch of Bashkir state 

University, Sterlitamak 

ABSTRACT 

The article analyzes the position of the information intermediary in the intellectual law of Russia. 

Determined modern problems of legal regulation of relations in which they participate. 

Keywords: informational intermediary; intellectual property rights; liability. 

Активное развитие компьютерных технологий и возрастающий интерес к хранению 

и передаче информации посредством глобальной компьютерной сети, обусловили все бо-

лее распространяющуюся тенденцию гражданского оборота результатов интеллектуаль-

ной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети. При этом правоотно-

шения, возникающие при размещении результатов интеллектуальной деятельности в гло-

бальной сети, довольно специфичны: в качестве субъектов выступают не только правооб-

ладатели и регистрирующие органы, но и так называемые информационные посредники, 

правовое регулирование которых регламентировано лишь одной статьей Гражданского 
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Кодекса РФ. Хотя речь идет о защите интеллектуальных прав правообладателей [4].  

Впервые термин «информационный посредник» был введен Федеральным законом 

от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях». Появление нового субъекта было обусловлено необходи-

мостью усиления защиты исключительных прав и пресечением интеллектуального пират-

ства в информационно-телекоммуникационных сетях. «Информационный посредник» – 

это лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникацион-

ной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размеще-

ния материала или информации, необходимой для его получения с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети, и предоставляющее возможность доступа 

к материалу в этой сети. Из исследования данной правовой нормы вытекает, что в объек-

тивной реальности в лице информационных посредников выступают Интернет-

провайдеры, хостинг провайдеры, администраторы сайтов. Относительно администратора 

сайта следует подчеркнуть необходимость их относимости к категории администратор-

ского контента, которое характеризуется наличием соответствующего договора с владель-

цем ресурса информационно-телекоммуникационной сети. 

Информационный посредник несет ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав в порядке и в объеме предусмотренном данной статьей ГК РФ. Однако законодатель-

ством предусмотрены две группы исключений: передача материалов, содержащих резуль-

таты интеллектуальной деятельности, и размещение таких материалов. Так, информаци-

онный посредник не будет нести ответственности в случаях, если он не являлся инициато-

ром передачи информации и не определял его получателя, не изменял материал, не знал 

и не мог знать о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, является непра-

вомерным. В случае размещения материала информационный посредник не несет ответ-

ственность в случае, если он не знал о неправомерности размещения, принял необходимые 

и достаточные меры, направленные на прекращение нарушения интеллектуальных прав. 

Следует разграничивать информационных посредников от других лиц, которые ги-

потетически могут нарушать интеллектуальные права. Некоторые авторы считают, 

что данного критерия является недостаточным. Так, к примеру, К.В.Ляпидов предлагает 

уточнить круг лиц, относящихся к информационным посредникам, путем включения в 

статью 1253.1 ГК РФ хостинг-провайдеров и операторов связи. Такой подход, по его мне-

нию, сохранит динамику Интернет индустрии в РФ, а с другой стороны позволит более 

эффективно защитить интересы обладателей интеллектуальных прав. 

Федеральный закон РФ от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите инфор-

мации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» определяет круг 

объектов, за которые информационный посредник несет ответственность. К таким объек-

там отнесено – нарушение авторских прав и прав смежных с авторскими, за исключением 

произведений фотографии [1]. В качестве минусов А.И. Макаренко выделяет предъявле-

ние требований к информационному посреднику, а не к нарушителю интеллектуальных 

прав непосредственно. Кроме того, привлечение к ответственности информационных по-

средников к ответственности по статье 1253.1 осуществляется Судом по интеллектуаль-

ным правам, находящимся в Москве, что по мнению данного автора, существенно затруд-

няет защиту интеллектуальных прав, и снижает эффективность данной нормы. Нельзя не 

согласится с мнением А.И. Макаренко о том, что необходимо ввести альтернативную 

норму, позволяющую обращаться за защитой в федеральный суд субъекта РФ [3].  

http://base.garant.ru/70405630/
http://base.garant.ru/70405630/
http://base.garant.ru/70405630/
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На наш взгляд, существенным недостатком является отсутствие правовой нормы, 

раскрывающей права и обязанности информационного посредника, а также способы за-

щиты этих прав. Нужно исходить их того, что действия в информационно-

телекоммуникационной сети характеризуются некоторой латентностью, и неправомерные 

действия самих правообладателей исключать также нельзя. Следовательно, правовая ре-

гламентация защиты информационных посредников является гарантией прозрачности 

распространения и передачи интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационной сети. 

Введение нового субъекта в лице информационного посредника, безусловно, являет-

ся важным шагом по пути закрепления законности распространения результатов интел-

лектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях. Однако, 

на современном этапе этого недостаточно. Необходимо комплексно подходить к данному 

вопросу, вплоть до разработки целостного института информационных посредников. 

Так, законодательная регламентация перечня субъектов, относящихся к информационным 

посредникам, облегчила бы понимание данного феномена и разграничение с иными субъ-

ектами. К сожалению, не полной мере раскрыт механизм взаимодействия информацион-

ного посредника с правообладателем, в частности, условия прекращения доступа к мате-

риалам, его блокирование, порядок оповещения сторон. Рассмотрение дел, связанных 

с привлечением информационного посредника, городским судом Москвы, на наш взгляд, 

действительно несколько снижает эффективность действия нормы, отраженной в статье 

1253.1 ГК РФ. Поэтому, предоставление истцу права на обращение в суды субъектов РФ, 

упростило бы процедуру рассмотрения споров в целях защиты и восстановления интел-

лектуальных прав.  
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Всемирная декларация по интеллектуальной собственности [1] довольно четко опре-

деляет и разграничивает термины «интеллектуальная собственность» и «интеллектуаль-

ные права». При этом надо отметить, что здесь «интеллектуальные права» именуются 

«правами интеллектуальной собственности», которые являются синонимичными терми-

нами. В российском законодательстве не дается определение понятия «интеллектуальные 

права», однако исходя из смысла статьи 1226 Гражданского кодекса РФ, под интеллекту-

альными правами следует понимать совокупность прав, которыми обладают лицо или ли-

ца (авторы или иные правообладатели) на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации [3]. 

Право интеллектуальной собственности представляет собой совокупность правовых 

норм и институтов права, которые регулируют отношения в области возникновения, ис-

пользования и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Основанием выделения исключительного права в системе интеллектуальных прав 

в отдельную группу служит его имущественная природа. Статья 1225 Гражданского ко-

декса РФ определяет интеллектуальную собственность как совершенно четкий и опреде-

ленный перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа-

ции, которым предоставляется правовая охрана. Так, согласно ГК РФ интеллектуальной 

собственностью являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; 
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фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание органи-

заций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные 

образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты произ-

водства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

О правах на перечисленные объекты говорится в ст. 1226 Гражданского кодекса РФ: 

«на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации признаются интеллектуальные права, включающие исключительное право, которое 

является имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные не-

имущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)». 

Таким образом, очевидно, что законодатель разделяет понятия «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права». Поэтому «интеллектуальная собственность» 

есть не что иное, как сами так называемые особые объекты, то есть поименованные в за-

коне результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации, которые в силу своих особых характеристик и сущности требуют особого 

правового оформления [2]. 

«Интеллектуальные права» - это права на эти самые объекты творческой деятельно-

сти, а также на объекты, не признаваемые творческими [5] служащие обозначениями, раз-

личающими товары, услуги, предприятия, организации и другие объекты в сфере хозяй-

ственного оборота, которые признаются законодателем охраняемыми результатами ин-

теллектуальной деятельности. То есть на каждый такой объект признает то или иное ин-

теллектуальное право. 

Всемирная декларация по интеллектуальной собственности [1] довольно четко опре-

деляет и разграничивает термины «интеллектуальная собственность» и «интеллектуаль-

ные права». При этом надо отметить, что в этом документе «интеллектуальные права» 

именуются «правами интеллектуальной собственности», которые являются синонимич-

ными терминами. Термин «интеллектуальные права» был введен в отечественное законо-

дательство сравнительно недавно – с принятием части четвертой ГК РФ, но по смыслу 

очевидно, что речь в обоих случаях идет именно о правах на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства индивидуализации, а раз в соответствии с российским зако-

ном результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации есть интел-

лектуальная собственность, то верным будет также термин «права на интеллектуальную 

собственность» или «права интеллектуальной собственности» [4,7]. 

Таким образом, понятия «интеллектуальные права» и «права интеллектуальной соб-

ственности» являются синонимами и под ними понимаются права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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Права организаций кабельного и эфирного вещания имеют важное правовое значе-

ние в жизни современного, быстро развивающегося общества.  

Как известно, организации эфирного и кабельного вещания сами не создают творче-

ских произведений, а распоряжаются посредством использования через передачу в эфир 

или по кабелю [3]. Помимо этого, они доводят до зрителей и слушателей разнообразные 

передачи, не являющиеся произведениями науки или искусства. В связи с этим на радио- 

и телепрограммы вещательных организаций устанавливаются смежные права, имеющие 

абсолютный характер [2]. 

Первоначально в законодательстве появилось понятие «организация эфирного веща-

ния», впоследствии появилось понятие и «организация кабельного вещания». До принятия 

части четвертой ГК РФ в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» отдельно 

регламентировались права организаций кабельного и организаций эфирного вещания, 

но по содержанию данные статьи дублировали друг друга. Поэтому в части 4 Гражданско-

го кодекса к этим субъектам применяется общее правовое регулирование и различие меж-

ду ними заключается лишь в способе передачи сигнала. 

Согласно статьи 1329 Гражданского кодекса РФ организацией эфирного или кабель-

ного вещания признается юридическое лицо, самостоятельно определяющее содержание 

радио- и телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений) 
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и осуществляющее их сообщение в эфир или по кабелю своими силами или с помощью 

третьих лиц.  

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации и о свя-

зи четко разграничивает вещание теле- или радиоканала, осуществляемое вещателем 

и распространителем, и трансляцию (прием и доставку) с передачей сигнала теле- или ра-

диоканала, осуществляемые оператором связи. Основное различие заключается в следу-

ющем: 

Во-первых, организациями вещания могут быть только юридические лица, а опера-

торами связи - и юридические и индивидуальные предприниматели. 

Во-вторых, организации вещания и операторы связи осуществляют свою деятель-

ность на основании лицензии. Но порядок получения лицензий и их виды различны. 

В-третьих, при осуществлении деятельности организациям вещания необходимо учи-

тывать, что именно они, а не операторы связи, являются лицами, использующими объекты 

авторского права или сообщения в эфир или по кабелю передач как минимум в качестве со-

общений и материалов, составляющих радио- и телеканал или радио- и телепередачу.  

Установленные различия имеют не только теоретическое, но и практическое значе-

ние, так как указанные лица (вещатель и распространитель) в этом случае должны осу-

ществлять свою деятельность не только на основании законодательства Российской Феде-

рации о средствах массовой информации, но и об интеллектуальной собственности, в том 

числе норм права, регулирующих отношения с организациями по управлению правами на 

коллективной основе, как имеющими, так и не имеющими государственную аккредита-

цию [1]. Поэтому следовало бы внести следующее изменение: под организацией эфирного 

или кабельного вещания понимается юридическое лицо, имеющее лицензию на соответ-

ствующий вид деятельности, осуществляющие сообщение радио- или телепередач сред-

ствами беспроводной связи (радиовещание, спутниковое вещание) или с использованием 

соединительных элементов: кабеля, проводов, оптического волокна.  

Сообщения в эфир или по кабелю, радио- или телепередач (вещание организации 

эфирного или кабельного вещания) согласно подп. 3 п. 1 ст. 1304 ГК РФ можно отнести 

к объектам смежных прав, несмотря на то, что указанный подпункт содержит формули-

ровку, отличную от установленной подп. 6 п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Данный вывод подтвер-

ждается тем, что организацией эфирного или кабельного вещания признается согласно ст. 

1329 ГК РФ юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю, ра-

дио- или телепередач. Следовательно, в рассматриваемом случае наименования, установ-

ленные подп. 6 п. 1 ст. 1225 ГК РФ и подп. 3 п. 1 ст. 1304 ГК РФ, называют один и тот же 

объект, но по-разному.  

В связи с этим необходимо внести изменения и под объектом права организаций 

эфирного и кабельного вещания понимать сообщения передач указанных организаций, 

созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за 

счет ее средств другой организацией.  
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В настоящее время интеллектуальные права являются динамично развивающимся 

разделом цивилистики. Объекты интеллектуальных прав постепенно становятся значимой 

составляющей экономики цивилизованного и правового государства. 

Категория «интеллектуальные права» была введена в гражданское законодательство 

с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ, однако ее четкая регламентация 

отсутствует как в теории, так и в практике.  

Исходя из смысла статьи 1226 ГК РФ, под интеллектуальными правами следует по-

нимать совокупность прав, которыми обладают лицо или лица (авторы или иные правооб-

ладатели) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации.  

К интеллектуальным правам относят исключительное право на произведение, явля-

ющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права: право 

следования, право доступа и другие [4]. Однако, по нашему мнению, никакой третьей 

группы «иных» интеллектуальных прав выделять не следует, так как обособление законо-

дателем отдельной категории «иных прав», которая якобы является промежуточной «за-

соряет» правовую доктрину и делает нечетким правоприменение [3]. 
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Полагаем, что статью 1229 Гражданского кодекса РФ необходимо дополнить поня-

тием исключительных прав и сформулировать следующим образом: «Исключительное 

право представляет собой гражданско-правовую категорию имущественного характера, 

позволяющую обладателю исключительного права осуществлять использование охраняе-

мого результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в любой 

форме и любым способом в соответствии с содержанием этого права с одновременным 

запретом всем остальным лицам осуществлять аналогичные действия». 

Возникают определенные сложности при определении понятия «объекты интеллек-

туальных прав». Понятия «интеллектуальная собственность», «результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана», 

«объекты интеллектуальных прав» тождественны между собой [1].  

В настоящее время существуют две основные концепции относительно результатов 

интеллектуальной деятельности. Это проприетарная концепция, ставящая знак равенства 

между правом собственности и правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

и концепция исключительных прав, согласно которой права на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации – это иная группа прав, отличная 

от права собственности и иных вещных прав [1]. Понятие «право собственности» приме-

няется уже на протяжении длительного времени. Традиционно оно применяется к вещам, 

которые ограничены в пространстве – природные объекты и результаты материального 

производства. Право собственности не распространяется на нематериальные объекты.  

В Гражданском кодексе РФ особое внимание уделяется разграничению интеллекту-

альных прав и права собственности, отличие которых заключается в следующем: 

1. Результат интеллектуальной деятельности представляет собой неимущественное 

благо. Интеллектуальные права существуют независимо от наличия права собственности на 

материальный объект, в котором выражаются результаты интеллектуальной деятельности.  

2. Интеллектуальные права характеризуются территориальностью действия. 

3. Обладатель интеллектуального права не имеет правомочия владения. 

4. Объект интеллектуального права одновременно может использоваться неогра-

ниченным кругом лиц [2,697].  

Представляется целесообразным использовать один термин – «объекты интеллекту-

альных прав». Соответственно предлагается также изменить название ст. 1225 Граждан-

ского кодекса на «Объекты интеллектуальных прав». Определить объекты интеллектуаль-

ных прав как «связанное с субъектом явление нематериального характера, возникшее 

вследствие его творческой деятельности либо деятельности, тесно связанной с творче-

ством, выраженное в предусмотренной законом объективной форме». 

Таким образом, интеллектуальные права представляют собой самостоятельную пра-

вовую категорию, отдельную и не зависящую от права собственности и иных вещных 

прав, выполняющую в отношении нематериальных объектов ту же экономическую функ-

цию, что и право собственности для материальных объектов, но совершенно другими пра-

вовыми средствами, используя иные правовые механизмы. 
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Вопрос обеспечения эффективности законодательного регулирования является весь-

ма актуальным практически для любой сферы правоотношений. В особенности это каса-

ется правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и лесных ресурсов. 

Актуальность проблем обеспечения эффективности охраны лесных ресурсов обу-

словлена многими причинами. Назовем основные и наиболее значимые из них. 

Во-первых, лесные ресурсы имеют важное значение не только в государственном, 

но и в глобальном масштабе. Как отмечается в Распоряжении Правительства РФ 

от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ государственной политики в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на пери-
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од до 2030 года» [3] (далее – Основы государственной политики), Россия на сегодняшний 

день является крупнейшей лесной державой мира и на ее долю приходится около 25% 

всего мирового лесного фонда. При этом леса России имеют исключительное глобальное 

биосферное значение, так как они обеспечивают экологическую безопасность не только 

страны, но и всей планеты. Лесами занята почти половина территории России и лесные 

ресурсы относятся к одному из ключевых факторов социально-экономического развития 

страны, выполняющие многочисленные средообразующие функции, обеспечивающие со-

хранение благоприятной окружающей среды и повышение благосостояния граждан, 

а также обладают особой культурной и эстетической ценностью. 

Во-вторых, в современных условиях леса требуют пристального внимания и эффек-

тивных мер охраны. Как отмечается в указанных выше основах государственной полити-

ки, «проблемы сохранения и использования лесов становятся все более сложными. 

За многовековую историю России в стране накоплен богатый опыт и выработаны само-

бытные подходы к управлению лесами в условиях различных форм собственности на леса 

при различных формах социально-экономических отношений. Вместе с тем в новых соци-

ально-экономических условиях, а также в связи с увеличением рисков природных и тех-

ногенных катастроф существующие подходы к лесоуправлению требуют изменения» [3]. 

Подытоживая обоснование актуальности темы, отметим, что действующее законода-

тельство, предусматривающее ответственность за нарушение законодательства об охране 

лесных ресурсов, далеко от совершенства. Эффективность норм, регламентирующих от-

ветственность за посягательства на лесные ресурсы, оставляет желать лучшего вот уже 

на протяжении многих лет. В особенности это относится к нормам об уголовной ответ-

ственности. 

Нужно сказать, что в России проблема защиты лесных ресурсов стала приобретать 

особую актуальность с конца 1970-1980-х гг. С этого времени советских научных перио-

дических изданиях стали вестись дискуссии на данную тему [Цит. по: 4]. Распад СССР 

обострил проблему существенно. Свобода экономической деятельности, развитие пред-

принимательства отразились и на сохранности лесных ресурсов. Государство, реализуя 

меры охраны в этом направлении, в 1991 г. приняло Закон РСФСР «Об охране окружаю-

щей среды» [4], где впервые было введен термин «экологическое преступление». 

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) [1] (далее – УК РФ) проблематика охраны лесов отчасти была решена, 

но появились и новые проблемы. За 20 лет действия УК РФ многие проблемы так и не бы-

ли решены, хотя государство уделяло и продолжает уделять им большое внимание. 

На сегодняшний день неэффективность норм лесного законодательства и УК РФ 

об ответственности за посягательства на лесные ресурсы не вызывает сомнений. Это вы-

зывает два рода проблем: 

 с одной стороны, крайне сложно привлечь виновных лиц к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений, связанных с посягательствами на лесные ресурсы; 

 с другой стороны, даже привлечение к уголовной ответственности не позволяет 

обеспечить общую превенцию (то есть предупреждение совершения аналогичных пре-

ступлений другими лицами). 

Например, крайне сложной представляется проблема квалификации преступлений, 

связанных с посягательствами на лесные ресурсы, а также проблема доказывания наличия 

составов соответствующих преступлений в действиях (бездействии) его участников. Осо-

бую сложность представляет установление личности и доказывание вины организаторов 

таких преступлений. 

В данной сфере есть и масса других проблем, при этом спектр преступлений, кото-

рые совершаются в процессе посягательств на лесные ресурсы, достаточно широк. Наибо-
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лее распространенным и опасным преступлением  является незаконная рубка лесных 

насаждений, хотя есть и смежные преступления, а именно незаконное предприниматель-

ство (ст. 171 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, 

печатей, бланков (ст. 327 УК РФ); преступления, связанные с легализацией (отмыванием) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174-174.1 

УК РФ); налоговые преступления (ст. 198–199 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных 

платежей (ст. 194 УК РФ) и др. 

Многие проблемы законодательства связаны с недостаточной конкретностью терми-

нов, используемых в нормах УК РФ и лесном законодательстве, с несоответствием норм 

УК РФ нормам Лесного кодекса Российской Федерации [2] (ЛК РФ), и наоборот. 

Не лишним будет сказать и о том, что санкции, предусмотренные действующим рос-

сийским законодательством, в том числе и УК РФ, на наш взгляд, не являются достаточно 

жесткими, чтобы обеспечить требуемую эффективность института ответственности. 

Учитывая изложенное, целесообразным представляется принятие следующих мер: 1) 

обеспечить детальную регламентацию в ЛК РФ всех понятий, применяемых в УК РФ 

применительно к охране лесов; 2) привести нормы УК РФ в соответствие с нормами ЛК 

РФ, и наоборот.  
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Легальное определение предпринимательской деятельности, впервые за многие годы 

выработанное законодателем после проведения реформ, с помощью которых было воз-

можным осуществление перехода к более менее конкурентоспособной рыночной эконо-

мике, закрепляет в настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), где в абзаце 3 пункте 1 статьи 2 говорится, что ею признаётся «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг» [2] определёнными категориями лиц. Это стало возможным благодаря принятию 

современной Конституции 1993 года, в статье 34 которой указывается, что все могут сво-

бодно, на своё усмотрение и в рамках закона пользоваться своими способностями и своим 

имуществом в целях осуществления предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. При этом, устанавливая свободу экономической деятельности как важнейшего 

элемента рыночной системы, государство также для защиты добросовестных участников 

экономических отношений запрещает на рынке осуществление такой экономической дея-

тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1]. 

В отличие от формально-юридического подхода, касающегося предпринимательства 

и нашедшего своё отражение в нормативном правовом акте, экономической теорией была 

выработана целая типология в понимании его сущности, ибо определение предпринима-

тельства, закреплённое в ГК РФ, не отличается полнотой признаков. Но до сих пор отсут-

ствует чёткий ответ на данный вопрос. В различных учебных пособиях предприниматель-

скую деятельность рассматривают с различных позиций, например, как: 1) один из основ-

ных факторов производства (а точнее речь идёт о предпринимательских способностях); 

2) вид человеческой деятельности, осуществляемый в процессе товарного производства 

и рыночного товарообмена [5]; 3) деятельность по организации процесса воспроизводства, 

структурными единицами которого выступают операции по производству, обмену, рас-

пределению и обмену товаров и услуг в целях удовлетворения спроса потребителей и си-

стематического получения и максимизации (увеличения) прибыли и т. д. Безусловно, пред-

принимательство делает основной упор на получение прибыли, то есть на обогащение 

субъекта данной деятельности, однако нельзя при этом отвергать и её социальную для всего 

общества значимость, выраженную в удовлетворении своих конечных потребностей. 

Предприятия как основные субъекты рыночных отношений в действительности не 

могут не заниматься предпринимательством, если они желают обеспечить собственный 

жизненный цикл и функционирование. Его содержание и границы осуществления тесно 

связаны с формами и видами предпринимательской деятельности [6]. Исходя из этого бы-

ла выработана система классификационных критериев. Одним из них выступает сфера де-

ятельности, которой соответствуют основные виды предпринимательской деятельности, 
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связанная с вышеуказанным процессом: коммерческая, производственная, финансовая 

и сфера потребления. 

Такая характеристика предпринимательства подводит нас к вопросу о её соотноше-

нии с экономической и хозяйственной деятельности. В отраслевой науке такое разграни-

чение определённым образом проводится, однако в российском законодательстве с этим 

положением возникают проблемы. Юридической конструкцией «предпринимательской 

и иной экономической деятельности» оперирует как Конституция РФ, так и иные акты, 

однако в них она использована не очень удачно. Конституция обладает самой высшей 

юридической силой, а её положения должны быть развёрнуты с помощью других норма-

тивных правовых актов. На деле такое положение не имеет должного урегулирования 

на законодательном уровне. Так, в рамках арбитражного процесса судами рассматривают-

ся и разрешаются в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ка-

тегории тех споров (дел), которые прямо, по правилам арбитражного процессуального за-

конодательства, относятся к их компетенции [3]. Однако положения АПК РФ не дают чёт-

кого ответа на вопрос, какие именно дела связаны с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, что может затруднить осуществляемую судами 

свою правоприменительную деятельность. Косвенно разрешению данной проблемы спо-

собствует специальный нормативный акт – Общероссийский классификатор видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД). Он техническим образом детализирует и закрепляется 

доступные для осуществления индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами видов такой деятельности. В нём отмечается, что экономическая деятельность 

имеет место тогда, когда ресурсы объединяются в производственный процесс, имеющий 

целью производство продукции либо предоставление услуг [4]. 

В рамках теории экономическая деятельность как важнейший вид материальной дея-

тельности включает в себя не только предпринимательство, но и иные виды: хозяйствен-

ную и коммерческую. Экономическая деятельность тесно связана с рынком и товарно-

денежными отношениями, а её содержание предопределяет смысл и назначение входящих 

в неё этих видов [7]. В целом же она определяется как совокупность действий в рамках 

осуществления воспроизводства материальных и духовных благ в целях удовлетворения 

потребностей людей. Хозяйственная деятельность определяет порядок её реализации по 

правилам, устанавливаемыми государственными органами и самими хозяйствующими 

субъектами. Коммерческая же деятельность непосредственно связанный с торговлей и то-

варооборотом.  

Таким образом, предпринимательство хотя и заняло место в системе экономических 

отношений, однако на законодательном уровне регулирования этого до конца не произо-

шло вследствие того, что предпринимательство выступает многоплановым и комплекс-

ным явлением социально-экономической жизни, разрешающее многие функции в жизни 

общества. Следовательно, анализ и изучение предпринимательства возможны с самых 

разных позиций. В рамках общей категории экономической деятельности выделяют её 

частные проявления, которые отличаются наличием своих качественных признаков, поз-

воляющие осуществлять относительно самостоятельное правовое регулирование назван-

ных видов деятельности, в том числе и предпринимательства. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика основных организационных моментов участия защитника 

в уголовном процессе. Сформулированы требования предъявляемые к защите адвокатом лица 

участвующего в процессе в качестве обвиняемого.  

Ключевые слова: адвокат; уголовный процесс; принципы уголовного процесса; закон; 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of the main organizational moments of participation of the defender 

in criminal procedure is this. Requirements imposed to protection by the lawyer of the person participating 

in process as the defendant are formulated. The principle of competitiveness and equality of the parties 

in criminal procedure is considered. 

Keywords: lawyer; criminal procedure; principles of criminal procedure; law; lawyer activities; 

organizational matters. 

Конституция РК гарантирует каждому право на защиту. Ст. 13 п. 3 гласит «Каждый 

имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, преду-

смотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». А в ст. 16 ч. 3 запи-

сано: «Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, за-

держания, ареста или предъявления обвинения» [1]. Эти положения также были закрепле-

ны во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000037540
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10 декабря 1948 г., [2] в Пакте о правах человека, принятым 16 декабря 1966 г. Генераль-

ной ассамблеей ООН [3]. 

Ведущую роль в системе правозащитных институтов играет адвокатура, являющаяся 

ядром системы оказания гражданам юридической помощи. Реализация гражданами кон-

ституционного права на получение квалифицированной юридической помощи является 

условием и гарантией доступа к правосудию. Механизмы реализации этого права также 

организационных вопросов участия в процессе нуждаются в совершенствовании. 

Внедрение суда присяжных, передача судам санкционирования ареста положительно 

сказались на роли адвокатуры. Однако, процессуальные права адвоката как активного 

участника уголовного процесса требуют эффективных правовых механизмов реализации.  

Совершенствования требует и сама система предоставления юридической помощи. 

Прежде всего необходимо улучшать систему оказания правовой помощи лицам с низким 

уровнем доходов [4]. 

Следует последовательно решать проблему неравномерности обеспечения адвокат-

скими услугами в городской и сельской местности. 

Требует также коррекции система администрирования оплаты труда адвокатов, 

предоставляющих бесплатную юридическую помощь. Эту систему необходимо сделать 

консолидированной и прозрачной, что позволит более эффективно использовать бюджет-

ные средства. 

Необходимо также с учетом опыта стран, где введен институт обязательного страхо-

вания ответственности адвокатов, рассмотреть возможность введения такого страхования 

в нашей стране. 

Адаменко В.Д. определяет представительство в уголовном судопроизводстве 

как форму реализации процессуальных прав и защиты законных интересов граждан, 

предприятий, учреждений и организаций. Его процессуальное значение усматривается 

в том, что оно: а) является методом защиты интересов участников процесса; б) объективно 

содействует осуществлению задач уголовного судопроизводства; в) способствует оказа-

нию технической помощи представляемым в составлении процессуальных актов [5]. 

Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», впервые сформулиро-

вавший основные принципы организации и деятельности адвокатуры, позволил значи-

тельно повысить эффективность функционирований адвокатуры и в целом укрепил орга-

низацию ее деятельности. В то же время, многие проблемы остались нерешенными и тре-

буют дальнейшего рассмотрения [6]. 

В числе мер по повышению статуса института профессиональной защиты необходи-

мо предусмотреть дальнейшее расширение полномочий защитника, придание письмен-

ным консультациям и справкам (заверенным надлежащим образом) императивной формы, 

уравнивание процессуального положения защитника с положением государственного об-

винителя и др. 

Другой проблемой, препятствующей надлежащей защите прав человека адвокатски-

ми методами, являются организационные факторы. Сегодня отток кадров из отдаленных 

населенных пунктов привел к тому, что почти в пятидесяти районных юридических кон-

сультациях профессиональных защитников нет вообще, а более, чем в шестидесяти райо-

нах работает только по одному адвокату [7]. 

На наш взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является непродуманная поли-

тика в плане комплектования корпуса защитников через государственное лицензирование. 

При создании этого института предполагалось, что регулирование кадровых вопро-

сов государственным органом (Министерством юстиции РК) позволит создать достаточ-

ный резерв для формирования полноценных адвокатских структур, способных оказывать 

населению качественную правовую помощь в требуемых объемах. Не секрет также, 

что одной из целей лицензирования являлось желание устранить монополию коллегий ад-
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вокатов на прием новых членов. Однако на практике это новшество ожидаемых результа-

тов не принесло. Хотя в областных центрах и крупных городах конкуренция усилилась, 

ситуация в целом не улучшилась.  

На наш взгляд, проблему обеспечения граждан квалифицированной юридической 

помощью можно решить путем изменения порядка формирования адвокатского корпуса. 

В этих целях необходимо отказаться от лицензирования адвокатской деятельности и осу-

ществлять прием новых членов путем тестирования в соответствующих комиссиях, созда-

ваемых при президиумах коллегии адвокатов. С одной стороны, это позволит регулиро-

вать численность адвокатов в юридических консультациях и адвокатских конторах, избе-

гая перезагруженности в одних и некомплектности в других, а с другой - повысить каче-

ство оказываемой юридической помощи, поскольку, в отличие от лицензиара, адвокатская 

корпорация заинтересована в том, чтобы в коллегию адвокатов попадали профессионалы, 

обладающие широкой эрудицией, высокой правовой и общей культурой, большим опытом 

работы в юридической отрасли. 

Таким образом, назрела необходимость принятия комплекса организационных 

и правовых мер, направленных на систематизацию рынка юридических услуг и придание 

ему цивилизованных рамок. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо предусмотреть обязанность всех без ис-

ключения субъектов правового рынка проходить регулярную аттестацию на предмет 

их профессиональной подготовленности. 

В целом же, на сегодняшний день возникла достаточно стабильная ситуация с оказа-

нием юридической помощи, что, по нашему мнению, дает возможность говорить о непри-

емлемости каких-либо радикальных мер, направленных на пересмотр концептуальных по-

ложений адвокатского законодательства. В данном случае, речь идет о непрекращающих-

ся попытках реформирования данного института, что, на взгляд инициаторов, должно 

улучшить защиту прав и законных интересов лиц, нуждающихся в получении юридиче-

ской помощи. В числе подобных новаций можно назвать упрощенный порядок вступле-

ния в члены коллегии адвокатов для отдельных категорий лиц; предложения об отмене 

уставных требований, касающихся условий приема новых членов; попытки введения гос-

ударственного заказа на оказание юридической помощи и т.п. 

Примеры подобных подходов к реформированию адвокатской деятельности можно 

продолжить, однако, как нам представляется, актуальными для института профессиональ-

ной защиты являются не только вышеизложенные проблемы, но и необходимость пере-

смотра некоторых других положений законодательства, касающегося функционирования 

адвокатуры [7]. 

Так, по нашему мнению, необходимо законодательно отрегулировать проблему 

обеспечения обвиняемых (подозреваемых, подсудимых) квалифицированной юридиче-

ской помощью. 

Следующая проблема, требующая своего решения – это проблема доступа адвоката 

в административные здания государственных органов, судов прокуратуры, органов дозна-

ния и предварительного следствия, а также в места содержания задержанных, арестован-

ных и отбывающих наказание. В последнее время наметилась устойчивая тенденция 

со стороны работников правоохранительных органов к воспрепятствованию адвокатам 

в осуществлении своих функций путем создания надуманных правил, инструкций и при-

казов. Эти факты серьезно затрудняют деятельность адвокатов по оказанию юридической 

помощи гражданам. Естественно, что в такой ситуации, в первую очередь, нарушаются 

права не адвоката, а права тех лиц, которым государство гарантировало право на получе-

ние юридической помощи, поэтому крайне важной является необходимость разработки 

законодательных механизмов, позволяющих не допустить вышеуказанных проявлений. 

Например, законодательное закрепление ответственности сотрудников правоохранитель-
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ных органов за воспрепятствование законной деятельности адвоката могло бы разрешить 

эту проблему. Полагаем, что реализация высказанных нами предложений позволит ре-

шить организационные и правовые проблемы функционирования адвокатуры и в итоге 

повысит эффективность защиты прав и законных интересов граждан. Адвокатура должна 

занять подобающее место в правозащитной системе государства, и только в этом случае 

мы без всяких оговорок сможем утверждать, что наше государство является подлинно 

правовым и демократическим, а общество - уверенным в том, что человек, его права 

и свободы действительно являются высшими ценностями государства [8]. 

Таким образом, с момента допуска к участию в процессе адвокат -защитник вправе 

использовать все предоставленные ему законом средства и способы защиты в целях выяв-

ления обстоятельств, опровергающих обвинения или смягчающих ответственность подо-

зреваемого (обвиняемого), и оказать ему необходимую квалифицированную юридическую 

помощь, используя совокупность прав без каких-либо ограничений и условий, могущих 

нарушить или стеснить функцию защиты. 

Хотелось бы отметить, что в Послании Главы Государства «Стратегия «Казахстан-

2050» было отмечено о необходимости разработки нового Уголовно-процессуального ко-

декса [9]. УПК состоит из 16 разделов, 72 глав, включающих в себя 677 статей [10].  

Д.К. Канафин отмечает, что анализ положений УПК позволяет, к сожалению, конста-

тировать тот факт, что полноценной реформы уголовного судопроизводства от этого нор-

мативного акта ожидать не приходится. Сами авторы не смогли развить до конца даже тот 

ограниченный перечень идей по реформированию уголовного судопроизводства, который 

был изложен в Концепции Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан [11]. 

Возможно, такая ситуация сложилась вследствие того, что процесс принятия УПК 

был в некоторой степени монополизирован Генеральной прокуратурой, тогда как столь 

важные и актуальные на сегодняшний день институты как судебный контроль и обеспече-

ние права на защиту, относятся к сфере жизненных интересов судебной системы и адвока-

туры, не имеющей пока возможности принимать активное участие в создании процессу-

ального закона. 

При разработке нового УПК, адвокатское сообщество заявило об установлении 

определенных гарантий в отношении защитников при проведении негласных следствен-

ных действий. Действующим кодексом вопросы иммунитета адвокатов в этой части не 

урегулированы. 

Разработчики нового УПК согласились с запретом на проведение негласных след-

ственных действий в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь. 

Однако, если имеются основания полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или 

особо тяжкое преступление, такой запрет на них не будет распространяться. 

Адвокат, являясь активным участником уголовного процесса, в силу выполнения 

своих профессиональных обязанностей, зачастую, становится неугодным для органов 

уголовного преследования. В итоге он, выполняющий важнейшую конституционную мис-

сию по защите прав и интересов граждан, постоянно ощущает свою уязвимость от того, 

как порой самому незначительному носителю полицейских погон придет в голову возбу-

дить уголовное дело против него, дабы устранить его из дела. 

Понимая, что после вступления в силу нового УПК, для рядового следователя доста-

точно будет одного заявления, чтобы он мог по своему усмотрению обесточить сторону 

защиту, адвокатская рабочая группа при разработке нового УПК требовала установить 

особый порядок уголовного преследования в отношении адвокатов. К слову сказать, 

это было одним из фундаментальных требований адвокатуры на протяжении долгого вре-

мени, в своих выступлениях мы неоднократно ставили вопрос, чтобы уголовное дело в 

отношении адвоката возбуждалось Генеральным Прокурором. 
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Столь исключительных привилегий адвокатуре, конечно, не дали, но все же по но-

вому УПК постановление о признании подозреваемым адвоката при совершении им пре-

ступления, связанного с выполнением профессиональных обязанностей будет утвер-

ждаться руководителем прокуратуры. Такой руководитель также будет признавать подо-

зреваемым и прокурора, следователя, дознавателя, начальника следственного отдела 

и начальника органа дознания (статья 202 УПК) [9]. 

В свою очередь, мы предлагаем следующее: развить и конкретизировать в УПК пол-

номочия адвокатов по собиранию доказательств, детально описав процедуру депонирова-

ния фактических данных, назначения и производства экспертиз, использования возмож-

ностей частной детективной деятельности; привести в соответствие с международными 

стандартами процессуальный порядок задержания и ареста, а именно, сократить до 48 ча-

сов срок задержания и предусмотреть обязательную судебную оценку законности и обос-

нованности ограничения права на личную свободу каждого задержанного; унифицировать 

в рамках единой процессуальной формы следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, и регламентировать эту 

форму в уголовно-процессуальном законодательстве; усилить и усовершенствовать гаран-

тии неприкосновенности адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной дея-

тельности, в частности: установить запрет на прослушивание и запись телефонных пере-

говоров адвоката, запретить любое вторжение в служебные и жилые помещения адвока-

тов, в том числе осуществление гласных и негласных осмотров, обысков, выемок и иных 

подобных следственных и оперативных мероприятий без санкции судьи, осуществляюще-

го процессуальный контроль; запретить в законе привлечение адвокатов в качестве лиц, 

сотрудничающих с правоохранительными органами на конфиденциальной основе; запре-

тить в законе любое уголовное, гражданско-правовое и административное преследование 

адвокатов за правомерные действия, совершенные ими в связи с оказанием юридической 

помощи, в том числе за публичные высказывания адвокатов в средствах массовой инфор-

мации и в залах судебных заседаний. 
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В современном мире, все чаще можно заметить стремление к развитию альтернатив-

ных способов разрешения и урегулирования споров. Данная тенденция появилась и про-

должает развиваться неслучайно, ведь в нынешних условиях суды загружены большим 

количеством споров, основную массу которых можно было бы избежать, если бы стороны 

попытались мирно урегулировать свои отношения.  

В досудебном урегулировании должны быть заинтересованы не только суд, который 

смог бы избавиться от лишней нагрузки и разбирать по- настоящему сложные юридиче-

ские споры, но и другие субъекты правовых отношений, которые пытаются разрешить 

свои договорные и иные правовые конфликты. 

Говоря об альтернативных способах урегулирования споров, используется такой 

термин как «ADR», или Alternative dispute resolution (далее  ADR). ADR означает сово-

купность различных приемов и способов, которые направлены на разрешение и урегулиро-

вание споров, которые возникают как на досудебном этапе, так и в рамках суда [2, с. 88-93].  

Претензионный порядок досудебного урегулирования всех гражданско-правовых 

споров восстановлен Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении из-

consultantplus://offline/ref=651A1ADC67B30769EE7EF57BC938D78AD9A9776B00BB645D63653EF34FA6b5J
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менений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [5]. С 1 июня 

2016 г. в силу ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [3] 

(далее  АПК РФ) споры, которые возникают из гражданско-правовых правоотношений, 

могут быть переданы на разрешение арбитражному суду только после принятия сторона-

ми мер по досудебному урегулированию. Срок претензионного урегулирования спора ис-

текает после 30 календарных дней со дня направления претензии (требования). Это пра-

вило действует, если сроки и порядок их истечения не установлены законом или догово-

ром. Однако существуют и исключения  это дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, де-

ла о несостоятельности (банкротстве), дела по корпоративным спорам, дела о защите прав 

и законных интересов группы лиц, дела о досрочном прекращении правовой охраны то-

варного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских 

судов [6]. 

Требования, относящиеся к форме и содержанию искового заявления, содержатся не 

только в АПК, но и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации [4] 

(далее – ГПК РФ). Например, ст. 131 ГПК РФ гласит, что в тексте искового заявления 

должны содержаться сведения о соблюдении истцом досудебного порядка при обращении 

к ответчику (если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором 

сторон). Ст. 132 ГПК РФ содержит перечень документов, подтверждающие факты, изло-

женные в исковом заявлении. Несоблюдение заявителем требований к исковому заявле-

нию и непредставление нужных документов влечет к оставлению данного заявления без 

движения или к возвращению искового заявления.  

Суд возвращает исковое заявление, если в нем допущены нарушения, предусмот-

ренный ст. 135 ГПК РФ. При этом он должен указать заявителю причины возвращения 

и разъяснить право на повторное обращение в суд, после устранения допущенных нару-

шений. Важно отметить, в качестве отдельного основания для возвращения иска является 

нарушения заявителем досудебного порядка урегулирования спора. Таким образом, зако-

нодатель предоставил суду возможность на стадии оценки искового заявления разрешить 

вопрос о его возвращении по причине отсутствия указаний в исковом заявлении на досу-

дебное урегулирование спора, не предоставляя возможности заявителю устранить такого 

рода нарушение [1, с. 2]. 

Проанализировав вышеизложенное, становится не совсем понятно, как должен по-

ступить суд при получении искового заявления, в котором не содержатся указания на до-

судебное урегулирование сторонами спорного вопроса. С одной стороны, если в исковом 

заявлении отсутствуют необходимые сведения, то это служит основанием для оставления 

заявления без движения. С другой стороны, суд может сразу вынести определение о воз-

вращении искового заявления, минуя данную стадию.  

Данная коллизия влечет за одно и то же нарушения разные последствия, что, на наш 

взгляд, является двойственностью, а двойственность противоречит принципу единообразия 

правоприменения, что недопустимо в силу основополагающих начал судопроизводства. 

Существует еще одна проблема, связанная с досудебным урегулированием споров. 

Она связана с намеренным затягиванием судебного процесса. Согласно позиции Верхов-

ного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), которая изложена в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) [8] (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 23.12.2015 г.), если из обстоятельств дела следует, что заявление ответ-

чика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного 

порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения 

возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 АПК РФ отказывает в его удовле-
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творении. ВС РФ пояснил, что по смыслу п.8 ч. 2 ст. 125, ч.7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается 

как добровольный способ, благодаря которому можно избежать дополнительных расходов 

на уплату государственной пошлины, а также сократить время, которое понадобится для 

того, чтобы восстановить нарушенные права. 

Добровольный порядок урегулирования спора нацелен на быстрое разрешение дел 

и служит дополнительной гарантией защиты прав граждан. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что, если ответчик уклоняется от добровольного и оперативного урегулирования 

возникшего спора во внесудебном порядке, то оставление иска без рассмотрения может 

привести к необоснованному затягиванию процесса и ущемлению прав одной из его сторон.  

Пленум Верховного суда Российской Федерации Постановлением 21.01.2016 г. № 1 

«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 

с рассмотрением дела»[7] пояснил, что в случаях, когда законом или договором преду-

смотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования 

спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка, которыми могут быть, напри-

мер, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке не-

движимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости юридическим лицом, расходы по оплате юридических услуг и тд. призна-

ются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца не было 

возможности реализовать свое право на обращение в суд без несения таких издержек 

(ст. ст.106, 148 АПК РФ).  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что обязательный претензи-

онный порядок досудебного урегулирования споров позволит развивать альтернативные 

способы разрешения конфликтов и приведет к сокращению простых дел в судах, но, в то-

же время, станет дополнительным способом выиграть время и затянуть срок исполнения 

своих обязательств недобросовестной стороне спора. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные функции, задачи, нормативное регулирование деятельности 

прокурора по надзору за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Эффективное обеспечение безопасности граждан Российской Федерации, предупреждение 

и раскрытие совершенных преступлений может быть осуществлено только при условии проведения 

квалифицированных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). В то же время проведение 

ОРМ, как правило, ограничивает конституционные права граждан, в связи с чем, организация надзора 

за законностью проведения таких мероприятий требует от прокурора определенных знаний, умений 

и профессиональных качеств.  

Ключевые слова: прокурор; надзор; права граждан; оперативно-розыскная деятельность; 

оперативно-розыскные мероприятия. 
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ABSTRACT 

The article discusses the basic functions, tasks, regulation of activities of the public prosecutor 

on supervision bodies, engaged in the operational-search activity. 

Effective security of Russian citizens, the prevention and disclosure of crimes committed may 

be carried out only under the condition of qualified search operations (hereinafter - ORM). At the same time 

holding ORM tend to restrict the constitutional rights of citizens, in this connection, the organization 

of supervision over the legality of these actions requires the Attorney certain knowledge, skills 

and competencies. 

Keywords: attorney; supervision; the rights of citizens; operatively-search activity; operatively-search 

actions. 

Конституция Российской Федерации гарантирует своим гражданам определенные 

права и свободы, такие как право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 

и доброго имени (ст. 23); гарантирует недопустимость сбора, хранения, использования 

и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24); неприкос-

новенность жилища (ст. 25) и другие. 

Государство должно обеспечить своим гражданам безопасность, защиту от преступ-

ных посягательств, обеспечить предупреждение преступлений и раскрытие тяжких и осо-

бо тяжких преступлений: убийств, похищения людей, терроризма, бандитизма, разбоя, 

организованной преступности и т.п. 

Расследование уголовных дел, раскрытие преступлений, уголовное преследование 

лиц, их совершивших может быть осуществлено только при условии проведения квали-

фицированных оперативно-розыскных мероприятий.  

Проведение оперативно-розыскных мероприятий часто требует ограничения закон-

ных интересов и прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 

таких как неприкосновенность жилища, свобода личности, тайна личной жизни, тайна по-
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лучения информации (почтовая переписка, телефонные переговоры, электронная связь и 

т.д.), в связи с чем их ограничение требует веских оснований, предусмотренных законом.  

Одним из средств обеспечения защиты указанных прав является прокурорский 

надзор. 

Нормативной составляющей прокурорского надзора в рассматриваемой сфере явля-

ются Федеральный закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ); Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД); Приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 

Деятельность прокурора должна способствовать выполнению задач, стоящих перед 

органами, осуществляющими ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению и рас-

крытию преступлений. Выявлению и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, либо уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, розыску без 

вести пропавших граждан. 

Задачей прокурорского надзора является, создание гарантии защиты и законных ин-

тересов и потерпевшего, и обвиняемого, а также других лиц задействованных в оператив-

но-розыскных мероприятиях. При этом необходимо соблюдение требований закона о со-

действии органам следствия в раскрытии и расследовании преступлений. Особенность за-

ключается в том, что оперативно-розыскные мероприятия часто должны проводиться 

с соблюдением требований государственной или служебной тайны. 

Таким образом, можно сказать, что основными функциями, прокурорского надзора 

в рассматриваемой сфере являются с одной стороны: 

 обеспечение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией и Зако-

нами РФ; 

 и с другой стороны, соблюдение требований закона о содействии органам след-

ствия в расследовании и раскрытии преступлений, соответствие закону решений, актов, 

принимаемых органами, проводящими оперативно-розыскные мероприятия. 

На основании ст. 21 Закона об ОРД прокурор вправе требовать у органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) материалы о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), проводить проверки и пресекать факты 

проведения ОРМ при отсутствии оснований для их проведения (ст. 7 Закона об ОРД). 

В соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми актами прокурор 

обязан: знакомиться с подлинными оперативно-служебными документами; получать 

письменные объяснения от должностных лиц при выявлении нарушений законов; прове-

рять законность, обоснованность решений о проведении или прекращении ОРМ, соблю-

дение сроков и порядка их проведения; опротестовывать противоречащие закону норма-

тивно-правовые акты, постановления органов и должностных лиц, осуществляющих 

ОРМ; при выявлении  нарушений уголовного законодательства выносить мотивированное 

постановление, или требовать передачи результатов ОРД в орган дознания,  или след-

ственный орган для решения вопросов об уголовном преследовании; вносить представле-

ния об устранении нарушений закона, допущенных должностными лицами при проведе-

нии ОРД; направлять материалы проверки следственным органам в порядке выполнения 

требований статей 144 и 145 УПК РФ при обнаружении признаков преступления; направ-

лять в суд жалобы, проверка которых находится в исключительной компетенции суда. 
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Прокурор может требовать представление материалов и от органа, осуществляюще-

го антитеррористические мероприятия (ст. 9.1 Федерального закона от 03.04.1995 № 40 

«О федеральной службе безопасности»). 

На основании изложенного прокурор, надзирая за деятельностью органов, осу-

ществляющих ОРД, обязан выявлять и пресекать нарушения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, привлекать виновных к установленной законом ответ-

ственности, а также своевременно выявлять и опротестовывать нарушения должностных 

лиц, проводящих ОРМ. В случае отказа от выполнения законных требований прокурора 

виновные должностные лица привлекаются к установленной законом ответственности.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье описывается процессуальное взаимодействие следователя и прокурора 

в судебном заседании при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу.  

Ключевые слова: прокурор; следователь; арест; судебное решение; меры пресечения.   

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

172 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

FEATURES OF CONSIDERATION OF THE COURT PETITION  
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OF DISAGREEMENT OF THE PROSECUTOR 

Kuznetsova V.A., 

Student of the faculty GOU REU them. G. V. Plekhanov, Moscow 

ABSTRACT 

This article describes the procedural interaction of investigator and Prosecutor at the hearing in 

consideration of petition for election measures of restraint in form of detention. 

Keywords: prosecutor; arrest; judicial decision; a measure of restraint. 

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) прокурор уполномочен принимать участие в судебном засе-

дании при рассмотрении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обви-

няемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Более того, в соответствии 

с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия» участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении хода-

тайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу является обязательным. 

В настоящее время при необходимости избрания в отношении подозреваемого 

или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу следователю, прежде 

чем возбудить перед судом соответствующее ходатайство, необходимо получить согласие 

руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 108 УПК РФ), при этом одобрение такого хо-

датайства прокурором не требуется, он правомочен составлять лишь письменное заклю-

чение об обоснованности заявленного ходатайства об избрании меры пресечения (абз. 6 п. 

1.6 указанного приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 

№ 162), выводы которого не имеют для следователя никакого значения. 

Данное обстоятельство свидетельствует об ограничении надзорной деятельности 

прокурора и его полномочий в досудебном производстве, что, в свою очередь, негативным 

образом отражается на состоянии законности прав и свобод участников уголовного судо-

производства. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что следователь 

и прокурор оспаривая в суде вопрос о необходимости избрания в отношении подозревае-

мого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и отстаивая каж-

дый свою точку зрения, забывают о том, что они являются участниками одной стороны 

уголовного процесса – обвинения, в задачи которых входит защита прав и законных инте-

ресов лиц, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

При отсутствии в материалах дела оснований для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу или иных мер пресечения, перечисленных в ст. 98 УПК РФ, про-

курор обязан предоставить суду обоснованное письменное заключение об отказе от при-

менения в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения. 

Прокурор, выступая на стороне обвинения, принимает участие в рассмотрении су-

дом ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

и выполняет прежде всего надзорную функцию, которая направленна на соблюдение тре-

бований закона при применении меры пресечения. Следовательно, позиция прокурора 

в процессе может выражать как интересы следствия при поддержании ходатайства, так 

и интересы стороны защиты, в том случае, когда прокурор даёт заключение об отсутствии 
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оснований для избрании или продления меры пресечения в виде заключения под стражу 

или также ходатайствует об избрании иной меры пресечения, например, в виде домашнего 

ареста или залога. 

Более того приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.06.2007 

№ 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве», установлена обязанность прокурора при выяв-

лении нарушений прав граждан занимать принципиальную позицию по устранению дан-

ных нарушений, а также ориентировать суд на принятие законного и обоснованного ре-

шения.  

Согласно действующему законодательству именно прокурор, а не следователь и ру-

ководитель следственного органа наделён правом обжалования судебного решения о мере 

пресечения в апелляционном и надзорном порядке, что подчеркивает значимость его по-

зиции и предоставленных ему полномочий. 

Учитывая изложенное представляется целесообразным обязать следователя полу-

чать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании в отноше-

нии подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, по 

аналогии с процедурой, предусмотренной для дознавателей (п. 5 ч. 2 ст. 37 и ч. 3 ст. 108 

УПК РФ), что, в свою очередь, полностью соответствовало бы Конституции Российской 

Федерации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также отвечало бы 

назначению уголовного судопроизводства. 
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ABSTRACT 

The article describes the various types of environmental violations in land relations, particularly 

the current legislation in this field, the comparative analysis of existing legislation and its previous edition. 
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В экологии, природопользовании и экологическом праве понятие «Земля» может 

включать два различных аспекта. Во-первых – это территория, на которой размещены ка-

кие-либо объекты, обладающие определенной взаимной пространственной организацией. 

Во-вторых – почва, то есть верхний слой земной коры, обычно от нескольких десятков 

сантиметров до первых метров по мощности, который характеризуется присутствием гу-

муса и плодородием. И в том, и в другом аспекте земля (как территория и как плодород-

ный почвенный слой) является одним из важнейших природных ресурсов. В то же время 

она крайне уязвима перед хозяйственной деятельностью человека, а возможности само-

очищения почвы и восстановления ее на местах с уничтожением естественного почвенно-

го покрова крайне малы в связи с чрезвычайной длительностью естественного протекания 

этих процессов. Например, для образования почвы со структурой, близкой к естественной, 

на тех местах, где гумусовый слой был по каким-то причинам уничтожен, требуются ты-

сячи лет. Поскольку деятельность землепользователей и других категорий населения мо-

жет нанести земельным ресурсам непоправимый вред, земли нуждаются в администра-

тивно-правовой защите. В современном правовом поле эту функцию выполняет Кодекс об 

административных правонарушениях РФ [1], который иначе, по сравнению со старым 

КоАП РСФСР [12] регулирует процессуальный порядок наложения административных 

взысканий, подведомственность дел и другие вопросы, включая перечень и признаки со-

ставов экологических правонарушений. 

 Согласно ст.2.1. КоАП РФ к административным правонарушениям относят проти-

воправные действия (либо бездействие) физического или юридического лица, ответствен-

ность за совершение, которого установлена нормами Особенной части КоАП РФ 

или иными законами РФ и субъектов Федерации. 

Административные проступки квалифицируются как противоправные деяния, отли-

чающиеся меньшей степенью своей общественной опасности. Поэтому, квалифицируя их, 

говорят о вредности, а не об общественной опасности административных деликтов. 

Составы экологических проступков в области земельных правонарушений содер-

жится в главе 8 КоАП РФ. При этом ст.8.6. КоАП содержит наиболее важные правовые 

последствия нарушения земельных отношений. 

В частности, ст.8.6. КоАП РФ устанавливает ответственность за самовольное снятие 

или перемещение плодородного слоя почвы, за уничтожение плодородного слоя почвы, за 

порчу земель вследствие нарушения правил использования пестицидов и агрохимикатов, а 

также иных опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ и отходов про-

изводства и потребления. Эта статья не нова по своему содержанию. Но в настоящей 

ее редакции внесены важные изменения в регулирование ответственности за порчу зе-

мель. В частности:  

 название статьи изменено таким образом, что из него исключено указание на ви-

ды земель, подвергающихся преступным посягательствам; В результате расширен круг 

объектов (предметов правонарушения);  
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 в то же время исключен состав загрязнения земель производственными и иными 

отходами и сточными водами, что, на наш взгляд, увеличивает соблазн безнаказанности 

этих часто встречающихся в наше время преступных деяний. 

Целью данной нормы является административно-правовое обеспечение защиты зем-

ли как важнейшего компонента окружающей среды от ухудшения ее качественного состо-

яния. Сфера действия данной правовой нормы включает деятельность землепользовате-

лей, иных субъектов хозяйствования, включая промышленные предприятия, использую-

щие земли, или оказывающие воздействие на их состояние. 

В качестве объекта правонарушения в новом КоАП РФ выступают общественные 

отношения в области охраны земель (почв).   

В качестве предмета правонарушения признаются земли (земля и ее компоненты). 

Они рассматриваются как природный ресурс, как неотъемлемая часть биосферы, как одно 

из необходимых условий для жизни и деятельности человека, как их пространственный 

базис. 

Как объект правовой охраны, земля включает в себя все виды земельных угодий, 

независимо от формы собственности, характера владения, степени освоения и использо-

вания их человеком для своих нужд.  

В соответствии со ст.6 ч.1.п.1. Земельного кодекса РФ земля – это природный объект 

и природный ресурс, и в этом качестве является объектом земельных отношений наряду 

с земельными участками, то есть частями поверхности земли (в том числе почвенным сло-

ем), границы, которых описаны и удостоверены в установленном порядке, и их частями. 

Почва – верхний слой земли, а плодородный слой почвы – это ее наиболее продуктивная 

и ценная в экологическом и экономическом смысле часть. Федеральный закон «О госу-

дарственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» не определяет, как и Земельный кодекс РФ, всех этих понятий, но указывает, 

что следует понимать под «плодородием земель сельскохозяйственного назначения». 

Плодородие – это свойство почвы удовлетворять потребность культурных сельскохозяй-

ственных растений в питательных элементах, воздухе, воде, тепле, биологической и физи-

ко-химической среде, обеспечивать урожай культурных сельскохозяйственных растений. 

Составы ст.8.6. КоАП РФ сформированы таким образом, что охватывают все акту-

альные на сегодняшний день виды посягательств на земельные отношения. При этом 

в сферу преступных посягательств включены любые земли, а не только территории сель-

скохозяйственного назначения, поскольку порча земель может наступать не только при 

небрежном обращении с пестицидами и агрохимикатами, но также и с многими другими 

экотоксикантами. Следовательно, сюда могут относиться и земли других категорий, вы-

деленные по целевому назначению и перечисленные в ст. 7 Земельного кодекса РФ.  

К ним относятся: 

 земли поселений, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики;  

 земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности;  

 земли иного специального назначения;  

 земли особо охраняемых территорий и объектов;  

 земли лесного и водного фонда; земли запаса. 

Таким образом, анализ законодательства показывает, что основными экологически-

ми проступками в земельных отношениях являются действия, способные нанести ущерб 

почвам той или иной территории. К рассматриваемой категории проступков относятся две 

основные категории. Первая из них включает самовольное снятие, перемещение или уни-

чтожение плодородного слоя почвы. Вторая – различные виды порчи земель, которые 

влекут за собой невозможность их дальнейшего использования в сельском хозяйстве 
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или невозможность поддержания структуры естественных экосистем. К такой порче отно-

сятся случаи загрязнения почвенного слоя вследствие нарушения правил использования 

пестицидов и агрохимикатов, а также иных опасных для здоровья человека и окружающей 

среды веществ и отходов производства и потребления. Современное земельное законода-

тельство, в отличие от предыдущей редакции, содержит ряд уточнений, которые способ-

ствуют более точному регулированию ответственности за различные виды порчи земель, 

что должно способствовать более качественной охране земель и природы в целом. 
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На сегодняшний день в России остро стоит проблема безработицы. Трудности в по-

иске работы испытывает всё трудоспособное население страны. А особенно актуальна 

эта проблема для лиц с пониженной трудоспособностью, в частности для инвалидов.  

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим меры социальной за-

щиты инвалидов, является Федеральный закон от 24.11.1995 г. «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» [1]. Обеспечению занятости инвалидов посвящена ста-

тья 20 названного закона. Одной из гарантий трудовой занятости инвалидов является 

установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
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ственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специаль-

ных рабочих мест для инвалидов. 

В соответствии со статьей 21 вышеназванного закона работодателям, численность 

работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Фе-

дерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 про-

центов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работни-

ков которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законода-

тельством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на ра-

боту инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

Таким образом, закон устанавливает не размер квоты для приема на работу инвали-

дов, а ее минимальные и максимальные значения. Вследствие этого в разных субъектах 

Российской Федерации размер квоты может различаться в пределах, установленных дей-

ствующим федеральным законом.  

К примеру, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан от 29 января 2016 года №48-о организациям, учреждениям 

и предприятиям, расположенным на территории Республики Башкортостан на 2016 год 

установлена квота для приема на работу инвалидов в количестве 7987 рабочих мест [2]. 

Количество квотируемых рабочих мест рассчитывается в зависимости от среднеспи-

сочной численности работников на начало отчётного периода. Соответственно при изме-

нении количества работников в организации меняется и количество квотируемых рабочих 

мест для инвалидов. А может произойти и полная отмена квот в организации. 

Несмотря на принимаемые государством меры по обеспечению занятости инвали-

дов, данные лица сталкивается с большими трудностями при трудоустройстве. В частот-

ности трудоустройство инвалидов колясочников затрудненно ещё и тем, что не во всех 

организациях созданы условия для работы таких лиц и не везде обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа в помещение.  

Как отмечает А.А. Кравчук, трудоустройство инвалидов также затруднено по при-

чине количественного превышения числа инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, 

над подходящими для них вакансиями. При обращении инвалидов по вопросам регистра-

ции в целях поиска подходящей работы, в индивидуальной программе реабилитации ука-

зывается узкий перечень профессий (например, вахтёр, контролёр, лифтёр). В массовом 

количестве обычно такие специалисты не требуются, и в этом случае инвалид продолжает 

быть незанятым. Имеются случаи, когда инвалиды не знакомы с рекомендациями по тру-

ду и от предлагаемых вариантов трудоустройства, указанных в индивидуальной програм-

ме реабилитации, отказываются, ссылаясь на то, что совсем не могут трудиться. 

В связи с тем, что узкий перечень профессий, указанных в индивидуальной про-

грамме реабилитации, не позволяет трудоустроить часть инвалидов, они имеют низкую 

мотивацию к труду и после окончания периода безработицы вновь обращаются для реги-

страции в качестве безработного в службу занятости населения [3]. 

Таким образом, систему квотирования рабочих мест для инвалидов нельзя назвать 

эффективным методом обеспечения занятости инвалидов. Очевидно, что она не лишена 

недостатков, поэтому законодательство о социальной защите инвалидов нуждается 

в дальнейшем совершенствовании.  
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Так как в настоящее время происходит глобальное внедрение во все сферы жизни 

электронных средств связи, то наиболее актуальной становится проблема изучения и ис-

следования так называемых «электронных» доказательств в арбитражном процессе.  

Возможность предоставления электронных документов регламентируется на законо-

дательном уровне, но при этом данный вопрос требует решения определенных проблем, 

так как, например, законодателем не установлен порядок сбора и обеспечения данных до-

казательств, а также не решен вопрос о том, каковы особенности их исследования. 

Согласно п.3 ст.75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

[1] (далее – АПК РФ) документы, полученные посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью или иным ана-

логом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств. 

Следовательно, порядок и особенности их предоставления и исследования подобен пись-

менным доказательствам, то есть они должны предоставляться в арбитражный суд в под-

линнике или в форме надлежащим образом заверенной копии (ч.8 ст.75 АПК РФ).  
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Особое внимание заслуживает вопрос обеспечения электронных доказательств в си-

лу их специфики. Обеспечение доказательств представляет собой совокупность мер, 

направленных на фиксацию сведений о фактах, если есть основания опасаться, что пред-

ставление самого доказательства в судебное заседание будет впоследствии невозможным 

или затруднительным [2]. Авторы выделяют различные способы обеспечения доказа-

тельств: досудебное обеспечение, договорные обеспечительные меры и предварительные 

обеспечительные меры [3]. В настоящее время основным способом в порядке досудебного 

обеспечения является обеспечение доказательств нотариусом, однако при работе с элек-

тронными документами возникают определенные сложности, так как нотариус может 

не в полной мере владеть знаниями в области информационных технологий. Поэтому за-

частую хозяйствующие субъекты обращаются за помощью к экспертам. Например, в си-

туации, когда невозможно извлечь информацию с жесткого диска ввиду не функциональ-

ности компьютера, эксперт с помощью специальных технических познаний извлекает ин-

формацию и фиксирует данное действие в заключении. Впоследствии участник процесса 

должен принять необходимые меры для обеспечения такого доказательства [4]. 

Процедура договорного обеспечения существует в рамках электронной торговли 

на стадии заключения электронных сделок. Субъекты экономической деятельности зара-

нее оговаривают (в договоре, отдельном соглашении и т.д.), каким образом будет обеспе-

чена юридическая значимость их электронной переписки или электронного договора, 

то есть потенциального доказательства. Может предусматриваться отдельная оговорка 

в договоре, например, о том, какие именно документы могут быть оформлены в электрон-

ном виде, каким образом и на какие электронные адреса могут передаваться такие доку-

менты и тд [5]. Данный вид обеспечения представляется наиболее эффективным, так как 

стороны при заключении сделок в электронной форме могут самостоятельно еще на пред-

договорной стадии обеспечить юридическую силу данных доказательств. 

Следует отметить, что суд самостоятельно может произвести осмотр электронных 

доказательств. В частности, суд может произвести осмотр сайта, тем самым удостоверяя 

его содержание. Все материалы данного сайта должны быть зафиксированы на опреде-

ленном материальном носителе, однако данной фиксации недостаточно, необходимо со-

ответствующее документирование. При этом документированной является зафиксирован-

ная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими определить та-

кую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случа-

ях ее материальный носитель [6]. Специальные требования, устанавливающие порядок 

такого документирования, в законодательстве не содержатся. В связи с этим действуют 

общие требования, регламентирующие обеспечение доказательств, в частности статьи 72 

и 99 АПК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение электронных доказательств 

имеет определенные особенности в силу специфики электронных объектов в целом. Дан-

ная проблема нерешена в силу того, что отсутствует четкая регламентация данного инсти-

тута на законодательном уровне, нет сложившейся практики нотариусов  и арбитражных 

судов по данному вопросу.  

Думается, что целесообразным было бы прежде всего ввести понятие электронного 

документа в АПК РФ как доказательства, а возможно и принятия целого закона об элек-

тронном документообороте и некоторых его особенностях, который способствовал 

бы усилению юридической значимости данного института, ведь в наше время он приобре-

тает все большую актуальность.  
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В связи с развитием информационных технологий все большую актуальность при-

обретают вопросы защиты прав и законных интересов граждан в сети Интернет.  Следует 

отметить, что современный арбитражный процессуальный закон предъявляет к суду, 

а значит, и к судебному решению все более высокие требования, которые часто предпола-

гают умение суда вынести правильное решение по делу, связанному с компьютерными 

технологиями, с исследованием электронных доказательств.  

Как показывает практика, большинством авторов исследование данной проблемати-

ки проводилось в контексте обеспечения информации на веб-сайте в нотариальном поряд-

ке [1], при этом особенностям осмотра судом веб-сайтов с целью установления факта раз-

мещения запрещающей информации уделяется меньшее внимание. Согласно Постановле-
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нию Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 №16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

[2] предусматривается возможность удостоверения содержания сайта в сети Интернет пу-

тем нотариального обеспечения доказательств до возбуждения дела в установленном за-

коном порядке, так и с помощью судебного осмотра доказательств на месте как при под-

готовке дела, так и в процессе судебного разбирательства по правилам статьи 78, а также 

части 1 пункта 3 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции [3] (далее  АПК РФ). Таким образом, осмотр сайта может осуществляться не только 

в нотариальном порядке, но и непосредственно судом.  

Прежде чем приступить к исследованию данной проблемы, необходимо определить 

статус веб-сайта и информации, которая в нем содержится. Согласно части 3 статьи 

75АПК РФ документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной 

связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях 

и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными закона-

ми, иными нормативными правовыми актами или договором либо определены в пределах 

своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации. Таким образом, решая во-

прос об отнесении данных судебных доказательств к письменным доказательствам разре-

шаются и некоторые проблемы их осмотра, исследования и оценки. Здесь данная проце-

дура происходит с извещением участвующих в деле лиц о месте и времени осмотра и ис-

следования, с фиксированием результатов осмотра в протоколе осмотра или протоколе 

судебного заседания и приложенных к нему документах (ст.78 АПК РФ). 

Говоря о целесообразности осмотра веб-сайта непосредственно судом, следует отме-

тить реализацию принципа непосредственности, так как суд должен непосредственно, сам 

воспринять то или иное доказательство и желательно в том неизменной виде, в котором 

наиболее объективно будут почерпнуты сведения об обстоятельствах дела. Любой экзем-

пляр электронного документа на бумажном носителе является копией, при этом информа-

ция, содержащаяся в электронном носителе, является подлинной, если ее целостность бы-

ла сохранена в определенном виде. Так как судья может узнать, что целостность инфор-

мации сохранена в надлежащем виде, если сам непосредственно эту информацию не вос-

примет? Причем не воспримет ее в том виде, в каком узрел ее широкий неограниченный 

круг пользователей сети Интернет [4]. Можно сделать вывод, что процедура заверения  

Интернет-страниц у нотариуса не вполне согласуется с идеей непосредственного исследо-

вания судом материалов дела. Однако в определенных случаях сам суд может считать 

иначе. Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 апре-

ля 2012 г. № 16311/11 [5] если есть необходимость в подтверждении информации, разме-

щенной на сайте, то нужно использовать обеспечение доказательств, указанное в ст. 103 

Основ законодательства о нотариате.  

Безусловно, данное процессуальное действие имеет свою специфику, так как здесь 

имеет место принципиально новый источник информации – сеть Интернет, а для исследо-

вания судом информации в данной сфере необходимы специальные технические средства, 

умения исследовать содержащуюся в нем информацию, что вызывает некоторые затруд-

нения. Поэтому следует предложить ряд идей для оказания практической помощи судьям. 

Во-первых, большинство судей не на должном уровне владеют навыками пользова-

теля персонального компьютера, поэтому целесообразно было бы привлечь специалиста 

в области информационных технологий, с помощью которого, в том числе, минимизиро-

вались бы затраты времени. 

Во-вторых, все действия, осуществляемые в сети Интернет, должны быть правильно 

отражены и зафиксированы (в протоколе осмотра должны быть указаны технические 

средства и программы, которые применялись при осмотре сайта). 
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Также, с целью совершенствования данного судебного действия необходима разра-

ботка методических рекомендаций, которые включали бы в себя базовые процессуальные 

действия в рамках осмотра сайта (например, действия по установлению соединения с се-

тью Интернет и тд.).  

Таким образом, на сегодняшний день проблема осмотра веб-сайта судом не исследо-

вана в полной мере, поэтому применение его в качестве нотариального действия считается 

наиболее приоритетной идеей, которая, на мой взгляд, является спорной.  
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Создавая определенные критерии необходимые для повышения эффективности рос-

сийской государственности, мы должны помнить о том, что важно учитывать менталитет 

россиян. Менталитет  это малоизменяющиеся устойчивые структуры сознания, выража-

ющиеся в поведении, жизнедеятельности и рефлексии личности или народа и обусловлен-
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ные культурой, языком, религией, воспитанием, социальным общением [3]. Данное опре-

деление, сформированное Мурановой А.В.  на наш взгляд, наиболее точно раскрывает со-

держание данного термина, обращая внимание не только на отдельные элементы ментали-

тета, но и на его структуру в целом. Существует мнение, что менталитет можно опреде-

лить как «специфику мышления и ума». Такая идея исходит из западного понимания тер-

мина «менталитет». Данное понятие представляет собой «стабильное мышление», имею-

щий системный характер, который коренится в материальной жизни и широко распро-

странен в уме большинства населения, оказывающий непосредственное влия-

ние на экономическое, социальное и политическое отношения. 

В зарубежном научном пространстве существует множество теорий, изучающих ис-

торию менталитета. В «Большом энциклопедическом словаре Ларусса» мы можем увидеть 

следующее определение менталитета: «совокупность умственных привычек, верований, 

психических установок, характерных для какой-либо общности или группы. Эта совокуп-

ность манер поведения, мышления, суждения о чем-либо, моральные установки, склад 

мышления» [5]. Американский ученый Д. Филд указывает, что менталитет коренится 

в материальной жизни и широко распространен в значительной части населения. По его 

мнению, «менталитет молчалив: он проявляется скорее в деятельности, чем в речи или в 

явном представлении».  По убеждению В.К. Трофимова термин «менталитет» по своей 

сути есть фактически не что иное, как «национальный характер». «Национальный мента-

литет – это глубинная суть национального характера, в которой выражены самые важные 

внутренние сущностные качества национального характера». А.В. Муранова высказывает 

мысль, что «менталитет есть выражение глубинных структур духовной жизни, это образ 

жизни, мысли и делания». Менталитет в целом, как продукт, результат действия менталь-

ности, подобен идеальному, духовной культуре, освобожденным от своих материальных 

носителях [1]. Можно сделать вывод, что в зарубежной литературе в отличие от россий-

ской мы видим стремление выделить не системный характер менталитета, а весьма мно-

голикую и многообразную совокупность явлений. Зарубежные ученые ни в коем случае 

не приравнивают менталитет к идеологии и вообще к теоретическим формам обществен-

ного сознания. Однако они не рассматривают менталитет и как чисто психологическое 

явление. Здесь мы можем наблюдать синтез данных явлений.  Мы замечаем, что наличие 

таких явлений как правовой нигилизм, правовая безграмотность и невысокий уровень 

правовой культуры свидетельствуют о наличие негативных тенденций среди граждан по 

отношению к государству и праву. Данные тенденции Медушевская Н.Ф. связывает с «де-

вальвацией духовных ценностей, деформацией правового сознания, утраты доверия к вла-

сти и правоохранительным органам».  

Для объяснения негативных тенденции в правовой культуре россиян ученый счита-

ет, что целесообразно обратиться к духовным основаниям права. Мы можем сделать вы-

вод, что концентрируя внимание на негативных тенденциях, происходящие в данное вре-

мя в обществе, мы не можем не учитывать самобытность [2]. Н.Ф. Медушевская, К.Е. Си-

галов отметили, что установки российского правового менталитета не позволяют воспри-

нять те западные правовые заимствования, которые ориентированы на личную ответ-

ственность, индивидуализм, самостоятельность, правовую дисциплинированность. В рос-

сийской правовой культуре идея свободы воспринимается как вольность, что связано 

со стихийностью и анархизмом массового правосознания [3]. Таким образом, учитывая 

ментальность российского общества, необходимо искать пути реформирования россий-

ской государственности, повышения ее эффективности.  
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