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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСЯНО - БОБОВЫХ 

СМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 
 

Для улучшения качества кормов высевают смеси злаковых культур с бобовыми и 
капустными [1]. Бобовые и капустные растения представляют большую ценность в кормах, 
так как эти семейства считаются основными в направлении большого накопления белковых 
веществ. Экономически наиболее выгодными приёмами заготовки кормов, как известно, 
являются сенажирование и силосование. Однако качество этих кормов во многих случаях 
не отвечает установленным требованиям.  

Цель исследования – изучение химического состава просяно - бобовых и просяно - 
крестоцветных травосмесей с разными нормами высева семян. 

Методика исследований. Работы проводились в 2012 – 2014 годах на опытном поле 
Иркутского НИИСХ. Опыты закладывали в трёхкратном повторении. Общая площадь 
делянок – 48 м2, а учётная площадь – 15 м2. Почва участка серая лесная тяжелосуглинистая, 
с содержанием гумуса 4,6 – 4,8 % . Уборку травосмесей и учеты урожайности проводили в 
фазу молочной спелости проса. В этой же фазе отбирали образцы на питательную 
ценность, химический состав травосмесей, сухое вещество. Высевали смеси проса сорта 
«Казанское – кормовое» с викой «Люба» и горохом «Аксайский усатый 3». 

Результаты исследований. Фенологические наблюдения однолетних трав, 
проводившиеся в годы исследований, показали, что их всходы, рост и развитие зависели от 
погодных условий вегетационного периода, норм высева, сроков сева культур и их 
биологических особенностей. Самая высокая продуктивность была в 2014 году в 
смешанных посевах проса с викой. 

Изучение урожайности и качества однолетних кормовых трав в смешанных посевах, в 
зависимости от норм высева показали, что наиболее высокая урожайность зелёной массы – 
12,3 т / га, а сбор кормовых единиц – 2,4 т / га было в смеси проса с викой при норме высева 
просо 80 % + вика 50 % от полной нормы высева. Однако, большой процент вики и гороха 
в данной смеси, в отдельные годы к сроку уборки, способствует к полеганию травостоя. В 
2014 году полёглость перед уборкой зелёного корма составила 5 баллов. Ранее были 
опубликованы трёхгодичные данные [2]. Все остальные смеси проса с другими культурами 
и разными нормами высева показали более низкую урожайность  

Анализ химического состава урожая зелёной массы смешанных посевов определяет 
сбалансированность кормовых рационов по питательным веществам. В проведённых 
полевых опытах с изучением травосмесей, с разными нормами высева было установлено, 
что наибольший выход с единицы посевной площади питательной ценности был в 
травосмесях проса с викой. Содержание протеина – 112,4 г. в 1 корм. ед. также наиболее 
высоким было в варианте просо 80 % + вика 50 % . Естественно этот же вариант по 
сравнению с другими вариантами и обеспечил наибольший сбор переваримого протеина с 
единицы посевной площади – 0,27 т / га к. ед. 

Полученные результаты опыта свидетельствуют о том, что доминирующее положение 
заняла смесь просо 80 % + вика 50 % . Сбор сырого протеина в этой смеси составил 407,6 кг 
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/ га, а переваримого – 239,0 кг / га, а это один из контролируемых показателей качества 
корма [3]. Другие варианты с разными нормами высева по всем показателям были ниже. Во 
всех травосмесях сбор сырой клетчатки был выше, чем сырого протеина. Сбор каротина 
наиболее высоким был в смесях проса с рапсом 0,059 – 0,065 кг / га. Травосмеси просо с 
викой, исследуемых сортов, более приспособлены к условиям произрастания в данной зоне, 
это подтверждается проведёнными исследованиями в засушливые годы. Просо, как 
злаковый компонент, более приемлем к условиям исследуемой зоны, нежели овёс [4,5]. 
Поэтому выбор культур и сортов в возделываемых травосмесях имеет огромное значение в 
поднятии урожайности и повышении качества корма. 

Выводы: 1. За время проведённых исследований была выявлена травосмесь с 
наибольшим сбором питательной ценности в зелёном корме с единицы посевной площади; 
2. Полученные в ходе исследований результаты свидетельствуют о том, что наибольшую 
урожайность зелёной массы обеспечила травосмесь просо 80 % + вика 50 % с высоким 
содержанием переваримого протеина в 1 корм. ед.; 3. Оптимальная норма высева семян 
бобовых культур в двухкомпонентных смесях в зоне исследования 30 – 40 % , но в 
засушливые годы эту норму нужно увеличить. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СМЕСЕЙ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Увеличить урожайность и повысить качество кормов можно за счёт правильного 

подбора норм высева злаковых культур в смеси с бобовыми и капустными. Основное же 
значение смесей в том, что они отличаются большой продуктивностью, дают сено и 
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зелёный корм высокого кормового достоинства. Применение смешанных посевов 
необходимо, прежде всего, потому, что некоторые стелющиеся бобовые (вика, чина, 
пелюшка) нуждаются в опоре злаковых с прямостоячими стеблями, что создаёт лучшие 
условия для их роста и развития [1, 2, 3].  

Цель исследований – изучить нормы высева мелкосеменных культур с новыми сортами 
бобовых и зернофуражных для получения экспериментальных данных. Методика 
исследований. Исследования проводились на опытном поле Иркутского НИИСХ, 
расположенной в лесостепной зоне. Агротехника подготовки почвы к посеву 
общепринятая. Для посева использовали перспективные районированные сорта: овёс – 
Ровесник; вика – Люба; горох – Сережка; просо - Казанское кормовое; рапс – Ратник. 
Площадь делянок 49,5 м 2. Учетная площадь 10 м2, повторность трёхкратная.  

Результаты исследований. Наблюдения за ростом и развитием культур показали, что 
погодные условия, сложившиеся в год исследований, внесли свою коррективу в 
фенологические фазы развития, и это не позволило формированию полноценной биомассы. 
Закладка опыта с нормами высева семян была произведена 1 июня. Всходы появились на 8 
- 10 день после посева. Анализы структуры урожая показали, что в ботаническом составе 
однолетних смесей зернобобовых культур с мелкосеменными по всем вариантам опыта 
содержание проса в зелёной массе было наиболее высоким, так как изначально посев семян 
проса производился с большей нормой высева. Самое высокое содержание его в смеси 
проса с викой оказалось при норме высева семян просо 80 % + вика 20 % . В других 
вариантах этой смеси содержание проса в биомассе было немного ниже. Среди бобовых 
компонентов, в общей массе урожая, наиболее высокое содержание – 24,3 и 24,2 % 
составил горох в смесях с нормой высева семян гороха 30 и 50 % от полной нормы высева, 
соответственно. Определение оценки устойчивости к полеганию показало во всех 
травосмесях 5 баллов, это говорит о том, что в этот год бобовые культуры были сильно 
угнетены. Самое низкое содержание проса в зелёной массе фитоценозов определилось в 
смесях проса с рапсом, но при этом содержание рапса было выше, чем в смесях бобовых 
компонентов. В смешанных посевах рапса с овсом наиболее низкое содержания рапса в 
зелёном корме оказалось в варианте овёс 70 % + рапс 40 % – 4,4 % . 

Учёт урожайности зелёной массы показал, что наиболее перспективными ценозами 
являются просо в смеси с викой и горохом. Они дали наиболее высокую урожайность 
кормовых единиц. В варианте просо 80 % + вика 50 % сбор кормовых единиц составил 2,6 т 
/ га, а в таком же соотношении компонентов проса с горохом и проса с пелюшкой сбор был 
ниже на 0,1 и 4,7 т / га к. ед., соответственно. Следует отметить, что в исследуемый год 
урожайность зелёной массы и качество корма было на невысоком уровне. Этому 
способствовали влажность почвы, её температурный режим, температура воздуха, 
биологические особенности культур. Содержание переваримого протеина было примерно 
одинаковым во всех вариантах опыта с бобовыми компонентами. Нужно отметить, что чем 
выше норма высева семян бобового компонента, тем выше продуктивность и это во всех 
вариантах опыта просо с бобовыми компонентами.  

В агроценозе проса с рапсом самым продуктивным был вариант просо 70 % + рапс 50 % , 
который обеспечил наибольший сбор кормовых единиц, а содержание переваримого 
протеина в 1 к. ед. г. было наиболее высоким из всех возделываемых травосмесей опыта. 
Травосмеси овёс с рапсом дали самую низкую урожайность  

Нужно отметить, что травосмеси просо с викой оказались наиболее эффективными, так 
как их рентабельность была выше других смесей и равнялась 197,6 - 230,7 % в зависимости 
от нормы высева бобового компонента. Наименьшую экономическую эффективность, 
среди всех вариантов опыта, дали смеси просо с пелюшкой.  
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Выводы: 1. В ботаническом составе однолетних смесей по всем вариантам опыта 
содержание бобовых культур в зелёной массе было наиболее высоким в вариантах с 
нормой высева семян 50 % бобового компонента; 2. Учёты урожая показали, что в смесях 
проса с разными бобовыми культурами с прибавкой нормы высева семян увеличивается 
сбор кормовых единиц и повышается содержание переваримого протеина в 1 к. ед., г.; 3. 
Перспективными агроценозами являются: просо в смеси с викой и горохом, так как они 
дали наиболее высокую урожайность;  
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПОЛИВИДОВЫХ 

ПОСЕВОВ В УСЛОВИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одной из важнейших задач сельского хозяйства в Предбайкалье является увеличение 

производства кормов, улучшение их качества и энергонасыщенности. Имеющиеся в 
области луга естественных сенокосов и пастбищ в настоящее время не способны 
обеспечить кормами скот в достаточном количестве. В 2015 году под кормовыми 
культурами было занято 148,5 тыс. га из них 80 тыс. га многолетними травами и 53,9 тыс. га 
однолетними. Полевые культуры в основном состояли из овса, ячменя и пшеницы. По 
прогнозной структуре посевных площадей под урожай 2015 года вся посевная площадь 
сельского хозяйства области составляла 427,1 тыс. га. Зернобобовые культуры занимали 4,1 
тыс. га из них горох – 4,0 тыс. га, вика – 0,1 тыс.га. Крестоцветные культуры были 
представлены рапсом яровым, которые занимали 2,0 тыс. га. Здесь целесообразно сказать, 
что основная причина низких показателей в животноводстве – слабая кормовая база, 
которая характеризуется недостаточным производством кормов и низкой их питательности. 
Значительную роль в решении этой проблемы могла бы сыграть такая ценная кормовая 
культура как рапс яровой. 

Цель исследований – определить влияние соотношений норм высева овса и просо с 
рапсом яровым на конкурентную способность, продуктивность и питательную ценность 
возделываемых смесей. 
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Результаты исследований. Для решения поставленных целей надо было выяснить 
характер взаимоотношений рапса ярового, как высокобелковой культуры, в смеси с просом 
и с широко распространённым, в Сибири, овсом. 

За исследуемые годы наблюдалось существенное различие в развитие растений по 
годам. Так, в первые два года, при достаточной обеспеченности влаги в почве, всходы 
появились на 7 – 8 день, а на третий год через 11 – 12 дней после посева и они не зависели 
от культур. Рост и развитие растений происходил по этой же схеме. В благоприятные по 
климатическим условиям годы накопление надземной фитомассы было значительно выше, 
чем в неблагоприятный год. Урожайность зелёной и сухой массы формируется в 
зависимости от биологических особенностей культуры и условий роста и развития 
растений: тепла, влаги и плодородия почвы [1]. 

Овёс, обладая мощной, мочковатой корневой системой развивался лучше других 
культур. За исследуемые годы, при посеве его в чистом виде, он дал 3,9 т / га сухого 
вещества, а при пересчёте в кормовые единицы урожайность его составила 3,3 т / га. 
Соответственно по продуктивности овёс превосходил все другие посевы в опыте, но по 
сбору протеина он превзошёл только посев просо в чистом виде. Овёс, как 
высокоурожайную кормовую культуру, эффективнее возделывать в смешанных посевах. 

По данным А.М. Мустафина, Ф.П. Королёва [2] просо лучше других культур переносит 
почвенную и воздушную засухи. Корневая система его способна извлекать почвенную 
влагу с глубины 1 м. Мы высевали просо в чистом виде как контрольный вариант. По 
данным наших исследований в засушливый год просо не превосходило по продуктивности 
одновидовые и смешанные посевы. Здесь следует сказать, что просо, как и другие 
культуры, отзывчиво на увлажнение. В среднем его урожайность составила 2,5 т / га к. ед., а 
сбор протеина – 0,19 т / га. 

Яровой рапс в одновидовом посеве по урожайности кормовых единиц превосходил 
просо на 0,4 т / га, но был ниже одновидового посева овса на 0,8 т / га. По энергетической и 
белковой ценности рапс принадлежит к лучшим кормовым сельскохозяйственным 
культурам. В его белке содержаться все незаменимые аминокислоты. В нашем опыте сбор 
протеина, при посеве рапса в чистом виде, составил 0,32 т / га, обменной энергии – 29,9 
ГДж. Это растение имеет очень высокую поедаемость зелёной массы и переваримость 
питательных веществ корма (85 – 90 и 70 – 80 % соответственно). В зелёной массе ярового 
рапса содержится эруковая кислота и глюкозинолаты, оказывающие отрицательные 
последствия на здоровье животных. Учитывая высокие достоинства рапса, его можно 
успешно возделывать в смешанных посевах. 

Овёс и просо содержат недостаточное количество белка, а смеси их с рапсом – это 
повышение содержания растительного кормового белка, улучшение качества и 
питательности кормов. 

За годы исследований самая высокая урожайность 4,0 т / га сухого вещества и 3,4 т / га 
кормовых единиц была получена в совместном посеве овса с рапсом при норме высева овёс 
70 % + рапс 40 % от полной нормы высева. В благоприятный, по погодным условиям, год в 
совместном посеве овса с рапсом урожайность сухого вещества повышалась от 5,1 т / га до 
5,7 т / га, а кормовых единиц с 4,4 т / га до 4,9 т / га в зависимости от норм высева. По сбору 
протеина превзошла смесь овса с рапсом при норме высева овёс 40 % + рапс 70 % . Эта 
кормосмесь обеспечила сбор протеина – 40 т / га Прибавка, по сбору протеина, составила в 
варианте овёс 70 % + рапс 40 % - 0,02 т / га, просо + рапс – 0,03 - 0,11 т / га, овёс 100 % - 0,15 
т / га, рапс 100 % - 0,08 т / га, просо 100 % - 0,21 т / га (контроль) или 110,5 % от контроля. 

Сбор кормопротеиновых единиц при соотношении рапса с овсом 50:60 при уборке в ранние 
фазы развития растений составил 61 ц / га. Смесь рапса с просом при соотношении 70:40 при 
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уборке в фазу цветения обоих компонентов сбор кормопротеиновых единиц составил 61,5 ц / 
га. В корме смешанных посевах овса и просо с рапсом яровым при разных соотношениях норм 
высева компонентов содержалось от 112,7 г до 124,3 г переваримого протеина в 1 к. ед. 

Анализ экономической эффективности возделывания одновидовых и двухвидовых 
посевов показал, что себестоимость 1 ц. к. ед. была самой низкой в смесях рапса с овсом – 
206.4 и 192.4 руб.  

Выводы. 1. В условиях лесостепной зоны Приангарья посев овса в смеси с рапсом могут 
стать значительным источником высокопитательных кормов; 2. Варианты овёс 70 % + рапс 
40 % и овёс 40 % + рапс 70 % , по сравнению с другими вариантами, по продуктивности 
были выше. Сбор переваримого протеина здесь составил 0.38 – 0.40 т / га.; 3. При 
возделывании рапса с овсом была получена самая высокая прибыль при низкой 
себестоимости. 
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На современном этапе развития молочного скотоводства в процессе интенсификации 

отрасли решающее значение принадлежит качеству породы: уровню ее продуктивности, 
степенью оплаты корма продукцией, устойчивостью к заболеваниям, приспособленностью 
к длительному использованию в условиях интенсивной технологии производства молока.  

Исследования проводились на базе племенного завода ЗАО «Железнодорожник» 
Усольского района Иркутской области Объектами исследований являлись данные о 
высокопродуктивных коровах прибайкальского типа черно - пестрой породы, 
адаптированные к условиям Иркутской области и выбывших в период 2010 - 2014 гг.  
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Особое значение приобретает дальнейшее совершенствование племенных и 
продуктивных качеств при разведении и отборе черно - пестрого скота прибайкальского 
типа. 

Генетические параметры селекционных признаков имеют важное значение в селекции 
молочного скота, так как они характеризуют эффективность проводимой селекции А.И. 
Кузнецов [1, с. 73]. Этим важным вопросом занимались многие ученые: И.И. Клименок [2, 
с. 42], Т.В. Лепехина [3, с. 47], А.И. Прудов [4, с. 6]. 

 Селекционно - генетические параметры, которые необходимо учитывать при отборе: 
средняя арифметическая (Sх) и ее ошибка (± m) коэффициенты изменчивости (Cv, % ), 
корреляции (r) и ошибка. 

 Как известно, изменчивость лежит на основе эволюционного процесса и 
совершенствования животных, в частности сельскохозяйственных. Успех селекции, ее 
эффективность непосредственно связаны со степенью изменчивости селекционного 
признака: чем большую изменчивость по своей природе имеет секционируемый признак, 
тем легче и быстрее можно его улучшить, и наоборот. Особенностями оценки генетических 
параметров селекционных признаков у крупного рогатого скота является его малая 
плодовитость, медленная смена поколений и проявление наиболее важных признаков у 
животных только одного пола [5, с. 321, 6, с. 54]. 

 Коэффициенты изменчивости продолжительности использования скота представлены в 
таблице 1. 

При небольшой изменчивости признака селекционер не всегда может найти и стаде 
особей, отвечающих определенным требованиям, или выявить необходимое их количество, 
но и излишне большая изменчивость также нежелательна, так как в последующем 
поколении она приводит к большой величине регрессии (R), то есть возврату потомства к 
средним показателям популяции. 

 Согласно условной классификации вариабельности выборки на основе коэффициента 
вариации: при Cv ≤ 10 % выборка вариабельна слабо, при 10 ≤ Cv ≤ 20 % - средне, при Cv ≤ 
20 % - сильно.  

При сравнении данных таблицы между собой, показатели продолжительности 
использования коров в зависимости от кровности имеют сильную вариабельность, за 
исключением продуктивности на 1 день лактации у коров с кровностью 85 % и выше - Cv 
% составил 15,9 % (выборка средне вариабельна). В результате исследований выявлено, что 
с увеличением кровности коэфициент изменчивости понижается.  

 
Таблица 1 - Коэффициент изменчивости показателей 

 молочной продуктивности 

Показател
и 

Продолжительность использования 

всей жизни, дн лактаций 
пожизненная 

продуктивность, 
кг 

удой на 1 день 
лактации, кг 

Cv, %  Cv, %  Cv, %  Cv, %  
Кровность, %  

5 / 8 (63) 32,3 56,5 76,2 32,3 
3 / 4 (75) 24,1 38,0 45,8 40,9 
7 / 8 (85) и 
выше 20,9 35,4 43,8 15,9 
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Удой за 1 - ю лактацию, кг 
До 4000 20,6 15,7 36,1 11,4 
4001 - 5500 26,1 40,8 48,1 65,1 
5500 - 7000 21,9 37,6 46,8 27,8 
7001 - 8500 23,4 40,6 52,1 19,1 
8500 и 
более 18,0 33,3 36,2 10,3 

Возраст первого отела, мес 
До 25 21,7 29,8 37,5 28,9 
25,1 - 27 26,2 42,0 53,9 19,7 
27,1 - 29 21,8 33,2 41,5 14,7 
29,1 и 
старше 25,0 44,3 52,4 45,1 

Сервис - период, дней 
До 60 17,6 35,9 38,6 29,8 
61 - 90 17,9 27,4 42,6 19,0 
91 - 120 24,2 37,9 42,3 44,7 
121 - 150 21,9 30,7 41,7 37,9 
151 и 
старше 27,7 49,8 49,4 15,6 

 
 По влиянию удоя за первую лактацию на продуктивное долголетие (лактаций) 

наибольший коэффициент вариации был у коров с удоем 4001 - 5500 кг, 
наименьший коэффициент вариации был у коров с удоем до 4000 кг – 15,7 % , по 
пожизненной продуктивности выборка сильно вариабельна 36,1 – 52,4 % . Выборка 
коров по влиянию возраста первого отела и сервис - периода на продуктивное 
долголетие так же имеют высокий показатель коэффициента вариации и 
следовательно сильно вариабельна. 

 Чем выше коэффициент вариации, тем животные, менее уравненные по 
обрабатываемому показателю и выше возможности отбора коров в этом стаде. 

 Коэффициент корреляции (r) показывает степень связи между двумя признаками 
, проявляющийся в том, что изменение одного признака ведет к соответствующему 
изменению другого признака.  

 Положительная корреляционная связь - связь, при которой с увеличением (или 
уменьшением) одного признака связанный с ним другой признак также 
увеличивается (или уменьшается). 

 Отрицательная корреляционная связь – связь, при которой с увеличением одного 
признака связанный с ним другой признак уменьшается. 

 Коэффициент корреляции до 0,5 – связь слабая, 0,5 - 0,7 – связь средняя и 0,7 и 
выше – очень высокая. Различные признаки коррелируют между собой в разной 
степени. 

 Взаимосвязь основных секционируемых признаков представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Взаимосвязь основных секционируемых признаков 

 
 Слабую положительную корреляционную связь имеют такие признаки как: возраст 

первого отела - удой на 1 день лактации (+0,03); возраст первого отела - продолжительность 
жизни, дн. (+0,21); живая масса при 1 отеле - продолжительность жизни, дн. (+0,10); живая 
масса при 1 отеле - продолжительность продуктивного долголетия (+0,06); удой 1 - й 
лактации - удой за 1день жизни (+0,14) и лактации (+0,21), в остальных случаях 
корреляционная связь была слабая отрицательная. 

Расчет корреляции между родственными группами (матери - дочери) позволяет 
определить коэффициент наследуемости каждого признака (h2). Наследуемость (h2) 
признаков рассчитывали с помощью удвоенного коэффициента корреляции (rМД) по 
формуле h2 = 2 r МД. Чем больше величина h2, тем больше изменчивость признака 
обусловлена генетическими факторами и тем меньше изменчивость, вызываемая 
факторами среды. При h2 менее 0,05 (то есть менее 5 % ) улучшение признака за счет 
массовой селекции малоэффективно. При h2>0,3 и не менее 0,7 селекция достаточно 
эффективна. 

 Используя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что низкий коэффициент 
наследуемости удоя за 305 дней по наивысшей лактации, периода хозяйственного 
использования и возраста в лактациях и средний – возраст наивысшей лактации. 
 

Таблица 3 - Генетические параметры селекционных признаков животных 

Признак 
Показатель 

коэффициента 
корреляции, r 

Наследуемость, h2 

«Мать – дочь» период 
хозяйственного использования, дн   - 0,05 0,10 

«Мать – дочь» возраст в лактациях  - 0,08 0,16 
«Мать – дочь» возраст наивысшей 
лактации 0,17 0,34 

Признаки 

Пожизненная 
продуктивность, кг Удой за 1 день, кг Продолжительность 

удой жир жизни лактации жизни, 
дней 

продуктив
ное 

долголети
е, дней 

Возраст 1 
отела, мес. 

 - 
0,02±0,09 

 - 
0,03±0,09 

 - 
0,16±0,08 +0,03±0,09 +0,21±0,08  - 

0,02±0,09 
Живая 
масса при 
1 отеле 

 - 
0,02±0,09 

 - 
0,07±0,09 

 - 
0,16±0,08 

 - 
0,20±0,09 +0,10±0,09 +0,06±0,09 

Удой за 
305 дней 1 
лактации, 
кг 

 - 
0,008±0,0
08 

 - 
0,04±0,09 +0,14±0,08 +0,21±0,08  - 

0,21±0,08 
 - 
0,21±0,08 

Сервис - 
период, 
дней 

 - 
0,10±0,09 +0,17±0,08  - 

0,09±0,08 
 - 
0,06±0,09 

 - 
0,13±0,08 

 - 
0,10±0,09 
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«Мать – дочь» удой за 305 дней по 
наивысшей лактации 0,03 0,06 

 
Это значит, что варьирование периода хозяйственного использования только на 10 % , 

возраст в лактациях на 16 % , возраст наивысшей лактации на 34 % , удой за 305 дней 
наивысшей лактации на 6 % обусловлено влиянием генотипа, а влиянием среды на 90 % , 
84 % , 66 % , 94 % соответственно. 
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 СОСТОЯНИЕ ПОЧВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ОРОШЕНИЯ НА МЕСТНОМ СТОКЕ 

 
Орошением на местном стоке в районах правобережья Кубани Краснодарского края 

занимались более 20 лет. На орошении возделывались в основном кормовые культуры 
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(кормовая свекла, кукуруза на силос, люцерна) меньше - зерновые. Одно - два поля в 
севооборотах отводилось под овощи. Структура севооборотов на примере Каневского 
района характерна для степной зоны [1]. 

К 1990 г. отмечается тенденция к снижению урожаев сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях [2]. Так, например, по колхозу имени Ленина урожай озимой пшеницы 
в орошаемом севообороте в 1981 г. составлял 49,1 ц / га, 1982 - 50,3, в 1983 - 45,7, в 1984 - 
47,0, в 1990 - 39,2 ц / га. Люцерна на зелёный корм с 702 ц / га в 1981 году снизила урожай 
до 380 ц / га со значительными колебаниями урожайности в промежуточном периоде. 
Снижение урожайности отдельных культур связаны с качеством воды в источнике 
орошения [2]. 

Каневской район использует воды с минерализацией 3,36 г / л из реки Челбас, в большей 
степени из реки Средней Челбас. Засоление воды сульфатно - натриевое. Такие воды 
относятся к категории малопригодной для орошения. 

Колхоз им. Ленина в качестве источника орошения использовал лиман Горький. Общая 
минерализация воды по годам и месяцам колеблется от 2,3 до 5,2 г / л в 1984 г. и в 1990 г. от 
2,7 до 4,15 г / л. Рассматривая пример колхоза им. Ленина, можно сделать выводы 
применительно ко всей площади орошения в Каневском районе. Засоление оросительной 
воды из лимана Горький представляет собой сульфато - хлоридно - натриевый тип. По 
опасности засоления почва может быть классифицирована, как условно пригодная, а по 
опасности осолонцевания, как ограничено пригодная. Следует отметить, что эти 
характеристики даются в отношении карбонатных чернозёмов, находящихся в 
первозданном виде. При этом имеется в виду орошение мощных водопотребителей – 
люцерны, кормовой свеклы и малыми оросительными нормами (2,0 - 2,5 тыс. м3 / га). 

Анализ оросительной воды показал, что соотношение между катионами натрия к сумме 
катионам кальция и магния в мг / экв составляло 2,79. в то время как допустимым является 
число меньше 2,0. Отношение катионов кальция к магнию должно быть больше 1,0, однако 
кальция в воде содержится 92,0 мг / л, а магния 105,6 мг / л, или отношение 1 - го к 2 - му 
равно 0,87. При расчёте в мг / экв это отношение соответственно 0,52 то есть, также 
является недопустимым. 

По ирригационному коэффициенту, учитывающему, тип засоления и соотношение 
катионов натрия и анионов хлора, который составляет 4,32 % , вода является 
малопригодной для орошения. Вода насыщена ионами HCO3, составляющими 10,2 % от 
суммы анионов, содержала хлора - 14,3 % , сульфатов - 74,7 % и некоторое количество CO3 
- 0,8 % . По совокупности этих признаков вода является непригодной для орошения 
участков длительного периода орошения (10 - 20 лет) и малопригодной для остальных.  

Агрохимический анализ образцов почвы выполнен по горизонтам 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30 
см на основной катионный и анионный состав на участке без орошения, после 5 лет 
орошения, 10, 15 и 20 лет орошения. В результате анализа обнаружилось увеличение 
засоления верхних горизонтов. Уже после 5 лет орошения в горизонте 10 - 20 см % 
засоления увеличился с 0,07 до 0,25, то есть в три раза. Верхний и нижний горизонты при 
этом остался практически без изменения. По хлору и сульфатам за 5 лет орошения 
практически никаких изменений не произошло. Можно отметить некоторый рост 
концентрации SO4 в горизонте 10 - 20 см (с 0,025 до 0,038 % ). 
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Совершенно иная картина наблюдается по содержанию катионов кальция. Если без 
орошения горизонт 0 - 10 см содержал 0,008 % , 10 - 20 см - 0,013 % , 20 - 30 см - 0,007 % 
кальция, то после 5 лет орошения минерализованной водой - по всем горизонтам кальция 
осталось только 0,005 % , то есть уменьшилось в 1,5 - 2,6 раза. Такое положение 
сохраняется на протяжении 15 лет орошения, а после 20 лет орошения содержание кальция 
падает до 0,002 % или уменьшается по сравнению с неорошаемой почвой в 6 раз. 
Одновременно увеличивается содержание магния с 0,006 % без орошения, до 0,015 % после 
5 лет орошения, до 0,016 % после 10 лет орошения и до 0,018 - 0,019 % после 20 лет 
орошения. 

Таким образом, процессы засоления и осолонцевания почв орошаемых 
минерализованной водой проявляются уже после 5 лет орошения и прогрессируют в 
последующие годы. 

После 5 - 10 лет орошения по концентрации ионов хлора и сульфатов, а также по 
плотному остатку, почвы можно охарактеризовать как слабо засоленные с выраженной 
степенью осолонцеватости (кальций из почвенного комплекса вытеснен натрием и 
магнием). Это приводит к падению оструктуренности, усилению слитизации и ухудшению 
водно - физических свойств [1, 3]. 

Оросительная вода, имеющая минерализацию 3,5 - 5,4 г / л, с выраженной щелочной 
реакцией является малопригодной (ирригационный коэффициент 4,32). На участках 
длительного орошения нужны срочные меры по восстановлению плодородия почвы. Для 
этого необходимо увеличить долю многолетних трав в орошаемых севооборотах до 33 - 50 
% , а остальные культуры должны быть рассоляющего действия, например: сахарная, 
кормовая свёкла, кормовой подсолнечник, выносящие большое количество солей с 
урожаем [2, 3].  

Систему удобрений следует строить на применении кислых форм, содержащих кальций. 
Например: кальциевая селитра, аммиачная селитра, простой суперфосфат и т. д., которые 
снижают щелочность почвенного раствора и увеличивают содержание кальция в почве. 
Положительное влияние оказывают органические удобрения в количестве до 100 т / га. 
Хозяйства же района вносят до 20 т / га, только под овощи, т. е. в одном поле.  

Также нужно соблюдать условия, предотвращающие вертикальный подъём и испарение 
почвенной влаги. Для этого необходимо поддерживать в рыхлом состоянии верхний 
мульчируюший слой почвы, проводить лущение стерни после уборки и др. Кулисные 
посевы из высокостебельных культур также снижают потери влаги на испарение. 

На участках длительного орошения необходимо устраивать дренаж и на фоне дренажа 
проводить промывки и влагозарядковые поливы при полном освоении влагосберегающей 
технологии. Промывки и влагозарядковые поливы проводятся в период наименьшей 
минерализации водоисточника. До устройства дренажа необходимо отказаться от 
орошения всех культур севооборота за исключением люцерны и свеклы. На ближайшую 
перспективу года необходимо поднять вопрос о подпитывании малых рек Кубанской 
водой, что снизит минерализацию источников орошения, повысит эффективность 
мелиорируемых земель и предотвратить деградацию лучших разновидностей почв Кубани. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМЫ НИЖНЕЙ КУБАНИ 

 
В качестве критерия оценки экологической устойчивости экосистем использован индекс 

соответствия целесообразному экологическому равновесию (Iцэр). В пределах физико - 
географической единицы на долю преобразованных экосистем приходится 40 % ее 
площади, а на долю естественных (природных экосистем) – 60 % , т.е. в соотношении 2:3. 
Методику расчета эффективности использования земель ирригированного фонда 
разработали В. П. Амелин и С. А. Владимиров [1, 2]. 

Значение природно - ресурсного потенциала для обеспечения устойчивого 
функционирования агроландшафтов и формирования урожая культур степной зоны 
Кубани изучали Е.В. Кузнецов, С.А. Владимиров, Н.П. Дьяченко [3, 4]. 

Аспекты оптимизации мелиоративного режима земель и эффективного управления 
продуктивностью переувлажненных и подтопляемых агроландшафтов в условиях 
комплексного применения всех видов мелиораций рассмотрены в работе С.А. Владимирова 
[5]. 

Анализ изложенного аналитического материала послужил основой оценки устойчивости 
агроэкосистемы Нижней Кубани. Как признак нагруженности экосистем принята 
распаханность территории 40 % . В силу этого индексы соответствия целесообразному 
экологическому равновесию (Iцэр) рассчитаны путем деления степени распаханности 
территории на экологически целесообразное соотношение 2:3, которое было принято за 1. 
Например, степень распаханности территории составляет 80 % , или 80:20, т.е. 4:1. Это 
означает, что целесообразное экологическое равновесие нарушено в 6 раз, а значит и в 6 раз 
снижена экологическая устойчивость агроэкосистемы.  

Целесообразное экологическое равновесие или предельно допустимая величина 
распашки природных экосистем (Iцэр) рассчитаны для каждого района Краснодарского края. 
На основании этих индексов составлена карта - схема антропогенной нарушенности 
природных экосистем (рисунок 1). 
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1 – экологически устойчивы, Iэнп=0,00 - 0,10; 2 – слабая, Iэнп=0,11 - 0,35; 3 – средняя, Iэнп=0,36 

- 0,70; 4 – сильная, Iэнп=0,71 - 1,00; 5 – очень сильная, Iэнп > 1,00. 
Рисунок 1 – Индексация степени экологической нарушенности почв Нижней Кубани [1] 

 
В качестве критерия оценки экологической устойчивости почв использован индекс 

экологических нарушений почвы (Iэнп), представляющий сумму проявлений нарушений в 
долях единицы (дефляция, водная эрозия, засоление, солонцеватость, кислотность, 
уплотненность и слитость, переувлажнение). 

На основании методики В.П. Дмитренко, которая изложена в монографии В. П. Амелина 
и С. А. Владимирова [1], разработана шкала оценки экологической устойчивости почв или 
степени антропогенной нарушенности природных экосистем (пояснение к рисунку 2): 1 – 
целесообразное экологическое равновесие, соотношение сельскохозяйственных и 
природных экосистем – 40 % к 60 % , Iцэр= 1; 2 – слабая степень антропогенного нарушения 
целесообразного равновесия, Iцэр=1,65; 3 – средняя степень антропогенного нарушения 
экологически целесообразного равновесия, Iцэр=2,5; 4 – сильная степень антропогенного 
нарушения экологически целесообразного равновесия, Iцэр=4; 5 – очень сильная степень 
антропогенного нарушения экологически целесообразного равновесия, Iцэр=10. 

 

 
Рисунок 2 – Районирование антропогенной нарушенности экосистемы Нижней Кубани [1] 

 
Преобладают территории со средней степенью экологической нарушенности почв. Они 

охватывают 13 административных районов – Брюховецкий, Выселковский, Кавказский, 
Калининский, Каневской, Красноармейский, Крымский, Курганинский, Лабинский, 
Ленинградский, Отрадненский, Павловский, Тихорецкий и г. Краснодар, что составляет 
40,6 % площади пахотных земель. 
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Сильная степень экологической нарушенности почв характерна для Белоглинского, 
Ейского, Крыловского, Кущевского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, 
Староминского и Темрюкского районов, а также для сельхозугодий городов Армавира, 
Новороссийска и Крымска. Экологически нарушенные почвы составляют 28,9 % площади 
пахотных земель Краснодарского края. 

К очень сильной степени отнесены пахотные земли Абинского, Апшеронского, 
Белореченского, Северского, Славянского, Успенского, Щербиновского районов, Горячего 
Ключа и Сочи – 12,1 % . 

Слабая степень - в пределах Анапского, Гулькевичского, Динского, Кореновского, 
Тбилисского, Тимашевского, Туапсинского и Усть - Лабинского районов, Геленджика, 
Ейска и Приморско - Ахтарска - 18,4 % площади пахотных земель Краснодарского края. 

Таким образом, Краснодарский край характеризуется сильной степенью нарушенности 
природных экосистем. В крае 1,6 млн. га, или 41 % пахотных земель имеет сильную и очень 
сильную степень экологической нарушенности почв, где активно идут процессы 
деградации. В земледельческой зоне Краснодарского края экологически устойчивых почв 
практически нет. 
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Одна из актуальных народнохозяйственных проблем продовольственного рынка России 

– обеспечение сохраняемости пищевых продуктов, обладающих разными сроками 
хранения (годности). Решение этой проблемы необходимо для обеспечения 
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продовольственной безопасности страны, так как недостаточно произвести необходимое 
количество продовольствия, важно довести его до конечного потребителя с минимальными 
потерями. 

Для минимизации потерь целесообразно устанавливать прогнозируемые сроки 
сохраняемости определенных товарных партий продовольственных товаров с учетом их 
особенностей, качественного состояния, условия хранения, спроса на них в разное время 
года. Однако установленные прогнозируемые сроки требуют систематической коррекции в 
связи с неожиданно возникшими условиями хранения, или проявлением скрытых 
дефекатов, или иными форс - мажорными обстоятельствами. Такая коррекция требует 
выявления критериев, позволяющих определить окончание сроков хранение 
продовольственных товаров до того, как произойдет обширное ухудшение качества, а 
товарные потери достигнут критического уровня. 

Основная причина окончания сроков хранения продовольственных товаров – 
происходящие в них процессы, называющие ухудшение качества, а в ряде случаев и утрату 
безопасности. Поэтому все критерии окончания сроков хранения можно разделить на 
группы: 

 - ухудшение потребительских свойств без утраты безопасности; 
 - утрата безопасности; 
 - утрата безопасности и ухудшение потребительских свойств [5]. 
Указанные критерии носят предупредительный характер, так как с хранения товара 

должны сниматься до появления дефектов. 
Критерии ухудшения потребительских свойств без утраты безопасности характерны для 

хлебобулочных изделий, отдельных видов круп (гречневая, рисовая, бобовые), 
алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков (чай, кофе), пряностей, 
легкоувядающих видов и сортов плодов и овощей, непрогоркающих видов растительного 
масла (подсолнечника, кукурузное и т.п.), табачных изделий. Для каждого указанного вида 
продуктов характерны специфические процессы, ухудшающие органолептические 
свойства или физико - химические показатели качества. 

Так, окончание сроков хранения хлебобулочных изделий обусловлено их черствением, 
вызванным происходящими в них физико - химическими процессами (старением белков и 
синерезисом крахмала). У непрогоркающих круп, особенно бобовых, окончание сроков 
хранения обусловлено старением белков [1]. 

Плоды и овощи в процессе хранения легко увядают за счет испарения воды и теряют 
свои органолептические свойства: внешний вид, сочность, упругую консистенцию, вкус. В 
непрогоркающих видах растительного масла процессы разрушения каротина, 
антиоксидантов и других ценных веществ приводят к снижению питательной ценности. 
Кроме того, разрушение антиоксидантов, предупреждающих окисления жиров, приводит к 
ускорению процессов их окислительной порчи, вследствие чего ухудшаются вкус и запах 
масел [3].  

Срок хранения указанных товаров должен заканчиваться до того, как разрушительные 
процессы проявятся в виде дефектов, иначе эти товары нельзя будет реализовать. 
Поскольку признаки, предшествующие появлению значительных и критических дефектов, 
часто отсутствуют либо требуют постоянного контроля с помощью дорогостоящих 
измерительных методов, на практике принято ориентироваться на регламентированные 
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сроки сохраняемости, устанавливаемые в нормативных документах или изготовителем в 
ТУ, контрактах и т.п. 

Критерий окончания сроков хранения – утрата безопасности применяется для 
скоропортящихся, среднехранящихся и длительно хранящихся товаров, в процессе 
хранения которых образуются вредные вещества (микотоксины, амины и амиды, перекиси, 
гидроперекиси, токсичные микроэлементы и др.). Основные причины, вызывающие утрату 
безопасности:  

микробиологические процессы, вследствие которых в продуктах могут появиться 
микотоксины (грибные яды) и бактериальные яды; 

химические процессы – накопление солей тяжелых металлов при коррозии 
металлической тары, перекиси и гидроперекиси при окислении жиров;  

биохимические процессы, обусловливающие появление ядовитых веществ при 
автолитическом распаде белков; перекисей и гидроперекисей при окислении жиров с 
помощью фермента липооксигеназы [5]. 

При хранении эти процессы достаточно часто протекают совместно. Окончание сроков 
хранения за счет микробиологических процессов характерно для молочных, мясных и 
рыбных товаров даже при соблюдении оптимальных условий хранения, но при нарушении 
установленных сроков хранения.  

Ограничение сроков вследствие возникновения опасности накопления вредных веществ 
из - за преобладающих химических процессов происходит при хранении консервов в 
металлической таре и жиросодержащих продуктов с термической обработкой, при которой 
инактивируется фермент липооксигеназа.  

Биохимические процессы – основная причина окончания сроков хранения остывшего и 
охлажденного мяса, в котором происходят процессы автолитического распада белков, 
сопровождающиеся накоплением индола, скатола и других вредных веществ, относимых к 
трупным ядам. Биохимическое окисление жиров под действием липооксигеназы имеют 
место при хранении живых жиросодержащих товаров (муки, крупы), а также аналогичных 
неживых товаров без термической обработки (макаронные изделия, нерафинированные 
растительные масла, коровье масло и др.). Говоря о роли процессов в ограничении сроков 
хранения, можно лишь констатировать преобладание определенных процессов при 
оптимальных условиях хранения и соблюдении определенных сроков. Если такие условия 
не соблюдаются, то возможно изменение приоритетов в процессах. Так, автолиз при 
послеубойном созревании мяса – основной процесс ограничения сроков хранения. Однако 
при повышенных температурах или нарушенных сроках приоритетными становятся 
микробиологические процессы [2]. 

Критерии утраты безопасности и ухудшения потребительских свойств характерны для 
плодоовощных, ряда мучных кондитерских изделий (тортов, пирожных), молочных 
(молока, сливок, кисломолочных изделий, сыров, мороженого), мясных (колбасных 
изделий, мясокопченостей), рыбных (соленой, копченой рыбы) товаров. У них чаще всего 
утрата безопасности сопровождается и ухудшением потребительских свойств, так как 
происходящие процессы изменяют и органолептические показатели качества [5].  

Так критерии окончания процесса хранения многих свежих плодов и овощей – их 
микробиологическая порча, признаками которой служат изменение цвета покровных и 
паренхимных тканей (потемнение, побурение и т.п.), ухудшение вкуса, запаха, 
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консистенции (размягчение), а также накопление микотоксина патулина, обладающего 
канцерогенными и мутагенными свойствами. 

Окончание сроков хранения мучных кондитерских изделий (тортов и пирожных с 
заварным кремом) обусловлено опасностью развития золотистого стафилококка и 
накопления бактериального яда, вызывающее отравление. При этом у изделий появляются 
посторонние неприятные запах и привкус [2].  

Основная причина окончания сроков хранения молока и сливок – молочнокислые 
брожение, при этом изменяются вкус и запах продукта. При самопроизвольном брожении 
есть опасность развития и эпифитной микрофлоры, вызывающей образование вредных 
веществ [2].  

Колбасные изделия, особенно вареные колбасы, быстро подвергаются 
микробиологической порче, в том числе и за счет развития ботулинуса, вследствие чего 
изделия приобретают неприятные вкус и запах, а поверхность батона ослизняется. 

Кроме того, в копченых колбасах может происходить окисление жиров, о чем 
свидетельствует увеличение йодного и перекисного чисел, а так же накопление вредных 
веществ: перекисей, гидроперекисей, альдегидов и кетонов [2]. 

Микробиологические процессы, вызывающие порчу других мясных, рыбных товаров и 
сыров, также приводят к утрате безопасности и ухудшению органолептических свойств.  

Критерии окончания сроков хранения должны иметь предупредительный характер с тем, 
чтобы снятие с хранения и реализации товаров предшествовали возникновению указанных 
процессов, т.е. товар должен иметь определенный запас качества, необходимого на время 
реализации товара конечному потребителю, а последнему – на хранение в домашних 
условиях и потребление. Поэтому чрезвычайно важно располагать показателями, на 
основании которых можно принимать решение об окончании сроков хранения конкретных 
товаров.  

К сожалению, в отношении многих продовольственных товаров не разработаны 
показатели прогнозирования и окончания сроков хранения. Поэтому единственный 
критерий на сегодня – установленные сроки сохраняемости. При их экспериментальном 
определении применяют метод «до и после» с удвоенной надежностью. Так, 
экспериментально устанавливают показатели безопасности и других потребительских 
свойств через равные промежутки времени. За нормируемый срок принимают наибольший, 
при котором не выявлено утраты безопасности и ухудшения свойств товаров [5].  

Достаточно часто этот срок еще сокращается, чтобы повысить надежность выявленных 
сроков. В то же время и при определении сроков хранения (годности) продовольственных 
товаров целесообразно установить критерии, позволяющие предупредить значительное 
ухудшение качества в дальнейшем. Например, при хранении полукопченых и 
сырокопченых колбас это может быть предельный уровень йодного числа, при котором 
накопление продуктов окисления жира не влияет на безопасность и не ухудшает 
органолептические свойства. 

Для отдельных видов свежих плодов и овощей такими критериями могут служить 
изменения анатомо - морфологических свойств (например, отставание кожуры от мякоти у 
цитрусовых плодов, кожицы от мякоти – у семечковых плодов) [3]. 

Для выявления критериев окончания сроков хранения необходимо проводить 
экспериментальные исследования по каждому виду продовольственных товаров. При 
наличии таких критериев в практике хранения можно предотвратить ухудшения качества, 
снижение конкурентоспособности товаров и минимизировать товарные потери. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ РОЛИ 
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА ЗАСОРЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 
 
Одной из наиболее сложных проблем регионального земледелия является высокая 

засоренность сельскохозяйственных культур. 
Засорение посевов культурных растений сорной растительностью, приводит к 

обострению конкурентных отношений между ними в борьбе за источники минерального 
питания, влагу, освещенность и др. Это приводит к снижению урожайности возделываемых 
культур, ухудшению качества продукции, увеличению затрат и себестоимости, 
выращенной продукции. В итоге разработка, внедрение и освоение севооборотов в 
условиях производства из - за высокой засоренности полей не дает нужного 
агроэкологического эффекта. 

Чтобы эффективно бороться с сорной растительностью необходимо проводить 
ежегодный мониторинг засоренности посевов, изучить их видовой состав на каждом поле 
севооборота, после этого следует ежегодно проводить картирование, количественный учет 
сорняков и планировать интегрированные меры борьбы с ними. 

Для изучения эффективности применения минеральных удобрений в кормовых 
севооборотах с клевером луговым на опытном поле Иркутского НИИСХ было заложено 
три пятипольных кормовых севооборота с различным насыщением их схем клевером 
луговым, силосными и зернофуражными культурами. 
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 Севооборот 1 – (контрольный), в схеме чередования кормовых культур клевер луговой 
отсутствует. Зернофуражные культуры в этом севообороте занимают 60 % , силосные 40 %. 

 Севооборот 2 – в схеме чередования посевы клевера занимают 20 % , зернофуражные и 
силосные культуры по 40 % . 

 Севооборот 3 - в схеме чередования посевы клевера занимают 40 % , зернофуражные 20 
% и силосные 40 % . 

В севооборотах изучаются три системы удобрений: без удобрений, первая и вторая 
минеральные. Нормы удобрений в первой минеральной под кукурузу N60Р40К40, 
зернофуражные N45 Р30 К30, однолетние N45, второй минеральный под кукурузу N90Р40К40, 
однолетние N60, зернофуражные N60 Р30 К30.  

Севообороты развернуты во времени и пространстве. 
В период полных всходов и перед уборкой определяли густоту посевов, проводили отбор 

снопов для определения структуры урожая, повторность на каждом поле трехкратная.  
Засоренность посевов сорняками в каждом севообороте по всем полям определяли по 

полным всходам и перед уборкой. В период 3 - 5 листочков проводилась междурядная 
обработка кукурузы культиватором, а при необходимости и обработка гербицидом «Базис», 
вручную. 

Агротехника возделывания культур общепринятая для лесостепной зоны. 
Успешная борьба с сорняками должна осуществляться на основе системного подхода, в 

сочетании биологических, химических, экологических и других методов защиты 
культурных растений. 

 В экспериментальных севооборотах основными методами борьбы с сорной 
растительностью были полупаровая обработка почвы, боронование, междурядные 
обработки, предпосевные культивации, боронование посевов. 

Широкое внедрение интенсивных технологий в земледелии предполагает более полное 
удовлетворение потребностей сельскохозяйственных растений в факторах жизни, в том 
числе и за счет максимального снижения вредоносности сорняков. 

Ведущая роль в снижении количества сорного компонента в травостое агрофитоценоза и 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур отводится севооборотам с научно 
– обоснованным чередованием культур и использованием потенциала многолетних трав. 
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Однако часто севообороты не выполняют эту важнейшую агротехническую функцию. 
Главной причиной этого является то, что в условиях производства применяются 
упрощенные схемы чередования чистого пара, зерновых и кормовых культур. 

Засоренность почвы семенами сорняков снижается при возделывании многолетних трав. 
Однолетние сорные растения на полях многолетних трав скашиваются до образования 
семян, а небольшая часть осыпавшихся семян остается на поверхности почвы, при 
благоприятных условиях прорастает и также до обсеменения уничтожается при уборке трав 
или обработке почвы [1, с. 106]. 

Большая часть видов сорных растений в процессе эволюции приспособилась к 
произрастанию в посевах определенных культурных растений или к какой либо их группе 
(яровые хлеба, многолетние травы, пропашные культуры). 

Семена культурных растений при нормальной влажности и температуры почвы 
прорастали в течение 5 - 10 дней. Семена же сорных растений имеют растянутый период 
прорастания – 15 – 20 дней. 

Среди сорных растений наибольшее распространение в регионе получили представители 
всех биологических групп: однолетники, двулетники и многолетники. Самой большой и 
распространенной группой являются однолетники – около 75 видов, двулетников 
насчитывается до – 10 видов, многолетников – 35 видов [2, с. 104]. 

Проведенные наблюдения показали, что из однолетних сорняков в полях севооборотов 
преобладают мышей сизый и редька дикая, из многолетних – осот полевой и хвощ полевой. 

Наибольшее количество сорняков наблюдалось в севообороте без клевера и удобрений в 
посевах кукурузы и горохо - овса 5 - 12 шт. / м2 (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Влияние норм минеральных удобрений и разного уровня насыщения клевером 

луговым на засоренность севооборотов, шт. / 1 м 2 

№ 
п 
/ 
п 

Чередова
ние 

культур 
в 

севообор
оте 

кл
ев

ер
а в

 се
во

об
ор

от
е, 

%
  

Без удобрений 

1 фон 
N45 – зерновые 
N60 – кукуруза 

N45 – однолетние 
N40 – клевера  

 

2 фон 
N60 – зерновые 
N90 – кукуруза  

N60 – однолетние  
N60 – клевер  

одноле
т -  
ние 

мног
о -  

летни
е 

всег
о, 
шт 

одноле
т -  
ние 

мног
о -  

летни
е 

всег
о 

одноле
т -  
ние 

мног
о -  

летни
е 

всег
о 

 
 
1 
 

Ячмень 

бе
з к

ле
ве

ра
 

4  -  4 6 1 7 8 5 13 
Кукуруз
а 

10 2 12 8 1 9 9 1 10 

Горох + 
овес (з / 
м) 

2 4 6 5 4 9 8 4 12 

Овес 2 3 5 4 5 9 2  -  2 
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Горох + 
овес 
(зерно) 

3 1 4 2 1 3 1 4 5 

Среднее 4 2 6 5 3 8 6 3 9 

 
2 

Ячмень 
+ клевер 

20 
%  

5 1 6 6  -   -  4  -  4 

Клевер 13 3 16 7 1 8 7  -  7 
Кукуруз
а 

10 3 13 8 1 9 7 2 9 

Овес 3  -  3 9  -  9 8 1 9 
Горох + 
овес 
(зерно) 

7 4 11 9  -  9 6 1 7 

Среднее 7 2 9 8 2 10 6 1 7 

 
3 

Ячмень 
+ клевер 

40 
%  

6 3 9 9  -   -  2 1 3 

Клевер 6 1 7 8 2 10 5 1 6 
Горох+ 
овес+ 
клевер(з 
/ м) 

7 1 8 7  -  7 6  -  6 

Клевер 5  -  5 7 1 8 4 1 5 
Кукуруз
а 

10 2 12 8 1 9 9 1 10 

Среднее 6 2 8 7 1 8 5 1 6 
 
Наименьшее количество сорняков отмечено в посевах овса и ячменя 3 – 9 шт. / м2 на всех 

фонах удобрений. На посевах кукурузы когда не удается справиться с многолетними 
сорняками механическими средствами, применяются гербициды (Базис). 

 Самая низкая засоренность посевов отмечена в севооборотах с 20 и 40 % насыщением 
клевером луговым на втором фоне удобрений 6 – 7 шт. / м2. Это связано с густым 
травостоем клевера, который подавляет развитие сорняков. Снижение засоренности 
посевов происходит также в результате интенсивной обработки почвы, применяемой после 
уборки клевера лугового [3, с. 11]. 

 Можно сделать вывод, что в борьбе с сорной растительностью большая роль 
принадлежит подбору такого чередования культур, которое подавляет развитие сорняков и 
не доводит их численность до экономических порогов вредоносности. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
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ПОВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация 

Рассмотрено распределение земель сельхоз назначения по субъектам Поволжского 
федерального округа, выявлены коэффициенты корреляции, составлена дендрограмма 
взаимосвязи площадей земель субъектов . 

Ключевые слова 
Земли сельскохозяйственного назначения, корреляция, дендрограмма. 
 Важное значение в развитии и реализации экономического потенциала территории 

играет его обеспеченность землями сельскохозяйственного назначении. Среди всех 
категорий земельного фонда, земли сельскохозяйственного назначения имеют 
необходимый для удовлетворения всех нужд человека потенциал, как в экономической 
сфере, так и в социальной. 

 Политика управления земельными ресурсами (земель с / х назначения) строится на 
получении максимальной выгоды результативности земель .Для этого создаются 
региональные программы развития ресурсов.  

 
Таблица 1 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в субъектах  
Поволжского федерального округа, тыс. га 

Год Республик
а 

Башкортос
тан 

Республи
ка Марий 

Эл 

Республи
ка 

Мордови
я 

Республи
ка 

Татарста
н 

Удмуртск
ая 

Республи
ка 

Чувашск
ая 

Республи
ка 

Кировск
ая 

область 

2005 7739,2 860,5 1686,1 4663,7 1886,3 1015,6 4893,9 
2006 7737,6 860,3 1686,3 4659,2 1875 1014,6 4894,7 
2007 7735,2 835,5 1686,1 4655,4 1871,8 1014,1 4894,3 
2008 7733,6 816,2 1686,1 4647,7 1870,3 1013,9 4880,9 
2009 7730,5 789,5 1685 4631,1 1868,9 1013,3 4886 
2010 7696,3 779,8 1684,5 4627,7 1868,1 1012,9 4702,5 
2011 7691,9 775 1684 4624,6 1867,2 1012,4 4313,7 
2012 7685,8 768,7 1683,5 4630 1866,2 1010,8 4180,6 
2013 7399,1 768,6 1683,3 4631,1 1865,4 1010,2 4102,8 
2014 7320,2 768,4 1676 4637,8 1864,8 1009,6 4044,9 
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Продолжение таблицы 1 

Год Нижегородс
кая область 

Оренбургс
кая 

область 

Пензенс
кая 

область 

Пермск
ий край 

Самарск
ая 

область 

Саратовс
кая 

область 

Ульяновс
кая 

область 
2005 3579,9 10962,9 3077,4 3735,5 4115,3 8472,9 2331,6 
2006 3589,8 10962,6 3075,8 3736,4 4115,1 8472,8 2333,4 
2007 3591,4 10960,5 3075,3 4332,4 4112,5 8473,3 2331,2 
2008 3590,2 10947,2 3074,9 4330,8 4106,3 8494,3 2330,9 
2009 3168 10945,5 3074,2 4330,1 4098,3 8545,1 2328,4 
2010 3059,7 10938,4 3074,1 4329,7 4089,4 8576,9 2327,8 
2011 3032,7 10937,3 3073,5 4315 4072,1 8587,5 2327,7 
2012 3028 10930,6 3073,3 4317,5 4070,8 8587,7 2315,4 
2013 3026 10930,3 3072,9 4315,9 4070,1 8587,9 2315,4 
2014 3025,2 10930 3072,4 4303,1 4068,7 8587,8 2314,9 

 
Показателями нестационарности земель с / х назначения является их изменение площади 

исходя из: экономических, политических и историко - территориальных соображений. 
Изменение площади земель с / х назначения субъектов Поволжского округа представлены в 
(табл. 1) [1].  

Для анализа распределения земель с / х назначения выявим коэффициенты взаимосвязи 
(корреляции) между регионами. Вычисление коэффициентов корреляции произведем в 
программной среде «Microsoft Excel 2007». Результаты вычислений коэффициентов 
корреляции площади земель с / х назначения регионов представлены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица коэффициентов корреляции  

 

Республик
а 

Башкортос
тан 

Республик
а Марий 

Эл 

Республи
ка 

Мордови
я 

Республи
ка 

Татарстан 

Удмуртск
ая 

Республи
ка 

Чувашска
я 

Республи
ка 

Кировска
я область 

Башкортос
тан  0,563 0,859 0,323 0,511 0,828 0,795 

Марий Эл   0,616 0,944 0,871 0,876 0,786 
Мордовия    0,391 0,536 0,807 0,768 
Татарстан     0,814 0,702 0,621 
Удмуртска

я      0,825 0,657 

Чувашская       0,938 
Кировская        

 

Нижегород
. 

область 

Оренбургс
кая 

область 

Пензенск
ая 

область 

Пермский 
край 

Самарска
я область 

Саратовс
кая 

область 

Ульяновс
кая 

область 
Башкортос

тан 0,560 0,653 0,689  - 0,284 0,685  - 0,582 0,805 

Марий Эл 0,941 0,972 0,940  - 0,794 0,929  - 0,966 0,779 
Мордовия 0,625 0,676 0,716  - 0,332 0,711  - 0,638 0,758 
Татарстан 0,921 0,874 0,839  - 0,744 0,832  - 0,929 0,571 
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Удмуртска
я 0,740 0,833 0,953  - 0,834 0,775  - 0,781 0,647 

Чувашская 0,836 0,925 0,944  - 0,601 0,934  - 0,867 0,951 
Кировская 0,804 0,866 0,831  - 0,415 0,950  - 0,840 0,925 
Нижегород

.  0,917 0,863  - 0,579 0,930  - 0,989 0,765 

Оренбургс
кая   0,933  - 0,694 0,958  - 0,959 0,860 

Пензенска
я     - 0,756 0,913  - 0,896 0,809 

Пермский      - 0,587 0,623  - 0,458 
Самарская       - 0,961 0,874 
Саратовска

я        - 0,788 

Ульяновск
ая        

 
По результатам расчета коэффициентов корреляции можно сделать следующие 

промежуточные выводы: коэффициенты корреляции земель Пермского края и Саратовской 
области имеют отрицательные коэффициенты корреляции, что свидетельствует о 
противоположной связи с землями других регионов, максимальный коэффициент, при 
примой связи r = 0, 972.  

На (рис. 1) представлена динамика земель сельскохозяйственного назначения субъектов 
Поволжского федерального округа.  

 

 
Рис. 1. Графики динамики земель сельскохозяйственного назначения 

 
 По данным (табл. 1) и (рис. 1) наблюдается увеличение площади земель с / х назначения 

в Саратовской области и Пермском крае за последние 10 лет. В других регионах видна 
тенденция снижения площади земель вышесказанной категории. Данные изменения 
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площади (уменьшение или увеличение) поясняют отрицательные значения коэффициентов 
корреляции.  

 Вследствие многозначности данных коррелятивной вариации, сложной задачей 
становиться группировка регионов по сходным тенденциям развития земель с / х 
назначения. Схожесть данных коррелятивной вариации при (r > 0,9) свидетельствовать об 
очень высокой степени взаимосвязи элементов. 

 Для правильной и последовательной структуризации (кластеризации) полученных 
значений (табл. 2) воспользуемся программой IBM SPSS Statistics 22 и составим 
дендрограмму связей земель сельхоз назначения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма взаимосвязей площади земель регионов (метод Варда) 

 
 Данная дендрограмма наглядно демонстрирует приоритет взаимосвязи земель регионов 

и похожесть политики управления земельными ресурсами. 
 На основе полученной дедрограммы (рис. 2) можно сделать следующие выводы: 

объединение кластеров происходит на разных этапах, максимальное взаимодействие 
площадей земель с / х назначения происходит между Нижегородской и Саратовской 
областями, минимальной коэффициент корреляции по отношению к другим землям с / х 
назначения имею земли Пермского края.  
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Введение. Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура, имеющая 

значительный удельный вес в структуре посевных площадей зерновых культур Самарской 
области. Это страховая культура и её преимущество особенно заметно в засушливые годы. 

Главная задача селекции на современном этапе – создание сортов, сочетающих высокий 
потенциал урожайности с адаптивностью к абиотическим факторам, устойчивостью к 
болезням и вредителям, хорошим качеством продукции. В успешном решении этой задачи 
ведущая роль принадлежит научно - обоснованному подбору исходного материала. При 
селекции озимой пшеницы вопрос об исходном материале был и остаётся самым 
актуальным (Н.И. Вавилов, 1935). 

П.П. Лукьяненко и И.Г. Калиненко считали, что в основе селекции должно быть 
использование мировой коллекции пшениц, как исходного материала для подбора 
родительских пар. Они подчеркивали, что в гибридных популяциях, полученных от 
скрещивания отдалённых эколого - географических форм наблюдается положительная 
трансгрессия по урожайности в отличие от близких форм. 

В качестве исходного материала используем свой селекционный материал, доведённый 
до константности, а также сорта отечественной и зарубежной селекции, лучшие 
коллекционные образцы.  

Цель работы. Изучить и оценить образцы мировой коллекции озимой мягкой пшеницы.  
Материал и методы исследований. Исследования проводились в лаборатории 

селекции и семеноводства озимой пшеницы ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в 2015 - 2016 
гг. Изучались образцы озимой мягкой пшеницы различного эколого - географического 
происхождения. Коллекционные образцы высевались на делянках сеялкой ССФК - 7. 
Предшественник – чёрный пар. Учётная площадь 3 м2. Наблюдение за ростом и развитием 
растений проводили согласно Методики Государственного испытания. [5]  

Результаты исследований. В 2014 - 2015 гг. оценку проходили 202 коллекционных 
образца различного эколого - географического происхождения. 
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В связи с тем, что перед посевом озимых сложились неблагоприятные погодные условия 
(незначительные осадки июня – 14,2 мм, июля – 5,4 мм, высокая температура воздуха – 
21,5–37,40С) получить полноценные всходы не удалось. Весной появились всходы, но 
отсутствие осадков и высокие температуры не способствовали их развитию и они погибли. 
По сохранившимся коллекционным образцам провели фенологические наблюдения и 
оценки. 

В таблице 1 представлена характеристика выделившихся коллекционных образцов. 
Из таблицы 1 видно, что более высокий балл перезимовки 4,5 был у наших сортов: 

Поволжская 86, Поволжская нива. Поволжская новь. 4,5 балла имел также образец из 
Новосибирской области Лютесценс 4. С оценкой 4 балла перезимовали Надежда из 
Краснодарского НИИСХ и Донецкая юбилейная Донского ЗНИИСХ. С оценкой 3 балла 
перезимовал образец 221 - 97, из сортов Украинской селекции: Короганка, Хазарка, 
Нечания, Досконата, Памяти Ремесло, Васногирка. 

 
Таблица 1  

Характеристика выделившихся коллекционных образцов 

Образцы Происхождение 

Перези 
-  

мовка, 
балл 

Урож. 
г / м2 

Высота 
раст., 

см 

Поражение 
болезнями 

(балл) 
м / р б / р 

Поволжская 86 Поволжский НИИСС 4,5 397 101 

О
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 В

 О
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Поволжская 
нива 

Поволжский НИИСС  4,5 414 90 

Поволжская 
новь 

Поволжский НИИСС 4,5 432 82 

Безенчукская 
380 

Самарский НИИСХ 2,5 203 54 

Лютесценс 4 Новосибирская обл. 4,5 370 88 
Надежда  Краснодарский 

НИИСХ 4 355 65 

Донецкая  
юбилейная Донской ЗНИИСХ 4 296 65 

221 - 97 Краснодарский 
НИИСХ 3 300 53 

Короганка Украина 3,5 210 62 
Ничания Украина 3 250 60 
Dosconata Украина 3 253 52 
Памяти 
Ремесло 

Украина 3 233 55 

Васногирка Украина 3 296 50 
Марафон ВНИИЗК 3 233 52 
Губернатор 
Дона ВНИИЗК 3 266 75 
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Самую высокую урожайность (397 - 432 г / м2) показали, наши сорта, хорошо 
адаптированные к экстремальным условиям. По образцам Лютесценс 4 получено 370 г / м2, 
Надежда – 355 г / м2 и Донецкая юбилейная – 296 г / м2. Лучшие показатели по сохранности 
и урожайности у сортов Краснодарского НИИСХ Надежда, 221 - 97 (355 и 300 г / м2). По 
Украинским сортам урожайность составила от 210 - 296 г / м2. Сорта ВНИИЗК Марафон и 
Губернатор Дона несмотря на сложные условия вегетации дали 233 - 266 г / м2. 

Жаркая погода и отсутствие осадков в летний период были неблагоприятными для 
развития болезней, что не позволило оценить коллекционные образцы в естественных 
условиях. 

Выводы. В процессе изучения коллекционных образцов в 2015 году из - за жёстких 
погодных условий осени и весенне - летнего периода не были выявлены образцы по 
зимостойкости, скороспелости. По продуктивности лучшие показатели у образцов 
Поволжского НИИСС. 

 В 2015 - 2016 гг. было посеяно 147 коллекционных образцов. Неблагоприятные 
погодные условия осени 2015 года не способствовали получению нормальных всходов. 
Пасмурная и дождливая погода не способствовала прохождению, закалки озимой 
пшеницы. Летний период характеризовался отсутствием осадков и высоким 
температурным режимом, когда максимум в июне доходил до 32,50С. В таких жёстких 
условиях проходило формирование зерновки и налив. 

В таблице 2 представлена характеристика выделившихся коллекционных образцов. 
 

Таблица 2  
Характеристика коллекционных образцов 

Образцы Происхождение 

Перези 
-  

мовка, 
балл 

Урож. 
г / м2 

Высота 
раст., 

см 

Поражение 
болезнями, 

(балл) 
м / р б / р 

Поволжская 86 Поволжский 
НИИСС 

5 489 103 

О
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Поволжская нива Поволжский 
НИИСС 

5 488 106 

Поволжская новь Поволжский 
НИИСС 

5 502 98 

Константиновская Поволжский 
НИИСС 

5 495 103 

Безенчукская 616 Самарский НИИСХ 4 344 105 
Санта Самарский НИИСХ 4 355 89 
Саратовская 17 Юго - востока 3,5 355 90 
Гарант Краснодар. НИИСХ 3,5 333 110 
Творец Краснодар. НИИСХ 3,5 355 83 
Дмитрий Краснодар. НИИСХ 3,5 355 82 
Гром Краснодар. НИИСХ 3,5 355 73 
221 - 97 Краснодар. НИИСХ 3,5 355 73 
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Спартак Краснодар. НИИСХ 3,5 377 106 
Марафон ВНИИЗК 4 488 104 
Северо - Донская Донской ЗНИИСХ 4 444 90 
Северо - Донецкая  Донской ЗНИИСХ 4,5 488 104 
Донецкая  
юбилейная Донской ЗНИИСХ 4 444 91 

Арфа Донской ЗНИИСХ 4,5 466 94 
Юнона Донской ЗНИИСХ 4 444 73 
Магистр Украина 4 444 83 
Шестопалувка Украина 4 444 81 
Ничания Украина 4 422 86 
Виза Украина 4 422 80 
Титона Украина 3.5 399 72 
Хазарка Украина 3,5 377 93 
Провинциале Украина 3,5 377 75 
 
Данные таблицы 2 показывают, что высокий балл перезимовки 5 у сортов нашей 

селекции: Поволжская 86, Поволжская нива, Поволжская новь, Константиновская. 4,5 
балла получили сорта Северо - Донецкая, Северо - Донская, Донецкая юбилейная, Арфа 
(селекции Донского ЗНИИСХ). 4 балла имели сорта Безенчукская 616, Санта (Самарский 
НИИСХ); Марафон (ВНИИЗК). Украинские сорта: Магистр, Шестопалувка, Ничания, Виза 
с оценкой 3,5 балла перезимовало 14 образцов. Остальные образцы из Швеции и Японии 
имели единичные растения. 

По урожайности с 1 м2 выделились наши сорта (489 - 502 г / м2). Из коллекционных 
образцов высокие показатели у Северо - Донецкой (488 г / м2), Марафон (488 г / м2), Арфа 
(466 г / м2), Северо - Донская (444 г / м2), Шестопалувка (444 г / м2), Ничания (422 г / м2), 
Виза (422 г / м2).  

Урожайность по образцам с оценкой перезимовки 3,5 балла от 355 - 422 г / м2. Неплохо 
зарекомендовали себя образцы из Краснодарского НИИСХ: Гарант, Творец, Дмитрий, 
Гром, Спартак, Линия 221 - 97 давшие от 333 до 377 г / м2. По Украинским сортам: 
Провинциале, Хазарка, Титона получено от 377 до 399 г / м2. Выделившиеся сорта в 
текущем году использовались в качестве родительских форм для скрещивания.  

Выводы. По результатам комплексной оценки лучшими по перезимовке и 
продуктивности были наши сорта, а также сорт Марафон (ВНИИЗК), Северо - Донецкая, 
Арфа (Донской ЗНИИСХ), по скороспелости Шестопалувка (Украина). Жаркая погода и 
отсутствие осадков в летний период были неблагоприятной для развития болезней, что не 
позволило оценить коллекционные образцы в естественных условиях. 
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К ВОПРОСУ О ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ХИМИЧЕСКИМ ПЕСТИЦИДАМ 

 
Современное сельскохозяйственное производство стоит перед необходимостью решения 

двух важных задач: гарантированной защиты сельскохозяйственных культур от вредных 
организмов и одновременно – защиты окружающей среды и получения качественно 
полноценной экологически безопасной пищи для человека. Как совместить эти две задачи и 
можно ли считать гегемонию химического способа защиты растений окончательной и 
безальтернативной. 

По данным ФАО, если не применять химический метод, то в первый же год население 
планеты потеряет половину всего продовольствия [1]. Однако, применение пестицидов 
таит в себе опасность загрязнения окружающей среды и ухудшения продуктов питания по 
параметрам безопасности. 

Потребность в применении веществ, отпугивающих или убивающих вредителей и 
возбудителей болезней растений, возникла в те давние времена, когда зародилось сельское 
хозяйство. Самым ранним упоминанием о применении таких веществ считают описание 
обряда «божественного и очищающего» окуривания серой в эпических поэмах «Илиада» и 
«Одиссей» древнегреческого поэта Гомера, жившего между IX и VIII вв. до н. э [3].  

В XX веке появились синтетические пестициды, которые начали широко применяться с 
1939 года, когда швейцарский химик Пауль Герман Мюллер (1899 - 1965 гг.) открыл 
инсектицидные свойства ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан, по номенклатуре 
ИЮПАК 1,1,1 - трихлор - 2,2 - ди n - хлорфенилэтан). Применение этого 
хлорорганического пестицида спасло миллионы человеческих жизней. С его помощью 
уничтожали насекомых - переносчиков малярии, тифа, других опасных болезней. В 1948 
году Мюллер был удостоен за свое открытие Нобелевской премии по физиологии и 
медицине [2]. Негативное воздействие хлорорганических пестицидов на окружающую 
среду проявилось спустя несколько десятилетий их использования. Эти средства оказались 
очень устойчивыми, в окружающей среде они не разлагаются десятилетиями, плохо 
растворимы в воде. В то же время они надолго задерживаются в жировых тканях животных 
и человека, вызывая серьезные заболевания и даже гибель. Ярким примером этому служит 
обнаружение в пахотном горизонте почв Краснодарского края от 2 до 10 кг метаболитов 
ДДТ (ДДД и ДДЭ) на 1 гектар [8]. Сейчас в большинстве стран мира, производство и 
использование хлорорганических пестицидов запрещено. Сегодня многие люди начинают 
задумываться о том, что они едят, и хотят делать выбор в пользу натуральной и безопасной 
продукции, то есть выращенной в результате применения альтернативных средств защиты 
сельскохозяйственных культур.  

Методы обработки почвы, улучшенные в результате развития современной 
сельскохозяйственной техники, определенно играют важную роль в системе защиты 
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растений. Существенную роль оказывает и селекция, хотя выведение сортов, дающих 
повышенные урожаи, а это главная задача селекционера, может создать осложнения, если 
более продуктивные сорта, как это часто бывает, одновременно более восприимчивы к 
насекомым и болезням. Неоценима роль севооборота, который обеспечивает более высокий 
уровень фитосанитарного состояния полей и снижает засоренность почвы и посевов. 
Многие культуры при бессменном возделывании и даже при частом их возвращении на 
прежнее поле сильно поражаются различными болезнями, вызываемыми грибами, 
бактериями, вирусами. Например, озимая пшеница сильно поражается ржавчиной и 
корневой гнилью, картофель - фитофторой, подсолнечник - ложномучнистой росой и т. д. 
При чередовании культур изменяется среда обитания болезнетворных начал, что нередко 
приводит их к гибели. Так же различные культуры и приемы их возделывания создают 
неодинаковые условия для развития сорняков. Посевы озимых культур при бессменном их 
возделывании сильно засоряются озимыми и зимующими сорняками. Яровые же сорняки 
подавляются быстрорастущими весной озимыми культурами. При повторных посевах 
яровых культур они засоряются яровыми сорняками, особенно овсюгом, дикой редькой, 
щетинником и др. Озимые сорняки, напротив, легко уничтожаются зяблевой и 
предпосевной обработкой почвы. Таким образом, при чередовании озимых и яровых 
культур создаются неблагоприятные условия для обеих групп сорняков. Еще большее 
значение в борьбе с сорняками имеет введение в севооборот пропашных культур.  

Но применение только агротехнических приемов не всегда дает 100 % эффективность, 
особенно при массовом распространении вредных организмов. Одним из путей 
ограничения объемов применения пестицидов в настоящее время является использование в 
интегрированных системах защиты сельскохозяйственных культур биологически активных 
веществ, регулирующих развитие, размножение и поведение насекомых - вредителей в 
природных условиях. Особую группу таких веществ, представляют регуляторы роста, 
развития и поведения насекомых, выполняющих в естественных условиях исключительно 
информативную функцию. Следует отметить, что они не оказывают токсического 
воздействия на насекомых, не отравляют их, а лишь нарушают программы 
индивидуального развития организма на определенных этапах или изменяют механизм 
внутривидовой химической коммуникации. Химический состав этих препаратов никак не 
влияет на другие группы животных и в целом на окружающую среду. К таким веществам, 
прежде всего, относят гормоны и феромоны.  

Так на сегодняшний день широкое распространение получили ловушки с феромонами. 
Например, против яблонной плодожорки применяют ловушки, распространяющие запах 
самки. Внутри ловушки поверхность обрабатывают 4 % раствором диматифа, который 
вызывает стерилизацию самцов без снижения половой активности. В результате снижение 
повреждения плодов съемного урожая достигает 80 % . Этот результат вполне сопоставим с 
эффектом от химических обработок [7]. Известен также метод дезориентации, который 
предполагает нарушение феромонной коммуникации полов путем насыщения 
окружающего пространства синтетическими аналогами половых гормонов. Результатом 
становится значительное снижение частоты спариваний, и численность вредоносных 
личинок падает ниже порогового уровня. Наибольшее распространение данный метод 
имеет в борьбе с восточной плодожоркой, которая повреждает субтропические плодовые 
культуры [5]. 
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Однако повсеместное внедрение биологически активных веществ пока затруднено. Все - 
таки для ряда культур еще не разработаны достаточно дешевые и доступные технологии их 
применения. Но очевидно, что экологический эффект от их использования во многом 
способствует получению качественной продукции, не содержащей остатков действующих 
веществ пестицидов. 

Широкое распространение получают микробиологические препараты на основе 
микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и простейших) и продуктов их 
жизнедеятельности. Более чем 50 % в этой группе составляют препараты на основе 
бактерии Bacillus thuringiensis. Например, испытание биофунгицида Бактофит СК показало 
эффективность этого препарата против фузариозных и гельминтоспориозных корневых 
гнилей, плесневения семян, септориозов, бурой ржавчины. На протяжении трех лет в 
нескольких районах Краснодарского края на площади 10 тыс. гектаров проводились 
широкие производственные испытания Бактофита против комплекса болезней озимой 
пшеницы и ячменя. Испытания показали высокую биологическую эффективность 
препарата и дали прибавку урожайности до 6 ц / га. Как показали испытания в ПК «Родина» 
Отрадненского района Краснодарского края, прирост урожайности пшеницы достигал 18,5 
% . Биофунгицид Бактофит, Ж показал наличие высокой эффективности от доминирующих 
заболеваний яблони в ОАО «Агроном»– парши, мучнистой росы, в том числе в периоды 
высокой скорости инфекции, а также от монилиоза в форме плодовой гнили. Апробация 
систем защиты яблони, где 4 или 5 последних обработок были проведены Бактофитом, Ж, 
показала, что с нормами расхода 3,0 и 6,0л / га препарат позволяет блокировать развитие 
инфекции и сохранить уровень эффективности, достигнутый предыдущими обработками. 
Так же была доказана высокая эффективность биофунгицида Бактофит, СК в борьбе с 
такими распространенными и экономически значимыми заболеваниями винограда, как 
оидиум и серая гниль в ОАО «Южная» Темрюкского района Краснодарского края. 
Биологическая эффективность системы защиты винограда от оидиума с 
преимущественным применением Бактофита, СК (до 6 - 8 раз за сезон) составила 93,7 - 99,0 
% . Биологическая эффективность Бактофита против серой гнили составила 78,3 - 91,8 % 
[7].  

Все шире в овощеводстве и плодоводстве используются и другие биопестициды, 
например - Лепидоцид на плодовых культурах против яблонной плодожорки, гусениц 
капустной и репной белянки, капустной моли, огнёвки, капустной совки, лугового 
мотылька, картофельной моли; Битоксибациллин эффективен против личинок 
колорадского жука на картофеле, против паутинного клеща на огурцах, против лугового 
мотылька, капустной совки, капустной и репной белянки, капустной моли, огнёвки и др.[6]. 

Интерес у огородников и фермеров вызывают препараты из растений, экстрактов из 
растений и прочих природных субстратов. Их пестицидное действие обусловлено 
наличием в них специфических биологически активных веществ. К таким растениям 
можно отнести чеснок, табак, базилик и т.д. Но при применении таких растений 
необходимо соблюдать ряд правил как приготовления препаратов, так и сроков их 
применения, так как экстракты из растений включают в себя сложный комплекс веществ, 
соотношения концентраций которых зависит от способа экстрагирования, сезона, погоды и 
общего состояния и условий произрастания растений, т. е. не могут быть стандартными.  
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Еще один и методов защиты растений это применение естественных хищников, 
антагонистов и конкурентов вредных организмов. 

Наиболее известным и широко применяемым из них является трихограмма. Это очень 
мелкое насекомое – (0,5 мм) самки которого откладывают свои яйца в яйца насекомых - 
вредителей и личинки трихограммы поедают эти яйца. На 1 га посевов за сезон вносится от 
1 до 3 г. трихограммы. Трихограмма уничтожает свыше 60 вредителей 
сельскохозяйственных культур таким, широким спектром действия обладают далеко не все 
современные пестициды. Сегодня энтомофаги частично или полностью контролируют 
порядка семидесяти пяти видов вредителей, среди которых червецы, совки, щитовки, тли, 
паутинный клещ, кокциды и тепличная белокрылка, кокциды. Против части вредителей 
применяют узкоспецифичных энтомофагов, против части — неспециализированных 
хищников, таких, как жужелицы. Неспециализированные хищники весь период вегетации 
сельскохозяйственных культур активно поедают разных беспозвоночных, обитающих и на 
поверхности почвы, и в подстилке [4]. 

Чаще всего в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей используют 
представителей отряда перепончатокрылых, жуков, некоторых муравьев, которые поедают 
листогрызущих гусениц. Такие двукрылые как мухи - тахины регулируют численность не 
только вредных насекомых, но и прочих беспозвоночных. 

Для борьбы с тлей в закрытом грунте используют как паразитов, так и хищников: здесь 
фермерам помогают златоглазки (семейство Chrysopidae), сирфиды (семейство мух 
Syrphidae) и другие насекомые, поедающие тлю. Златоглазка обыкновенная (Chrysoperla 
carnea) успешно регулирует численность хлопковой совки (Helicoverpa armigera) и 
карадрины (помидорной совки, Laphygma exigua), колорадского жука (Leptinotarsa 
decemlineata) на баклажанах и картофеле. Всего же полезных насекомых насчитывается 
уже больше 50 - ти видов [8].  

Исходя, из выше перечисленных методов, можно сделать вывод, что альтернативой 
применению пестицидов может стать широкое внедрение интегрированной защиты 
растений, которая сочетает биологические методы защиты, повышение устойчивости 
выращиваемых растений к вредителям, надлежащие агроприемы. 

 

 
Трихограмма (Trichogramma) 

на мумифицированной тле 
Криптолемус 

(Cryptolaemusmontrouzieri  
из божьих коровок) 

 
Сочетание этих направлений позволяет многократно снизить применение пестицидов, 

гарантирует урожай, снижает затраты, позволяет получать экологически чистую 
продукцию, не принося ущерба окружающей среде. 
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Сотрудники Всероссийского научно - исследовательского института на практике 

показывают студентам Славянского сельскохозяйственного техникума работу феромонных 
ловушек 

 
По данным Союза органического земледелия, органическое сельское хозяйство сегодня 

практикуется в 172 странах, 82 страны имеют собственные законы в данной сфере. В 11 
странах более 10 % всех сельскохозяйственных земель являются органическими. В 2016 
году в России начал действовать ГОСТ на органическую сельхозпродукцию [8]. 
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СМИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

СМИ является активным элементом приобщения индивида к обществу. СМИ в большей 
степени программирует массовое сознание населения государства, задавая схемы 
интерпретации происходящих событий, пропагандируя нравственные государственные 
установки. Большевики, придя к власти и понимая значение СМИ, принимают 
чрезвычайные меры, издав Декрет о печати, и на его основании закрыли все издания 
«призывавшие к открытому сопротивлению Рабочему и Крестьянскому Правительству»[1]. 
Политика большевиков в области печати была направлена на устранение инакомыслия и 
установление идеологии одной политической силы. 

Наглядные печатные средства агитации и пропаганды, являлись сильнейшими в 
агитационно - пропагандистской работе. Чтобы быть действенными, они должны были 
быть понятными, выразительными, доходчивыми и, что особенно важно, политически 
грамотно составленными. Местные партийные работники практически всегда правильно 
ориентировались в области идеологической работы. Во избежание политической 
неграмотности каждый плакат, диаграмма, лозунг, картинка в газете, прежде чем дойти до 
населения, утверждался. Журналистская деятельность оказалась под полным контролем 
власти. Профессия журналиста и литератора превратилась в профессию идеолога и 
политического пропагандиста.  

Распространением официальной прессы занималось Центральное агентство по 
снабжению и распространению печати «Центропечать», образованное в ноябре 1918 г. 
Первым заведующим Центропечатью был Б.Ф. Малкин. Отделение «Центропечати» в 
Кубано - Черноморской области открылось в марте 1920 г., а в июне было создано краевое 
Государственное издательств, подчинявшееся Кубано - Черноморскому областному 
комитету РКП(б) [2, л.81].  

Несмотря на то, что целях усиления действенности большевистской агитации советское 
правительство не жалело средств на выпуск региональных и местных газет [3], быстро 
наладить и развернуть печатно - издательскую деятельность в области оказалось сложно. 
Это было связано как со слабой помощью из центра и острой нехваткой бумаги, так и с 
острой нехваткой квалифицированных кадров.  

В мае 1920 г. политотдел Кубано - Черноморского областного комиссариата сообщал в 
Кубано - Черноморское областное агентство «Центропечати», что находится в крайне 
неблагоприятных условиях в смысле развития широкой политической и культурно - 
просветительной работы в красных частях. Причиной этому было полное отсутствие 
литературы, необходимой для организации центральной книжной базы при Политическом 
отделе по распределению и устройству библиотек - читален в отдельских и окружных 
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гарнизонах. От Военкомов отдельских комиссариатов также постоянно поступали 
требования о срочной присылке литературы с указаниями на то, что это вызвано 
исключительно условиями политической жизни местного населения, нуждающегося в 
постановке и развитии широкой агитационно - просветительной работы [4,л.3]. Эти 
тревожные сведения показывают, как остро стоял вопрос улучшения доставки материалов 
печатной агитаций и пропаганды в Кубано - Черноморской области. 

В июне 1920 г. был созван областной съезд редакторов, целью которого являлось 
«инструктирование и правильная постановка газетного дела в области» [5]. При 
исполкомах были организованы специальные комиссии из представителей Центропечати, 
местного исполкома или политотдела. В их задачи входил контроль за распространением 
прессы, для ее рационального распределения и строгого учета [6, л.3]. 

21 марта 1920 г. в Екатеринодаре начала выходить газета «Красная Кубань», орган 
временного Кубанского исполкома. Она издавалась до 25 апреля 1920 г., а затем на основе 
газет «Красноармеец» и «Красная Кубань» была создана новая – «Красное знамя», орган 
Кубано - Черноморского революционного комитета, политотдела 9 - й армии и областного 
комитета РКП (б), а с 1923 г. до февраля - апреля 1924 г. орган Кубанского окружного 
комитета РКП(б), Исполкома и Совпрофа. Ее первый номер вышел 27 апреля, а первым 
редактором был А. Димант [7, с.443].  

Поскольку советская власть установилась на Кубани позже, чем в других частях страны, 
и, в связи с этим, агитационно - пропагандистской деятельности уделялось особое 
внимание, то и распределение печатных изданий напрямую зависело от распоряжений 
Кубано - Черноморского областного комитета партии. Каждому отделу, исполкомам, избам 
- читальням, комиссариатам отправлялось строго фиксированное количество 
периодических изданий. Очень часто того, что рассылали не хватало. 30 мая 1920 г. 
политотдел Кубано - Черноморского областного комиссариата, в связи с тем, что 
«политотдел приступил к снабжению газетами всех подчиненных ему комиссариатов и 
общим числом гарнизонов, считая и сам Екатеринодарский 122.550 человек» просил 
Обагентцентропечать (Кубано - Черноморское областное агентство центропечати) 
«увеличить выдачу ежедневных газет до 2256 экземпляров» [4,л.21], на что заведующий 
Обагентцентропечать 3 июня 1920 г. ответил отказом, поскольку газеты, вследствие 
бумажного кризиса, издавались в ограниченном количестве [4, л.28]. С пометкой «срочно» 
агитационно - пропагандистский отдел Кубанской конной армии также просил 
систематически присылать материалы, освещающие жизнь Кубани, т.к. это интересует и 
волнует бойцов [8, л.305].  

Для активации пропагандистской и агитационной деятельности, прочитанные газеты 
старались собирать у городского населения и посылать в сельские местности. К 1920 г. 
почти все частные издательства были вытеснены государственными, партийными и 
ведомственными, которые контролировали издательский рынок на 92 % . 12 декабря 1921 г. 
принимается декрет о частных издательствах, допускающий существование 
небольшевистских частных изданий. Однако, после декрета о частных издательствах была 
утверждена входившая в систему Госиздата сеть Политотделов округов − основных 
цензурных учреждений в стране, имевших указание допускать издание лишь аполитичных 
газет информационно - справочного характера и журналов по вопросам литературы, 
искусства, техники, земледелия и т.п. [9,с.244]. С весны 1922 г. вся печатная продукция 
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могла увидеть свет только с разрешения Главлита (Главного управления по делам печати), 
что фактически означало введение жесткой цензуры [10,с.147]. 

Расклеивание листовок, воззваний, информационных плакатов, портретов вождей, 
агитплакатов, газет являлось одной из наиболее эффективных форм распространения 
печатной продукции идеологического содержания. При этом особое внимание уделялось 
психологической составляющей: каждые пять минут хода по улице должны были давать 
возможность прочитать газету или листок партийной организации [4,л.7] 

Огромная роль отводилась своевременности доведения информации до населения. За 
несвоевременность доставки информации применялись достаточно жесткие санкции. 
Основной информационный материал газеты получали через Российское телеграфное 
агентство (РОСТА), которое до 1925 г. являлось крупнейшим информационным 
учреждением и сочетало в себе как агитационно - пропагандистские, так и 
административно - хозяйственные функции. В структуру кубанского отделения РОСТА 
входило пять отделов: библиотечный, агитационно - художественный, справочный, 
инструкторско − иногородний и информационный. Руководство страны прекрасно 
осознавало всю важность и эффективность использования периодики в деле агитации и 
пропаганды. В результате, было налажено непрерывное поступление из центра страны 
агитационной литературы − газет, брошюр, листовок, журналов, в том числе журнала 
«Голос трудового казачества», в которых печатались М.И. Калинин, Д. Бедный, А. 
Серафимович. 

Характерно, что в процессе агитационно - пропагандистской работы с 1 июля 1921 г. по 1 
марта 1922 г., по данным Агитпропа Краснодарского Отпарткома, было роздано 5052 
брошюры, 956 книг, 1362 журнала, 919 центральных газет, 2528 листовки, 473 местных 
газет, 124 плаката и 54 портрета [11, л.1], что свидетельствует о той огромной важности, 
которая придавалась агитационно - пропагандистской деятельности в формировании 
массового сознания. 3 июля 1920 г. газета ЦК РКП(б) «Беднота» сообщала, что, стремясь 
ускорить распространение «бескровного оружия» − советских изданий, сотрудники 
главного склада Центропечати в Пятигорске решили добровольно и безвозмездно 
увеличить свой рабочий день до 12 часов»[12, с.370]. 

1 июля 1922 г. организовалось Кубано - Черноморское партийно - кооперативное 
издательство «Буревестник». Оно выпускало литературу партийно - хозяйственного, 
социального и идеологического содержания. Новая власть прекрасно осознавала огромные 
возможности печатных изданий в деле идеологического влияния на массы. За год работы 
было издано сорок одно название книг (в том числе марксистской и другой партийной 
литературы) общим тиражом в полтораста тысяч экземпляров [7, с.478]. Редактором 
издательства был Г.З. Литвин - Молотов, член РКП(б), по профессии журналист[13, л.28 ].  

До 1922 г., пока не была создана разветвленная сеть Центропечати, периодические 
издания распространялись бесплатно, а информация с мест поступала от добровольных 
корреспондентов, положивших начало массовому рабселькоровскому движению в стране 
[10,с.148]. В центре внимания находилась также художественная литература, которая 
должна была воспитывать население на примерах лучших достижений и поступков, 
мобилизовать массы на претворение их в жизнь. Повышение образовательного и 
культурного уровня населения, безусловно, становится одной из важнейших задач новой 
власти на Кубани. 

В целом, печатные издания являлись неоспоримым лидером в сфере формирования 
мировоззрения и политического сознания. СМИ были встроены в систему государственной 
пропаганды и агитации, являясь его идеологическим оружием для консолидации и 
интеграции общества. Политика большевиков в области печати была направлена на 
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устранение инакомыслия и установление идеологии одной политической силы. Наглядные 
печатные средства агитации и пропаганды, являлись сильнейшими в агитационно - 
пропагандистской работе. Журналистская деятельность оказалась под полным контролем 
власти. Профессия журналиста и литератора превратилась в профессию идеолога и 
политического пропагандиста. Подобные агитационно - пропагандистские мероприятия 
оказывали сильнейшее политическое и психологическое воздействие на население, 
способствуя процессу становления и усиления советской власти. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВАРСКОГО ХАНА 
 (XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 

 
Вплоть до конца XVIII в. в Аварском ханстве существовал порядок, установившийся еще 

с середины XVII в., передачи власти по прямой линии (от отца к сыну) в ханском роде. 
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Говоря о власти ханов, подполковник А. Неверовский в 1847 году писал, что они 
пользовались полной и неограниченной властью, имели право жизни и смерти над своими 
подвластными и «были почти всегда страшными деспотами».[1,С.48] 

Следует отметить, что по поводу ханской власти в исторической литературе нет единого 
мнения. Подполковник Ф.П. Скалон писал, что власть аварского хана «была ограничена 
над народом до такой степени, что при получении подарков они вынуждены были уделять 
часть из оных и другим значущим в ханстве людям, без чего могли бы иметь даже 
неприятности, почему правление их можно назвать народным, нежели деспотическим». 
[2,С.276] Таким образом, вопреки высказыванию А. Неверовского о власти хана как 
феодального монарха, Розен и Скалон определяющую роль в управлении ханством 
отводили народному демократизму. 

На это обстоятельство обратил внимание Р.М. Магомедов и в связи с этим он отмечал, 
что «такое заблуждение относительно власти хана в Аварии допустимо лишь при полном 
игнорировании специфики организации этой власти на местах. Как же можно игнорировать 
эту специфику, если ханство находилось в непосредственном окружении вольных обществ 
и внутри самого ханства имелись узденские джамааты, во многом придерживавшиеся 
порядка вольных обществ». [ 3,С.109]  

Хрисанф писал: «Авария разделяется на две части: первая из них – «военные округи», в 
коей имеется 46 деревень, а в оных 5895 домов. Вторая часть – «данники», в коей имеется 
164 деревни, 14843 дома». Далее он отмечал, что «все они под непосредственным 
управлением хана, который решает в народе и условные дела, тяжбы ж кадий, каковых 
имеет каждый округ или уезд». [4,С.269]  

По сообщениям И. - Г. Гербера, нуцала называют «авар - усмей, или усмей над аварами» 
и что «все авары под его властию стоят, ибо аварская земля на несколько уездов разделена, 
из которых каждый уезд своего владельца имеет, а под послушанием усмея не стоят, но и 
ему подчинены». [5,С.113]  

Таким образом, как видно из сообщений И. - Г. Гербера и Хрисанфа, Авария не 
представляла собой целостной территориальной единицы, куда одни союзы входили, 
вторые были подчинены и третьи обязаны были выставлять воинские силы. 

С. Броневский, обративший внимание на эту особенность политического устройства 
Аварского ханства, в отличие от других феодальных владений Дагестана, относил 
управление данным ханством к демократическому и народному типу. Он писал: «К сему 
должно присовокупить и все владение Аварское, составленное из малых федеративных 
обществ под покровительством хана Аварского». [6,С.40]  

Союзы сельских обществ в значительной мере ограничивали власть хана, но на 
территории Аварского ханства он являлся главой феодальной иерархии. В 
рассматриваемый период общинный союз Хунз и сел. Хунзах выступали в роли 
привилегированной и внутренне самостоятельной единицы, поставляющей аварскому 
нуцалу основной контингент его военных сил. При этом Хунз существенно влиял на все 
стороны политики ханов, хотя и признавал их верховенство прежде всего во 
внешнеполитических отношениях. 

Хан имел полную и неограниченную власть, право жизни и смерти над своими 
подданными за исключением хунзахского населения. Без согласия Хунзахского джамаата и 
его почетных людей хан ничего не мог предпринять. Мир, война, союз – все, что зависело 
от народа. Хан, даже когда предпринимал набеги, вынужден был согласовывать свои 
действия с уважаемыми людьми узденских джамаатов, головами союзов вольных 
обществ».  
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Джамаат, со своей знатью и независимыми тухумами, постоянно оказывал давление на 
хана. Хан ничего не мог предпринять без поддержки Хунзахского джамаата. Хунзах могуч, 
сам выступал в роли коллективного феодала и мог вступить в соглашение самостоятельно.  

В пределах нуцальства хан осуществлял административно - политическую власть. Он, 
как глава феодальной иерархии, в своей деятельности опирался на совет (диван). Ему 
подчинялись ряд ведомств: военное, внешних связей, финансовое, служба связи и т.д. 
Аппарат центрального управления состоял из следующих должностных лиц: кадий, визир, 
казначей, военачальник (белады), секретарь - переводчик.  

Полицейские функции выполняли дружинники хана, составлявшие в мирное время 
вооруженные отряды.  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Сфера услуг - это один из секторов экономики. Ее положение во многом зависит от 

состояния остальных секторов.  
На сегодняшний день экономика разных стран развивается за счет оказания услуг, 

нежели благодаря производству товаров. Количество работников сферы услуг в странах с 



48

рыночной экономикой очень высоко. В таких государствах достаточно сложно найти 
новую нишу на рынке услуг, как для предприятий, так и для частных лиц. 

Процессы индустриализации, которые происходят в развивающихся странах 
поспособствовали увеличению значимости сервисной деятельности. В таких странах 
традиционная сфера услуг не только расширялась и видоизменялась, но по числу занятых в 
ней людей опережала сферу промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 Говоря о ситуации в России, с уверенностью можно заявить, что рынок услуг находится 
на самом начальном этапе своего развития в отличие от остальных составляющих 
российской экономики. В настоящее время прослеживается, что многие граждане готовы 
отдавать значительную часть своих доходов именно на получение тех или иных услуг. В 
связи с этим следует подчеркнуть, что в ближайшем будущем вложение капитала в 
создание и развитие предприятий малого бизнеса, специализирующихся на оказании 
различного рода услуг станет перспективным направлением для инвестиций. 

История развития сервисной деятельности в России. 
В России в середине 80 - х гг. XX в. в сфере обслуживания возникла противоречивая 

ситуация. При высокой потребности населения в сервисных услугах уровень спроса на 
услуги упал. Причина снижения спроса была заключена в увеличении стоимости услуг, 
негативном опыте потребления услуг населением страны. Параллельно с этим 
производители услуг осознавали, что у них нет возможности для полного удовлетворения 
запросов потребителей и неохотно шли на контакт. Такое положение объяснялось, прежде 
всего, нехваткой материалов, недостаточный уровень технического обслуживания на 
предприятиях сферы обслуживания и другими объективными причинами. 

Производители услуг понимали, что существует потребность в улучшении качества 
работ и культуры обслуживания. 

Первыми предприятиями, начавшими предлагать потребителям услуги высокого 
качества, были кооперативы и индивидуальные предприниматели. С них началась 
перестройка системы бытового обслуживания. 

Население проявило повышенный интерес к их услугам, поскольку они предоставляли 
более высокий уровень качества обслуживания по сравнению с государственными 
предприятиями.  

Развитие кооперативных сервисных организаций обеспечило: 
Развитие таких организаций поспособствовало: 
1) Широкому использованию местных источников сырья 
2) Значительному расширению производства услуг, без крупных капиталовложений 
3) Выравниванию уровней обслуживание в разных регионах страны. 
Отличительной чертой кооперативных сервисных организаций являлась 

заинтересованность членов кооператива в результате труда, поскольку чем больший доход 
создавала сервисная деятельность кооператива, тем выше были доходы работников.  

Кооперативные сервисные предприятия могли оперативно менять свой вид деятельности 
и обновлять ассортиментов товаров и услуг в зависимости от спроса, приобретать 
материалы за наличный расчет, повышать или снижать цены, а государственные сервисные 
предприятия не имели таких прав. 
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Наряду со значительными недостатками в работе кооперативных сервисных 
предприятий следует выделить и существенные социально - значимые функции 
кооператоров того времени. 

Важнейшая социальная функция — увеличение свободного времени потребителей за 
счет сокращения домашнего малопроизводительного труда. Каждый рубль, затраченный на 
приобретение бытовой услуги у кооперативного предприятия, позволял освободить 1,5 ч 
труда в домашнем хозяйстве. 

Помимо этого, согласно исследованиям экспертов тех времен, кооперативы работали 
гораздо быстрее и эффективнее государственных предприятий. Короткие сроки 
обслуживания позволяли кооперативам сохранять свою конкурентоспособность.  

Другая социально - значимая функция кооперативов заключалась в увеличении 
ассортимента услуг, более полном удовлетворении потребностей населения в соответствии 
с индивидуальными запросами. В результате удовлетворялись потребности в бытовом 
обслуживании (социальная функция) и увеличивался фонд личного потребления, участия в 
создании совокупного общественного продукта, частичного оздоровления рынка 
(экономическая функция).  

В то же время уровень развития бытового обслуживания значительно отставал от 
потребностей населения. Даже развивающиеся кооперативы не могли полностью 
удовлетворить весь спрос населения на услуги. Социологические исследования по стране в 
конце 80 - х гг. XX в. выявили, что спрос на услуги бытового обслуживания удовлетворялся 
в целом всего на 30 - 40 % . Данные социологических опросов свидетельствовали о 
серьезных проблемах сферы услуг.  

Главная причина такого низкого уровня культуры и качества обслуживания заключалась 
в структуре кооперативов. Помимо действительных недостатков и внутренних проблем, 
развитие кооперативного движения тормозилось существующим стереотипом 
настороженности и недоверия к кооперативам, как со стороны потребителей, так и 
руководителей министерств, ведомств и управлений.  

Создание и развитие кооперативов не могло решить проблемы, имевшихся в сфере 
услуг, так как кооперативы были только частью деятельности сферы бытового 
обслуживания. Кооперативы в любом виде были более устойчивой формой организации 
сервисной деятельности, основными принципами которой были самоокупаемость и 
самоуправление. 

Если рассматривать уровень развития сервисной деятельности России на современном 
этапе, то наша страна во многом отстает от ведущих развитых стран по многим 
экономическим показателям. Таким как: размер заработной платы, производительность 
труда, эффективность производства. Это во многом определяет более позднее 
формирование сервисной экономики. За последнее время отечественным сервисом было 
изучено много разновидностей услуг, с которыми советское общество не сталкивалось, 
такими как: инжиниринг, лизинг, консалтинг и многие другие.  

Рост промышленного производства и повышение покупательской способности 
населения являются основой для развития сервисной деятельности. Предприятия 
выпускают продукцию, которая в последствие становятся объектом для ремонта и 
технического обслуживания сервисных организаций. 
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Еще одним фактором развития сервисной деятельности стали новые экономические 
отношения, сформировавшиеся в России. Реформация экономики создала условия для 
совершенствования работы сервисных организаций, а также для создания новых форм 
обслуживания. Предприятия сервиса имеют более быстрый оборот финансов и требуют 
меньших объемов начальных инвестиций. 

В 1992 - 1995 годах в России происходит развитие малого предпринимательства. Данное 
явление не могло обойти и сферу сервиса. Небольшие сервисные предприятия могли легче 
адаптироваться и трансформироваться к изменениям, происходящим в экономической, 
политической и других сферах страны. 

До 90 - х гг. коммерческое присутствие иностранных поставщиков услуг допускалось 
только в форме представительств, без права осуществления коммерческих операций на 
территории нашей страны. Открытие российского рынка услуг привело к значительной 
активизации деятельности иностранных поставщиков в различных секторах услуг. 

С уверенностью можно сказать, что если Россия станет развивать рынок услуг, 
основываясь лишь на национальных ресурсах или с минимальным допуском иностранных 
поставщиков на свой рынок, то качественный уровень развития отраслей услуг в стране 
будет неизбежно отставать от международного уровня. Такие итоги отрицательно скажутся 
на динамике экономического роста и не будут удовлетворять потребности российских 
потребителей. Россия заинтересована в создании условий, которые смогут способствовать 
выходу отечественных поставщиков на мировой рынок. 

В этой связи в последние десятилетия в Россию поступает информация о 
инновационных формах и методах оказания услуг, требованиях к их качеству.  

Благодаря притоку иностранного капитала российский бизнес получает крайне 
необходимые для развития финансовые ресурсы и, что не менее важно, передовые 
технологии, эффективные методы реализации услуг и управления; приобщается к высокой 
культуре деловых отношений и обслуживания клиентов и т.д. 

В целом в России созданы благоприятные условия для иностранных инвестиций. Однако 
за последнее десятилетие поток прямых иностранных инвестиций в Россию оказался 
меньше, чем можно было бы ожидать. Так, в 2000 г. объем иностранных инвестиций 
составил 10,96 млрд. долл. США (из них 4,43 млрд. - прямые инвестиции), из них на услуги 
приходится около 50 % . Общий эффект иностранных инвестиций с позиций интересов 
страны положителен: в результате ускорилось создание целого ряда новых услуг, 
произошла модернизация традиционных видов услуг. 

Подводя итоги можно сказать, что огромный вклад в экономику государства 
принадлежит сервисной деятельности. Основной целью существования сервисной 
деятельности является удовлетворение массовых и индивидуальных потребностей людей. 

Возрастание покупательной способности населения и рост промышленного 
производства являются ключевыми факторами развития сервисной деятельности и спроса 
на услуги. Рост промышленного производства способствует увеличению сферы сервисной 
деятельности. 

Благоприятным условиям для успешного развития и функционирования сервисной 
деятельности в России поспособствовали новые экономические отношения. 
Преобразование экономики предоставило необходимые условия для модернизации работы 
сервисных предприятий и образования новых форм и методов обслуживания и видов услуг. 
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В течение последних десяти лет в Россию стала поступать информация о прогрессивных 
формах и методах оказания услуг, требованиях к качеству услуг. Применение зарубежного 
опыта в отечественной сфере обслуживания позволило увеличить спрос населения на 
услуги и преобразовать структуру потребительского рынка. По мере увеличения 
состоятельных групп населения возник новый тип потребителей с более высоким уровнем 
потребностей и требованием к услугам. Для повышения комфорта в своей жизни хорошо 
обеспеченные потребители обладают большой необходимостью в расширенном 
ассортименте предоставляемых услуг.  

Необходимо подчеркнуть, что в данный момент в отечественной сфере услуг заметно 
усиление процессов адаптации предприятий к спросу, но они еще не набрали необходимой 
силы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Меняйлов, А.А. Финансовый капитал в развитии туристкой отрасли Северного 
Кавказа в начале ХХ века / А.А. Меняйлов // Институциональные и инфраструктурные 
аспекты развития различных экономических систем. – 2016. - С. 32 - 36. 

2. Меняйлов, А.А. Туризм как фактор экономической интеграции и глобализации / А.А. 
Меняйлов // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы 
развития. – 2016. – С. 79 - 81. 

3. Меняйлов, А.А. Развитие промышленности в Советском Союзе в начале ХХ века 
(коллективная монография) / А.А. Меняйлов // Закономерности и тенденции формирования 
системы финансово - кредитных отношений. – 2016 – С. 88 - 100 

© А.А. Меняйлов, 2016 
© М.И. Карибова, 2016 

© М.В. Кцоева, 2016 
 
 
 

УДК 721.012 
А. Т. Керимова  

студентка магистратуры 
 1 курс, факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь 

 
ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ТРАДИЦИОННОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ЖИЛИЩА СТЕПНОГО КРЫМА КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX ВВ. 
 

Жилище служит важнейшим источником для изучения хозяйственной деятельности, 
этнической истории и традиционной культуры любого народа. Важнейшим составляющим 
элементом жилища служит его внутреннее убранство.  

Внутреннее убранство традиционного крымскотатарского жилища степного Крыма 
конца XVIII – начала XX вв. в отечественной этнографической литературе изучалось в 
рамках всего комплекса жилой архитектуры и не выделялось как отдельный объект 
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исследования. В нем прослеживается преемственность культурных традиций, созданных в 
разные исторические периоды.  

Обычно вход в крымскотатарский дом степного Крыма устраивался посредине фасадной 
(южной) стены. Он вёл в небольшой коридор, в котором слева был очаг с вытяжной трубой, 
которую могло заменить отверстие в крыше, обычно закрытое. Очаг представлял собой 
плиту с поддувалом, расписанную масляной краской. С лева и справа от очага устраивались 
деревянные шкафчики. Один из них «долаф», служил для хранения обычной посуды, 
другой «су - долаф» - для кувшинов и других сосудов, используемых при омовении. 
«Мусандра» будучи верхней, плоской частью этих шкафчиков имела продолжение в обе 
стороны в виде деревянных полок, носивших то же имя и служивших для хранения 
фруктов, сушёных овощей и тому подобных продуктов [1, С. 11].  

Лучшая комната или «конак» находилась слева за очагом. У небогатых крымских татар 
эта комната была единственной. Почти под крышей, вдоль стен шли длинные полки для 
посуды и других предметов быта. Ниже вдоль стен симметрично развешивались на висячих 
шнурах платки, женские пояса, выходные платья. Лежанка высотой около 0,7 - 1.0 м, 
находилась слева от выхода в комнату. При этом, постели отделялись друг от друга 
занавесками. За лежанкой обычно устраивалась небольшая каморка. Передвижной мебели 
не было, за исключением столика «софра» (10 - 12 см) или многоугольного столика «курсу» 
(40 - 50 см). В комнате был расположен диван «сет», высотой 12 - 20 см, а также «сандыкъ» 
(сундук), обычно сделанный из ореха [2, С. 43].  

Что касается поверхности пола, то его вымазывали глиной с небольшим добавлением 
навоза, устилали камышовыми циновками или сеном, но еще – «кийизом», то есть толстым 
войлоком коричневого или бурого цвета. Поверх него вдоль стен шла полоска «келима», 
пёстрого безворсового тканого ковра, контрастной расцветки. На «келим» укладывались 
подушки двух видов – плоские для сидения и более объёмные «ястыкъ», для 
облокачивания. В ниши «къамере» складывали книги, вазы и даже ковры [4, С. 28].  

Количество комнат могло быть от 2 до 4 - 5 и более, это зависело от зажиточности 
хозяина. Они располагались в обе стороны, слева направо от входного коридора, 
разделявшего мужскую и женскую половины. Большинство степных жилищ были 
оштукатуренные, белого цвета без орнаментировки [5, С. 59]. 

В богатых домах потолок был деревянный, а не оштукатуренный, как в большинстве 
степных жилищ. В центре потолочной плоскости располагался традиционный узор в виде 
круглой резной розетки с зубатыми краями или многоугольника. От него к стенам лучами 
отходили деревянные профилированные планки, покрытые масляной краской с 
растительным орнаментом [4, С. 29].  

В немногих сохранившихся домах такого типа деревянный резной потолок чудом уцелел 
до наших дней. Один из них – это так называемый «Дом Бабовича» в Евпатории, на ул. 
Матвеева № 77, второй – «Дом Бакши» в Карасубазаре. Потолок здесь был обрамлён 
резным, частично раскрашенным карнизом, а посреди плоскости была помещена 
шестиконечная деревянная красно - белая звезда. В её центре находился резной плафон [3, 
С. 28]. 

Таким образом, внутреннее убранство традиционного крымскотатарского жилища 
степного Крыма конца XVIII – начала XX вв. имело свои отличительные особенности, 
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которые зависели не только от культурных традиций данного народа, но и от 
материального состояния хозяина дома, его эстетического вкуса. 
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Любой процесс обучения (в том числе и обучения иностранному языку) — это процесс 

совместной деятельности учителя и учеников. Это акт взаимодействия обучающего и 
обучаемого с целью передачи одним и усвоения другим социального опыта или (что есть то 
же) социальной культуры. Обе стороны — и учитель, и ученик — активно участвуют в этой 
деятельности, но каждый по - своему: учитель осуществляет обучающие действия, 
направляя учебные действия учеников, а ученики выполняютучебные действия по 
намеченному плану. 

Е.Л. Запольская утверждает: «Одной из тенденций развития современного общества 
является миграционные процессы, которые способствуют появлению на территории 
коренных народов различных диаспор. При этом возникают 
проблемыосвоенияэтническими группами места пребывания, совместного обучения 
русскоговорящих и детей, не владеющих русским языком. Их называют «билингвами», 
«иноязычными учащимися», «инофонами», «учащимися РКИ» [Запольская, 2006: 
23].Степень владения русским языком у них различна, и это необходимо учитывать при 
организации учебно - методической работы с такими школьниками. Чаще в семье они 
разговаривают на родном языке. 

В наше время преподавание русского языка как иностранного сложилась таким образом: 
учитель, имеющий филологическое образование, обучает детей - инофонов в средней 
школе, но при этом отсутствуют учебникидля детей, изучающих русский язык как 
иностранный. Возникает проблема, связанная учителем,учебником и учеником.Помимо 
этого, у ребёнкапроисходит психологическая и социальная адаптация к новым традициям и 
обычаям, культуре, а также к новым отношением в коллективе. Таким образом, вытекает 
главный вопрос, cвязанный, прежде всего, с организацией учебного процесса:как вписать в 
него работу с этимидетьми,с чего следует начать. 

Обучение детей - инофонов русскому языку целесообразно, на наш взгляд, начинать с 
формирования их словаря. При организации работы над новыми словами необходимо 
стремиться к тому, чтобы ученики усвоили как можно больше словосочетаний с 
изучаемыми словами и научились их использовать в различных речевых ситуациях. 
Сочетание словарной работы с работой над словосочетанием и предложением – 
необходимое звено в обучении русскому языку детей, для которых русский язык 
иностранный.Кроме того, учитывая, что «степень понимания значения тем выше, чем 
ближе семантика к национально - культурному сознанию», мы считаем необходимым 
начинать работу с включения в словарный запас слов, называющих универсальные реалии, 
имеющиеся в любой культуре (в широком смысле), и, соответственно, в любом языке 
[Краева, 2008: 335]. 
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Помимо толкования значения отдельных слов, необходимо следующие приемы 
обучения: 

 показ предмета, действия, называемого словом; 
 перевод слова на родной язык; 
 обращение к этимологии слова; 
 подбор синонимов и (или) антонимов; 
Мы считаем, что объяснение значения слова – это лишь первый этап в процессе 

обогащения словаря учеников–инофонов. Для того, чтобы слово стало для ученика 
«своим», т.е. вошло в активный словарь, необходимадолгая, кропотливая работа. Чем 
большим количеством анализаторов воспринимается слово, тем оно прочнее запоминается 
детьми. Поэтому каждое слово необходимо провести через сознание школьника несколько 
раз, включая его в разные контексты и используя различные приемы (чтение слова, 
соблюдая правильное произношение по буквам и звукам, поиск слова и его толкования в 
словаре, запись слова, составление словосочетаний и предложений, выбор слова из ряда 
других и др.). 

По мнению Ю.В.Кулеша, «в работе по обучению детей - инофонов русскому языку 
нужно чаще использовать коллективную форму работы. Достоинство этой формы работы 
состоит в том, что она значительно увеличивает объём речевой деятельности на уроках: 
ведь хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку, а это самое главное в 
работе с такими учениками» [Кулеша, 2000: 143 - 14]. На наш взгляд, такая работа удобна 
для разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают детей спросить 
или сказать что - либо на русском языке. Речевые ситуации помогут создать у детей запас 
наиболее употребительных русских слов и фраз для использования их в разговорной речи. 

Приведем примеры упражнений, направленных на расширение словарного запаса на 
первом этапе: 

1. Составить тематическую группу слов на темушкола, семья (10 слов в каждой 
группе). 

2. Дополнить словосочетания, используя слова для справок: девушка, глаза, погода, 
фильм):Красивая…., интересный…, холодная…, голубые… 

3. Ответить на вопрос одним словом: кто живет в будке?, кто живет в гнезде?и др. 
4. Подчеркнуть, какое слово лишнее: 1) голубой, спелый, красный; 2)огурец, яблоко, 

помидор; 3) осень, суббота, лето, зима; 4)понедельник, лето, вторник, воскресенье. 
Кроме упражнений на расширение словарного запаса, возможным видится использовать 

следующие типы упражнений: 
 упражнения на включение данного слова в словосочетание (подберите к данному 

существительному прилагательное, к данному прилагательному существительное, 
подберите к данному глаголу существительное по образцу: читать — что? —… встретиться 
— с кем? — …рисовать — чем? — …); 
 упражнения на введение данных слов в устный контекст (опишите картинку, 

используя данные слова, расскажите о своей семье, используя данные слова, составьте 
предложение с данным словом). 

Для расширения запаса лексики, по нашему мнению, желательно включать в урок 
занимательные игры, например: «Подарок другу»(на столе лежат книга, игрушка, мячик и 
т.д., выбрав предмет, назвать его и подарить другу); «Собери группу слов» к слову магазин 
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(пакет, продавец, покупатель…), семья (брат, сестра, бабушка, дедушка и т.д.). Такая форма 
оживит урок, сделает его более интересным.Учебная задача, поставленная перед 
учащимися в игровой форме, становится для них более понятной, а словесный материал 
легче и быстрее запоминается. Закрепление старых и приобретение новых речевых навыков 
и умений в игровой форме также происходит более активно. По мнению Е.Л. Запольской, в 
процессе игры дети усваивают новую лексику, тренируются в произношении и 
закреплении в речи определённых слов, словосочетаний, целых предложений [Запольская, 
2006: 26]. 

Таким образом, цель обучения лексике русского языка детей - инофонов – изучение 
живой русской речи для успешной социализации учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении новых современных 

технологий на уроках в средней школе. Это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения 

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие педагогические технологии, 
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. 
Необходимо активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 
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иностранному языку. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, 
Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
способностей детей и их уровня обученности. 

Использование современных технологий на уроках английского языка позволяет решить 
основное противоречие современной системы образования - противоречие между быстрым 
темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их 
усвоения индивидом. 

Целью работы авторы считают эффективное использование современных технологий, 
направленных на раскрытие творческого потенциала коммуникативных способностей, 
максимальную реализацию личностных возможностей учащихся для повышения 
эффективности урока. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной 
особенностью всей образовательной системы. Здоровье школьника, а также учителя 
является важным условием эффективного образовательного процесса. Педагог должен 
создать оптимальные санитарно - гигиенические условия на уроке, обеспечить учащихся 
всеми необходимыми условиями для их продуктивной познавательной деятельности с 
учетом состояния здоровья, особенностей развития, интересов, склонностей детей. 

Конечно, желательно подойти к вопросу здоровьесбережения и творчески тоже. Так, 
например, физкультминутки у младших школьников могут проводится, как в обычном 
формате (под рифмовку, считалку, песенку), так и с использованием видеофрагментов 
«физкультминутки на английском», веб - квестов. Ученикам нашей гимназии очень 
нравятся внеклассные и внеурочные мероприятия. Обучающиеся раскрепощаются, 
свободнее и активнее говорят на английском. Так, мы проводим такие внеклассные 
мероприятия, как “Would you like to be healthy?” (Ты хочешь быть здоровым?) для 
учащихся 3−го и 5−го классов, когда ребята обсуждают, что надо делать, чтобы быть 
здоровым, к ним приходит в гости Dr. Health и «ученики из Великобритании» с 
переводчиком. Ребята также выполняют проекты по этой теме. В 7−ом классе проводится 
урок - дискуссия “Health about Wealth”, выполняется проект “My favourite sportsman”. Что 
касается межпредметных связей, для младших школьников (2−3 классы) разработан 
интегрированный урок (английский − физическая культура) «Веселые старты» с 
элементами выполнения команд и подсчета очков на английском языке. 

Одна из главных задач современного педагога – научить детей культуре здорового и 
безопасного образа жизни. Ведь только здоровый ученик – это успешный ученик. 
Формирование у учащихся ответственности, в том числе и за свое здоровье, − 
воспитательный процесс, который следует рассматривать в качестве одной из важнейших 
задач учреждений образования. 

Игровая технология – одна из самых используемых и популярных технологий учителей 
начальной школы. И это объяснимо. Как известно, детство неотделимо от игры. Игра − 
наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ усвоения 
полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает возможность незаметного 
усваивания языкового материала, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения, 
повышается самооценка и мотивация. С точки зрения словесного материала, игра не что 
иное, как речевое упражнение. Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой 
барьер”, который является, в первую очередь, психологической проблемой, а не просто 
недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала. Все 
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перечисленные современные технологии содержат в себе игровые методы и приёмы. 
Известно, что у школьников долговременная память развита гораздо лучше, чем 
оперативная. Поэтому информация, в которой учащиеся заинтересованы, запоминается 
надолго. Но даже в этом случае, практическое использование своих навыков, извлечение 
необходимой информации из памяти произойдёт только в том случае, если у школьников 
создана соответствующая установка. Лучшим мотиватором для этого является игра. 

В заключение хочется отметить, что современный педагог не может работать 
эффективно без применения в своей работе современных педагогических технологий, 
использование которых является одним из основных условий повышения качества 
образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 
времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МЛАДШИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 

 
 В современном обществе владение иностранным языком является важным показателем 

образованности человека. Иностранный язык значим в реализации перспективных задач 
развития личности. Именно поэтому современная школа предполагает изучение 
английского языка с раннего школьного возраста. Польза такого обучения многократно 
доказана. 

 Непосредственной задачей обучения иностранному языку, как известно, является 
формирование коммуникативной компетенции в единстве с воспитанием уважения к 
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культурным традициям разных народов и готовностью к межкультурному сотрудничеству. 
[2, с.14]. Совершенно очевидно, что чем раньше начать этот процесс, тем больше 
возможностей для достижения высоких результатов.  

 Иностранному языку необходимо обучать постепенно, поэтому преподавание 
иностранного языка подразделяется на несколько ступеней, наиболее важной из которых 
является начальная (1 - 4 класс). Так как именно на этой стадии идет закладка основы для 
дальнейшего овладения иностранному языку. Также на этом этапе идет развитие личности 
школьника, выявляются его способности и формируются навыки. Язык в данном случае 
рассматривается как средство воспитания и развития личности ученика, приобщения его к 
европейской и собственной культуре, национальному этикету.  

 Образование иностранному языку в России, как правило, начинается со второго класса 
(7 - 8 лет). Но не стоит забывать, что наиболее оптимальным возрастом обучения 
иностранному языку является шесть лет. Уникальность данного возраста заключается в 
том, что именно в это время возможно включение процесса изучения иностранного языка в 
контекст игровой деятельности, чтобы создать внутреннюю мотивацию и овладеть 
иностранным языком, когда естественной потребности в общении на иностранном языке 
нет. Необходимо проводить подготовительные курсы по изучению нового языка, для того, 
чтобы заложить основу для дальнейшего его изучения на старшем этапе. Так как всплеск 
активности и творческих способностей ребенка высок, занятия могут проводиться в 
неформальной обстановке: в виде игры, постановки, соревнований, танцев и песен. Это 
способствует повышение интереса к новому предмету, а широкое использование 
наглядности поможет развить образную и ассоциативную память.  

 Преподавателю данного предмета при работе с младшими школьниками важно 
учитывать, что они с интересом начинают изучение нового предмета, и этот интерес нужно 
постоянно поддерживать. Наибольший интерес у детей младших классов вызывает 
использование в процессе обучения различных представлений с использованием сказочных 
персонажей, игр и различных, интересных ситуативных упражнений. Это позволяет 
оживить урок и тем самым вызывает у школьников желание принять участие в общении с 
учителем и одноклассниками в соответствии с ролью и ситуацией. Дети этого возраста 
охотно имитируют речевой образец и с удовольствием принимают участие в активной 
деятельности.  

 Так как на начальной стадии обучения формируются основы владения языком и 
различные навыки (слухо - произносительные, лексические, грамматические, навыки 
чтения и письма, речевые), то для преподавателя представляет особую важность 
правильное включение всех аспектов языка в ход своего урока. Количество слов, с 
которыми ученики знакомятся за 1 урок, не должно превышать 7 - 8 единиц, а в грамматике 
– одного явления. Также важно учитывать правило устного опережения, что предполагает 
предварительное ознакомление учащихся с новым языковым материалом и дальнейшее его 
воспроизведение в устной и письменной форме.  

 Значительное место в иноязычном образовании должно отводиться на развитие навыков 
умения чтение вслух. Так как это позволяет преподавателю контролировать 
произносительные навыки учащихся и правильность устанавливаемых отношений между 
буквами и звуками.  
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 Таким образом, к концу начального обучения учащиеся должны обладать следующими 
навыками:  
 умение участия в диалоге – ситуации повседневного общения с учетом пройденных 

лексических единиц и тем; 
  умение приветствовать, ответить на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить; 
 умение задавать вопросы: кто? что? куда? почему? когда? где?; 
 умение обратиться с просьбой или выразить отказ ее выполнять; 
 умение составления небольших монологических высказываний. [1, с. 28]. 
 На основе выше сказанного можно сделать вывод, что обучение иностранному языку на 

данном этапе (1 - 4 класс) является основой для дальнейшего его обучения в средних и 
старших классах. В связи с этим мы считаем, что преподавание иностранного языка 
целесообразно начинать уже с первого класса. Именно в этом возрасте (6 - 7 лет) идет 
активная социализация ребенка в новой для него роли, роли ученика. Также ребенок 
запоминает информацию неосознанно. При многократном повторении и визуализации 
информация прочно фиксируется в его памяти, и ребенок способен пользоваться ею без 
особых усилий. 
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Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. Реклама – 

динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Значение 
рекламы сегодня возрастает практически во всех областях общественной жизни. Нельзя не 
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отметить её значительную идеологическую, образовательную, психологическую и 
эстетическую роль.  

В наши дни реклама является одним из важнейших аспектов экономических отношений 
между Россией и немецкоязычными странами, что порождает существенную 
необходимость перевода рекламы зарубежных товаров на русский язык для отечественного 
потребителя. Перевод рекламных роликов, печатной рекламы и рекламы в Глобальной 
Сети поэтому становится все более актуальным и даже необходимым. 

Известный немецкий ученый К. Мертен писал, что реклама представляет собой одну из 
форм человеческой коммуникации, «маленькую социальную систему», в рамках которой 
реализуется культура, поэтому рекламные тексты являются важным источником 
информации об особенностях той культурной среды, в которой она создавалась [4; с. 145 - 
157].  

Из сказанного следует, что рекламный текст в переводе только тогда в полной мере 
выполняет свою коммуникативную функцию, когда он включен в культурную среду языка 
перевода. Другими словами, реклама в переводном варианте должна вызывать у 
потребителя - представителя другой культуры ту же реакцию, что и у носителя языка 
оригинального текста.  

Перед переводчиком рекламы, таким образом, стоят две важные задачи: 1) решить 
лингвистические проблемы, обусловленные различиями в семантической структуре языка 
оригинала и языка перевода; 2) справиться с задачей социолингвистической адаптации 
текста.  

Цель данной статьи – произвести концептуальный анализ рекламных текстов и их 
аналогов на русском языке и установить: 1) факт сохранения или изменения основной 
концептуальной составляющей; 2) средства языковой реализации ключевого концепта; 3) 
виды переводческих трансформаций, к которым прибегнул переводчик для создания 
адекватного перевода. 

В структуру рекламного сообщения включаются некие смысловые доминанты – 
ключевые концепты, на выделение которых «работают» все вербальные и невербальные 
элементы текста. Эти ключевые слова представляют собой некое ядро, вокруг которого 
группируются другие лексические единицы, образуя текст. Важно отметить тот факт, что 
концепт может быть выражен как эксплицитно, так и имплицитно.  

Общеизвестно, что концепт – это элемент сознания, который зависит от психической 
жизни индивида, ментальная структурная единица всей совокупности человеческих знаний 
(как коллективных, так и индивидуальных) о мире, об отдельном предмете, явлении 
действительности, имеющая отражение в языке в форме лексических единиц, паремий и 
устойчивых сравнений [3]. 

На современном этапе развития лингвистической науки существует большое количество 
методов, направленных на изучение языка, на его функционирование в любой сфере 
человеческой деятельности. Одним из таких методов выступает метод концептуального 
анализа, направленный на выявление концептов как сложных ментальных образований, их 
моделирование на основе концептуальной общности средств их лексической 
репрезентации в тексте. К методу концептуального анализа подходят с разных точек 
зрения. Объектом исследования данного метода является концепт. В данной работе мы 
использовали метод концептуального анализа текста согласно алгоритму, который был 
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предложен Л.Г. Бабенко, а именно: (1) выявление набора ключевых слов текста; (2) 
описание обозначаемого ими концептуального пространства; (3) определение базового 
концепта (концептов), описанного концептуального пространства [1; с. 80]. 

 В качестве источника текстового материала была выбрана журнальная реклама, так как 
журналы представляют собой одно из наиболее эффективных средств передачи рекламного 
обращения. Журнальный формат в большей степени способствует размещению в издании 
объемной, развернутой информации. В журналах MAC, KAERCHER, KLAPP и др. нам 
удалось обнаружить 14 немецких рекламных текстов и слоганов и их аналогов на русском 
языке. Ограниченное число рекламных текстов, подвергнутых анализу, объясняется тем, 
что достаточно проблематично было найти именно профессиональный (что было особенно 
важно!) перевод немецкоязычной рекламы на русский язык.  

Все тексты, исследованные методом концептуального анализа, возможно разделить на 
три группы: 

1) рекламные тексты, при переводе которых сохранен ключевой концепт, но 
изменены (частично) средства его языковой реализации; 

2) рекламные тексты, при переводе которых полностью сохранен ключевой концепт и 
средства его языковой реализации (прямая субституция);  

3) рекламные тексты, при переводе которых изменен ключевой концепт (создан 
новый текст). 

 Примером, иллюстрирующим первую группу рекламных текстов (11), при переводе 
которых был сохранен ключевой концепт, но частично изменены средства его языковой 
реализации, может служить реклама средства по уходу за кожей лица и шеи компании 
Klapp Cosmetics:  

 X - TREME O2 Fluid  
Angereichert mit Peptiden, können Hautzellen aktiviert und das Immunsystem der Haut 

stimuliert werden. Hyaluronsäure und Ginkgo Extrakt spenden Feuchtigkeit und sorgen für eine 
frische und lebendige Haut. Diese Wirkstoffkombination unterstützt das natürliche 
Revitalisierungsvermögen der Haut. 

Anwendung: Täglich morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolletee auftragen und sanft 
einmassieren. 

X - TREME O2 Fluid  
Нежная текстура флюида активно проникает в кожу. Входящие в состав пептиды 

ускоряют межклеточные обменные процессы, улучшают кровообращение тканей. 
Гиалуроновая кислота и экстракт гингобилоба обеспечивают интенсивное, длительное 
увлажнение. Такая комбинация ингредиентов усиливает защитные функции кожи и 
повышает её способность к естественной регенерации. 

Регулярное применение флюида делает кожу увлажненной, свежей и сияющей. 
 Целью данного рекламного текста является акцентирование внимания потребителя на 

уникальности продукта, на свойствах, которые утверждают его превосходство над другими, 
конкурирующими продуктами, что, несомненно, обеспечивает успех товара на рынке 
сбыта.  

В ходе перевода рекламного текста на первый план были вынесены важнейшие 
компоненты, входящие в состав данного продукта: «Hyaluronsäure und Ginkgo Extrakt», 
«Гиалуроновая кислота и экстракт гингобилоба», «Peptiden», «флюиды», которые 
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выделяют его среди других косметических средств. Словосочетания «Такая комбинация», 
«Diese Wirkstоffkоmbinаtion», несомненно, должны убедить потребителя в том, что именно 
подобное сочетание ингредиентов делает продукт особенно эффективным. Лексемы 
«aktiviert», «ускоряют», «stimuliert», «spenden», «усиливает», «повышает», «sorgen für», 
«обеспечивают»,«unterstützt» свидетельствуют об интенсивном воздействии продукта на 
кожу, в результате которого она становится «frisch», «lebendig», «увлажненной», «свежей» 
и «сияющей». Продукт, по заявлению его создателей, положительно влияет на кожу на 
клеточном уровне, повышает ее иммунитет: «Hautzellen aktiviert und das Immunsystem der 
Haut stimuliert», «ускоряют межклеточные обменные процессы, улучшают 
кровообращение тканей». Крем способствует также повышению способности кожи «к 
естественной регенерации», «unterstützt das natürliche Revitalisierungsvermögen». 

Создатели рекламы стремились создать образ совершенного продукта, который 
содержит качественные и полезные составляющие, интенсивно и всестороннее 
воздействующие на кожу. Следовательно, у потенциального покупателя не должно 
остаться никаких сомнений в том, что этот продукт не обманет их ожидания в борьбе за 
красоту и молодость. 

Таким образом, анализ данных рекламных текстов позволил выявить в них некие 
ключевые моменты, которые и представляют собой важные концепты. Так, в 
представленных текстах ключевую роль играет, на наш взгляд, концепт «совершенство», 
«Vollkommenheit», который имплицитно выражен и в оригинальном тексте, и в переводе. 
И.С.Жукова указывает, что данный концепт часто и активно реализуется в 
немецкоязычных рекламных текстах и, соответственно, в переводах на русский язык [2; 
с.23 - 31]. Концептуальная составляющая в переводе остается неизменной, но для 
достижения того же эффекта, что и в оригинальном тексте, меняются средства ее 
вербализации. Переводчик не изменил концептуальную составляющую, так как и для 
немецкого, и для русского потребителя важен тот факт, что данный продукт является 
совершенным, лучшим среди лучших.  

Вторая группа рекламных текстов (2), при переводе которых полностью сохранен 
ключевой концепт, представлена, например, рекламой  

Mercedes: Das Beste oder Nichts 
Мерседес: Самое лучшее, или ничего.  
Дан дословный перевод оригинального слогана, целью которого является создание 

уникального образа марки «Мерседес» в сознании общества. «Das Beste» – 
субстантивированному прилагательному в превосходной степени в русском варианте 
слогана соответствует прилагательное «лучший» в превосходной степени – «самое лучшее». 
Покупателю предлагается выбор: Мерседес (т.е. самый лучший из автомобилей), или жизнь 
без автомобиля. Ключевой концепт «Vollkommenheit» сохранен и в переводе.  

Третья группа рекламных текстов, при переводе которых был изменен ключевой 
концепт, представлена только одним примером: 

Tschibo. Faszinierende Kaffees. Privater Genuss. 
Чибо. Давать самое лучшее. 
В данном случае мы наблюдаем вольный перевод – целостное преобразование, а точнее, 

два абсолютно разных теста. Лексемы «Faszinierende» «очаровательный» и «Genuss» 
«наслаждение» воплощают концепт «Genuss». Лексема «Privater» «личный, частный» в 
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сочетании с лексемой «Genuss» в дословном переводе оригинального рекламного слогана 
«личное, частное наслаждение» звучит для русскоязычной аудитории двусмысленно. В 
русском же варианте переводчик прибегнул к замене ключевого концепта, точнее, создал 
новый текст, используя словосочетание «самое лучшее», реализующее концепт 
«совершенство».  

Таким образом, концептуальный анализ в сравнительно - сопоставительном аспекте 
немецких рекламных текстов и их аналогов на русском языке показал, что переводчики в 
большинстве случаев сохраняют ключевой концепт, так как он является значимым для 
носителей обеих культур.  
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АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В ДЕРИВАЦИИ 

ГЛОБАЛИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Проблема освоения лексических заимствований не является исключительно проблемой 

сопоставительной лексикологии. В процессе адаптации к морфемному строю 
принимающего языка и накопления одноструктурных и родственных компонентов 
членимость многих заимствованных слов в языке - реципиенте приближается к их 
членимости в языке - источнике. Это позволяет принимающему языку вырабатывать новые 
словообразовательные модели. В данной работе мы рассматриваем это явление на примере 
словообразовательной активности глобализмов [2] в современном русском языке. 

В лексических заимствованиях из глобального английского выделяются те же 
англоязычные суффиксы, что и в уже давно освоенных русским языком англицизмах: 

1) суффикс –мен ( - смен) для обозначения лица, например: бейс - мен (ср. бейсик), лайн 
- смен (ср. онлайн); 
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2) суффикс –ер для обозначения лица, например: бодибилд - ер (бодибилдинг), дайв - ер 
(дайв), питч - ер (питч); 

3) суффикс –инг для обозначения процесса, названного мотивирующей основой, 
например: сноуборд - инг (сноуборд), дайв - инг (дайв), скейтборд - инг (скейтборд). 

Наибольшую словообразовательную продуктивность демонстрируют суффиксы –ер и –
инг. При этом следует отметить, что суффикс –ер оказывается более активным и вытесняет 
суффикс –мен, имеющий то же значение, на периферию деривации. Суффикс –инг еще с 
середины 1990 - х годов с периферии словообразовательной системы русского языка 
начинает постепенно перемещаться к ее центру.  

Глобализмы на - инг в английском языке являются производными от глагольных основ 
(to dive – diving, to shape – shaping). В русском языке они утрачивают эту соотнесенность с 
глагольной основой. Немалое количество глобализмов на –инг пришло в конце ХХ века в 
общественно - политический (брифинг, рейтинг, мониторинг, промоутинг и др.), научно - 
технический (крекинг, провайдинг, роуминг, спаминг и др.), экономический (консалтинг, 
маркетинг, лизинг, факторинг и др.) и обиходно - бытовой (лифтинг, паркинг, пиллинг, 
пирсинг и др.) лексикон. 

Если в английском языке большинство слов на –ing многозначно, то на русской почве 
они обычно заимствуются с одним значением. Однако, как показывают наши наблюдения 
[1], в отраслевых терминосистемах функционирует немало глобализмов на - инг, значение 
которых в русском языке совпадают с значением слова в английском, например: рэслинг, 
файтинг и др. Кроме того, такие термины, как кастинг, холдинг и др., принесли новые 
значения не в одну, а в несколько сфер русской лингвокультуры. 

Высокая словообразовательная активность наблюдается у всех глобализмов на - инг. Их 
деривация идет тремя путями: 

1) образование форм глаголов: карвинг – карвинговать, пампинг – пампинговать; 
2) образование форм прилагательных: глайдинг – глайдинговый, троллинг – 

троллинговый;  
3) образование формы существительных: керлинг – керлингист. 
При анализе деривации «инговых» глобализмов следует учитывать, что русским языком 

слова на - инг, как правило, усваиваются целиком, поэтому словообразовательная роль 
суффикса ослабляется. С этим связано и отсутствие смыслового тождества между русскими 
и английскими «инговыми» формами, прототипическая модель образования которых 
(глагол  существительное на –ing) не актуальна для русских дериватов.  

В конце ХХ века в результате метонимических сдвигов глобализмы на - инг 
окончательно утрачивают следы глагольности, становясь полноценными и 
самостоятельными в словообразовательном плане существительными. А суффикс –инг, 
наоборот, приобретает в русском языке значение действия. О полной самостоятельности 
англоязычного суффикса –инг в русском языке можно судить уже по тому, что с его 
помощью создаются дериваты, не встречающиеся ни в английском языке. 

Активное использование словообразовательного типа с –инг в деривации глобальной 
лексики современного русского языка позволяет найти более точные наименования для 
вновь возникающих явлений глобальной лингвокультуры, расширяет полисемию, дает 
новые возможности для заимствования слов, необходимых для номинации уже 
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существующих понятий и, безусловно, для наименования новых явлений глобальной 
лингвокультуры.  
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ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ГЛОБАЛИЗМОВ 
 

В основе семантической адаптации глобализмов [1] как англоязычных заимствований 
лежат те же процессы, что и в основе образования лексико - семантических вариантов у 
исконных слов языка - реципиента. Связи между словами, обусловливающие системный 
характер лексики, подвижны. В семантических изменениях слова устанавливается 
определенная закономерность: это сужение, расширение и переосмысление значения. 
Процесс семантической адаптации глобализмов в последнее десятилетие оказывает 
существенное влияние и на активно развивающиеся терминосистемы, и на 
общеупотребительную лексику, расширяя значение давно заимствованных и полностью 
освоенных англицизмов, причем, независимо от степени языкового пуризма.  

Указанная тенденция со всей очевидностью наблюдается в современном русском языке. 
Для глобализмов русского языка в целом характерна устойчивая тенденция к развитию 
семантической самостоятельности, к переосмыслению, что противоречит традиционной 
изолированности неологизма в лексико - грамматической системе языка. Это тем более 
актуально для терминов, обычно характеризующихся неконтактностью за пределами 
конкретной терминосистемы и отличающихся стремлением к моносемии. К примеру, такой 
обязательный для полностью семантически освоенных заимствований признак, как 
отсутствие дублетных синонимических отношений с исконными словами русского языка, 
для глобализмов не актуален. Наши наблюдения показывают [2], что синонимические 
отношения у глобализмов в русском языке мало развиты (яркое исключение: тренд – 
тенденция), что в целом соответствует терминологической природе глобальной лексики.  

Важный признак полной семантической самостоятельности глобализма — 
возникновение новых значений на русской почве. Как правило, появление новых значений 
происходит в результате взаимодействия адаптирующегося иноязычия с элементами 
заимствующего языка, что ведет к дифференциации значений. При этом принципиально 
важным оказывается широта употребительности заимствования. Этот критерий особенно 
характерен для глобализмов, которые становятся общеупотребительными именно в 
результате широкой употребляемости: селфи, смайл(ик), лайк, спам и др. 

Еще одним важным показателем семантической самостоятельности и высокой степени 
освоенности принимающим языком является словообразовательная активность 
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заимствования. Регулярные синтагматические связи глобализмов с исконными лексемами 
приводят к развитию их семантической определенности и самостоятельности, что 
выражается в способности вступать в различные синтаксические, фразеологические 
конструкции, сочетаться со словообразовательными морфемами языка - реципиента и, 
наконец, расширять значение.  

Следует особо отметить, что далеко не все глобализмы осваиваются русским языком 
одинаково динамично и полно. Последние десятилетия ознаменованы таким обильным 
англоязычным потоком в русскую речь, что язык - реципиент с ним попросту не 
справляется. В целом заметно расширяется пласт неосвоенных, окказиональных единиц. Во 
многом это обусловлено имманентной экспрессивностью и игровым характером 
современной интернет - коммуникации. Окказионализмы суммируют такие признаки, как 
неузуальность, случайное появление в речи, нестандартность и связанная с нею 
экспрессивность. Это может быть непроизводное и производное слово, словосочетание (в 
том числе устойчивое) и англоязычное фразовое вкрапление. Основная зона 
спорадического появления окказиональных форм глобальной лексики в русском языке пока 
ограничивается узкопрофессиональным жаргоном и сленгом.  

Следует учитывать фактор несинхронности процессов семантической адаптации 
глобализмов в разных языках. Например, то, что в русском языке сегодня проявляется 
спонтанно, окказионально, в других глобально значимых языках может уже приобрести 
полную семантическую самостоятельность. При этом следует помнить о том, что качество 
окказиональности слишком субъективно, чтобы появившееся спонтанно в речи узкой 
группы слово получило глобальное распространение. Однако и исключать возможность 
подобного факта мы не можем ввиду беспрецедентной скорости глобального 
распространения информации в современном мире. Так или иначе, проблема 
окказиональности глобальной лексики остается одним из спорных вопросов семантической 
адаптации глобализмов.  
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На первом этапе вхождения глобализмов [2] в принимающие языки происходит 

перестройка их фонетико - графического облика в соответствии с нормами литературного 
произношения языка - реципиента. С фонетической ассимиляцией тесно связана тесно 
связана его орфографическая ассимиляция, которая в значительной степени способствует 
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быстрому и полному освоению звукового состава чужого слова, если в его написании 
устраняются чуждые принимающему языку элементы орфографической системы другого 
языка. 

В настоящее время одним из относительно продуктивных способов графического 
оформления заимствований транслитерация. В его основе — графический принцип, для 
реализации которого в письменном облике иноязычного слова используются буквы 
заимствующего языка. При этом транслитерация не учитывает оригинальный фонемный 
состав иноязычного слова, что существенно упрощает восприятие транслитератов людьми, 
не владеющими устным иностранным языком.  

Рассмотрим возможности транслитерации на примере графической адаптации 
глобализмов в русском языке. Единых правил обозначения букв английского (как, впрочем, 
и других иностранных языков) русскими буквами не существует. Однако имеется 
традиционная система передачи русских слов латинскими буквами, имеются стандарты 
транслитерации технической документации, правила оформления личных документов 
(паспортов) и т.д. Эти правила в отдельных случаях совпадают, в других — противоречат 
друг другу. Участники глобальной коммуникации, как правило, не владеют даже 
имеющейся разрозненной информацией, поэтому привыкли полагаться на личный опыт (в 
заграничном паспорте и на банковских картах они видят примеры транслитерации), на 
интуицию и на большую осведомленность партнеров по коммуникации. В результате мы 
имеем дело с разными вариантами транслитерации.  

Глобализмы в русском языке дают немало примеров полной транслитерации:  
тренд (clipping), скип (skip), скорер (scorer), спам (spam) и др. 
Однако полная транслитерация в целом несовершенна, ведь не все буквы английского 

алфавита можно «перенести» в русский язык: гласный монограф Y и согласные монографы 
H, Q, W, X и J не имеют русских эквивалентов и не могут быть использованы в 
транслитерации. В глобализмах, содержащих эти буквы, в русский язык передаются и 
обозначаются русскими графемами английские звуки в соответствии с транскрипцией.  

Например: оверквотинг (overquoting), кэдди (caddy) и т.п. 
Еще больше трудностей вызывает графическое оформление в русском языке английских 

диграфов и триграфов. Как правило, при передаче английских диграфов в русском языке 
используются не диграфы, а звуки, например: 

флуд (flood), офтопик (offtopic), скидинг (skidding) и др. 
Однако в транслитерированных формах глобализмов последнего десятилетия нами 

обнаружено большое количество диграфов, например: 
троллинг (trolling), оффенс (offense), клиппинг (clipping) и др. 
Активное использование диграфов при графическом оформлении глобализмов связано, 

на наш взгляд, с необходимостью скорейшего освоения русским языком новых слов. 
Примеры использования триграфов в заимствованиях глобальной лексики нами не 
обнаружены.  

В некоторых глобализмах наблюдается неполная транслитерация — отсутствие одной 
буквы в русской форме слова. Это характерно для заимствований с конечной нечитаемой в 
языке - источнике буквой, например: 

оффенс (offense), мьют (mute), смайл (smile) и др. 
Таким образом, при сравнительной продуктивности транслитерация не может считаться 

оптимальным способом графического оформления заимствований и в процессе освоения 
глобализмов используется не всегда последовательно.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Мы живём в эпоху глобализации, которая понимается как процесс всемирной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Из 
этого следует повышенные требования к вербальной коммуникации, в том числе и 
межнациональной, требующей знания иностранного языка. Отсутствие мотивации к 
изучению иностранного языка может стать большой проблемой. Именно мотивированный 
человек лучше использует свои способности, новые возможности и технические средства, 
что приводит к получению желаемого результата. 

 Из вышесказанного следует, что самым важным элементом, обеспечивающим 
выполнение поставленных целей, является мотивация. Понятие мотивации очень 
многогранное и сложное. Оно включает в себя потребность, побуждение, влечение, 
склонность, стремление, интерес и т.д. Общее значение этих слов – динамизм, готовность к 
движению, выбор средств, пути достижения, направленность действий. Мотивация 
рассматривается различными научными дисциплинами. Рассмотрим классификацию 
подходов ее изучению. 

Мотивация как физиологический механизм исследует потребности и условия их 
возникновения. При феноменологическом подходе мотивы рассматриваются как 
осознанные побуждения, цели, намерения, волевые процессы. Мотивация как 
энергетическая функция означает распределение энергии человека. Гипотетический подход 
утверждает, что мотивация есть связь между стимулом и реакцией. Согласно 
формалистическому подходу, мотивация – максимизация целевой функции при принятии 
решений в поле альтернатив. В соответствии с атрибутивным подходом, мотивация – это 
процесс приписывания исходу действия подходящего мотива. В рамках динамического 
подхода мотивация рассматривается как регулирующая сила многих факторов. 
Выделяются также принцип драйва - навыка (мотивация – это ассоциативный процесс 
научения, выученное поведение) и подход ожидания – ценность (мотивация – это 
рациональное взвешивание ожиданий и ценностей) [1]. 
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Из сказанного выше следует, что мотивация – не просто сложное, многоуровневое 
явление, а явление, имеющее скрытый когнитивный характер. Исследователи мотивации по 
- разному понимают ее природу и используют различные термины для обозначения 
объекта своего интереса. Они предлагают разнообразные модели мотивации, уделяя 
внимание всевозможным аспектам и проявлениям мотивации. 

Для достижения поставленной цели мотивированный человек должен учитывать 
некоторые факторы влияющие на мотивацию. Мотивация должна быть долгосрочной. 
Интерес к иностранному языку не должен быть подвержен постепенному угасанию, при 
таких факторах как: возникновение трудностей на различных этапах обучения, либо 
переключение внимания и концентрации учащегося на иные, более интересные, по его 
мнению, дела. Общее правило здесь состоит в том, чтобы на каждом этапе занятий ставить 
себе такую цель, которую реально можно достичь в течение трех, максимум четырех 
месяцев. Очень важно строго определить эту цель, чтобы ее достижение подбодрило, 
подвигло на новые достижения. 

Необходимость – другой фактор, помогающий нам в занятиях. То есть поставленная 
цель должна иметь практический характер и быть полезной в определённый период 
времени. Например, когда туристу необходимо изучить язык перед поездкой за рубеж, или 
приходится объясняться с иностранцами на их языке. Нередко встречается и просто общий, 
врождённый либо приобретённый, интерес к какому - либо языку, народу или стране. 

На снижение мотивации напрямую влияют следующие причины: низкий уровень 
знаний, отсутствие стимуляции интереса к учебной деятельности и, прежде всего, приемов 
самостоятельного приобретения знаний, а также, в редких случаях не сложившиеся 
отношения с коллективом учащихся. На уровень интереса влияет и положение науки в 
обществе, ее престижность. Очень большую роль играют методы преподавания учебного 
предмета и состояние учебников и учебных пособий. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой 
мотивации к учебной деятельности являются: 

1) содержание учебного материала; 
2) организация учебной деятельности; 
3) коллективные формы учебной деятельности; 
4) оценка учебной деятельности; 
5) стиль педагогической деятельности учителя [2, с. 197 - 198]. 
Содержание обучения выступает для обучающихся в получаемой ими информации от 

учителя. Давая учебный материал, нужно учитывать имеющиеся у студентов данного 
возраста потребности. Таковыми являются: потребность в постоянной деятельности, 
упражнении различных функций, в том числе и психических – памяти, мышления, 
воображения; потребность в новизне, в эмоциональном насыщении, потребность в 
рефлексии и самооценке и др. Поэтому учебный материал должен подаваться в такой 
форме, чтобы вызывать у студентов эмоциональный отклик, задевать их самолюбие, то есть 
быть достаточно сложным, активизирующим познавательные психические процессы, 
хорошо иллюстрированным [2, с. 198]. Групповая форма «втягивает» в активную работу 
даже «пассивных», слабо мотивированных учащихся, так как они не могут отказаться 
выполнять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со стороны товарищей [2, с. 
198 - 199]. Важно, чтоб в оценке давался качественный, а не количественный анализ 
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учебной деятельности учащихся, подчеркивались положительные моменты, сдвиги в 
освоении учебного материала, выявлялись причины имеющихся недостатков, а не только 
констатировать их наличие [2, с. 199]. 

Демократический стиль педагога способствует «внутренней» мотивации, авторитарный 
стиль формирует «внешнюю» мотивацию. 

В настоящее время в высших учебных заведениях распространена балльно - рейтинговая 
система, которая валяет на мотивацию студентов в изучении английского языка как 
учебной дисциплины. Суть рейтинговой системы в следующем: 

1) Итоговая оценка по дисциплине, которая вносится в зачетно - экзаменационную 
ведомость, зачетную книжку и, уже в конце обучения, – в приложение к диплому, отражает 
не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы в течение всего 
семестра; 

2) Для того чтобы объективно оценить результаты работы студента, в учебный процесс 
вводится система разнообразных по форме и содержанию контрольных мероприятий 
(контрольных точек), каждое из которых оценивается определенным числом баллов (как 
правило, контрольными точками являются коллоквиумы, тестирования и др., за успешное 
выполнение которых студенту выставляются не оценки, как прежде, а начисляются баллы); 

3) Итоговый рейтинг по дисциплине представляет собой сумму баллов, полученных 
студентом за прохождение контрольных точек, включая финальные (зачет / экзамен); 

4) Итоговый контроль (зачет / экзамен) является частью общей оценки, а баллы по нему 
- частью итогового рейтинга, который накапливается при изучении дисциплины. 

Важное условие балльно - рейтинговой системы - своевременное выполнение 
установленных видов работ. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по 
неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если 
студент отвечал хорошо, часть баллов снимается. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины накапливаются баллы, формируется 
рейтинг, который в итоге показывает успеваемость студента и его положение в группе. Эта 
система вовлекая студента в работу и своевременную, продуктивную и качественную 
работу, даёт ему мотивацию в виде места в рейтинге успеваемости группы. 

Для поддержания устойчивого интереса к английскому языку процесс обучения для 
учащегося должен быть жизненно, личностно важным. Он должен побуждаться не только 
этическими, а прежде всего коммуникативно - познавательными мотивами. Ход и 
успешность обучения должны быть самоконтролируемыми, доставлять удовлетворение. 
Предметное содержание (тексты, проблемы, вопросы) должно быть реалистично, близко и 
понятно учащемуся. [3, с. 205 - 206]. 
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ФРАГМЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА НЕНЕЦКОГО И 

ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Обращение к лингвокультурологическому аспекту фразеологических единиц связано с 

важностью описания фрагментов языковых картин мира в сопоставительном плане; это 
позволяет выявить общекультурные и национально - специфические ценности в языке и 
культуре разных народов и особенности их мировосприятия. Выявление сфер 
соприкосновения ненецкого и хантыйского языков позволяет выделить общие 
характеристики истории, 

культуры и психологии народов, которые длительное время находятся в культурных 
контактах. На материале ненецкого языка семантика фразеологизмов - соматизмов с 
компонентом и ‘ум’ рассмотрена в статье Кошкаревой Н.Б., Аршавского С.М. [1, 29 - 37].  

Статья написана на материале анализа устойчивых сочетаний, сравнений тундрового 
диалекта ненецкого языка, распространенного на территории Ямало - Ненецкого 
автономного автономного округа и казымского диалекта хантыйского языка, 
функционирующего на территории Ханты - Мансийского автономного округа.  

Устойчивое сочетание имеет символическое (символьное) значение, за определенными 
единицами стоят отвлеченные образы. Они формируются в языковом сознании на основе 
реальных фактов бытия и становятся национально - обусловленным условным 
знаком.Такими компонентами –символами в ненецком языке являются: голова, сердце, 
лицо, рот, глаза, уши, сердце, нутро, руки, ноги.  

В обоих исследуемых языках были обнаружены ФЕ, образность которых строится на 
переосмыслении: а) физиологических реакций, представляющих собой рефлекторную 
реакцию на стимулы физиологического, психофизиологического порядка и связанные с 
ними вегетативные изменения. 

Так, например, в ненецком hэванда ‘голова’ и в хантыйском языке ух являются символом 
интеллектуальной деятельности, в хантыйском этот сомоним является также символом 
неадекватного поведения. Голова в ненецком языке – символ жизнедеятельности, защиты, 
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отрицательных эмоций, например: hэванда сер’’ ярhа ‘Плачет без причины (букв.:по своей 
голове плачет)’; hэванда мюня мерця выварhа ‘В голове ветер гуляет’( о глупом человеке); в 
хантыйском отсутствие головы квалифицируется как интеллектуальная недостаточность: 
Ухԓы ут ‘Глупый (букв.: существо без головы)’; Ухǝԓ атǝм ‘Cумашедший’. 

Сердце в ненецком языке – символ изменения настроения, волнения, торопливости, 
равнодушия, добросердечности, отсутствия активности. 

Сердце в хантыйском языке – символ трудолюбия, усидчивости, радости, любви. Сердце 
в обоих языках является символом страха: нен. Сей хэсь ‘Сердцу уйти’, хант. каз. Сăмєм 
мăнәс ‘Испугаться’; сург. Ма сәмам әйнам вөнта мән ‘Мое сердце совсем в лес ушло’ 
(страх, испуг). Похожие символы передают страх, сердце как бы покидает человека через 
рот, например: сург. Сәм ԓуԓ вәса йөвтыԓәԓ ‘Испытывать страх’ (букв.: сердце до рта 
доходит), нен. Сейми няни’ сивня хаця ӈадив’’ ‘Я очень испугался (букв.: Мое сердце чуть 
не показалось изо рта’. 

Волнение, обида передаются похожим физиологическим состоянием: 
нен. Сей нямна турць «Сердцу приходить через рот», т. е. очень волноваться, Сейми 

товы няни сиривна ‘Сердце мое подступило через рот», т. е. до тошноты стало обидно’. 
Физические характеристики сердца, передающие его хрупкость, тоже передают состояние 
cтраха: нен. Сейда ябта ‘У него тонкое сердце (о трусливом человеке)’. 

Нутро в ненецком языке – символизирует хорошее настроение и беспокойство; в 
хантыйском языке оно связано с плохим настроением. Например: нен. Сёнзя вомзь ‘Нутру 
ухудшиться’, т. е. расстроиться; Сёнзя′ мюй вэва hэсь ‘Нутру быть плохим’, т. е. быть 
расстроенным; Сёнзя тахара ‘Расстроился’ (букв.:нутро разбилось). 

Образность ФЕ психического состояния может строиться на описании субъективных 
ощущений, переживаний, а именно: на сравнении состояния человека с поведением, 
повадками животных, птиц, а также с фактами, связанными с их жизнью. Стержневым 
компонентом данной группы ФЕ являются зооморфизмы, например: нен. Тэвасидрев′ 
вымна сюра ‘Как заяц по тундре мечется’ (о человеке, который бегает без пользы, хлопочет 
без необходимости); Хобам′ ӈадаць нявотась ‘Бежать очень быстро (букв.: бежать, 
раздирая шкуру)’. 

В хантыйском языке образ зайца связан с трусливым человеком: Нfh муй шовǝр сăм 
ԓcсǝн? ‘Ты что сердце зайца съел’. С негативными эмоциями связаны образы быка (оленя), 
собаки - сороки, воспринимаемые через слух и зрение, например: Хор сcмǝн вантǝԓ; Хора 
йис; Ампа - сава вcрты; Сcмhǝԓ оhǝт иты катǝԓԓǝԓэ.  

Выявлены ФЕ, образность которых строится на описании восприятия, ощущений и 
переживаний в виде цветоощущений, символическое значение которых специфично для 
каждого народа. Так субъективный опыт представляет национально значимые символы 
отображаемых предметов для передачи психологического состояния этноса: Например, 
достижение цели для ненецкого языка связано с движением к свету: нен. Ялям' нись тэв'' 
‘Ничего не добиться’(букв.: света не достигнуть»; Ту' сейраха ‘Как сердце огня’ (об огненно 
красном цвете); хант. Ԓай вўра, пит вўра шөшәмты Разъяриться, рассвирепеть (букв.: в 
темную кровь, в черную кровь шагнуть); Ӈэвада сяйкарха ‘Голова, как чайка’; хант. Ухәԓ 
хăлэв суха вотса (о седых волосах) ‘Голова обветрилась, как оперение чайки; Неро′ 
сибяраха ‘Она похожа на пепел ивы (о бледной женщине)’; хант. Вєншәԓ кăԓы сєм ăн 
тăйәԓ ‘Бледное лицо ’(букв.: кровинки нет на лице);  
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В обоих исследуемых языках имеются устойчивые сравнения, символы, образность 
которых строится на переосмыслении каких - либо природных явлений, свойств воды, огня: 
нен. Помнандо' и''ни ханас'' ‘Они живут в полном согласии’(букв.: между ними вода не 
просачивается; Итрем′ хамдомби′′ (Ты′′ , саю′′ ) ‘Cловно вода, полились’( о множестве 
оленей, врагов); Ӈоб′′ ту′ тердарев илева′′ ‘Мы живем, будто содержимое одного огня, (о 
дружеских отношениях); Көрт кўт йөшэԓ йєртән ăнт йєртԓа, ԓоњщән ăнт питԓа ‘Дорогу 
между стойбищами дождь не заливает, снег не засыпает’.  

Среди устойчивых сочетаний, описывающих психические состояния, поведение 
человека имеются единицы, в образности которых отражаются жизненный уклад, обычаи и 
традиции народа: Пирибтя пикцямда сякалпа тальняку' то ‘Девушка, кусая большой палец 
меховой рукавицы, подошла ближе’ (о скромной девушке, женщине, умеющей скрывать 
свои чувства, соблюдающей правила нравственности своих предков); Пыда сидя яхад 
силмы хар' толха ‘Он, как нож, наточенный с двух сторон» (о человеке, который не умеет 
хранить тайну, о клеветнике, выдающем себя за друга). 

Тар' яс' нимня ядэрць пэй′′ ‘Он начал ходить, словно у него под ногами колючие, 
щекочущие ворсинки шерсти» (о высокомерном человеке, переоценивающем себя); Пыда 
нумгад мантырта лимбика сыра' сенарин' инзеле ‘Он слушает лишь шелест падающего 
пушистого снега’(о беззаботном, ни о чем не думающем человеке); хант. Ай тухǝԓ вэтьǝԓ 
‘Радуется (букв.: маленькие крылья прикрепляет)’передает ироничное отношение.  

Национальная специфика фразеологических образов ненецкого и хантыйского языков 
создана при помощи различных средств: а) использованием в составе фразеологических 
единиц названий национально - специфических предметов: нен. Мяд′ ея′′ тато′′ поховэрха′′ 
‘Покрышки чума будто искрами изъедены (о дырявых покрышках чума), Пя′′ хуниӈода 
няр′′ юседа′′ ‘Стержневые шесты чума почти поперек лежат’ (символ большого размера 
жилища)’; Њаврєм сөн сўӈәтәԓ ‘Вот - вот ребенок заплачет (букв.: ребенок делает углы 
берестяного короба) ’; б) несоответствием значения всей фразеологической единицы со 
значением составляющих компонентов: Сей еня ‘Добросердечный (букв.: болеющий 
сердцем’; хант. Хăтԓэн пўкна хойǝс ‘Спишь долго (букв.: солнце=твое пупа коснулось, т. е. 
примерно середины тела)’; в) внутренним алогизмом сочетания лексических единиц в 
составе фразеологизмов: Имда пэӈа ‘Запомнил (букв.: свой ум положил на нарты)’.  

Образность ФЕ с соматическими образами может строиться на гиперболизованном 
описании психофизиологических реакций, мимики: 

Сёда лэрха ‘Голос твердый, как кость’(о громком, звонком голосе; Ӈухуд харулы ‘Весело 
улыбается (букв.: верхняя губа кверху загнулась)’; Ёнлида теклы ‘Улыбается’(букв.: край 
рта подогнут), Сякнанда письлида ӈамды ‘Всё время улыбается (букв.: на его лице лишь 
смех сидит’); Няни си пай У меня рот кривой, т. е. не приглашают к столу. 

Образной основой для ФЕ могут стать жесты и телодвижения, пантомимика человека: 
Саликада тоӈэ мэӈа ‘Быстро ходит (букв.: локти использует вместо крыльев)’; Ӈудада 
хада′ теберць тоховы ‘Если один раз ударил человека, то и в другой раз рука не дрогнет 
(букв.: приучил к драке руку)’.; Падуда лахарёход панӈа′′ Много говорит (букв.: щеки 
полны от разговоров); хант. Вєншәԓ потәм тунты иты мөрыйәс ‘Лицо раскололось как 
замерзшая береста’.  

Образность ФЕ с орнитонимными и зооморфными образами может строиться на 
переосмыслении поведения животных, их цветовой окраски: нен. Тирця ӈа′′ 
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ӈодаревӈэдалыва′′ Как летящие утки несемся на своих нартах (о быстрой езде); Ядабцада 
яхадей′ ядабцарха ‘Походка ее как у важенки (о важной, степенной походке); Хобам′ ӈадаць 
нявотась ‘Бежать во всю прыть (букв.: бежать, раздирая шкуру),  

Устойчивые сочетания с природной символикой могут описывать внешность и и 
эмоциональное состояние человека: Я′ ядхана вадёдана вэмня′ толха Словно щавель со 
склона яра (о румяном лице человека); Манзьвани′ нини′ ёмзяли′′ сэври′′ нив ха′′ мор′′ ‘К нам 
очень хорошо относятся (букв.: на нас мягкие пушистые снежинки только падают)’. 
Человек испытывает одни и те же психические состояния, однако языковые средства, 
представляющие эти переживания, в большей своей части представляют собой 
национально специфическую часть лексики. Так в ненецкой культуре, в отличие от 
хантыйской, часто дается характеристика внешности и физических особенностей человека: 
Вынхалуй пыряраха ‘Словно худая щука (об очень худом человеке)’; Нарэй нохораха Он 
как весенний песец (о некрасивом, исхудалом человеке); Пыда мюлевы пырираха ‘Одет 
небрежно’ (букв.: похож на потрошенную щуку); Ёӈганда ядан′ тыралмэрха ‘У нее 
воротник потертый (букв.: будто ее стукнули в шею ’(о женщине); Ерм′′нянда хуравы нярсо′ 
падраха ‘Словно мешок с сухим мхом, перевязанный посередине (о женщине, одетой 
неаккуратно)’; в хантыйском языке отмечается чрезмерная худоба человека: Сос хурасәп 
ващ хө ‘Худощавый’ (букв.: худой, как горностай), Ԓўви кăр ‘Cкелет’ (букв.: цепочка 
костей).  

Фразеологический фонд отражает физические и физиологические характеристики 
человека: 

Сэвда силмэраха′′ Глаза будто отточенные (образное выражение, характеризующее 
остроту зрения; Нянанда ямб сехэры яӈгу ‘Очень быстро ходит (букв.: для него нет длинной 
дороги)’; То′ халяраха Как озерная рыба (о справной, пухленькой женщине); Мюйконда ед′ 
хадёва′ толха Из - за внутренней покрышки чума останется незамеченным, голодным (об 
очень смуглой коже человека); Ялям′ юрась Свет забыть», т. е. потерять сознание; Сэвда′′ 
сэя′′ ‘Глаза исчезли (о потере сознания)’; Төрәм лăп, мўв лăп щи питсәӈән ‘Быть в 
бесчувственном состоянии’; Ԓўв хуты йиԓ, њўр карты сос вой щи (о здоровом человеке); 
Пудана тэнда нэкалӈа ‘Натянул последние жилы ( о человеке, который из последних сил 
побежал)’. 

Мараӈгыманзь хаясь Ушел за морошкой, Тюмямда тара ‘О железный очаг ногами 
уперся’, хант. Ув са мăнәс ‘Умер’ (букв.: поехал по течению реки);  

Мел′′мана мадавы мадавэрха ‘Как ладно вырезанный узор’, т. е. очень красивый, 
ладный; Ухуд лэбтна сарё′ тэсраха ‘Как дождевая капля, свисающая с шестов чума’ (о 
красивой женщине); Тю′′уй сюрням′ ян′ха′′мола Верхнее крутящееся на землю спускает, т. е. 
очень красивая, словно солнце спустилось. 

Сяко′ пыяраха ‘Как носик краснозобой казарки’ – образное выражение служит для 
обозначения аккуратности, красоты женщины; Неӈэй Ваи нена′ сядо′ ′ мы – ямдако′ мал′ 
сарадава′ пир′′ ‘Женщина из рода Вай, оказывается, очень красивая, ее кожу, кажется, 
кончиком хвоинки проколоть можно’ –подчеркивается нежность и тонкость кожи; Пыда 
хаерадм′ минартарха ‘Она, словно солнце носит с собою (о внешне и душевно красивой 
женщине’; Сава сякданда сэр′′ сёбя′ вар хэвонанараха ‘От красивого его лица белая опушка 
капюшона алой кровью отливается’ – образное выражение, характеризующее высокую 
степень мужской красоты; Ниӈгвы нарматэрха ‘Как ощипанная крачка’ ( о невзрачном 
человеке). В обоих языках наблюдается характеристика разных аспектов речи: Падуда 
лахарёход панӈа′′ ‘Много говорит’ (букв.: щеки полны от разговоров, т. е.’; Вадахана 
ситнараха ‘Словно сверлит словом (о разговорчивом человеке)’; Вадиди′′ӈобт′ха′′мыд′′ 
‘Они пришли к единому мнению (букв.: их слова в одно место упали’; Ӈоб′′ вадам′ мэць 
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‘Быть в согласии с кем - либо по какому - либо вопросу (букв.: одно слово держать’; Вадам 
′нёр мада′′ ‘Не возражай, сделай так, как он сказал (букв.: не режь слово)’; Ӈобамда сякалӈа 
‘Замолчал (букв.:рукавицу прикусил); Вадид 

сейхани лимбикавна хамыд′′ ‘Cпасибо за добрые слова (букв.: твои слова мягко легли на 
мое сердце)’; Вэвакоцявна няндамда хо ‘C трудом заговорила (букв.: по - плохонькому рот 
себе нашла)’; хант. Уӈәԓ вус пусты ăнт верытәԓ’(о замкнутом человеке); Индяӈӈыламна 
лахана ‘Под своим умом говорит (говорит про себя)’; Вада ядан′ ха′′мы′′ ‘Говорить 
невпопад (букв.: слово на склон упало); хант. приур. Уӈәԓ вус пусты ăнт верытәԓ (о 
замкнутом человеке). 

Интеллектуальная деятельность представлена метафорами, связанными с природными 
явлениями: Ӈэванда мюня мерця выварӈа, сякнанда няда вадёдана В голове ветер гуляет, а 
на лице мох растет (о глупом, неряшливом человеке), хант. Ув хө, вот хө ‘Ветреный 
человек (букв.: человек течения, человек ветра’; нен. Инда ӈу′ пирда ‘Не очень умный, 
глупый (букв.: ума его предел); Ини ӈут ӈодм′ ‘Я нашел след своего ума ( т. е. я придумал, 
догадался)’; Им′ ӈэдарась ‘Направить ум’, т. е. подумать; Ида ханяхартувна ни ядэр′′ ‘Его 
ум нигде не ходит», т. е. ни о чем не думает’; хант. Нумсєм мăнємәс ‘Я подумал’(букв.: 
(ум, мысль, ушла), в позиции предиката в последних примерах глаголы движения 
сочетаются с сомонимом ум, «происходит перенос значения предложения из физической 
сферы в интеллектуальную» [1, c. 32]. В отличие от ненецкого языка плохое настроение 
человека в хантыйском языке связано с порчей ума или уменьшением размера 
(укорачиванием) мысли: Нумсәԓ вана йис ‘Мысль стала короткой’, а хорошее настроение 
обозначается разворачиванием мысли: Нумсәԓ ԓăрпийәс ‘Мысль развернулась’. В обоих 
языках изменение ума, мысли интерпретируется языком как изменение эмоционального 
состояния.  

 Итак, анализируемый материал дает основание утверждать, что полных семантических 
эквивалентных единиц в обоих языках обнаружить не удалось, кроме примера, 
передающего эмоциональное состояние страха.  

 
Список использованной литературы 

1. Кошкарева Н.Б., Аршавский С.М. Семантика фразеологизмов - соматизмов с 
компонентом и ‘ум’в ненецком языке // Cибирский филологический журнал. Новосибирск, 
2011. № 4. С. 29 - 37.  

© В.Н. Соловар, Г.И. Вануйто, 2016 
 
 
 

УДК 82 - 1 
Н.Н. Таскаракова  

Кфн, доцент, ИФиМК ХГУ 
г. Абакан, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ДВУСТИШИЙ В ХАКАССКОЙ И ТУВИНСКОЙ ПОЭЗИЙ 

 
В художественном слове народов России особое место занимает поэзия народов Саяно - 

алтая. Сегодня это активно развивающаяся поэтическая школа, истоки которой уходят 
далеко вглубь веков. Впитав в себя эстетические ценности культуры устного народного 
творчества, орхоно - енисейских надписей и других памятников, тувинские и хакасские 
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поэты нашего времени осваивают новые художественные средства, жанровые оформления 
и т. д. Особый интерес в этом плане вызывает древняя форма двустишия в выше названных 
литературах.  

Целью данной статьи является выявление отличительных черт двустиший в тувинской и 
хакасской поэзии.  

Методологической основой небольшого исследования служит положение ведущих 
литературоведов Тувы и Хакасии о том, что в последние десятилетия хакасская и тувинская 
поэзии активно обогащаются лирическими миниатюрами: двустишиями, трехстишиями, 
четверостишиями и что они продолжают традиции древнего художественного слова.  

Мысль о том, что рассматриваемые литературы в древности имели свою поэзию и что ее 
добрая традиция сохраняется до сих пор в творениях художников слова, не вызывает 
сомнения. Известны мнения московских ученых Л. Р. Кызласова, И. В. Стеблевой и др. о 
том, что у древних хакасов существовала самобытная поэзия, богатое художественное 
слово. Среди сибирских ученых древнюю ценность в современной тувинской поэзии, 
например, видит известный ученый У. Донгак: «Современная тувинская литература 
опирается на древние письменные и устно - поэтические традиции. На протяжении многих 
столетий художественное слово тувинцев и их предков бытовала в различных культурно - 
исторических условиях…» [2, с. 3]. Традиции древней поэзии тувинцев в миниатюрах 
замечает другой известный ученый Л. Мижит [6]. В хакасской поэзии небольшие 
исследования по лирическим миниатюрам проводит литературовед Н. Таскаракова. Она в 
них также прослеживает следы древности. 

Двустишие - это короткое произведение с большим лирико - философским смыслом. 
Своими корнями оно уходит к устному народному творчеству тюрков, к древневосточной 
литературе и т. д. Так, например, известна история «Цзинь шу», содержащая двустишия на 
языке цзе; большое количество произведений персидско - таджикских поэтов 
древневосточной литературы (Фирдоуси, Саади, низами и др.) и др. В восточной поэзии 
древнего периода оно отмечалось бейтом. Бейт - двустишие в поэзии народов Востока, 
выражает законченную мысль; может быть отдельным стихом, может создавать рубаи, 
газели, касыды и другие формы восточной лирики.  

Отличительная особенность этого жанра – меткая мудрая мысль - до сих пор не теряет 
своего свойства. Например, это подтверждается в современной хакасской поэзии.  

В ней к двустишиям обращаются, например, Н. Тиников, В. Майнашев, А. Халларов. В 
начале нового столетия их традицию продолжили молодые поэты Г. Кичеев, Паин Саа. 
Метко сказанное слово чувствуем в двустишиях Н. Тиникова: 

Не надо огня греть 
И лед охлаждать не надо.  
Или: Разливаясь, / и тихая речка шумит [8, с. 69]. 
Свою поучительную мысль кратко изложил также А. Халларов:  
Салғнахтың ачии iңеде 
Кiзiнiң чабалы тiлiнде (Горечь крапивы в иголке / Злость человека в языке) [9, с. 43]. 
Если у Н. Тиникова и А. Халларова мы замечаем двустишия, ставшие отдельным 

стихом, то у В. Майнашева они бывают как самостоятельные произведения, так и 
двустишия, составляющие большое лирическое стихотворение. Их он называет «Иргi 



79

танығлар» (Древние заметки). В самом названии также можно увидеть опору на древность. 
Приведем примеры из первого варианта:  

 
В печке уголек свистит 
Далекого гостя к нам зовет [5, с. 17]. 
 
Примеры из второго варианта: 
Вот и жизнь моя на закат -  
Стало ясно сегодня стократ 
 
На меня как на старика 
Все красотки глядят свысока 
 
Взрослый парень руку подал,  
Сам не брит – меня дядей назвал. 
 
Присмотрелся к нему – застыл 
Он сестры моей младший сын. 
 
Ведь вчера еще был малыш,  
А уже табачком дымишь? 
 
Сколько лет не глядел в зеркала! 
А ведь там мы как есть – дотла. 
 
Заглянув как - нибудь в стекло 
Не узнаю там себя самого (перевод А. Козлова из рукописи).  
 
В последнем примере можно заметить гамму чувств, объединенных одной мыслью. Эта 

мысль о быстротечности жизни. Хотя можно предположить, что некоторые двустишия 
могут существовать самостоятельно. Их намного лучше прочувствовать на языке 
оригинала.  

В конце прошлого и в начале нынешнего столетий хакасскую поэзию прочно «держит» 
талантливый поэт Г. Кичеев. Среди множества стихотворных форм, он обращается также к 
двустишиям. Его iкiлiктер (двустишия) несут в основном философский характер. 
Философия любви, преданности, уважения к старшим в кичеевских строках привлекает 
внимание особенно в наши дни, когда время – это гонка, скорость:  

 
Пабам сöзi чылытча часхы кÿн чiли,  
Iҷем сöзiнде чалахай чайғы чылии 
(В слове отца - тепло весеннего солнца 
В слове матери - тепло доброго лета) 
 
Кÿн чахайағы чiли кöйче хыныс,  
Че ол сарғалча, хаҷан талас - хырыс. 
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(Любовь горит словно жарки 
Но она высыхает, если ссоры - крики) 
 
Полған на кiзi чарых чылтыс,  
Хаxан чÿрееңде кöйче хыныс 
(Любой человек яркая звезда,  
Если в душе горит любовь) [3, с.150]. 
 
Интересны миниатюры Паин Саа, который появился на поэтическом «горизонте» Хакасии 

в начале нового Времени. Он, подобно древневосточному поэту Саади, на склоне лет 
«систематизировав» жизненный опыт, стал создавать произведения. Некоторые его 
произведения имеют форму двустишия и называются «Тамҷыхтар» (Капельки). Это, в 
основном, стихи - вопросы, стихи - ответы, по характеру напоминающие хакасские пословицы.  

 
Иргiнi пiлбин,  
Нааны оңнап полбассың.  
(Не познав прошлое 
Не поймешь нынешнее) 
 
Суға тазыҷах тÿс парған… 
Чайхалыбысхан тигiр… 
(В реку камушек упал 
Содрогнулось небо) [7, с. 106]. 
 
Небольшой материал хакасской поэзии позволяет нам заметить, что двустишия в 

хакасской поэзии, основанные на «философской основе», имеют поучительный характер. В 
них легко угадывается национальная «педагогика», проверенная временем. Подобный 
характер миниатюр замечает в тувинской поэзии известный исследователь С. Комбу. Она 
отмечает: «Особая роль в развитии миниатюры принадлежит тывинскому поэту В. Серен - 
оолу. В его книге «»Белдир»… ощутима энергия пытливой, философски насыщенной 
художнической мысли, звучит подлинно народная, выразительно национальная мудрость 

Глубока река Улуг - Хем, но у нее есть дно 
Высок хребет Танды, но у него есть вершина» [4, с. 15]. 
К двустишиям также тяготеет известный поэт Тувы А. Даржай. Поэт О. Шестинский, 

переводивший его произведения, отмечает: «Через поэзию А. Даржая я улавливал 
психологические, фольклорные, гуманистические ценности тувинцев…» [1, с. 3]. С поэтом 
- переводчиком полностью можно согласиться, хотя бы проследив небольшое количество 
поэтических строк: 

 
Кто добром не согрел ни один в жизни кров,  
Что оставит в наследство он, кроме грехов? 
Что за личность ты, если соседу помог,  
А потом в самохвальстве удержаться не смог? 
 
У глухого надежда: услышать бы звук. 
У слепого надежда: увидеть бы вдруг. …» [1, с. 3]. 
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У тувинского народа, имевшего кочевой образ жизни, особо воспитано чувство дружбы, 
взаимопомощи. Думается, именно такие качества он прививает в молодом поколении и 
сейчас. Свидетельством тому являются короткие стихи А. Даржая, В. Серен - оола и др.  

Таким образом, проследив небольшой материал лирических миниатюр, можно 
заключить следующие выводы: 

 - хакасские и тувинские поэты нашего Времени продолжают лучшие традиции древней 
тюркской литературы, фольклора; 

 - в них выражается «сибирский характер» взаимопомощи, мудрые мысли о жизни 
степняка; 

 - некоторые двустишия оформляются в виде вопроса, ответа, совета; 
 - часто используются образы отца, матери; 
 - есть двустишия, имеющие названия (древние заметки, капельки и т.д.). 
Древняя форма двустишия, вошедшая в современную хакасскую и тувинскую поэзии, 

отличаются простотой и ясностью образов, естественностью описываемых чувств, 
меткостью языка. Словом, они хорошо отражают психологию, мудрость народов Саяно - 
алтая.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕБ - САЙТА УНИВЕРСИТЕТА 
 

Интернет представляет собой особую техническую, культурную и социальную реалию 
ХХ века, интерес к которой проявляют исследователи самых разных областей. Если 
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рассматривать с точки зрения дискурсологии, то интернет выступает как информационно - 
коммуникативное пространство, складывающееся как структурированное единство - 
множество взаимодействующих дискурсов [1, c. 317]. Так, в Интернете могут 
реализовываться дискурсы повседневного общения, культурно - мировоззренческие 
дискурсы, а также всевозможные институциональные дискурсы. 

Веб - сайт представляет собой определенную совокупность документов частного лица 
или организации, представленную в компьютерной сети и объединенную под одним 
адресом (доменным именем или IP - адресом). Все Веб - сайты Интернета в сумме 
составляют Всемирную паутину. Для прямого доступа клиентов к Веб - сайтам на серверах 
был специально разработан протокол HTTP. Веб - сайты иначе называют Интернет - 
представительством человека или организации [2]. 

Е.Н. Галичкина в своем исследовании, посвященному компьютерному дискурсу, 
выделяет основные его конститутивные признаки. Рассмотрим, какие из выделенных ею 
признаков могут быть присущи Веб - сайту. Одним из основных признаков, 
характеризующих Веб - сайт, это электронный сигнал как средство коммуникации, так как 
компьютер и интернет – динстинктивные признаки интернет - дискурса в целом, а значит и 
Веб - сайта в частности. Признак виртуальности, выделяемый автором как «общение с 
неопределенным коллективом», также рассматривается как принцип опосредованного 
общения, является неотъемлемой характеристикой коммуникативного пространства Веб - 
сайтов. В соответствие с этим, Веб - сайт также будет характеризоваться дистантностью и 
опосредованностью. Следующим признаком Веб - сайта является высокая степень 
проницаемости, под этим понимается, что участником коммуникации может стать любой 
человек. Наличие гипертекста также является важной технической особенностью Веб - 
сайтов, характеризующейся набором текстов, содержащие узлы перехода между ними. 
Креолизованность или жанровое смешение компьютерных текстов, а также комбинация 
различных типов дискурса могут быть соотнесены с коммуникативным пространством Веб 
- сайта, так как в большинстве случаев один Веб - сайт может одновременно выполнять 
несколько коммуникативных задач, при этом задействуя соответствующие дискурсивные 
средства [3]. 

Э.А. Лазарева и Е.В. Горина выделяют другие признаки дискурса Интернета, следующие 
из которых мы можем отнести к коммуникативному пространсту Веб - сайтов: 
темпоральность (в большинстве случаев, информация, представленная на Веб - сайтах 
привязана к определенному временному отрезку), событийность (Веб - сайты часто 
подвергаются модерации как в техническом плане, так и в информационном), 
проблемность (любой Веб - сайт посвящен какой - то проблеме, направлен на решение 
определенных коммуникативных задач), авторство и адресат (Веб - сайты, представляя 
тот или иной социальный институт, воздействуют на соответствующую целевую 
аудиторию) [1].  

Университетский сайт представляется нам комплексом информационных ресурсов, 
целью которого является «создание информационно - коммуникационного пространства 
для поставщиков и потребителей образовательных услуг определенного сегмента рынка 
посредством Интернета, что предоставляет новые возможности получения и 
усовершенствования знаний и навыков» [4, c. 17]. Сайт университета представляет собой 
совокупность нескольких видов дискурса. В первую очередь стоит отметить, что в рамках 
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Веб - сайта реализуются ряд институциональных дискурсов. Институциональный дискурс 
представляет собой устойчивую систему статусно - ролевых отношений, которые 
складываются в коммуникативном пространстве жизнедеятельности определенного 
социального института, в рамках которой осуществляются властные функции 
символического принуждения в форме нормативного предписания и легитимации 
определенных способов мировидения, мирочувствования, векторов ценностных 
ориентаций и моделей поведения [5, c. 264]. 

Системообразующими факторами институционального дискурса являются: цель и 
участники общения. Веб - сайт университета представляет собой отражение 
университетского дискурса. Цель университетского дискурса – социализация члена 
общества; основные участники – преподаватели, студенты и администрация университета.  

Другими важными компонентами институционального дискурса выступают: особый 
язык, использующийся в конкретной институциональной коммуникации, нормативная 
модель типично - событийной статусно - ролевой коммуникации, система базовых 
ценностей, основные стратегии институционального дискурса, жанры институционального 
дискурса, прецендентные тексты, типичные дискурсные формулы: фразеологизмы, жесты, 
дресс код и т.п. [5, c. 265]. 

На наш взгляд, сайт университета можно рассматривать и как медиадискурс. 
Медиадискурс предстваляет собой тематически сфокусированную, социокультурно 
обсуловленную речемыслительную деятельность в масс - медийном пространстве [6, c. 16]. 
Основными признаками медиадискурса являются его институализированность или 
групповая соотнесенность, публичность или ориентированность на массовое 
распространение информации, а также целевая направленность, заключающаяся в 
воздействии на оценки, мнения и поведения людей [7, c. 132]. Все приведенные признаки 
соотносятся и с характеристиками Веб - сайта университета, так как в нем отображаются 
основные ценностные ориентиры университета. Он представлен массовой аудитории 
посредством интернета и направлен на решение определенных коммуникативных задач 
посредством дискурсивного воздействия на адресата.  

Кроме того, сайт университета можно рассматривать как маркетинговый дискурс, 
который характеризуется определенными дискурсивными стратегиями, направленными на 
целевую аудиторию, с целью продвижения и предоставления продукта или услуги 
покупателям, а также удовлетворения потребностей потребителя.  

Университетские сайты создают виртуальный образ университета как отдельного 
объекта в образовательном пространстве. В процессе создания данного образа лежит 
описание миссии университета, его человеческих, материальных и информационных 
ресурсов, основные особенности организационной структуры университетского 
сообщества и основные направления его деятельности. Посредством сайта университеты 
демонстрируют направление своей образовательной политики, способствуют развитию 
международного сотрудничества, а также продвигают на рынок определенные продукты 
своих научных достижений, предлагая свои пути удовлетворения потребностей целевой 
аудитории. 

«Целевая аудитория» или «целевая группа» является одним из ключевых факторов при 
создании Веб - сайта. Это категория людей, для которых предназначается Интернет - 
ресурс. Авторы с целью удовлетворить их запросы следуют определенным стратегиям, 
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которые представляют собой «разработанные сообразно содержательной цели правила, 
оргресурсы и последовательность коммуникативных действий» [8], которые помогут 
максимально эффективно воздействовать на выбранную аудиторию.  

Таким образом, Веб - сайт университета представляет собой сложное с точки зрения 
дискурсивного анализа явление, так как в нем заключены характерные элементы 
различного вида дискурсов. Так, ему присущи признаки онлайн дискурса, но в тоже время 
университетского, маркетиногого и медиа - дискурса. Принимая во внимание данные 
особенности, дискурс - анализ данного ресурса будет производиться в более полной мере, 
так как будет отражать его неоднородную природу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 Несовершеннолетний сам по себе является особым субъектом права, так как может 

вступать в правоотношения, но в отношении его действует специальные нормы права. В 
особенности это касается уголовно - процессуального статуса несовершеннолетних. В 
структуре правового статуса личности центральным звеном выделяют права и обязанности 
и дополняют общей правоспособностью, гражданством, принципами и гарантиями.  

 В настоящее время общество оказалось перед фактом, преступность среди 
несовершеннолетних катастрофически быстро растет, коренным образом меняется 
структура и характер преступлений. На сегодняшний день преступность среди 
несовершеннолетних за 10 лет выросла приблизительно в два раза, а при этом их 
численность уменьшилась на 15 - 20 % . Получить более точные данные и достоверные 
данные сложно, т.к. не во всех случаях заявления поступают в правоохранительные органы 
по тем или иным причинам: стыд, угрозы со стороны насильников; выплата родителями 
насильников родителям пострадавших «откупных»; страх смерти и т.д. 

Очень часто - это неверие в возможности полиции изловить и привлечь к уголовной 
ответственности преступников. 

 Нужно отметить, что преступность «молодеет». В последние годы отмечается 
значительный рост преступности среди детей до 14 лет. Имеют место случаи, когда 11 - 12 - 
летние дети имеют большой опыт карманных краж, крадут из автомобилей, угоняют 
велосипеды. Если еще 10 - 15 лет назад преступник 14 - 16 лет был скорее исключением, 
чем нормой, то сегодня можно встретить 11 - 12 - летних детей с богатым преступным 
опытом. При этом они совершают тяжкие преступления. 

 В условиях нестабильности развития общества резко возрастают процессы дезадаптации 
детей и подростков, связанные с ростом бедности семей, алкоголизмом и наркоманией, 
увеличением беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, что порождает 
увеличением детской преступности.  

 Гарантом прав несовершеннолетних в России выступают, прежде всего, Конституция и 
международные нормативные правовые акты. Более детально права несовершеннолетнего 
охраняются отраслевым законодательством. В этой связи роль уголовного закона 
заключается в защите несовершеннолетнего от наиболее опасных видов посягательств на 
его права. 

 Современное положение несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве 
определяется, прежде всего, содержанием уголовной политики государства. Последняя по 
отношению к несовершеннолетним потерпевшим заключается в государственном 
управлении в сфере защиты несовершеннолетних от наиболее тяжких посягательств на их 
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права и свободы, осуществляемом на основе уголовного закона. Правовая охрана 
несовершеннолетнего является одним из приоритетов и основным направлением уголовной 
политики как части общегосударственной политики на современном этапе развития 
российского общества. 

 Символично, что законодатель зачастую в один ряд с общественными отношениями по 
поводу гармоничного развития несовершеннолетнего ставит и отношения по поводу 
охраны семьи. Российский законодатель считает семью самостоятельной общественной 
единицей и накладывает запрет на вмешательство кого - либо в ее дела. Статья 7 
Конституции, говоря о государственной поддержке семьи, тут же упоминает о поддержке 
детства, материнства и отцовства. 

 Появление несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве, в отличие от 
уголовного процесса, не связывается с вынесением компетентными органами 
соответствующего постановления (определения). Несовершеннолетний потерпевший 
определяется реальной действительностью как объективное следствие вредопричиняющего 
деяния субъекта преступления. 

 Понятие потерпевшего носит, безусловно, больше процессуальный характер, однако мы 
будем употреблять его на том основании, что, во - первых, оно применяется самим 
уголовным законом, и, во - вторых, оно точнее многих других понятий передает желаемый 
смысл, который мы хотели бы вложить в содержание работы. Несовершеннолетний по УК 
РФ является одним из привилегированных потерпевших наряду с беременной женщиной, 
лицом или его близкими в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга и т.д. 
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ В 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

 Изучение проблемы разрешения земельных споров была актуальна на протяжении всего 
развития юридической науки в силу природы земельных правоотношений. Земельные 
правоотношения берут начало с древних времен, так как вопросы определения границ 
земли, признания прав на землю, приобретения и передачи земель — одни из первых в 
жизнедеятельности человека. 
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 На современном этапе вопрос технологии разрешения земельных споров является 
предметом исследования большинства юристов.[1] На наш взгляд следует обращаться к ст. 
64 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ), где установлено, что 
земельные споры рассматриваются в федеральных судах или в третейских.[2]  

 Наиболее важным является именно судебный способ разрешения земельных споров. 
Как показывает практика именно этот путь является наиболее распространенным и 
эффективным, так как решения суда являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории РФ. 

 Тем временем анализ ст. 64 ЗК РФ показывает, что споры возможно решать путем 
арбитражного разбирательства. Так, согласно п.3 ст. 1 Федеральный закон от 29.12.2015 N 
382 - ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее 
Закон об арбитражном разбирательстве) в арбитраж (третейское разбирательство) по 
соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами гражданско - правовых 
отношений.[3]  

 Реформа третейского судопроизводства привносит новые особенности, которые могут 
иметь определенные препятствия по разрешению земельных споров, в том числе в силу 
отсутствия устоявшейся практики. В то же время существующие черты сохраняют свою 
силу и по настоящее время. К таким особенностям можно отнести следующее. 

 В процессе применения п.2 ст. 64 ЗК РФ необходимо учитывать, что если третейским 
соглашении предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то оно 
не может быть оспорено ни в апелляционном, ни в кассационном порядке, что выгодно 
отличает третейский порядок рассмотрения споров (по крайней мере, в теории) от 
ординарной процедуры в федеральных и арбитражных судах.[4] Если же стороны 
оговорили возможность обжалования такого решения, то сторона, обратившаяся с 
заявлением о его отмене, не может рассчитывать на то, что компетентный суд будет 
изучать вынесенное решение на соответствие его конкретным нормам материального 
права. Этот момент отражен в гл. XII Закона об арбитражном разбирательстве.  

 При анализе ЗК РФ и Закона об арбитражном разбирательстве выявляются некоторые 
проблемные аспекты, касающиеся непосредственно обладания возоможности у сторон 
рассмотрения спора в арбитраже, а также подведомственности третейским судам 
(арбитражу) споров о правах на землю. 

 Так, в п. 2 ст. 64 ЗК РФ говорится о возможности передачи сторонами спора на 
разрешение в третейский суд до принятия дела к производству судом, в то время как в 
Законе об арбитражном разбирательстве существует возможность заключения третейского 
соглашения в отношении спора, который находится на разрешении в суде общей 
юрисдикции или арбитражном суде, до принятия решения по спору компетентным судом 
(ст. 8; п.3 ст. 16; пп. 3 п.2 ст. 36 Закона об арбитражном разбирательстве).[5] 

 Касательно проблематики подведомственности земельных споров в третейских судах 
(арбитраже) сложилось два подхода.[6] Первый из них основан на том, что арбитражи 
вправе рассматривать любые споры, если только не установлены прямые законодательные 
ограничения, поэтому по общему правилу они могут рассматривать и подобные категории 
дел. Такой же вывод следует из ст. ст. 17, 28 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122 - 
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ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее - Закон о госрегистрации), где прямо указывается, что решения третейских судов 
входят в число оснований регистрируемых прав.[3] Второй подход наметился позднее и 
связан с изданием ВАС РФ информационного письма от 22 декабря 2005 г. N 96 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».[7] 

 В Обзоре отмечается, что вопрос о праве собственности на недвижимое имущество (а 
значит, и на землю) относится к исключительной компетенции государственных судов (п. 
27). При этом Высший Арбитражный Суд Российской Федерации аргументировал свою 
позицию тем, что решение третейского суда, обязывающее регистрирующий орган 
зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество за стороной третейского 
разбирательства, затрагивает вопросы публично - правового характера, которые в силу ст. 1 
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» не могут быть 
предметом рассмотрения в третейском суде. Также ВАС РФ было указано, что решение 
третейского суда не подпадает под действие абз. 6 п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации, так 
как оно не обладает свойством законной силы. Таким образом, данная проблема является 
актуальной.[7] 

 Следовательно, привлекательный по своим многим параметрам способ рассмотрения 
земельного спора путем арбитражного разбирательства дополняется рядом проблем и 
специфик, которые требуют законодательного урегулирования. В то же время, нельзя 
игнорировать и предложение о создании специализированных судов, которые 
положительным образом используются в ряде зарубежных государств. 

 
Список используемой литературы: 

1. Анисимов П.В., Жуков А.В. «Защита права собственности юридического лица на 
земельный участок: общие положения» // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2014. 
№ 2 (23) 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. От 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

3. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382 - ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122 - ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

5. Федорова Ю.Н. Разрешение земельных споров по законодательству Российской 
Федерации: Дис. Саратов, 2004. 203 с.  

6. Алгазин А.М., Дуйко Л.В., Пащенко К.А. К вопросу о неоднородности 
правоприменительной практики по делам о признании права собственности на недвижимое 
имущество // Третейский суд. 2005. N 6 (42). С. 89; 

7. Богданова А.В., Гутарина О.В., Козырин А.Н., Комягин Д.Л., Савенко Г.В., 
Ялбулганов А.А., Янкевич С.В. Постатейный научно - практический комментарий к 
Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. А.А. Ялбулганова // СПС 
КонсультантПлюс. 2014 

© Э.А. Ахвердиев, 2016 
 



90

УДК 34  
А.Е. Гаврилова 

 студентка 3 курса Института Прокуратуры РФ 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

К.Н. Сурмилова 
студентка 3 курса Института Прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Научный руководитель: М.Н. Садчиков преподаватель кафедры 

 финансового, банковского и таможенного права 
 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Г. Саратов, Российская Федерация 
 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 
 

С 2012 года в силу вступил Федеральный закон от 18.07.2011 N 227 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», внесший 
значительные поправки в порядок регулирования налогообложения цен по сделкам между 
взаимозависимыми и приравненными к ним лицами. 

Вышеуказанный закон ориентирован на продуктивную борьбу эксплуатации 
трансфертных цен в сделках среди организаций, которые осуществляют свою деятельность 
в юрисдикциях с различными налоговыми режимами, для того, чтобы уклониться от 
налогообложения. При этом не должно создаваться препятствий для деятельности 
добросовестных налогоплательщиков на территории Российской Федерации, в том числе 
крупных холдинговых компаний. 

Исходя из этого, можно сказать, что трансфертное ценообразование – это те случаи, в 
рамках которых учреждаются или создаются либо коммерческие, либо финансовые 
условия в сделках между взаимозависимыми лицами, обязательно отличающиеся от 
условий сопоставимых сделок, между лицами не являющимися взаимозависимыми.  

Одновременно с принятием закона у налоговых органов возникло право проведения 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов по причине совершения сделок между 
взаимозависимыми лицами.  

На сегодняшний день в Российской Федерации существует трёхзвенная система 
налогового контроля над трансфертным ценообразованием.  

Первое звено образует ФНС России, осуществляющая проверку полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 
заключает с налогоплательщиками соглашение о ценообразовании и др.  

Второй уровень образуют Управления ФНС России по субъектам, контролирующие 
деятельность нижестоящих инспекций, оказывают им методологическую помощь, 
согласовывают разделы актов, содержащие сведения о манипулировании ценами и др.  

Третьим звеном контроля над трансфертным ценообразованием являются 
территориальные налоговые органы, которые осуществляют прием, ввод и передачу в ФНС 
уведомлений от налогоплательщиков, выявление контролируемых сделок в ходе выездных 
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и камеральных налоговых проверок, составление и направление в ФНС извещений о 
контролируемых сделках. 

При данном виде контроля, проводимыми территориальными налоговыми органами, 
возникает проблема своевременности проверки сделок между взаимозависимыми лицами 
вследствие ограничения времени вынесения решения о проведении проверки. В результате 
чего, территориальным налоговым органам при выявлении рисков применения механизмов 
трансфертного ценообразования в контролируемых сделках, по которым целесообразно 
проведение проверки цен, следует предоставить возможность уведомить об этом ФНС 
России до истечения срока для подачи уведомлений налогоплательщика. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в процессе налогового контроля, 
осуществляемым территориальными налоговыми органами, существует проблема, 
характеризующаяся отсутствием доступа у данных органов к использованию 
информационных ресурсов, в которых отражаются отбор и анализ сделок для выявления 
отклонения цен, примененных налогоплательщиками в сделках между взаимозависимыми 
лицами, от рыночного уровня, а также формирование перечней сделок, рекомендуемых в 
качестве объектов контроля. В данном случае необходимо открыть доступ к таким 
информационным ресурсам с целью повышения эффективности работы по выявлению 
контролируемых сделок 

Следует отметить, что в НК РФ также появился раздел V.1. «Взаимозависимые лица», 
содержащий в себе общие положения о ценах и налогообложении, содержание налогового 
контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, положения 
соглашения о ценообразовании. 

Статья 105.1. НК РФ содержит понятие взаимозависимых лиц. Итак, взаимозависимыми 
для целей налогообложения признаются лица, если особенности отношений между ними 
могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими 
лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или же деятельности 
представляемых ими лиц. [1] 

Так или иначе, в данном определении идет речь лишь о влиянии на результаты 
деятельности фактическими взаимоотношениями. Однако же результаты конкретных 
сделок при этом не учитываются. Наряду с этим, важно понимать, что данные категории не 
являются синонимами, хотя и сопоставляются как общее и частное.  

Важно помнить также о неурегулированности отношений по налоговому контролю 
трансфертных цен, которые используются взаимозависимыми лицами, осуществляющими 
деятельность через третьих лиц, так как они являются значительным пробелом в 
российском налоговом законодательстве.  

В подобных сделках отсутствует непосредственная связь между сторонами сделки, что 
лишает возможности контролировать их ценообразование.  

Затрагивая тему порядка проведения проверки над сделками взаимозависимых лиц, 
важно указать на срок их проведения, ограниченный шестью месяцами. В исключительных 
случаях он может быть продлен до двенадцати месяцев по решению руководителя 
налогового органа или его заместителя. Исчисление срока начинается со дня вынесения 
решения о проведении проверки и продолжается до дня составления справки о проведении 
этой проверки.  

Во время проверки могут проверяться контролируемые сделки, которые были 
совершенны в период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении проверки. В том случае, если согласно 
результатам проверки, вывялись факты отклонения цены, которая применялась в данной 
сделке, от цены рыночной, и они повлекли за собой занижение суммы налога, 
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уполномоченные должностные лица, которые проводили проверку, должны составить в 
устной форме акт этой проверки непосредственно в течение дух месяцев со дня 
составления справки о проведенной проверке. В соответствии с п. 3 ст. 100 НК, в акте 
налоговой проверки должно содержаться документальное подтверждение фактов 
отклонения цены и обоснование того, что оно привело к занижению суммы налога, и расчет 
суммы этого занижения.  

Подписывается такой акт непосредственно должностными лицами, которые проводили 
данную проверку, а также лицом (или его представителем), в отношении которого эта 
проверка проводилась. В случае отказа подписать акт проверки в него вносится запись об 
этом. Акт проверки в течение пяти дней с момента его составления должен быть вручен 
лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку, а 
при их уклонении от его получения - направлен по почте заказным письмом по месту 
нахождения организации или месту жительства физического лица. 

 Налогоплательщики, не согласные с результатами проверки, изложенными в акте, 
вправе в течение 20 дней со дня его получения представить в налоговый орган письменные 
возражения по акту в целом или по отдельным его положениям с приложением 
документов, обосновывающих суть возражений.  

Порядок рассмотрения возражений и принятия по ним решения аналогичен порядку 
рассмотрения материалов налоговой проверки, предусмотренному ст. 101 НК РФ. Конечно 
же, налогоплательщики могут обжаловать результаты проверки в суд.  

Таким образом, законодательная регламентация вопросов налогового контроля над 
трансфертным ценообразованием осуществляется на достаточно высоком уровне и в 
соответствии с выработанными международными стандартами в данной области. Это 
приводит к дополнительной нагрузке на налогоплательщиков с целью доказывания 
соответствия или несоответствия цен сделок рыночным ценам, а также установлению 
дополнительных штрафных санкций за несоблюдение налогового законодательства в части 
несоблюдения цен сделок рыночным ценам. 
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Ситуация в сфере преступности несовершеннолетних в последние годы потребовала 
совершенствования деятельности по ее предупреждению. 

Главным нормативным правовым актом в сфере предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120 - ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  

Основными задачами данного Закона являются: предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; социально - педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении; выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

Следует отметить, что среди субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних органы внутренних дел занимают особое место, поскольку данное 
направление работы имеет место на протяжении длительного периода существования МВД 
России на различных этапах его развития. 

В настоящее время существует целый ряд проблем, которые тормозят развитие, 
становление и воспитание подрастающего поколения. К ним прежде всего относятся 
воспитание, полученное в семье, школьное воспитание, коммерциализация сфер 
молодежного досуга, средства массовой информации, которые непосредственно оказывают 
серьезное влияние на увеличение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Крайне важно оградить подростков от пагубного влияния аудио - , видео - и печатной 
продукции, пропагандирующей насилие, жесткость, порнографию, а также 
привлекательность курения и употребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Союз учителей и родителей, их контакт, доверие друг другу - наилучший способ 
выработки новых подходов к воспитанию личности ребенка. 

Необходимо отметить, что исключительную роль в работе с родителями, в пропаганде 
положительного опыта воспитания в семье сегодня должны играть совершенно новые 
формы работы, такие как психолого - педагогическое просвещение родителей, объединение 
усилий педагогической и родительской общественности с правоохранительными органами, 
проведение совместных семейных праздников, фестивалей. 

Следует иметь в виду, что недопущение родителями формирования эгоцентризма и 
эгоизма детей является главной задачей семьи. Основными условиями для этого являются 
установление гармоничной психологической дистанции (т.е. достаточной родительской 
любви) и контроль поведения (без допущения авторитаризма или попустительства). 

В связи с этим важной задачей семейного воспитания (помимо недопущения эгоизма и 
эгоцентризма) является его последовательность. Самым необходимым в этом отношении 
является принцип единства слов и дел родителей. Дело в том, что наличие несоответствия 
между ними умаляет все попытки успешного воспитания ребенка, закладывает основы 
цинизма, лицемерия, лживости и других подобных им качеств. Противоречие же между 
словами и делами родителей в современных семьях является очень частым. 

Единство усилий семьи, школы и общественности - неотъемлемое требование 
педагогики. Для того чтобы воспитательный процесс был результативным, необходимо 
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каждому классному руководителю и администрации школы хорошо знать своих учеников, 
быть в курсе всего, что происходит в классе и в школе, изучить круг общения подростков, 
интересы и места проведения досуга. Главная задача педагогов и родителей - ежедневно, 
ежечасно требовательно относиться к себе и другим, не быть равнодушным к своей работе 
и воспитанию подрастающего поколения, владеть всей ситуацией, которая складывается 
среди подростков. 

В школах необходимо поддерживать тесную связь с родителями, организовывать работу 
классных собраний совместно с учениками и их родителями, родительскими комитетами, 
комиссиями по всеобучу, родительскими лекториями, советами профилактики и центрами 
правовых знаний. 

Таким образом, только комплексный подход, основанный на взаимодействии различных 
секторов государства и общества, взаимодействии семьи и школы могут дать 
положительные результаты в работе по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних. 
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производством, как с точки зрения закона, так и с точки зрения простой человеческой 
позиции. К расследованию и рассмотрению уголовных дел несовершеннолетних требуется 
особый подход в связи с их психологическими и возрастными особенностями. 

 Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что в наше время и в 
современных условиях преступность несовершеннолетних является одной из ключевых 
проблем нашего общества. Ежегодно возрастают количественные показатели подростковой 
преступности, она приобретает групповой и организованный характер. Вовлечение 
несовершеннолетних в сферу уголовно - процессуальных правоотношений ставит вопрос 
предупреждения преступности лиц, не достигших 18 лет, в ряд первоочередных задач 
общества и государства. 

 Лицо, не достигшее на момент совершения преступления восемнадцатилетнего 
возраста, признается несовершеннолетним. Отсюда следует, что несовершеннолетний 
обвиняемый - лицо, привлеченное в качестве обвиняемого за преступление, которое оно 
совершило в возрасте до восемнадцати лет. 

 По общему правилу, уголовная ответственность за совершение любого преступления 
наступает, если обвиняемый достиг шестнадцати лет. По делам о некоторых тяжких, 
насильственных и корыстных, а также некоторых других преступлениях, круг которых 
очерчен в уголовном законе, несовершеннолетний подлежит привлечению в качестве 
обвиняемого по достижении четырнадцати лет. Недостижение, в соответствующих 
случаях, необходимого возраста - обстоятельство, исключающее производство по 
уголовному делу и влекущее отказ в возбуждении уголовного дела или прекращение 
уголовного дела, а также не подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 
определенного возраста, но в силу отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством, оно во время совершения общественно опасного деяния было 
не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния. 

 Уголовно - процессуальный закон предусматривает особые правила производства по 
уголовным делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. Он устанавливает дополнительные гарантии обеспечения их прав и 
законных интересов. Совокупность регулируемых уголовно - процессуальным 
законодательством правил и процедур создает необходимые предпосылки отправления 
справедливого правосудия по делам названной категории. 

 Государство, исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в 
полной мере осознавать значение своих действий, ограничивает их способность своими 
действиями приобретать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую 
ответственность, а также устанавливает особый порядок осуществления их прав. Неполный 
объем дееспособности молодых граждан, а равно специальный порядок осуществления 
устанавливается только законом. Применительно к защите прав несовершеннолетних 
мировая практика выработала специальные механизмы, образующие в своей совокупности 
систему ювенальной юстиции 

 Лицо, возбуждающее уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обязано 
тщательно рассмотреть материалы дела, установив обстоятельства, имеющие существенное 
значение для дела, принять решение возбуждать либо отказать в возбуждении уголовного 
дела как в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших общественно опасное 
деяние, так и совершенных в отношении данной категории лиц преступлений. При 
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производстве предварительного расследования важно установление следующих факторов: 
точный возраст несовершеннолетнего, причины и условия жизни и воспитания, 
психическое отношение к своим действиям и возможность руководить ими, причастность 
или непричастность к преступлению, совершеннолетним взрослого подстрекателя. 

 При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) обязательное 
присутствие педагога или психолога и защитника, а также при необходимости законного 
представителя несовершеннолетнего лица. 

.При применении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) следователь должен учитывать ряд факторов, которые могут повлиять как на 
ее изменение, так и на неприменение этой меры. 

 На стадии судебного разбирательства, наряду с общими началами рассмотрения 
уголовного дела действуют и особенные, такие как обязательное участие защитника, 
педагога или психолога, законных представителей при рассмотрении уголовных дел с 
участием несовершеннолетних. Также при рассмотрении дела в судебном заседании 
решается вопрос об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала, в связи с 
особыми причинами.  
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Выбор материала для данной работы обусловлен отдельными особенностями 
сравнительно правоведения и представляет собой вид исследований, направленных на 
автономное изучение зарубежного (иностранного) права на уровне правовых систем в 
целом, на уровне отдельных отраслей права и основных правовых институтов [7, с. 56]. 

КНР занимает особое место не только на географической (политической), но и на 
правовой (конституционно - правовой) карте современного мира [12, 13]. 

В силу национальных и языковых особенностей, применительно к КНР необходимо 
дополнительно использовать особые лингвистические методы исследования [11, с. 5 - 9]. 

В Китайской Народной Республике Коммунистическая партия Китая(КПК) играет 
главную роль во многих процессах жизни общества и противодействие коррупции не 
является исключением. КПК на основе учения марксизма - ленинизма, идей Мао Цзэдуна, 
теорий Дэн Сяопина и идеи трех представительств Цзян Цзэмина осуществляет 
руководство страной и в частности на основе этих положений осуществляет борьбу с 
коррупцией. 

Именно Коммунистическая партия Китая(КПК) формирует основные ценностные 
ориентиры правовой политики КНР [8, с 56]. Ключевая идеологическая доктрина правящей 
партии КНР нашла свое отражение в Конституции Китайской Народной Республики. В 
соответствии с п. 1 ст. 6 Конституции КНР, основа социалистической экономической 
системы Китайской Народной Республики – социалистическая общественная 
собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и 
коллективная собственность трудящихся масс. По мнению авторов Конституции, 
социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации 
человека человеком, осуществляет принцип «от каждого - по способностям, каждому – по 
труду» [9, с 140]. 

Кроме того, китайский опыт противодействия коррупции обусловлен особенностями 
территориальной организации публичной власти данного государства [14,15, 16, 17, 18, 19]. 

Очевидно, что китайский подход к идеологии противодействия коррупции отличается от 
западноевропейского [10, с. 32 - 35]. 

Тем не менее, сегодняшние китайские коммунисты придерживаются универсального 
понимания коррупции [20, с. 27 - 28]. 

Согласно Уставу Коммунистической партии Китая, а именно исходя из преамбулы, где 
указано, что для партийного строительства необходимо придерживаться 4 - х принципов: 

1. Твердо держаться основной партийной линии. Данный принцип содержится в том, 
что партия обязана обеспечивать единство взглядов на базе теорий Дэн Сяопина, важных 
идей тройного представительства, научной концепции развития и своей основной линии и 
без всяких колебаний поступать так долгое время. 

2. Продолжать раскрепощать сознание, твердо держась реалистического подхода и 
идти в ногу со временем, стремиться к истине и практицизму. Подобный принцип 
направлен на сбалансирование идеологической составляющей партии и тех идей, которые 
необходимы для развития в существующих реалиях. 

3. Продолжать беззаветно служить народу. Единственными интересами партии 
являются интересы рабочего класса и широчайших масс. 

4. Держаться демократического централизма. Демократия в партии, основанная на 
подчинении меньшинства большинству, является способом для принятия решений, а также 
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механизмом для централизации и единства партии, который обеспечивается поддержанием 
дисциплины и борьбой с разложением [1]. 

Именно последний принцип четко отражает то, как важно поддерживать дисциплину в 
партии и осуществлять противодействие коррупции в частности, как с проявлением 
разложения. 

Комиссия КПК по проверке дисциплины – это орган Коммунистической партии Китая, 
который осуществляет профилактические и карательные меры по борьбе с разложением. Её 
основными задачами являются: обеспечивать соблюдения Устава КПК и других норм, 
принятых партией; оказывать содействие партийным комитетам в усилении строительства 
партии, в организации и координации работы по борьбе против разложения.  

В своей деятельности комиссии КПК по проверке дисциплины не имеют независимости. 
Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины напрямую подчиняется 
Центральному комитету Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а местные комиссии 
по проверке комиссии подчиняются, как соответствующей партийной организации, так и 
вышестоящей партийной комиссии, а также срок работы комиссии равен сроку работы 
партийной организации соответствующего уровня.  

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины формируется Всекитайским 
съездом Коммунистической партии Китая. Постоянный комитет, секретарь Центральной 
комиссии избираются на пленарном заседании и утверждаются ЦК КПК. 

Местные комиссии по проверке дисциплины избирают свои постоянные комитеты, 
секретарей на своих пленарных заседаниях и избранные лица утверждаются 
соответствующим партийным комитетом. 

В настоящий момент XVIII Всекитайский съезд установил следующие цели перед 
комиссиями по проверке дисциплины: 

1. Честность среди кадровых работников; 
2. Неподкупность Правительства; 
3. Чистоплотность политики [2]. 
Во многом именно поэтому, только в мае 2016 года комиссией по проверке дисциплины 

было привлечено к ответственности 4469 человек, из которых 793 человека были уличены в 
несанкционированные выдачи пособий и субсидий [3]. 

Это говорит о том, что компания по борьбе с коррупцией, которую ведет, как 
государство, так и правящая партия, в Китае на данный момент довольно - таки сильна.  

В Китае также идёт и модернизация существующей системы, которая осуществляет 
противодействие коррупции [6, 132 - 141]. Так, 3 - ый пленум ЦК КПК 18 - го созыва, 
который прошел в ноябре 2013 - го года, принял решение о реформировании комиссий 
КПК по проверке дисциплины. Суть реформы в том, чтобы комиссии на местах вышли из 
подчинения соответствующим партийным комитетам, а также в том, чтобы усилились 
руководящие полномочия со стороны вышестоящих комиссий по проверке дисциплины [4, 
291 - 315].  

Юрковский А.В. и Кузьмин И.А. делают вывод о том, что тенденции в 
антикоррупционной деятельности могут идти по двум путям: «1. Усиление репрессий и 
мобилизация новых маргинально настроенных представителей общественности в ряды 
антикоррупционных структур. Этот вариант Китаю известен под названиями «культурная 
революция», «стратегия войны» и всецело отождествляется с беспощадным массовым 
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террором (направлен - ным не столько против коррупции, сколько против ее субъектов – 
коррупционеров). 2. Переход на стратегию пассивности, для чего необходимо лишь 
устранить политических конкурентов в высших эшелонах власти и ликвидировать 
внутрипартийную оппозицию» [5, с 32 - 38]. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1. КПК, а именно комиссия по проверке дисциплины являются значительным 

элементом в системе социальных институтов, осуществляющих противодействие 
коррупции; 

2. Комиссия по проверке дисциплины имеет четкую структуру, которая уходит в самые 
верхи партии, а также реально привлекает членов партии к ответственности и является 
объектом для проведения партийных реформ, что показывает всю важность данного 
партийного органа в жизни как партии, так и всей страны; 

3. КПК совершенствует систему антикоррупционных органов, которые позволят более 
эффективно и независимо действовать комиссиям по проверке дисциплины; 

4. Тенденции в осуществлении противодействия коррупции могут привести к разным, 
непредсказуемым результатам. 
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ОБЪЕКТЫ СУПРУЖЕСКИХ И РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
 Родительское правоотношение состоит из множества связей - как правовых так и 

моральных , между родителями(усыновителями) и их детьми( в том числе и 
усыновленными). Они основываются нормами семейного законодательства , содержание 
которых составляют права и обязанности родителей и детей, предусмотренные семейным 
законодательством РФ. Правоотношение родителей начинается с момента 
рождения(усыновления) ребенка, и заканчивается смертью одного из них, иногда и по 
другим обстоятельствам. 

 Объектами супружеского (брачного) правоотношения являются блага, которые 
объединяют мужчины и женщину в семью и блага, по поводу которых супруги вступают в 
разнообразные правоотношения в период брака. 

 Объектами супружеских (брачных) правоотношений могут быть материальные и 
нематериальные блага. К материальным относятся: имущество, имущественные права и 
обязанности. К нематериальным относятся: блага в сфере нравственности любовь и 
уважение, личные неимущественные права. Возникновение объектов 
супружеских(брачных) правоотношений происходит до заключения брака(право на 
заключение брачного договора, право на информацию о здоровье супруга и другие); во 
время брака (имущество, нажитое супругами во время брака; личные имущественные 
права; долги по обязательствам), а так же после расторжения брака ( право супруга на 
получение алиментов после расторжения брака, право на долю в наследстве, право 
требования возмещения морального и материального вреда в случае признания брака 
недействительным). 

 Объектами родительских правоотношений , считаются материальные ( право на 
получение алиментов совершеннолетних нетрудоспособных детей, право на содержание от 
родителей, право на получение алиментов для нетрудоспособных родителей от 
совершеннолетних трудоспособных детей и иные) и нематериальные блага( право на 
защиту ребенка, право ребенка жить и воспитываться в семье, право родителей 
воспитывать своих детей и иные) 

 В отличие от супружеских (брачных) правоотношений, где субъекты –супруги имеют 
равное правовое положение (т. е. у супругов одинаковые права и обязанности по 
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отношению к друг другу). Субъекты родительских правоотношений – родители и дети 
имеют разный правовой статус, который различается содержанием. В зависимости от 
субъекта родительского правоотношения, объекты таких правоотношений можно 
подразделить на блага ребенка, блага родителей и общие, совместные блага родителей и 
ребенка. К объектам прав ребенка, относятся такие материальные блага, как право на 
получение содержания от своих родителей и других членов семьи; право собственности на 
полученные доходов; имущество, которое он получил в дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Также объектами 
прав ребенка, являются нематериальные блага, а именно: личные неимущественные права в 
виде права жить и воспитываться в семье, права на общение с родителями и другими 
родственниками, права на выражение своего мнения, право на защиту, право на имя, 
отчество и фамилию и другие. К объектам прав родителей следует отнести обязанность по 
содержанию ребенка, право на получение алиментов от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей, правомочие по управлению имуществом ребенка. Кроме того, 
объектами прав родителей являются права и обязанности по воспитанию своих детей, 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами; 
право выбора образовательного учреждения, формы получения детьми образования и 
формы их обучения; обязанность по обеспечению интересов детей, право на общение с 
ребенком при раздельном проживании родителей, право на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и аналогичных организаций и другие. Общими объектами прав 
ребенка и родителей являются право на совместное проживание ,право на воспитание право 
на общение, право на защиту . 

 Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является 
происхождение детей в установленном законом порядке. Семейным законодательством РФ 
закрепляется, что материнство устанавливается на основании документов, 
подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае 
рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, 
свидетельских показаний или на основании иных доказательств. По общему правилу, 
супруг (бывший супруг) матери признается отцом, если ребенок родился от лиц, состоящих 
в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, 
признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка. Судебный 
порядок предусмотрен не только для оспаривания отцовства, но и для установления 
отцовства или факта признания отцовства. Следует отметить, что отцовство лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается и путем подачи в орган записи 
актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. 
Родительские правоотношения по общему правилу возникают из существующих 
супружеских (брачных) правоотношений между матерью, отцом и детьми. При этом 
семейным законодательством РФ допускается возникновение родительских 
правоотношений вне зависимости от наличия супружеских (брачных) правоотношений 
между родителями. 

 Таким образом , для прекращения супружеских (брачных) правоотношений является 
расторжение брака, признание брака недействительным или смерть одного из супругов. 
Родительские правоотношения имеют бессрочный характер. Так, при лишении 
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родительских прав, ребенок сохраняет право на алименты, иные имущественные права, 
основанные на факте родства, том числе право на получение наследства. Родители в свою 
очередь обладают правом на получение алиментов от трудоспособных совершеннолетних 
детей. Иными словами, даже при достижении ребенком совершеннолетия и прекращением 
большинства прав и обязанностей родителей и детей, между ними сохраняется родственная 
связь, являющаяся основанием действия родительских правоотношений . Объектами как 
супружеских (брачных), так и родительских правоотношений являются материальные и 
нематериальные блага, а именно имущество, имущественные права и обязанности, блага в 
сфере нравственности: любовь и уважение; иные нематериальные блага. Объекты 
родительских правоотношений отличаются от объектов супружеских (брачных) 
правоотношений. Объектами супружеского правоотношения обладают супруги, объектами 
родительского правоотношения являются родители и дети. Супружеские правоотношения 
возникают по поводу материальных и нематериальных благ супругов: имущества, 
имущественных прав и обязанностей; каких - либо личных неимущественных прав 
супругов. Родительские правоотношения возникают по поводу благ материальных и 
нематериальных: имущественных прав и обязанностей родителей и детей; личных 
неимущественных прав родителей и детей. 
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БРАЧНЫЙ СОЮЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В современном обществе в наше время все чаще возникает проблема ранних браков. 

Молодые люди, не задумываясь о последствиях, идут на этот серьезный в их жизни шаг. 
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Наиболее важнейшим институтом семейного права является институт брака. Брак — 
добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением 
определенных правил с целью создания семьи [3]. 

На территории Российской Федерации, как и во многих других странах, в брак 
разрешено вступать в совершеннолетнем возрасте. Однако несовершеннолетние граждане 
также имеют право вступать в брак: российским законодательством предусмотрено 
снижение брачного возраста до 16 лет в связи с некоторыми весомыми причинами.  

Основываясь на данные официальной статистики, в Российской Федерации 
несовершеннолетние граждане женского пола вступают в браки чаще, чем 
несовершеннолетние граждане мужского пола. Процент браков среди лиц, не достигших 18 
лет невелик, и составляет примерно 1 % , однако если учесть тот факт, что он считается от 
общего числа населения страны, то есть над чем задуматься, поскольку данная цифра 
получается довольно внушительной.  

Согласно статье 13 СК РФ от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 30.12.2015г.), брачные 
отношения между несовершеннолетними могут быть официально оформлены 
исключительно по разрешению, выданному органами местного самоуправления, то есть 
городской или районной администрации по месту официальной регистрации брака, при 
наличии веских причин [2]. К таким причинам относят: 
 беременность или рождение ребенка на момент подачи заявления ЗАГС; 
 призыв на службу в ряды ВС; 
 обстоятельства, которые ставят под угрозу жизнь одного из потенциальных 

супругов. 
 Нередкой на сегодняшний день является ситуация, когда совершеннолетний гражданин 

желает вступить брак с не достигшим совершеннолетнего возраста гражданином. Брак с 
несовершеннолетней (или несовершеннолетним) в РФ заключается согласно общим 
правилам: сначала необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления 
по месту заключения брака и только потом разрешается заключать брак. В тоже время, если 
не было получено официальное заявление и разрешение на заключение брака с 
несовершеннолетним, тогда совершеннолетнему «супругу» может быть применена 
уголовная ответственность, предусмотренная статьей 134 УК РФ от 13.06.1996г. № 63 - ФЗ 
(ред. от 60.07.2016г.) [4].  

Несовершеннолетние после вступления в брак считаются полностью дееспособными и 
получают все гражданские права. Этот процесс необратим, т.е. они сохраняются даже при 
разводе, который производится до наступления совершеннолетия. 

Чтобы вступить в брак с несовершеннолетним необходимо: 
1) подать в администрацию по месту жительства заявление о вступлении в брак; 
2) в случае положительного результата, явиться в ЗАГС, где необходимо предъявить 

нужные документы вместе с разрешением на брак, и написать совместное заявление на 
заключение брачного союза. 

Брак может быть заключен только при личном присутствии обоих сторон спустя месяц 
после подачи заявления. Этот период необходим, для того чтобы будущие супруги могли 
обдумать свой шаг до того, как брак вступит в силу. Данный срок может быть увеличен, 
если сотрудники ЗАГСа не увидят продуманности и зрелости данного решения. Если 
несовершеннолетние передумают до момента подписания заявления, то никакие 
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ограничения на них не накладываются, полной дееспособностью такие граждане обладать 
не будут и никаких обязанностей и уголовной или административной ответственности 
нести не будут. Однако существуют исключения, в связи с вышеперечисленными 
причинами: беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из 
сторон и других особых обстоятельств, брачный союз может быть зарегистрирован в день 
подачи заявления [1]. 

Нередко последствия заключенных браков в раннем возрасте бывают плачевными. Тем 
не менее, есть и счастливые примеры, когда семейная жизнь складывается благополучно и 
супруги всю жизнь счастливо проживают вместе, воспитывая детей, обучаясь, строя 
карьеру. Скорые браки имеют как положительные, так и отрицательные свои стороны. 
Начнем с негативных ситуаций, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние 
супруги: 

1) неосознание всех трудностей, с которыми они могут столкнуться: распределение 
домашних обязанностей, рутинный быт, нужда в материальном обеспечения семьи, 
нехватка времени, забота о будущих детях, желание развлекаться;  

2) серьезные изменения в жизни парня и девушки с появлением ребенка: о встречах с 
друзьями, своих увлечениях необходимо будет на время забыть, но к данным переменам 
готовы не все пары, рано вступившие в брак. В результате возникает непонимание, обиды, 
конфликты, которые способны привести к разводу. 

Согласно статье 134 УК РФ от 13.06.1996г. № 63 - ФЗ (ред. от 60.07.2016г.) лишение 
свободы за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, может быть заменено 
обязательными работами [4]. Возможно, принудительные работы пойдут на пользу для 
того, чтобы стать более ответственным, серьезней относиться к отношениям и это, в 
отличии от тюремного заключения, позволит больше времени проводить семье, помогать 
физически и материально. А долговечность этого союза зависит только от граждан, 
решивших вступить в брак.  

Одним и способов решение проблемы браков в несовершеннолетнем возрасте состоит в 
профилактических беседах с несовершеннолетними о ранних браках и о том, что это не 
только эйфория праздника, которая быстро пройдет, но и ответственность перед супругом, 
будущими детьми и перед обществом в целом. Так же необходимо создавать и развивать 
больше кружков и секций для того, чтобы жизнь детей была более насыщенной и 
разнообразной, и не хватало времени на необдуманные шаги в их жизни.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ СТ.285 И 286 УК РФ 

 
В действующем УК РФ есть две очень схожие нормы, вызывающие немало дискуссий в 

юридической литературе - это ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. Указанные составы имеют 
немало общего, что выражается в полном совпадении ряда их признаков. Указанное 
обстоятельство влечет за собой сложности при разграничении норм ст. 285 и ст. 286 УК РФ 
и ошибки при квалификации конкретных преступлений. Учитывая актуальность проблемы, 
нами был произведен сравнительный анализ признаков объективной и субъективной 
стороны данных составов. 

Начнем с того, что деяние при злоупотреблении должностными полномочиями может 
совершаться в форме как действия, так и бездействия, при превышении должностных 
полномочий – лишь в форме действия. Различен и характер деяний. При злоупотреблении 
должностными полномочиями лицо использует свои служебные полномочия вопреки 
интересам службы, что означает совершение таких деяний, которые были непосредственно 
связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей [2].Таким образом, деяние при 
злоупотреблении должностными полномочиями характеризуется следующими 
признаками: 1. Статья 285 УК РФ предполагает использование лицом своих служебных 
полномочий, а не должностного положения. 2. Деяние совершается вопреки интересам 
службы, что, по мнению Б.В. Здравомыслова, выражается в его незаконности [3, С.65]. 3. 
Поведение должностного лица внешне легитимно, поскольку заключается в использовании 
предоставленной ему компетенции. 4. Невозможность совершения посягательства общим 
субъектом. В соответствии с ч. 1 ст. 286 УК РФ деяние при превышении должностных 
полномочий представляет собой такие действия должностного лица, которые явно выходят 
за пределы предоставленных ему полномочий. В п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 названы четыре типичных формы совершения преступления: 1. 
Совершение лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые относятся 
к полномочиям другого должностного лица. 2. Совершение должностным лицом при 
исполнении служебных обязанностей действий, которые могут быть им совершены только 
при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. 3. Действия, 
которые совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 
только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом. 4. Совершение лицом при 
исполнении служебных обязанностей действий, которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать [1]. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности деяния: 1) совершая 
преступление, лицо, как правило, использует не имеющиеся служебные полномочия, а 
соответствующее ему должностное положение; 2) виновный действует явно 
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противоправно, что, как правило, не может порождать правоотношений в сфере 
компетенции чиновника; 3) действия, составляющие содержание четвертой формы 
превышения должностных полномочий, носят общие признаки преступления, а потому 
фактически могут совершаться общим субъектом преступления. Признаком субъективной 
стороны, позволяющим разграничить составы преступлений, является мотив, в качестве 
которого в ч. 1 ст. 285 УК РФ названы корыстная или иная личная заинтересованность. 
Одной из форм превышения должностных полномочий является совершение должностным 
лицом действий, которые могут быть им совершены только при наличии особых 
обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. Нельзя не отметить, что данная 
форма схожа со злоупотреблением должностными полномочиями. На этот счет в теории 
уголовного права существует две точки зрения. Согласно первой позиции, представителем 
которой является П.С. Яни, «всякое злоупотребление должностными полномочиями в 
форме действия следует рассматривать в качестве специального случая превышения 
должностных полномочий, поскольку одна из форм превышения специализирована путем 
выделения мотива совершения преступления» [4,С.13].Согласно второй точке зрения, 
представителем которой является В. Борков, совершая преступления, предусмотренные ст. 
286 УК РФ, виновный не задействует своих служебных полномочий, а использует 
занимаемое им должностное положение. На наш взгляд, наиболее логичной является 
позиция Павла Сергеевича Яни, хотя и она не безупречна. Из формулировки ч. 1 ст. 286 УК 
РФ следует, что виновный действует за пределами своей компетенции и не использует 
предоставленных ему по службе полномочий. Формулировка же ч. 1 ст. 285 УК РФ 
охватывает все возможные случаи противоправного использования виновным 
предоставленных ему по должности прав и обязанностей. Однако указание в ч. 1 ст. 285 УК 
РФ на мотив совершения преступления ограничивает число случаев противоправного 
использования служебных полномочий, подпадающих под действие данной статьи. 
Указанные деяния, совершенные по иным мотивам, подлежат квалификации по ст. 286 УК 
РФ, которая применяется в совокупности. Исходя из сказанного представляется 
целесообразным исключить указание на мотив совершения преступления из ч. 1 ст. 285 УК 
РФ, что позволит рассматривать в качестве злоупотребления должностными полномочиями 
любое противоправное использование должностным лицом своих полномочий, а в качестве 
превышения должностных полномочий только те действия виновного, которые связаны с 
использованием им своего должностного положения. Также данную проблему можно 
решить путем изменения диспозиции ст. 285 УК РФ. Статью можно назвать 
«Злоупотребление должностным положением» и указать в качестве основных форм 
объективной стороны не использование полномочий, а использование власти и авторитета 
службы. Подобные изменения также благоприятным образом скажутся на квалификации 
деяний, уголовно - правовая оценка которых в формате действующего законодательства 
вызывает дополнительные вопросы, по сути дела вынуждая правоприменителя прибегать к 
расширительному толкованию уголовного закона при очевидной общественной опасности 
содеянного. 
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НАРУШЕНИЕ АДВОКАТОМ ТРЕБОВАНИЙ СУДЬИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 

 
В современном обществе во главу угла ставятся права и свободы человека и гражданина. 

Профессия адвоката, прежде всего, направлена на защиту этих прав и свобод. 
Соответственно лицо, являющееся адвокатом должно отвечать нравственному уровню 
цивилизованного общества. С целью соблюдения нравственных основ в сфере адвокатской 
деятельности, а также ее регулирования, законодатель принимает нормативно - правовые 
акты. Основным законом в сфере адвокатуры является ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатурев РФ». [2] На основании данного закона всероссийским съездом адвокатов был 
принят «Кодекс профессиональной деятельности адвоката». [3] 

Соблюдение правил профессии адвоката установленных вышеуказанными законами 
вытекает из факта присвоения гражданину статуса адвоката. При вступлении в должность 
адвоката лицо обязано неукоснительно соблюдать установленные нормы материального и 
морального права в сфере адвокатской деятельности. В случае, когда те или иные аспекты 
профессиональной этики адвоката не урегулированы законом, по мнению Г. Б. Мирзоева 
адвокат должен соблюдать сложившиеся обычаи и традиции в адвокатуре, которые 
соответствуют законодательству об адвокатской деятельности. [5] Если же адвокат 
затрудняется в принятии решения в сложной этической ситуации, то он может обратится в 
соответствующую адвокатскую палату за разъяснением. 

Статья 12 Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливает, что адвокат, 
участвуя или присутствуя на судопроизводстве, должен соблюдать нормы 
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соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и другим 
участникам процесса, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае 
нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении. 

Возражая против действий судей и других участников процесса, адвокат должен делать 
это в корректной форме и в соответствии с законом. 

Вместе с тем на практике адвокаты нередко нарушают этические нормы и ведут себя 
безнравственно, а порой и противозаконно. Так, поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства в отношении адвоката Б. явилось представление судьи, в 
котором сообщалось о том, что после оглашения приговора в отношении подзащитного Б., 
последний в зале суда на повышенных тонах обвинил прокурора в сговоре с потерпевшей 
по делу и в том, что прокурор договорилась с судьей о результатах рассмотрения дела. На 
замечание судьи адвокат заявил: «Вы все у меня получите по полной программе». На 
вопрос судьи, почему адвокат угрожает, Б. ответил, что он «…всем гарантирует 
неприятности, что суд без доказательств осудил его подзащитного». В целях пресечения 
нарушений порядка в зале судья предложил адвокату покинуть зал, после чего адвокат 
заявил, что «все тут взяточники». Проанализировав материалы дисциплинарного 
производства, Квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что у нее нет 
оснований не доверять фактам, изложенным в Представлении федерального судьи. 
Указанное Представление последовало уже после вынесения приговора, а следовательно не 
может расцениваться как давление на адвоката в связи с его позицией по делу. Какими - 
либо данными, свидетельствующими об оговоре адвоката, Квалификационная комиссия не 
располагает. Квалификационная комиссия приняла во внимание и то обстоятельство, что 
факты, изложенные в обращении федерального судьи, полностью подтверждаются в 
обращении прокурора и приложенной к нему копии рапорта помощника прокурора.  

Его обращение к судье после провозглашения приговора с обвинениями в 
неправосудности приговора, Квалификационная комиссия расценила как грубейшее 
нарушение норм профессиональной этики. Адвокат, не согласный с судебным решением 
или поведением судьи, не должен позволять себе подрывать авторитет суда его публичной 
критикой.  

На основании изложенного Квалификационная комиссия пришла к заключению о том, 
что адвокатом Б. были нарушены положения п. 1 и 2 ст. 4 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, в соответствии с которыми адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять 
честь и достоинство, присущие их профессии. Оценивая поведение адвоката Б., Совет 
Адвокатской палаты согласился с выводами Квалификационной комиссии и объявил ему 
предупреждение [4]. 

Вместе с тем, не всегда обращения судей и даже частные постановления и определения 
носят аргументированный, доказательный характер. 

Например, в частном постановлении судьи о том, что в судебном заседании по 
уголовному делу защиту интересов М. осуществляла адвокат Д. В ходе длительного 
судебного разбирательства защитник Д. «…неоднократно нарушала установленный 
порядок в судебном заседании, допускала некорректные, а в некоторых случаях 
оскорбительные высказывания в адрес суда и других участников процесса, а также 
допрашиваемых по делу свидетелей, в связи с чем суд делал ей замечания. Действия 
адвоката Д. не согласуются с требованиями Закона «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в Российской Федерации», прямо противоречат Кодексу профессиональной 
этики адвоката, умаляют авторитет адвокатуры и являются недопустимыми». 

Адвокат Д. пояснила, что вела себя в суде в строгом соответствии с требованиями 
процессуального законодательства, никаких некорректных, а тем более оскорбительных 
высказываний в адрес суда и участников процесса не допускала. Это подтвердила и адвокат 
К., принимавшая участие в этом же процессе. 

Квалификационная комиссия обратила внимание на то, что частное постановление носит 
неконкретный характер, в нем отсутствует описание тех некорректных действий и 
высказываний адвоката Д., которые, по мнению суда, заслуживают применения мер 
дисциплинарного воздействия. Каких - либо доказательств, опровергающих данные 
адвокатом Д. объяснения, Квалификационная комиссия не установила. Напротив, 
аудиозапись и стенограмма судебного заседания, представленные адвокатом, полностью 
согласуются с объяснениями адвоката К. и сведениями, изложенными в письмах в 
Адвокатскую палату профессора К. и профессора С., присутствовавших в зале судебного 
заседания, не доверять которым у Комиссии не было оснований. 

Квалификационная комиссия отметила также, что замечание адвокату, как мера 
воздействия за нарушения допускаемые участником процесса в судебном заседании, не 
предусмотрено уголовно - процессуальным законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 
258 УПК РФ при неподчинении защитника распоряжениям председательствующего 
слушание уголовного дела по постановлению суда может быть отложено, если не 
представляется возможным без ущерба для дела заменить данного защитника другим.  

Таким образом, руководствуясь принципами состязательности и равенства сторон и 
исходя из презумпции добросовестности адвоката, Квалификационная комиссия на 
основании подп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката пришла к 
заключению об отсутствии в действиях адвоката Д. нарушения норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката [3]. 

К сожалению, нельзя не заметить, что, давая объяснения по обращениям и 
представлениям судей, многие адвокаты сетуют на дефицит взаимопонимания и ответного 
уважения судей к адвокатской профессии. Это проявляется, в частности, в многочасовых 
ожиданиях «под дверью» зала судебного заседания, когда никто не считает нужным 
проинформировать адвоката ни о причинах задержки, ни о ее продолжительности. Не 
редки публичные, в том числе в присутствии доверителя, негативные оценки судьями 
действий или заявлений адвоката, комментарии относительно размеров гонорара; активное, 
а подчас и агрессивное нежелание обсуждать вопросы, связанные с отложением дела и 
тому подобное. 

Меры дисциплинарной ответственности адвоката могут быть применены в виде: 
замечания, предупреждения и даже прекращения статуса адвоката. 

Правом возбуждения, а также отказа в возбуждении дисциплинарного производства 
обладает президент адвокатской палаты субъекта РФ. Безусловными основаниями для 
отказа в возбуждении дисциплинарного производства являются состоявшиеся ранее 
решения совета по дисциплинарному производству с теми же участниками и по тому же 
предмету и основанию, о прекращении дисциплинарного производства или истечении 
сроков применения мер дисциплинарной ответственности [6]. 



111

Дисциплинарное производство разделяется на две стадии: разбирательство в 
квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ и разбирательство в 
адвокатской палате субъекта РФ. 

Таким образом, нравственные основы в деятельности адвоката приобретают 
первостепенное значение, поскольку адвокат отстаивает и защищает права человека, 
помогает решить правовые вопросы, тем самым имеет влияние на дальнейшее будущее 
человека, что влечет за собой ответственность держать себя в рамках нравственного и 
этического поведения. Адвокатская деятельность должна базироваться на таких важных и в 
тоже время сложных основах – нравственность, честность, компетенция, независимость. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА И ПОХИЩЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА  
  
 В теории уголовного права под захватом заложника понимается активное действие, 

которое выражается в неправомерном физическом ограничении или лишении свободы 
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человека, причем его последующее возвращение к свободе ставится в зависимость от 
выполнения требований субъекта преступления, обращенных к государству, физическим 
или юридическим лица. В свою очередь, под похищением человека понимаются 
противоправные умышленные действия, которые направлены на захват человека, изъятие 
его из естественной среды, перемещение с его места нахождения с последующим 
удержанием помимо его воли в другом месте. Данные определения наиболее полно 
раскрывают сущность названных социально - правовых явлений и позволяют выделить их 
схожие и различные признаки [9].  

 Одним из актуальных вопросов, касающихся преступлений, предусмотренных статьями 
126 и 206 Уголовного Кодекса РФ является их соотношение и разграничение. Указанные 
составы имеют много совпадающих признаков, однако они не тождественны и 
различаются по объекту посягательтсв, объективной стороне и некоторым аспектам 
субъективной стороны.  

 Первым отличительным критерием является объект посягательтсв. Так, основным 
объектом захвата заложника выступает общественная безопасность, похищения человека – 
свобода личности. Общественную безопасность как объект уголовно - правовой охраны 
можно определить как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и госудаства[3]. Свобода личности в свою очередь представляет собой 
возможность человека мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и 
желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Такое несоответствие 
объектов объясняется тем, что законодатель поместил данные составы в совершенно 
противоположные разделы Уголовного Кодекса РФ.  

Захват заложника и похищение человека различаются и по характеру действия. Чаще 
всего захват заложника носит демонстративный характер, требования предъявляются 
открыто, нередко сам субъект преступления старается придать своим действиям широкий 
политический резонанс. В этом заключается ещё один отличительный признак данного 
преступления от похищения человека, т.к. похищение человека чаще проходит тайно и 
виновные не оповещают об этом общественность [8].  

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ носит 
сложный характер и состоит в выполнении следующих действий: собственно захват (либо 
удержание) и выдвижение требований как условий освобождения заложника. Похищение 
человека в этом плане сводится не только к незаконнному лишению свободы и удержанию 
потерпевшего, но и к его перемещению в пространстве. Однако, похищение человека также 
возможно и без осуществления захвата и перемещения жертвы – путем обмана и 
последующего удержания. 

 Захват заложника же предусматривает удержании лица в месте его нахождения. Это 
может быть жилище, служебное помещение, транспорт и т.д.[4]  

Диспозиция ст. 206 УК РФ указывает на то, что целью захвата заложника является 
понуждения государства, организации или гражданина совершить какие - либо действия 
или воздержаться от их совершения. В свою очередь, похищение  человека может 
совершаться без предъявления каких - либо определенных требований. Мотивом может 
выступать месть, ревность, желание устранить конкурента, помешать лицу участвовать в 
избирательной кампании т.д. 
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Проанализировав ст. 206 УК РФ можно выделить три группы признаков объектов, на 
которые посягает данное преступление: 

1. Заложник, т.е. непосредственная жертва;  
2. Лицо, которому предъявлены требования, т.е. косвенная жертва; 
3. Любые иные лица, интересы которых могут быть нарушены. 
Такое выделение признаков объектов вряд ли возможно при похищении человека, т.к. в 

этом случае требования предъявляются непосредственно жертве и ее близким. Интересы 
организаций и государства в данном случае не затрагиваются. 

При захвате заложников требования предъявляются госудаству, организациям, 
гражданам и главным условием освобождения заложников является удовлетворение 
определенных требований. При этом не имеет значение, кто эти требования будет 
выполнять. К заложникам никакие требования не предъявляются, т.к. они выступают 
«разменной монетой» для преступников [5]. 

Захват и при взятии заложников, и при похищении может быть совершен как тайно, так 
и открыто, с насилием, и без него, но факт удержания при захвате заложника носит 
открытый характер. При похищении же факт удержания чаще всего известен только 
родственникам, друзьям и знакомым [7]. 

Так же следует отметить момент окончания преступлений, предусмотренных статьями 
126 и 206 УК РФ. И захват заложника и похищение человека имеют формальную 
конструкцию состава. Захват заложника считается оконченным с момента захвата 
(удержания) лица и непосредственного предъявления требований. В свою очередь, 
похищение человека окончено с момента изъятия его из места нахождения.  

 Основываясь на приведенных доводах, можно сделать заключение, что каждое из 
указанных составов преступлений имеет свои отличительные признаки, позволяющие 
отграничивать их друг от друга. 

Похищение человека отграничивается от захвата заложника по следующим признакам. 
Факт захвата и насильственного удержания потерпевшего, а также содержание 
предъявляемых требований в случае похищения не афишируется. Требования выкупа, 
адресованные его близким, осуществляются тайно от других лиц, а тем более от 
государственных органов. Зачастую не афишируется местонахождение похищенного. Круг 
лиц, к которым предъявляются требования субъекта, как правило, ограничен (сам 
похищенный, его близкие родственники, друзья) [6]. 

Захват заложника отличается от похищения человека по направленности преступления. 
При захвате заложника главной сферой посягательства выступает общественная 
безопасность, а в случае незаконного лишения свободы и похищения человека – свобода 
личности. Лишение свободы при захвате заложника является не целью, а средством 
достижения цели преступника. Ради достижения этих целей сам факт захвата и 
предъявляемые при этом требования не только не скрываются, а, напротив, выступают 
средством понуждения государства, организации, физических и юридических лиц к 
выполнению требований субъекта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 В юридической литературе неизменным на протяжении последних ста лет и вполне 

обоснованным является тезис о том, что в механизме преступного поведения 
несовершеннолетних основная роль принадлежит внешним условиям, социальной среде, 
обусловившим недостаток воспитания подростка, а не его отрицательным личностным 
характеристикам. Поэтому и реакция государства на преступление несовершеннолетнего 
должна быть выражена не столько карательным воздействием на него, сколько коррекцией 
социального окружения и устранением последствий его недостаточной социализации. 
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 Особенность правового статуса несовершеннолетнего в виду его несформированности, 
приводящей к тому, что любое негативное воздействие на него может стать основой 
развития той или иной личностной девиации, а в силу этого и общественная опасность 
посягательств на процесс формирования личности несовершеннолетнего, обусловили и 
факт выделения в Уголовном Кодексе Российской Федерации самостоятельной группы 
преступлений против несовершеннолетних (глава 20 УК РФ). При этом вызывает интерес 
генезис первого преступления несовершеннолетнего, в котором велико значение фактов 
совершения преступления против самого подростка, эксперты констатируют, что "едва ли 
не каждое первое совершенное подростком преступление становится возможным 
исключительно благодаря вовлекательским действиям взрослого. 

 Несовершеннолетний - ребенок или молодой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому.  

 Минимальные пределы возраста уголовной ответственности различны и определяются в 
зависимости от исторических и культурных особенностей той или иной страны. Так до 
революции в России несовершеннолетним считался молодой человек до достижения 
возраста 21 год. 

 Как показывает анализ российского законодательства на предмет института 
совершеннолетия, в целом существует тесная взаимосвязь между понятием 
ответственности за свои действия и бездействия (в том числе, правонарушение или 
преступное поведение) и другими социальными правами и обязанностями (такими, как 
семейное положение, гражданское совершеннолетие и т. д.). 

 Одной из особенностей правового статуса несовершеннолетнего в уголовном праве, в 
частности, привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности - является 
дифференциация преступлений относительно возраста, с которого она наступает. 

 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с одной стороны, 
достигают уже достаточно высокого уровня социализации (у них появляется 
самостоятельность, настойчивость, умение контролировать свое поведение, владеть собой), 
с другой - происходит дальнейшая социализация личности (продолжается или завершается 
учеба в школе или в техникуме, происходит уяснение своего места в обществе, 
накапливается опыт межличностных отношений). Для такого возраста весьма характерны 
излишняя категоричность суждений, вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность 
оценить ситуацию с учетом всех обстоятельств и т. д. Эти возрастные особенности 
обусловили установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда 
исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной ответственности 

 В отечественной юридической литературе говорится о необходимости внесения 
изменений в уголовное законодательство в отношении лиц старше 18 лет. В частности, 
отмечается, что "верхнюю возрастную границу для преступников, к которым должно 
применяться наказание, предусмотренное уголовным законом для несовершеннолетних и 
имеющее особенности по сравнению с тем, которое применяется ко взрослым, более 
правильно определить лишь в 20 лет". В силу этого лица старше 18 лет находятся в 
определенном правовом положении, которое отличает их от других категорий населения, в 
силу чего лица этого возраста не могут нести ответственность, включая и уголовную, в 
таком же объеме, как и взрослые. 
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 Уголовная ответственность лиц молодежного возраста может рассматриваться 
аналогично уголовной ответственности несовершеннолетних. При этом следует учитывать 
и действие принципа справедливости, предусмотренного уголовным законодательством, 
согласно которому наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать, 
в том числе и личности виновного. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Коррупция и ее последствия проявляются во всех сферах общественной жизни. 

Государство не сможет функционировать должным образом, если в ней будет преобладать 
коррупция. Поэтому решение о антикоррупционных действий является главной задачей не 
только государственного управления, но и местного самоуправления. 

 Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
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Коррупция имеет свои характерные признаки, они делятся: 
1. По субъектному составу охватывает политическую сферу, высшее чиновничество, 

находящееся на федеральном уровне власти. Низовую коррупцию, органов местного 
управления. А так же, негосударственные организации (коммерческие и некоммерческие). 

2. По объекту воздействия распространяется в органах законодательной власти, где 
коррупция проявляется в форме взяточничества для принятия или не принятия нужного 
решения, назначения на должность лиц, предоставляемых взятку на должностное место в 
органы государства. В органах исполнительной власти, где наблюдается неправомерная 
деятельность чиновника своих служебных полномочий. В органах судебной власти, где 
подкупаются решения судий по тому или иному делу. 

3. По характеру воздействия на регулируемые отношения, относят уголовно - 
наказуемые преступления, гражданско - правовые нарушения и административно - 
дисциплинарные проступки. Сюда относят и злоупотребление публичным статусом. 

4. По своему охвату коррупцию делят на: региональную, национальную и 
межнациональную. В данном случае выделим региональную коррупцию, которая может 
действовать в определенном регионе. 

Целью исследования послужило выявленное несоответствие государственных служащих 
на местах своих обязанностей и компетенций в проявлении достижения желаемого 
результата для личной выгоды, злоупотребляя служебным положением. Отсюда 
подразделяют виды преступлений коррупционной направленности, где помимо 
вымогательства, взятки, подкупа, выделяют и другие действия коррупции. Данные 
нарушения имеют прекращение своей деятельности в исполнении уголовного кодекса 
Российской Федерации, где находят свое наказание то или иное совершенное преступление 
в рамках коррупции. Из общего списка преступлений коррупционной направленности 
можно выделить те, которые, так или иначе, существуют в органах местного 
самоуправления. 

Преступления коррупционной направленности, без каких - либо условий: 
1. «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума» ( статья 141.1 УК РФ) [2, ст. 141,1]; 

2. «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов» (статья 184 УК РФ) [2, ст. 184]; 

3. «Коммерческий подкуп» (статья 204 УК РФ) [2, ст. 204]; 
4. «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК РФ) [2, 

ст. 289]; 
5. «Получение взятки» (статья 290 УК РФ) [2, ст. 290]; 
6. «Дача взятки» (статья 291 УК РФ) [2, ст. 291]. 
Преступления коррупционной направленности, при наличии определенных условий: 
1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ) и легализация денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 
(статья 174.1 УК РФ) [2, ст. 174]; 

2. «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 
перевод» (статья 307 УК РФ) [2, ст. 307]; 
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3. «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 
к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ) [2, ст. 309]; 

4. «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ) [2, ст. 201]; 
5. «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» 

(статья 169 УК РФ) [2, ст. 169]. 
Представленные выше преступления, к сожалению, не завершают список преступлений 

коррупционной направленности. Правоохранительные органы сталкиваются и с более 
сложными ситуациями, с теми, о которых мы не узнаем в силу того, что не все 
коррупционные деяния вылезают наружу для общественности. Законодательство пытается 
бороться и борется с коррупцией. Один из инструментов по противодействию коррупции 
являются нормативно - правовые акты.  

 Основная база таких документов содержит в себе Федеральные законы, Указы 
Президента, постановления Правительства. Хотелось бы перечислить некоторые из них: 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 «О государственной и муниципальной службе РФ», 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативно правовых актов». 

На местном уровне дополнительно к ним могут включаться распоряжения, 
постановления, решения городского Совета депутатов и иных приказов, различия в данном 
вопросе зависят от статуса субъекта РФ. В Новосибирской области из перечня таких 
документов, оказались Распоряжения губернатора и Постановления Правительства 
Новосибирской области.  

Зачастую, законы в сфере антикоррупционной политики стараются обходить, скрывать, 
держать в тайне, подговаривать должностных лиц не возбуждать дела, не опубликовывать 
информацию и так далее. Муниципальные служащие нарушают ряд законов и остаются 
безнаказанными. Параллельно проводятся обсуждения в комитетах, комиссиях и в 
общественных институтах по плану улучшения мер по противодействию коррупции, 
принимаются методические рекомендации. Существует ряд других способов 
противодействия коррупции. В первую очередь, к одним из способов противодействия 
коррупции можно отнести средства массовой информации. По сути, данный общественный 
институт информирует о последних событиях в стране, предупреждает о чрезвычайных 
ситуациях. Эффективным могут оказаться способы внушения населению и 
муниципальным служащим в плане профилактики от коррупции, об общих сведениях 
коррупции, чем коррупция так опасна для целого государства, какие последствия, 
проблемы и наказания могут возникнуть, приводить не только полную статистическую 
информацию, но и информацию о выявленных нарушений в данной сфере, особенно 
выделять муниципальных служащих. Общедоступность и прозрачность работы в органах 
муниципального управления повлечет за собой, в перспективе, к уменьшению случаев 
коррупции, и к сведению ее на нет. 

Возьмем статистические данные о противодействии коррупции по Новосибирской 
области, по ним можно сделать лишь один вывод – коррупция является одной из главных 
проблем муниципального образования. Управлением правовой статистики прокуратуры 
Новосибирской области был подготовлен отчет о результатах надзора за исполнением 
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законодательства о противодействии коррупции на территории Новосибирской области, 
который показывает нам характеристику происходящих событий в сфере противодействия 
коррупции в таблице 1[17].  

 
Таблица 1 – Статистические данные за январь - март 2015 г.  

и за январь - март 2016 г по Новосибирской области 

 
Говоря об итогах противодействия коррупции в Российской Федерации из 

статистических данных за период январь - март 2015 года и за январь - март 2016 года, 
наблюдается увеличение количества выявленных нарушений законов в сфере 
противодействия коррупции, таблица 2 [16]. 

 
Таблица 2 – Статистические данные за январь - март 2015 г.  

и за январь - март 2016 г в Российской Федерации 

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции (всего) 

 2015 2016 
Выявлено нарушений законов 116 433 133 101 
Принесено протестов 21 742 25 779 
Направлено исков, заявлений в суд 5 021 4 865 
Удовлетворено исков на сумму 50 872 186 806 
Внесено представлений 24 756 27 945 

Анализ статистических данных о результатах надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции на территории Новосибирской 

области в январе - марте 2015 года и январе - марте 2016 года 
 2015 2016 
Выявлено нарушений Федерального законодательства 4804 1766 
Принесено протестов на незаконные правовые акты 85 363 
Направлено исков (заявлений) 33 120 
К дисциплинарной ответственности привлечены 
должностные лица 291 172 

По инициативе прокурора возбуждено уголовных дел 3  –  
Были выявлены нормативно - правовые акты, содержащие 
коррупциогенные факторы  350 432 

Были выявлены проекты, содержащие коррупциогенные 
факторы 

 
90 

 
115 

В результате вмешательства прокурора, исключены 
коррупциогенные факторы из нормативных правовых актов 237 276 

В результате вмешательства прокурора, исключены 
коррупциогенные факторы из проектов 44 69 

К уголовной ответственности привлечено лиц 
коррупционной направленности в суд 64 57 
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Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 15 235 17 118 
Предостережено лиц о недопустимости нарушения 
закона 2 145 2 444 

Возбуждено уголовных дел 1 012 1 042 
Выявлено нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, содержащих 
коррупциогенные факторы  

21 017 25 243 

Количество нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, из которых 
исключены коррупциогенные факторы в результате 
вмешательства прокурора 

12 418 15 049 

 
В информационном портале «Тайга.инфо», отмечалось в интервью с заместителем 

руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Новосибирской области 
Максимом Лисюком, что в общей сложности подавляющую часть всех коррупционных 
преступлений составляют следующие категории: хищение, дача и получение взятки. С 
получением и дачей взятки более понятно, чем с хищением. В Новосибирске насчитывают 
16 эпизодов по факту хищения 16 муниципальных квартир. Хищение, производится 
муниципальных квартир чиновниками мэрии. 

 Мелкие взятки должны пресекаться с такой же силой мер и ответственности, как и за 
взятки в крупном размере. Здесь можно процитировать словами заместителя руководителя 
отдела процессуального контроля для большей наглядности: «Был такой юрист русский 
Николай Неклюдов, он сказал, что мелкое взяточничество развращает похуже крупного, 
потому что характеризует определенным образом человека — на своем месте сидит и 
собирает по копеечке с людей.» 

Что касается кражи из бюджета, хищения, взяток в более крупном размере, те злодеяния 
должностных лиц, о которых мы слышим, зачастую даже не доводят до суда. Отсюда 
следует, что пойманные с огромными суммами денег должностные лица отделываются от 
наказания. Вопрос о возврате денежных средств государству или иным органам власти, 
откуда были украдены деньги ни у кого не возникает. Получается легче всего отсидеть 
взяточнику и вору, подумывая, куда он эти деньги будет в дальнейшем тратить. Или 
награбит глава муниципального района миллионы и скроется от правосудия в своей вилле 
за границей. В законодательстве здесь явно прореха, и нужно искать меры для подобных 
случаев. 

Взятки, к сожалению, не перестанут давать и получать лица в муниципальном 
управлении, пока не будут устранены причины их возникновения. Необходимо повысить 
качество оказания общепредупредительного воздействия на высших должностных лиц 
администраций муниципальных образований в целях недопущении ими совершения 
коррупционных действий. В этом случае можно проводить антикоррупционное 
просвещение в более детальном плане, расширено, убедительно. 

Следующим направлением в развитии противокоррупционных действий может 
выступать вопрос об ограничении срока избрания глав муниципальных образований. Будет 
эффективным менять состав муниципальных образований раз в 2 года. Это позволит 
предотвратить оседлость муниципальных служащих, а значит, с появлением новых лиц в 
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управлении будет приостанавливаться и (или) разрушаться сформированная 
коррупционная сеть. 

В наше время очень популярна всемирная сеть интернет, поэтому развивается 
муниципальные образования и в этом направлении, появилось электронное правительство, 
электронная администрация, и другие органы государственного муниципального 
управления в свободном доступе в форме веб - сайта. В графе «обращение граждан» можно 
подать заявление в электронном виде для предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Это позволяет не только удобно запросить информацию, уменьшить 
чиновников на местах, но и взаимодействовать с органами муниципальной власти 
безлично. Кем будет рассмотрен вопрос, в заявке не говориться, и кто подает вопрос в 
электронной форме, чиновнику неизвестно, тем самым личная беседа тет - а - тет 
исключается и о даче и получение взятки речи идти не может. Стоит только развить 
данную сферу отношений в органы местного самоуправления, оставив позади личный 
прием и возможно это сможет помочь в сокращении случаев коррупции. 

Обратимся, к примеру, к одной из успешно развивающиеся стран, которая ведет борьбу с 
коррупцией самым жестоким образом, где количество приговоренных по делу коррупции 
превышает миллион человек. За последние данные в 2015 году Китай решил ужесточить 
меры по наказанию за коррупционное деяние должностных лиц. Как многим известно, в 
Китае самым суровым наказанием является смертная казнь. Уж чего страшнее можно 
придумать в стране с демократической диктатурой народа. В России же, смертная казнь 
находится на стадии заморозки. Представим себе, как могла бы измениться ситуация, если 
пойти по стопам нашего политического друга. В России, по последним данным, самым 
жестоким наказанием считается отсидеть один год тюрьмы за мелкие взятки, а именно не 
более 10 тысячи рублей. В Китае, должностные лица могут отсидеть не менее девяти лет 
тюрьмы, за ту же сумму. 

Таким образом, с одной стороны мы видим, что должностные лица работают над 
выявлением и пресечением коррупции, с другой стороны, количество случаев участились и 
это может говорить лишь об одном, что меры, которые используются для противодействия 
коррупции, не помогают в борьбе с нею, не дают положительного результата. Нельзя 
говорить, что выявленные случаи нарушений закона в определенном количестве того или 
иного года - это хорошо, разумеется то, что правоохранительные органы вносят огромный 
вклад в противодействие коррупции, наказывая виновных в данном деле дают возможность 
отслеживать коррупционные действия. Необходимо сократить число преступлений в сфере 
коррупции. 

Но эта не единственная задача в противодействии коррупции, необходимо людям 
понять, что не стоит развивать взятничество, не давать людям повода на данное 
преступление. Воспитать население, в котором коррупция вызывала бы отвращение и 
страх, понимания того, что уважающий себя гражданин не при каких обстоятельствах не 
будет ввязываться в коррупцию, как ее соучастник, тем самым не предавая государство.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ В СВЕТЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
 

В современной России борьба со взяточничеством является одним из приоритетных 
направлений антикоррупционной деятельности. Взяточничество поразило различные 
сферы общественных отношений, включая политику, экономику, систему органов 
правопорядка и безопасности, вооруженные силы, социальную сферу (здравоохранение, 
образование). 

 Одним из малоизученных составов преступлений в отечественной правовой науке 
является провокация взятки. Впервые легальное закрепление данное преступление 
получило в УК РСФСР 1922 года. Подробное описание признаков состава было дано 
позднее в ст. 119 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года.[6,с.17] 
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При осуществлении юридической деятельности, провокацию взятки чаще всего 
определяют, как действия по подстрекательству, побуждению отдельных лиц, групп лиц, 
организаций, которые приводят к тяжким противоправным последствиям. [11,с.336] 

В качестве объекта взятки выступают деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные 
блага и выгоды. 

 В науке уголовного права существуют различные точки зрения относительно 
определения юридического смысла провокации взятки. 

 Одна из позиций основана на отождествлении провокации взятки с подстрекательством 
к взятке. В этом смысле предлагается квалифицировать провокацию взятки по статьям 33 
(пункты 3 и 4) и 290 УК РФ. Представили этой позиции, обосновывают ее тем, что действия 
лица, осуществляющего провокацию взятки, следует считать подстрекательскими, так как 
происходит побуждение к совершению преступления с помощью использования 
различных методов воздействия, таких как подкуп, шантаж, угроза. Данная мысль 
артикулируется тем, что присутствует общность объективных действий провокатора и 
подстрекателя. [7,с.27 - 28] 

 В современной правовой науке данная точка зрения не поддерживается в силу того, что 
при определении юридического смысла провокации взятки и отождествлении данного 
преступления с подстрекательством, отсутствуют признаки субъективной стороны 
соучастия. При определении состава преступления отсутствует понятие умышленного 
совместного участия, умысел имеется лишь у провокатора. 

 Среди специалистов правоприменителей так же нет единой позиции по поводу 
определения объекта провокации. 

Учитывая структурное расположение статьи 304 «Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа» в главе 31 «Преступления против правосудия» УК РФ, Б.В. 
Здравомыслов отмечает, что объект провокации взятки гораздо шире, чем полагают 
представители и органы правосудия, он затрагивает законодательно установленную 
деятельность различных категорий должностных лиц, выполняющих в рамках своей 
деятельности различные управленческие функции. [13,с.459] 

 Приведенное понимание существенно расширяет известный подход советских 
правоведов Б.С.Никифорова, Н.И.Коржанского, В.Я.Тация, И.Н.Кременова , которые в 
качестве объекта уголовно - правовой охраны выделяли социально значимые позитивные 
общественные отношения, к числу которых относили отношения, реализуемые в системе 
правосудия. 

 Так же учеными предпринимаются попытки определить юридический смысл 
провокации взятки с позиции склонения[12,с.167] или вовлечения[5,с.31] провокатором 
должностного лица к совершению каких - либо действий. 

 Подобный подход имеет право на существование. 
Вовлечение подразумевает действия взрослого лица в отношении несовершеннолетних 

граждан, с целью формирования у них желания «совершить преступление» либо иное 
«антиобщественное действие». [1] 

 «Склонение» законом же определяется, как умышленное действие одного лица, 
имеющее целью вызвать у другого лица желание в совершении антисоциальных, 
противоправных действий (употребление наркотических средств, хулиганство). [2] 
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Таким образом, использование склонения и вовлечения одним лицом в отношении 
другого направлено на совершение конкретных (требуемых) у него действий и 
самостоятельного умысла в их совершении. 

При провокации взятки преступный умысел имеется лишь у провокатора. 
Следовательно, рассмотренная позиция авторов так же подтвердила свою 

несостоятельность в силу того, что термины «склонение» и «вовлечение» больше 
характерны для соучастия в каком либо преступлении, что фактически отсутствует в 
составе провокации взятки. [3,с.678] 

Наличие перечисленных спорных аспектов в определении юридического смысла 
провокации взятки приводит к тому, что ст. 304 УК РФ является неработоспособной и не 
применяется в следственной и судебной практике. 

Данное обстоятельство послужило толчком к появлению различных концепций 
пересмотра, как названия самого состава преступления, так и содержания ст. 304 УК РФ. 

 Некоторые авторы в этой связи выдвигают предложение о замене понятия «провокация» 
на понятие «инсценировка», что приведет не только к изменению названия статьи, но и к 
пересмотру диспозиции соответствующей нормы. [10,с.10] 

Другая группа авторов предлагает наряду с общим субъектом квалифицированного 
состава, отраженного в ч.2 ст. 304 УК РФ, ввести специального субъекта, в качестве 
которого выступает должностное лицо использующее в противоправных целях свое 
служебное положение. В особо квалифицированном составе, содержащемся в ч.3 ст.304 УК 
РФ, целесообразно предусмотреть наступление ответственности, за тяжкие последствия, 
наступившие в результате действий совершенных по неосторожности. [8,с.212] 

 Так же для более четкого наделения уголовно - правовой нормы, содержащейся в ст. 304 
УК РФ признаками, необходимо провести разделение коммерческого подкупа и 
провокации взятки либо в рамках одной статьи, либо в разных статьях. 

Данный подход обосновывается тем, что у «коммерческого подкупа» и «взятки», как 
видов преступлений, правовая природа различна. [4,с.218] Однако на практике при 
квалификации этих действий нет четкого понимания. 

Приведенная трактовка позволит более четко конкретизировать юридический смысл 
данных преступлений, выделить их признаки и установить дифференцированные размеры 
уголовной ответственности. 

Учитывая перечисленные точки зрения правоведов, и широкое распространение данного 
преступления за пределами правоохранительной сферы, можно констатировать, что 
провокацию взятки необходимо рассматривать как самостоятельный вид преступления, 
имеющий целью умышленно скомпрометировать должностное лицо другим лицом для 
получения от него необходимых (желаемых) действий. 

Опираясь на данное определение можно выделить характерные признаки провокации 
взятки, которые и составляют юридический смысл данного преступления: 

 - одностороннее умышленное воздействие. Субъект отношений, выступающий в 
качестве взяткодателя, пытается с помощью провокации взятки вынудить должностное 
лицо совершить необходимые действия. Должностное лицо в данной ситуации 
преступного умысла не имеет; 
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 - отсутствие интеллектуального охвата сознания должностного лица. [9,с.11] 
Должностное лицо находится в неведении (не осведомлено) о готовящейся в отношении 
него провокации взятки; 

 - искусственно созданная дискредитация должностного лица. Создается ложное 
искусственное обвинение, под страхом которого должностное лицо должно совершить, 
требуемые от него взяткодателем, действия. 

 Таким образом, перечисленные характеристики провокации взятки позволяют сделать 
утверждение об отсутствии соучастия сторон в данном преступлении. Так же провокация 
взятки не может быть рассмотрена и в качестве подстрекательства к совершению 
преступления в силу отсутствия субъективного критерия соучастия сторон, 
согласованности их действий и наличия умысла только лишь у одной стороны отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Законная сила судебного решения понимается как особое качество постановленного по 
делу судебного решения, которое заключается в том, что решение становится обязательным 
как для участвующих в деле лиц, так и для самого суда, вынесшего решение, а также для 
всех граждан, организаций, должностных лиц, хотя они в деле не участвовали. Это качество 
судебного решения вытекает из его специфики как акта правосудия [1; c.124]. 

После судебного разбирательства, вынесения решения и вступления его в законную силу 
наступает стадия исполнения судебного акта. Существует множество примеров, когда 
выигравшая дело сторона сталкивается с неисполнением судебного решения. Об 
актуальности проблемы исполнения судебных актов свидетельствует тот факт, что более 
трети судебных актов по тем или иным причинам не исполняются, и взыскатель не 
получает удовлетворения. Неисполнение судебных актов ведет к девальвации судебных 
решений и понижению авторитета государственной власти в целом [6; c. 22]. 

Причины неисполнения судебных актов можно свести к трем основным группам: 
связанные со злоупотреблениями должника, связанные со злоупотреблениями кредитора и 
связанные с неэффективной организацией исполнительного производства. 

Под обязательностью исполнения судебных актов понимается прежде всего обязанность 
их добровольного исполнения лицом, в отношении которого вынесен судебный акт. Кроме 
того, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119 - ФЗ «Об исполнительном 
производстве» установлено, что в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства судебный пристав - исполнитель устанавливает срок для добровольного 
исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, который не может 
превышать пять дней со дня возбуждения исполнительного производства, и уведомляет 
должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении 
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установленного срока с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по 
совершению исполнительных действий, предусмотренных законом [2; c. 37]. Добровольное 
исполнение судебного акта дает должнику возможность выбирать наиболее выгодный для 
него срок исполнения (в пределах, допускаемых законом), а также формы исполнения. 
Например, должник вправе выбрать имущество, за счет которого будут удовлетворены 
требования взыскателя, изменив тем самым очередность обращения взыскания, пре-
дусмотренную законом. Несмотря на указанные возможности, которые предоставляются 
должнику при добровольном исполнении судебного акта, довольно часто судебные акты 
добровольно не исполняются. Более того, нередко должники используют предоставленное 
им право на добровольное исполнение судебного акта во вред своим кредиторам, т. е. 
злоупотребляют своим правом. Например, должник намеренно ухудшает передаваемое 
имущество, передает денежный эквивалент присужденного имущества, в действительности 
не соответствующий его рыночной стоимости, переводит активы на другое лицо и т.д. 
Нередко должники подают неосновательные заявления об отсрочке или рассрочке 
исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения либо своими 
действиями умышленно создают невозможность исполнения своих обязательств по 
судебному акту, безосновательно обжалуют действия (бездействие) судебного пристава - 
исполнителя.  

В юридической литературе предлагаются определенные законодательные меры борьбы с 
таким поведением должников, с которыми в целом можно согласиться. Причина низкой 
исполнительской дисциплины не столько в несовершенстве законодательства, сколько в 
низкой общеправовой культуре, составной частью которой выступают культура судебного 
процесса и культура исполнения судебных актов. Действительно, что может заставить 
должника добровольно исполнить вступивший в законную силу судебный акт? Это может 
быть внутреннее согласие с принятым судебным актом либо страх подвергнуться мерам 
юридической ответственности за его неисполнение. К сожалению, ни тот, ни другой 
мотивы не работают в полной мере. Если бы должник был согласен с принятым судебным 
актом, то такой акт при наличии возможности добровольно исполнялся бы должником. 
Если должник внутренне не согласен с принятым и вступившим в законную силу судебным 
актом, он не вправе отказываться от его исполнения. Ведь, участвуя в судебном процессе, 
должник имел все возможности отстаивать свою позицию. Если это ему не удалось, он 
должен исполнить судебный акт, даже если он внутренне не согласен с ним. Неуважение к 
закону и суду должны быть, безусловно, преодолены. Делать это необходимо не только 
посредством совершенствования законодательства об исполнительном производстве, но и, 
прежде всего, повышая правовую культуру и авторитет судебной власти. Одним из 
эффективных средств, способствующих повышению культуры исполнения судебных актов 
должниками, является развитие законодательства о кредитных историях, закрепляющего 
законные средства и методы воздействия на должников, которые своевременно не 
исполняют свои обязательства перед контрагентами. Кредитные истории должников, 
представляющие собой определенный источник информации для общества о 
неплатежеспособных должниках, самым серьезным образом могут воздействовать на таких 
должников. Необходимо расширить возможности информирования общества о должниках, 
которые несвоевременно исполняют исполнительные документы, ввести открытый реестр 
таких должников (в печати, интернете). Такое правило, возможно, дисциплинирует 
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должников. Кроме того, дорожа своей репутацией и не желая ронять ее, должники станут 
своевременно платить по долгам. 

Полезным в данной связи может быть и зарубежный опыт в исполнении судебных актов. 
Законодательству ряда зарубежных стран известен так называемый «астрэнт» 
(последовательно возрастающая пеня). Это обязанность должника выплачивать помимо 
суммы основного долга пеню, размер которой будет возрастать каждый день до момента 
полного исполнения возложенных на должника обязанностей [4, с. 118]. В одних странах 
астрэнт идет в пользу взыскателя, в других в доход государства, в третьих - делится 
поровну между взыскателем и государством. 

В современной практике совсем не редкость, когда исполнение судебного акта 
тормозится кредитором, в пользу которого такой акт вынесен. Такое поведение кредитора 
квалифицируется как злоупотребление правом на получение причитающегося кредитору 
исполнения. Злоупотребление правом на получение причитающегося кредитору 
исполнения может выражаться в уклонении кредитора от принятия добровольного 
исполнения со стороны должника, чтобы в дальнейшем упрекнуть его в неисполнении 
судебного решения и требовать применения к нему мер юридической ответственности. 

Иногда кредиторы длительное время не предъявляют исполнительный лист ко 
взысканию с целью увеличить имущественные санкции (неустойку, проценты за 
пользование чужими денежными средствами). Еще хуже, когда кредиторы намеренно 
накапливают требования к должнику для того, чтобы впоследствии обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Здесь следует обратить 
внимание на существующие правовые механизмы разрешения ситуации отказа кредитора 
от своевременного принятия добровольного исполнения со стороны должника. Незнание 
этих механизмов также может свидетельствовать о низкой правовой культуре должников. 
Речь идет об институте исполнения обязательств внесением долга в депозит нотариуса или 
суда. В соответствии со ст. 327 ГК РФ должник вправе внести причитающиеся с него 
деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, — в 
депозит суда, если обязательство не может быть исполнено должником, в частности, 
вследствие уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его 
стороны. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда 
считается исполнением обязательства. Нотариус или суд, в депозит которого внесены 
деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора. 

Проблемы исполнения судебных решений связаны также с неэффективной работой 
органов исполнительного производства. Задачи по исполнению исполнительных 
документов возлагаются на судебных приставов - исполнителей, которые являются 
должностными лицами, состоящими на государственной службе. Организацию 
деятельности судебных приставов осуществляет Федеральная служба судебных приставов, 
которая подведомственна Минюсту России. ФССП России осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через территориальные органы. Государство использует 
огромные людские и материальные ресурсы для решения задачи организации исполнения 
исполнительных документов. Однако, учитывая невысокую эффективность выполнения 
этой задачи, следует подумать хотя бы о частичной передаче функций исполнения 
исполнительных документов в частные руки — допустить создание института частных 
судебных исполнителей. Это позволит не только создать класс людей, заинтересованных в 
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деле исполнения исполнительных документов, но и резко сократить государственные 
расходы, направляемые на содержание службы судебных приставов - исполнителей. 

В настоящее время в России идут трудные процессы поиска необходимого баланса 
частного и публичного в разных сферах общества, включая юстицию. В России созданы и 
достаточно эффективно функционируют такие институты, как частные юридические 
фирмы, независимая адвокатура, частный нотариат, третейские суды, различные 
саморегулируемые организации и некоторые другие частные институты в сфере 
гражданской юстиции. Многие из них зарекомендовали себя с самой положительной 
стороны. Полагаю, что в России необходимо развивать институты частных судебных 
исполнителей и частных учреждений исполнения наказаний. Частичная передача функций 
государства в частные руки и создание институтов частных судебных исполнителей и 
частных учреждений исполнения наказаний, уменьшили бы нагрузку на государство, 
сократили бы бюджетные расходы на содержание чиновников и работников 
соответствующих служб, сосредоточили бы усилия на неотъемлемых функциях 
государства, а в конечном счете, способствовали бы решению проблем в этой области. 

 Пределы возможностей государства не безграничны. Об этом свидетельствует 
недостаточно высокая эффективность исполнения исполнительных документов 
(нарушаются сроки исполнения, многие требования остаются неудовлетворенными). Среди 
объективных причин неэффективного исполнения исполнительных документов можно 
назвать следующие: большая загруженность судебных приставов - исполнителей; большое 
количество дел с небольшими суммами требований; большие затраты времени на организа-
цию публичных торгов и реализацию имущества должника. 

Средством повышения эффективности исполнения исполнительных документов 
является также индивидуальная работа судебного исполнителя с должниками и 
взыскателями, выяснение причин неисполнения требований должниками, склонение 
сторон к достижению мирового соглашения (уплата по частям, отсрочка исполнения) [5; c. 
28]. Должник должен раскрыть свои проблемы, а не «зарываться в песок», возможно, 
кредитор воспримет причины неисполнения как уважительные. Например, должнику 
необходимо платить зарплату работникам, поэтому ему временно не хватает средств для 
удовлетворения требования кредитора. Об этом надо информировать кредитора. Очевидно, 
что такая скрупулезная работа с должниками и взыскателями не под силу судебным 
приставам - исполнителям, но она с успехом могла бы выполняться частными судебными 
исполнителями. В настоящее время в России уже существуют частные фирмы, которые на 
основе договоров с кредиторами занимаются взысканием долгов с должников. Иначе 
говоря, спрос на такого рода услуги в обществе имеется, кредиторы готовы платить за 
услуги частного судебного исполнителя. Следовательно, такую деятельность необходимо 
легализовать, ввести в законное русло, чтобы исключить злоупотребления в этой сфере.  

Проблему неисполнения судебного решения в гражданском процессе преследует 
множество факторов. Объективные факторы, такие, как неплатежеспособность должников, 
их розыск, отсутствие у должников имущества, подлежащего взысканию, объявление 
многих предприятий банкротами и их ликвидация и т.д. К субъективным причинам можно 
отнести то, что в территориальном участке наблюдается большая текучесть кадров, в том 
числе, и из - за низкого размера заработной платы, что порождает отсутствие специалистов 
в своей области. Также необходимо учитывать и тот факт, что в среднем на каждого 
судебного исполнителя приходится более пятисот производств одновременно, что 
отражается на качестве работы. Кроме того, исполнительное производство включает в себя 
работу и знания в области финансов, производства, налогового, гражданского 
законодательства, которые, соприкасаясь друг с другом, вызывают массу вопросов в 
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области исполнительного производства. Однако, судебные исполнители вынуждены 
руководствоваться только единственным Законом «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», который не дает ответов на вопросы в области 
практического применения [3; c.11]. Например, как правильно проводить торги, с какого 
момента считать принудительное исполнение для взыскания в дальнейшем 
исполнительской санкцией и т.д.  

Никакое судебное решение не приведет к торжеству закона, если не будет исполнено. 
Несвоевременное или неточное исполнение решения суда может свести на нет смысл всего 
судебного процесса. Для устранения проблем в данной сфере нам необходимо повышать 
правовую культуру, вырабатывать другой правовой режим регулирования гражданских 
правоотношений, чтобы экономически выгодным стало добросовестное поведение, а не 
наоборот.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - 03 
(ред. от 08.03.2015). [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119 - ФЗ «Об исполнительном 
производстве». [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru 

3. Концевой А.В. Проблемы законодательного регулирования деятельности судебного 
пристава - исполнителя как препятствие к осуществлению задач, стоящих перед 
Федеральной службой судебных приставов России и прокуратурой РФ // Исполнительное 
право. 2014. № 3. С. 10 - 12. 

4. Останина Е.А., Тараданов Р.А. Проблемы и перспективы рецепции института астрэнта 
(astreinte) российской правовой системой // Вестник ВАС РФ.№6. С. 118 - 129. 

5. Прокурорская проверка исполнения судебными приставами - исполнителями законов 
об обращении взыскания на имущество должника. Методические рекомендации II 
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2014. 28 с. 

6. Скляренко М.В. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий 
эффективности правосудия // Исполнительное право. 2014. № 2. С. 18 - 24. 

© А.О. Морозова, 2016 
 
 
 

УДК 342.9 
П.В. Пашковский 

К.ю.н. 
ТИ имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ) 

Г. Таганрог, Российская Федерация 
 

СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

Институт закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд является наиболее уязвимым для всевозможных нарушений и 
злоупотреблений как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) [1, с. 231]. Такие нарушения и злоупотребления на практике приводят к 
устранению конкуренции и завышению цен при определении победителей конкурсов, 
нецелевому расходованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов, уменьшению налоговых поступлений в казну, что ставит под угрозу 
экономическую безопасность России как на национальном, так и на региональном уровне 
[2]. В этой связи актуальным представляется рассмотрение вопросов административной 
ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Административная ответственность представлена целым рядом специальных составов 
правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (ст.ст. 7.29 - 7.32.1, ч. 11 ст. 9.16, ч.ч. 7, 7.1 и 7.3 ст. 19.5, ст. 19.7.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях). Основную их часть формируют 9 
составов правонарушений в области охраны собственности: 

 - несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения 
поставщика, подрядчика, исполнителя (ст. 7.29 КоАП РФ); 

 - нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного 
контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного контракта 
при размещении государственного оборонного заказа (ст. 7.29.1 КоАП РФ); 

 - отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения 
государственного контракта по государственному оборонному заказу, договора, 
необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 7.29.2 КоАП РФ); 

 - нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при планировании закупок (ст. 7.29.3 КоАП РФ); 

 - нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (ст. 7.30 КоАП РФ); 

 - нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра 
недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей (ст. 7.31 КоАП РФ); 

 - нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка 
ведения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, правил документооборота при проведении электронного аукциона, 
разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора 
электронной площадки информации об участнике закупки до подведения результатов 
электронного аукциона (ст. 7.31.1 КоАП РФ); 

 - нарушение порядка заключения, изменения контракта (ст. 7.32 КоАП РФ); 
 - нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд 

по государственному оборонному заказу (ст. 7.32.1 КоАП РФ). 
К иным правонарушениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд можно отнести: 
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, не соответствующих требованиям их энергетической 
эффективности (ч. 11 ст. 9.16 КоАП РФ); 

2) невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 
органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по 
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осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной 
организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (ч. 7 и 7.3 ст. 19.5 КоАП 
РФ); 

3) невыполнение в установленный срок законного предписания или требования 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере государственного оборонного заказа, либо его территориального органа (ч. 
7.1 и 7.3 ст. 19.5 КоАП РФ); 

4) непредставление информации и документов или представление заведомо 
недостоверных информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, орган 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (ст. 19.7.2 КоАП 
РФ). 

Таким образом, можно констатировать, что вопросы административной ответственности 
за нарушения законодательства о контрактной системе государственно - частного 
партнерства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд урегулированы в настоящее время достаточно полно. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121 «Государственно - частное партнерство в России: 
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью». 
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 Уголовно - правовая охрана несовершеннолетних, защита их законных прав и интересов 
является одним из основных направлений деятельности государства. Она становится 
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особенно актуальной в современных условиях, когда построение правового государства и 
развитие демократических начал общественной жизни предполагают признание 
приоритета общечеловеческих ценностей, прежде всего жизни, здоровья, свободы, чести, 
достоинства, прав и интересов личности. Однако обострение негативных явлений в 
экономической, политической и социальной сферах общественной жизни, резкая 
дифференциация населения по уровню материального обеспечения, глубокий кризис 
духовного развития общества, перевернувший устоявшуюся систему морально - 
нравственных ценностей и духовных ориентиров, отрицательно влияют на формирование 
подрастающего поколения. 

 Кроме того, криминальная ситуация в России в последние годы характеризуется 
неуклонным ростом преступности, в том числе и в отношении несовершеннолетних. 
Количество совершенных преступлений «перешагнуло» трехмиллионный рубеж и 
составило 3 млн. 1 тыс. 748. Наблюдается тенденция роста тяжких и особенно 
насильственных преступлений, широкое распространение получили групповая и 
организованная преступность, возросло применение оружия, значительно помолодел 
преступный контингент. 

 В этой связи тревогу вызывает тот факт, что жертвами различных преступных 
посягательств часто становятся именно несовершеннолетние, так как они были и остаются 
самыми незащищенными и наиболее уязвимыми членами общества. Несовершеннолетние 
становятся предметом купли - продажи, донорами для трансплантации органов и тканей. 
Растет число погибших подростков избиваемых собственными родителями, пропавших без 
вести, убежавших из дома, а также увеличивается количество детских самоубийств из - за 
жестокого обращения с ними родителей или педагогов . В таких условиях, как никогда 
ранее, несовершеннолетние нуждаются в активной и эффективной защите со стороны 
государства, которое имеет для этого различные средства - от общесоциальных до уголовно 
- правовых. 

 Рост преступности несовершеннолетних и против несовершеннолетних, 
распространенность безнадзорности и беспризорности детей и подростков, свидетельствует 
о том, что работа системы профилактики все еще недостаточно эффективна. Процессы 
дальнейшего развития и совершенствования сети социальных учреждений, повышения их 
роли в улучшении социального обслуживания семьи и детей, сдерживают: неразвитость 
нормативно - правовой базы, недостаточность научно - методического обеспечения, 
нехватка специалистов, неопределенность в финансировании. Количество созданных 
учреждений не соответствует масштабам проблемы и количеству несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Деятельности новых учреждений мешают 
межведомственные трения и амбиции, скудность бюджетных средств. 

 Ювенальная юстиция - это такая система законодательства, которая регулирует 
отношения в обществе по проблемам материнства, детства, семьи, воспитания, 
образования, профессиональной подготовки, здорового образа жизни. Объектами 
воздействия являются все родители и все несовершеннолетние. Ювенальная юстиция - это 
не только суды, это целая системы органов, разрабатывающих законодательство по защите 
прав несовершеннолетних; обеспечивающих охрану их прав; осуществляющих правосудие 
по делам семьи; и исполняющих решения, вынесенные в отношении несовершеннолетних 
и ответственных за них лиц. 
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 Исторический обзор свидетельствует, что на всех этапах деятельности Российского 
государства в области борьбы с преступностью несовершеннолетних, одним из главных 
направлений всегда являлось предупреждение преступлений. Профилактика преступлений 
всегда входила в число приоритетных задач государства и выдвигалась на передний план. 
Руководство страны постоянно требовало повышения эффективности предупредительной 
работы всех государственных и правоохранительных органов, а также общественных 
организаций, ответственных за воспитание подрастающего поколения, проявления 
большей заботы о профилактике преступлений, совершаемых против несовершеннолетних 
и совершаемых самими несовершеннолетними. Преимущества такого подхода сегодня ни у 
кого не вызывает сомнений, особенно когда это касается интересов детей и подростков. 

 Предупреждение преступлений - это самое гуманное средство поддержания 
правопорядка, обеспечения безопасности несовершеннолетних граждан. Профилактическая 
деятельность обеспечивает наряду с защитой от преступных посягательств, защиту 
неустойчивых членов общества от дальнейшего нравственного падения, не дает им стать 
преступниками или жертвами преступлений, и тем самым избавляет их от различных 
неблагоприятных последствий или от уголовного наказания. 
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Согласно основным положениям Стратегии охраны здоровья населения в Российской 

Федерации на период 2013 - 2020 гг. и последующие годы за последние 6 лет, наблюдается 
рост отдельных медико - демографических показателей.  

Следует отметить, что Министерством здравоохранения Российской Федерации была 
разработана и утверждена Правительством РФ программа «Развитие здравоохранения до 
2020 года» [3]. Эта программа определила ряд важных направлений в здравоохранении. 
Указанное обстоятельство, в свою очередь, обязывает государство принять меры для 
обеспечения гарантий населению на получение квалифицированных (профессиональных) 
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частных медицинских и фармацевтических услуг. К уголовно - правовым мерам 
обеспечения данной гарантии можно отнести наличие в Уголовном кодексе РФ нормы, 
предусматривающей ответственность за незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ) [1]. Согласно 
Федеральному закону от 21 ноября 2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» понятие медицинской деятельности дается в обобщенном виде 
[2]. По сути, он перечисляет основные её виды. Более полно виды медицинской 
деятельности определены в Постановлении Правительства РФ от 16.04.2012 № 291. 
Приложением установлен закрытый перечень видов работ (услуг), которые относятся к 
медицинской помощи. Так, пункт 3 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» определяет медицинскую помощь как 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг. Под медицинской услугой в 
Законе понимается «медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение» (п. 4 ст. 2 
Закона). Таким образом, законодатель создал «многоэтажную» систему определений, 
описывающих медицинскую деятельность, которая способна весьма осложнить работу 
правоприменителя в части квалификации общественно опасного деяния, предусмотренного 
ст. 235 УК РФ.  

В свою очередь укажем, что оказание разовых, единичных услуг медицинского или 
фармацевтического характера, хотя и повлекших по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека либо его смерть, нельзя признавать преступлением, предусмотренным 
ст. 235 УК РФ. В зависимости от обстоятельств дела содеянное подлежит квалификации по 
нормам о преступлениях против жизни и здоровья личности. В соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» организация охраны здоровья основывается на 
функционировании и развитии государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения. Частную систему здравоохранения составляют создаваемые 
юридическими и физическими лицами медицинские организации, фармацевтические 
организации и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан.  

Согласно ст. 50 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в 
основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и 
восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно - 
магического характера, а также совершение религиозных обрядов. Народные медики могут 
совершать с человеком разные манипуляции, нередко оказывая на здоровье человека самое 
непосредственное влияние. В практике работы правоохранительных органов встречались 
случаи, когда здоровью лица, обратившегося за помощью к представителям 
альтернативной медицины, наносится тяжкий вред, который нередко может привести к 
летальному исходу.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что предметом общественных 
отношений, являющихся объектом уголовно - правовой охраны ст. 235 УК РФ, выступает 
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естественное право человека на охрану здоровья, гарантируемое государством. Субъектами 
рассматриваемых общественных отношений выступают: лицо, пытающееся реализовать 
свое право на охрану здоровья – с одной стороны, и лицо, осуществляющее медицинское 
или фармацевтическое обслуживание населения и относящееся к частной системе 
здравоохранения – с другой стороны. Следует отметить, что государство, относя частную 
медицинскую практику и частную фармацевтическую деятельность к видам деятельности, 
подлежащих лицензированию, указывает с одной стороны – на специальные условия, 
дающие право на оказание частных медицинских и фармацевтических услуг, а с другой – 
указывает на данные виды деятельности, как на разновидность предпринимательской.  
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
В настоящее время не сложилось общего мнения относительно появления российского 

самоуправления. Большинство авторов считают, что самоуправление берет свое начало в 
ранней домонгольской Руси, где на вече решались важные вопросы общественной жизни 
[1].  

Другие говорят, что самоуправление начало зарождаться с первой земской реформой 
царя Ивана IV в середине XVI в. 

Третья группа относят появление самоуправления ко времени становления и развития 
общинного строя у славян, объединения общин в союзы общин и городские поселения, 
разделения власти на центральную и местную. 

Несмотря на различные взгляды авторов, нельзя не отметить, что одним главных этапов 
в становлении российского самоуправления, является деятельность Александра II, к 
которой можно отнести: земская, крестьянская и городская реформы, направленные на 
рассредоточение управления местного самоуправления.  
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Важными документами того времени являлись: Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях, Городовое положение, Положение о земских учреждениях[2][3][4]. 

С принятием Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного 
хозяйства в СССР», Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» начался новый 
этап в развитии местного самоуправления[5][6]. Но несмотря на немаловажную роль 
указанных актов, избежать роспуска местных Советов не удалось. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 1993 года, было издано 
Положение об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации в 
котором: 

1) в компетенцию выборного представительного органа местного самоуправления 
входило: утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также установление 
местных налогов и сборов (по представлению и согласованию с главой местного 
самоуправления), утверждение программы развития территорий, принятие положения 
(устава) о местном самоуправлении, осуществление контроля за деятельностью главы 
местного самоуправления; 

2) в компетенцию главы местного самоуправления входило: управление муниципальным 
хозяйством, распоряжение имуществом и объектами муниципальной собственности, 
разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения, а также выполнение иных 
исполнительно - распорядительных функций. Причем данные функции глава местного 
самоуправления осуществлял непосредственно или через образуемые им органы; 

3) органы местного самоуправления наделялись правом самостоятельно определять 
структуру местного самоуправления и др [7]. 

Важным этапом в развитии местного самоуправления стало принятие Конституции 
Российской Федерации 1993 г., относящей к основам конституционного строя такие 
положения, как отнесение местного самоуправления к формам народовластия, 
гарантированность местного самоуправления, наличие у местного самоуправления 
собственных полномочий, организационная обособленность органов местного 
самоуправления от органов государственной власти, существование муниципальной 
собственности, в том числе на землю [8]. 

В настоящее время, можно констатировать, что идет процесс совершенствования 
законодательства о местных органах самоуправления. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В США  
 
Согласно поправке I (1791) к Конституции США Конгресс не должен издавать ни одного 

закона, ограничивающего свободу слова или печати [1]. С учетом указанного принципа 
законы многих штатов позволяют использовать изображения и образы реальных людей в 
художественных и прочих произведениях без согласия изображенных. Однако, это не 
препятствует судам учитывать индивидуальные обстоятельства, к которым относятся: в 
пользу несогласованного использования изображения - творческий вклад, который внес 
автор в свое произведение (не просто «перекопировал» чужое изображение, а преобразовал 
его, внес творческие элементы, что - то новое), против несогласованного использования - 
коммерческая цель использования «чужого» изображения (например, продажа футболок 
или иных товаров с фотографиями «знаменитостей» и т.п.). 

К случаям неправильной оценки обстоятельств, и негативных последствий от признания 
приоритетности «свободного потока мнений», полагаем, следует отнести дело Фалуэлла 
против журнала «Нustler». Этот пример из судебной практики показывает отсутствие 
единообразия в подходах американских судей по вопросу защиты личных изображений в 
соотношении с правом на свободу слова и печати. 

По данному делу известный в Америке политический и общественный деятель Джерри 
Фалуэлл обратился с иском к журналу о компенсации морального вреда, причиненного ему 
распространением в журнале непристойной пародии на рекламу ликера «Кампари», в 
которой использовалось имя и изображение истца. Изначально реклама была построена на 
двойном смысле выражения «первый раз», имеющем, в том числе, и сексуальный подтекст 
«первого случая полового акта»; в ходе рекламной кампании разных знаменитостей 
спрашивали, при каких обстоятельствах они в первый раз попробовали ликер. В пародии 
же на эту рекламу Фалуэлл изображался в пьяном виде в ходе кровосмесительного 
свидания со своей матерью. Пародия выставляла проповедника как человека, 
совершающего аморальные поступки. И хотя журнал внизу страницы напечатал: «пародия 
на рекламу, не принимайте это всерьез», - очевидно, что подобная публикация причинила 
истцу вред. В суде ответчик ссылался на то, что объект спора является вымыслом, пародией 
на рекламу и на известное лицо. Суд присяжных и апелляционный суд сделали выводы, что 
в данной пародии нет реальных событий, при этом, приняли решение о компенсации истцу 
вреда, так как публикация являлась достаточно непристойной для того, чтобы причинить 
моральные страдания, и была сделана «со злым умыслом». 

В последствие решение о компенсации Фалуэллу морального вреда было отменено 
Верховным Судом США по тем основаниям, что спорная пародия должна рассматриваться 
как традиционная политическая карикатура на общественных деятелей. Поэтому суд по 
указанному делу сделал вывод, что общественные деятели и должностные лица не могут 
получать компенсацию вреда за умышленное причинение им моральных страданий 
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посредством таких публикаций, безотносительно того, что публикация содержит ложное 
утверждение о факте, сделанное со злым «умыслом». В данном деле, рассматривавшемся в 
1987 - 1988 годы, Верховный суд США поставил «право критиковать общественных 
деятелей и их методы» в приоритетное положение над гражданскими правами отдельных 
лиц. Хотя, - при столь ненадлежащем и оскорбительном использовании изображения 
гражданина и вмешательстве в его частные дела (в том числе, путем выдумок из сферы 
личных отношений) - указанные рассуждения представляются категорически неверными. 

Стоит отметить, что выводы Верховного суда США по указанному делу во многом 
основаны на политической традиции США, в которой графические рисунки и сатирические 
карикатуры играют важную роль в общественной и политической жизни, в дебатах 
выборных кампаний и пр. Эта традиция позволила изображать Джорджа Вашингтона в 
виде осла, распространять карикатуры на Линкольна, Рузвельта, Рейгана, других 
американских президентов и общественных деятелей. Однако, злые выдумки на тему 
личной жизни и отношений с матерью не должны рассматриваться в цивилизованном 
обществе как «допустимая критика». 

Мы полагаем, что смещение приоритетов в пользу признания «фундаментальной 
важности свободного потока идей и мнений» перед правами и интересами конкретных 
граждан имеет такие негативные последствия как вседозволенность, безответственность и в 
итоге, - неуважение к власти и законам, которые эта власть принимает. «Право 
насмехаться» не дает ответа на вопрос о том, как правильно организовать общественные 
отношения. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ЛЕСА 

 
Нормы лесного законодательства закрепляют охрану лесов от пожаров, незаконных 

рубок, нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, 
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причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от 
вредителей и болезней.  

Незаконная рубка лесных насаждений является одним из ключевых негативных 
факторов, влияющих на состояние лесов. В настоящее время Лесной кодекс не закрепляет 
охрану от незаконных рубок, поэтому целесообразным является введение нормы, 
закрепляющей охрану от незаконных рубок.  

Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников и лиан применительно к статье 260 УК РФ следует понимать их спиливание, 
срубание или срезание, то есть отделение различным способом ствола дерева, стебля 
кустарника и лианы от корня. 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 
законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых 
документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, 
проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или 
муниципальной экспертизы, договора купли - продажи лесных насаждений, 
государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением 
породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.[1,п.16] 

Проблема охраны леса от незаконного вмешательства, а так же вырубки остро 
проявилась после пожаров в 2010 году на территории Российской Федерации. Во время 
пожаров в 2010 году сгорело более 2,8 миллиона леса, это превышает в 2,5 раза количество 
вырубаемого леса в год по стране, а именно 1,2 млн. га. После устранения лесных пожаров, 
началась переработка леса, который пострадал от возгораний, усилилась охрана леса от 
лесных пожаров, а так же контролирующие и надзорные органы стали тщательней следить 
за незаконной вырубкой лесов, но как показывает практика, в настоящее время 
продолжается незаконная вырубка леса, ущерб исчисляется в сотнях миллионов рублей. 
Таким образом, охрана лесов от незаконной вырубки является актуальной на сегодняшний 
день. 

Главной задачей подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы 
РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы устанавливает предотвращение 
нелегальных рубок. Охрана леса от незаконных рубок не только отнесена законодателем к 
мерам по охране лесов, но и является приоритетным направлением государственного 
регулирования охраны лесов. 

В целях реализации государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 
2013 - 2020 годы был принят ФЗ от 28.12.2013 № 415 - ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Данный закон закрепил дополнительные гарантии 
предупреждения незаконных рубок путем ужесточения мер контроля над оборотом 
древесины и закрепления ответственности за их нарушение. ЛК РФ был расширен тремя 
новыми главами: «Глава 2.1. Учет и маркировка древесины», «Глава 2.2. Транспортировка 
древесины и учет сделок с ней» и «Глава 2.3. Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и сделок с ней», в КоАП РФ внесена новая 
статья 8.28.1. «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 
сделок с ней».  
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Сегодня от вырубки лесов правонарушителей не останавливает и достаточно жесткая ст. 
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ч. 1 статьи предусматривает за 
незаконную рубку леса штраф до 500 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, 
исправительные работы до 2 лет, лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере от 100 
тыс. до 200 тыс. рублей. Ч. 3 статьи за рубку леса в особо крупном размере уже 
предусматривает штраф от 1 млн до 3 млн рублей, принудительные работы до 5 лет со 
штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом от 
300 тыс. до 500 тыс. рублей.[2,ст.260] 

 Для предотвращения вырубки леса, предлагаем, ужесточить меру наказания за данные 
деяния, ввести так же в закон запрет на занятие предпринимательской деятельностью в этой 
сфере даже за незначительные нарушения, связанные с вырубкой леса, а также приурочить 
к каждому зафиксированному случаю незаконной вырубки леса тщательную проверку со 
стороны правоохранительных органов, либо общественности. Развивать и поощрять 
интерес общества в сфере охраны лесов с целью создания большего количество 
общественных организаций, финансируемых не только за счет средств участников 
организации, но и за счет государства. В последние 5 лет сократилась численность штата 
лесничеств, что привело к меньшему контролю в области охраны лесов, поэтому нужно 
развить данную тенденцию в обратном направлении для создания большего количество 
рабочих мест в лесничествах. Для выявления и пресечения правонарушений в сфере 
незаконной рубки лесов нужно установить значительно больше пунктов весового контроля 
на автомобильных дорогах, так как лес транспортируется по автомобильным дорогам.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: АКТУАЛЬНОСТЬ, 
ПРОБЛЕМЫ 

 
 В становлении и развитии государства значительную роль играют финансы, которые 

также способствуют формированию бюджетов федерального уровня, а также уровня 
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субъектов федерации. массовый оборот и количество финансов приводят к необходимости 
осуществления финансового контроля, который определяются финансовой политикой. 

 Тема финансов была актуальна во все времена, как для нашего государства, так и для 
всего мира в целом. В настоящее время интерес к теме финансов, а именно финансового 
контроля, значительно возрос, связано это с непростой экономической ситуацией, 
нестабильной политической атмосфере в мире. Актуальность также вызвана тем, что в РФ 
отсутствует комплексный, эффективный механизм финансового контроля, недостает 
организационных и правовых возможностей для должного развития финансового 
контроля[1, с. 46]. 

 Отсутствие полноценного государственного контроля влечет за собой коррупционные 
скандалы, количество которых с каждым годом увеличивается. Так как эти проблемы 
известны всем Президент 4 декабря 2014 года в послании Федеральному Собранию 
призвал «ежегодно снижать издержки и неэффективность траты бюджета не менее чем на 5 
% от общих расходов в реальном выражении». Также в нашей стране используют аудит 
эффективности. Счетная палата, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №41 
- ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», стала внедрять в свою деятельность 
проведение аудита по вопросам не только целевого, но и эффективного использования 
бюджетных средств.[2, с. 3] 

 Основными организационными формами осуществления государственного 
финансового контроля являются контрольные и экспертно - аналитические мероприятия. 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации закреплено 4 вида государственного 
финансового контроля, а именно: внешний, внутренний, предварительный и последующий. 
Перечисленные виды распространяются на финансовый государственный и 
муниципальный контроли. Методами финансового контроля являются: проверка, ревизия, 
обследование, санкционирование операций. Наиболее распространенными, и как 
показывает практика, эффективными являются проверка и ревизия. В результате 
проведения всех методов финансового контроля, как одиночно, так и в совокупности по 
результатам проверок разных уровней, с каждым годом все больше должностных лиц 
привлекается к ответственности. Рост нарушений и относительно сложная экономическая 
ситуация в стране, ведет к эффективности принятых мер в области осуществления 
государственного контроля. Так за последние два года приняты меры по устранению 
нарушений, и недопущению в дальнейшем, ослабления государственного финансового 
контроля: приняты нормативно - правовые акты, внесены изменения в действующие, 
приведены в порядок бухгалтерский учет и отчетность, внесены изменения в локальные 
нормативные акты, проверенных объектов. 

 Просмотренная статистика позволяет сделать вывод о благополучном развитии 
финансового контроля и в будущем. Некоторые авторы говорят о том, что проблемы на 
сегодняшний день решены и нужно только в будущем предотвратить их возникновение. Я 
соглашусь с этим мнением лишь в части. Проблемы Контрольно - счетной палаты состоят в 
том, что существующие механизмы управления не позволяют достаточно эффективно 
использовать бюджетные средства федерального и регионального значения. Указанные 
проблемы на данном этапе решены: существует нормативно - правовая базы, закреплены 
виды и способы контроля, единая концепция финансового государственного контроля. 
Проблема связанная с планированием планов проверок, их осуществление так же решена 
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на данный момент и урегулирована законодательством путем планирования на очередной 
финансовый год, утверждение графика руководителем, обоснование проверок.[3, с. 130] 

 Необходимо помнить, на сегодняшний день серьезным недостатком для проведения 
эффективного финансового контроля является большое количество органов финансового 
контроля, входящих в структуру. Но задачи этих органов недостаточно корректны, 
деятельность координируется слабо, а границы ответственности размыты[4, с. 67]. Данная 
проблема является довольно существенной, так как вопросы создания единой системы 
финансового контроля и единых критериев оценки эффективности использования 
государственных средств являются неразрывными от финансового государственного 
контроля. На сегодняшний день существует три критерия оценки: результативность, 
эффективность, и экономичность.  

 Таким образом, использование вышеуказанных критериев есть возможность определить 
результативность государственного финансового контроля, а также определить не только 
деятельность органа, но и выполнение своих функций и полномочий. 
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 ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Ликвидация кредитной организации осуществляется с учетом требований Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности», который гласит, что государственная 
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регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией, создаваемой путем ее 
реорганизации, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с 
учетом особенностей, установленных ФЗ и дополнительными нормативными “актами” 
Банка России. Сведения и документы, необходимые для осуществления ее ликвидации, 
создаваемой путем реорганизации, представляются в Банк России. Именно в ЦБ 
предоставляются сведения и документы, необходимые для ликвидации кредитного 
учреждения. Также Центральный банк определяет перечень указанных документов и 
сведений и порядок их предоставления. Банк России после принятия решения о ликвидации 
коммерческого банка , направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и 
документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 
единого государственного реестра юридических лиц. После принятия решения о 
ликвидации банка, в орган по ведению единого государственного реестра юридических лиц 
ЦБ направляет соответсвующие сведения и документы. Ликвидация осуществляется в 
течение 45 рабочих дней со дня предоставления всех нужных документов в Банк России. 
Основанием для отзыва лицензии у кредитной организации на осуществление банковских 
операций являются: 

1. Установление недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия. 
2. Задержка начала осуществления банковских операций, предусмотренных лицензией, 

более чем на год со дня ее выдачи. 
3. Установление фактов недостоверности отчетных данных. 
4. Осуществление, в том числе однократное, банковских операций, не предусмотренных 

лицензией БР. 
5. Неисполнение требований федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, а также нормативных актов БР (когда в течение года к кредитной 
организации неоднократно применялись меры воздействия), такие как: 

проведение рискованной кредитной политики; 
нарушение порядка формирования УК; 
несоблюдение обязательных нормативов; 
нарушение порядка привлечения вкладов физических лиц; 
несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета и т. д. 
6. Неудовлетворительное финансовое положение кредитной организации. 
При аннулировании и ликвидации лицензии на осуществление банковских операций 

кредитная организация возвращает указанную лицензию в Банк России в течение 15 дней. 
За тем следует принятие решения о назначении ликвидационной комиссии, которая 
утверждает промежуточный ликвидационный баланс кредитной организации по 
согласованию с ЦБ, а так же передаются документы, образовавшиеся в процессе 
деятельности организации. 

 С 1 июля 2013 г. началась санация банковского сектора, ЦБ лишил лицензии 204 
организации . ЦБ объяснил причины ускорения отзыва лицензий у банков «в основном их 
вовлеченностью в отмывание преступных доходов и незаконный вывод средств за рубеж». 
Одним из нарушителей в течении одного года требований ЦБ по исполнению 
Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «O Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», был ПАО «Банк Екатерининский». 

ПАО «Банк Екатерининский» размещал деньги в низкие по качеству активы (такие 
действия являются высокорискованной кредитной политикой, вызывающей подозрения со 
стороны надзорных органов), что и привело к возникновению мер по предупреждению 
несостоятельности(банкротства)[1]. 

 Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка 
России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и 
качественного представления информации в уполномоченный орган. Временная 
администрация банка обнаружила, что в бухгалтерском учете банка не отражены 
обязательства «Екатерининского» перед вкладчиками, а так же была выявлена стоимость 
активов банка, не превышающая сумму в 729 миллионов рублей, а обязательства банка 
перед кредиторами составляли 2,124 миллиарда рублей[2]. При этом ПАО «Банк 
Екатерининский» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. 
Временно управляющая администрация компании установила, что из кассы были 
выведены в офшорные компании деньги на общую сумму 136 миллионов рублей. 
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по 
нормализации ее деятельности. Приказом ЦБ постановлено в связи с решением 
Арбитражного суда города Москвы прекратить с 18 июля 2016 года деятельность 
временной администрации и опубликовать приказ в «Вестнике Банка России» данное 
сообщении.  

 Вся финансовая деятельность, проводимая президентом и советом директоров, является 
уголовно наказуемой. Банк России передал все данные в МВД, Генпрокуратуру и 
Следственный комитет, в которых дадут собственную оценку деятельности банка. 
Виновные должны быть наказанны еще и за трату более 200 миллионов государственных 
средств. Государственная компания «Ростест - Москва» перевела деньги без какой - либо 
целесообразности из Сбербанка и Синко - Банка на счета банка «Екатерининский» в 
размере $0,55 млн и €2,75 млн.[3] Эти деньги не были возвращены и бесследно исчезли.  

 Система ликвидации коммерческих банков работает слаженно в течении долго отрезка 
времени, но чтобы пресекать хищение средств, нужно ужесточить контроль за проведением 
всех финансовых операций, ведением бухгалтерской отчетности. Отрегулировав надзорные 
органы, уменьшится количество нарушений в банковском секторе, что приведет к 
снижению уровня проведения ликвидационной политики банков. 
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РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
На сегодняшний день ипотечное кредитования считается наиболее удобным способом 

решения жилищного вопроса большей части населения страны. Возможность приобрести 
жилье и стать собственником в достаточно короткие сроки очень привлекательна. Однако 
это влечет за собой череду рисков и дополнительных проблем, о которых не знает 
потенциальный заемщик. 

Необходимость переплачивать довольно приличную сумму – является самым большим 
минусом ипотеки. Однако, углубляться в это не стоит, поскольку любой кредит 
предусматривает переплату, и каждый заемщик об этом знает. Необходимо внимательно 
изучить условия договора и определить для себя допустимый размер переплаты. 

Еще одним неприятным сюрпризом могут оказаться скрытые комиссия и платежи. На 
практике, заемщик получает информацию об основных условиях кредитования, 
консультанты по ипотеке уверяют, что клиент получает всю необходимую информацию, и 
ему дается время на изучение договора, но когда все основные этапы в получении кредита 
уже пройдены, то всплывают сведения о дополнительных комиссиях банка. И такая 
прибавка становится весьма существенной к основным выплатам. 

Поэтому человеку, оформляющему ипотеку нужно быть готовым к тому, что помимо 
ежемесячных выплат ему прийдётся заплатить за оформление документов, открытие и 
ведение счета, страховых выплат. 

Еще одной немаловажной проблемой ипотечного кредитования является штрафы за 
просрочку платежа. Их, к сожалению, невозможно просчитать, поскольку заемщик 
исключает такой факт, но даже если и допускает, то банк вправе не взимать штраф. 

Не так давно, банки взимали дополнительную комиссию и за досрочное погашение 
кредита(от 3 до 12 месяцев), а так же обязывали заемщиков, в случае досрочного 
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погашения кредита полностью заплатить проценты, начисленные за весь период 
кредитования. 

С 19 октября 2011 г. вступил в силу Федеральный Закон № 284 - ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 809 и 810 части 2 ГК РФ» (с изм. на 2016г) отменяющий для 
физических лиц, штрафы за досрочное погашение кредита. Так же, банки вправе только 
брать с заемщика проценты, начисленные включительно до дня полного погашения 
кредита или его части. Но так же, действие закона имеет и обратную силу, то есть, 
распространяется на все кредиты, даже полученные до его вступления в силу. Отсюда 
получается, что заемщик может вернуть всю сумму кредита, если известил об этом банк не 
менее, чем за 30 дней до дня полного погашения. Или в срок, установленный договором 
ипотечного кредитования. Но торопиться с досрочным погашением такого кредита не 
стоит, поскольку на руку заемщику играет инфляция, несмотря на все скачки валюты, 
платеж останется неизменным до конца срока погашения ипотеки. Досрочное погашение 
кредита целесообразно только, если оно осуществляется в первую половину срока. 

Однако, ипотечное кредитование в нашей стране весьма затруднительно осуществляется, 
поскольку нормативно - правовая база, значительно доработанная в последнее время, по - 
прежнему оставляет желать лучшего. Многие вопросы трактовки тех или иных положений, 
законов, возникающие между сторонами в процессе взаимодействия, разрешаются только 
судами. 

Чего же все - таки стоит опасаться и что недооценивают заемщики, заключая договор 
ипотечного кредитования? 

По моему мнению, так самым большим поводом для беспокойства у заемщиков, 
бесспорно, является потеря возможности погашения ежемесячных платежей для погашения 
ипотеки, то есть потеря постоянного дохода. Однако хотелось бы уделить внимание и 
другим, немало важным рискам, которым подвергается заемщик по ипотечному кредиту. 

На первое место хотелось бы поставить колебание курса валют, если конечно ипотечный 
кредит является валютным, а доход заемщика в рублях, то в текущий период времени 
заемщик сталкивается, при девальвации рубля, с увеличением выплат из - за разницы 
курсов, а в нашей стране, к сожалению, очень нестабильный курс валют. 

Однако, при выборе ипотечного кредита в валюте, нужно тщательно взвесить все «за» и 
«против», поскольку ипотечный займ берется на длительный срок, то уровень риска 
значительно возрастает. При судебных разбирательствах, по вопросу несоразмеримой 
суммы выплат и стоимости квартиры, суд однозначно на стороне банка, так как в договоре 
предусмотрена оплата по курсу валюты (евро, доллар) на день оплаты.  

Второе место, бесспорно, занимают имущественные риски, то есть риски, имеющие 
отношение к объекту залога. К ним относятся: риск повреждения имущества и риск утраты 
титула собственности на объект залога. 

Суть первого риска состоит в том, что если переданная в залог квартира каким - то 
образом пострадает (от пожара, наводнения и т.п.) и уже будет непригодна для проживания, 
обязательства заемщика по возврату кредита формально прекратятся. Именно поэтому 
риски повреждения имущества страхуются, и тогда фактические затраты по возврату 
кредита банку несет не заемщик, а страховая компания. 
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Риск утраты титула собственности наступает тогда, когда уже после совершения сделки 
купли - продажи, становится известно о наличии обоснованных претензий на заложенный 
объект недвижимости со стороны третьих лиц. 

Возможные пути решения данных рисков – это страхование.  
Законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным Законом «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (с изм. на 23.06.2016), 
предусмотрено обязательное страхование только одного ипотечного риска - риска порчи 
или утраты объекта недвижимости. Но, что касается страхования жизни заемщика или его 
трудоспособности, то тут не все так просто. Этот вопрос уже решается в суде при участии 
Роспотребнадзора. Он, в свою очередь, даже рекомендовал Российской ассоциации банков 
не навязывать такие услуги, как страхование жизни или трудоспособности.  

Однако, я считаю, что такому виду страхования, как страхование жизни и потери 
трудоспособности, стоит уделить внимание, поскольку ипотечный кредит берется на 
достаточно длительный срок, и чтобы в случае неблагоприятного истечения обстоятельств, 
погашать данный кредит не пришлось, к примеру, наследникам или созаемщикам. 

В случае наступления страхового случая, к примеру, заемщик временно теряет 
трудоспособность, то согласно договору, страховая компания сама выплачивает 
ежемесячные платежи по кредиту, если же он полностью утратил трудоспособность, то на 
стразовую компанию возлагается уплата ипотечного кредита. Если заемщик умирает, то 
обязательства по уплате кредита так же переходят на страховую компанию, а жилье - к 
наследникам.  

Или, к примеру, если не застраховать риск утраты титула, то может сложиться ситуация, 
при которой заемщик будет обязан продолжать кредит за квартиру, которая ему уже не 
принадлежит. 

На сегодняшний день, на рынке страхования сложилась практика страховать три 
основных риска: 

 - жизнь и трудоспособность заемщика; 
 - риск утраты или повреждения объекта залога; 
 - риск утраты или повреждения права собственности на объект (титул). 
Затраты по ипотечному страхованию несет заемщик, они составляют 1,5 % стоимости 

кредита. 
Тариф по страхованию жизни и здоровья зависит от многих показателей, прежде всего от 

возраста заемщика. Как правило, суммы составляют для заемщиков в возрасте 18 лет – 0,37 
% , тогда как для заемщиков 60 лет – 3,44 % страховой суммы в год. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что при заключении ипотечного 
договора нужно обратить внимание не только на сам ипотечный договор, предусмотреть 
все возможные последствия, связанные с ним, но и уделить не меньше внимания договору 
страхования, заложенного имущества и жизни самого заемщика. 
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ИММУНИТЕТЫ И ПРИВИЛЕГИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНЕШНИХ 

СНОШЕНИЙ И ПОЧЁТНЫХ КОНСУЛОВ 
 
На сегодняшний день сложно переоценить значение внешних сношений между 

государствами. При этом нельзя не отметить тот факт, что органы внешних сношений 
субъектов международного права могут нормально функционировать лишь при 
непременном условии обеспечения им и их работникам необходимых материальных 
условий и юридических гарантий от вмешательства властей, а, следовательно, без 
института иммунитетов и привилегий в дипломатическом и консульском праве 
невозможно обеспечить безопасность дипломатических представительств и консульских 
учреждений, должностных лиц, служащих, работников дипломатического и консульского 
персонала.  

Как отмечается в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., лица, 
пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и правила 
государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства 
(исключение - почётные консулы). Им привилегии и иммунитеты предоставляются не для 
личных выгод, а для успешного выполнения своих официальных функций. Государство 
пребывания, в свою очередь, должно предоставить все возможности для выполнения 
функций дипломатических представительств, консульских учреждений и специальных 
миссий. 

Так, государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам дипломатических 
представительств свободу передвижения по его территории, сотрудникам консульских 
учреждений свободу передвижения и путешествий по его территории, членам специальной 
миссии свободу передвижения и поездок по его территории в той мере, в какой это 
необходимо для выполнения функций специальной миссии, в той мере, в какой это не 
противоречит соображениям государственной безопасности. 
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Государство пребывания обязано относиться с должным уважением к 
дипломатическому агенту, консульскому должностному лицу (кроме почетных консулов), 
представителям посылающего государства в специальной миссии, а также членам 
дипломатического персонала миссии и принимать все надлежащие меры для 
предупреждения каких - либо посягательств на его личность, свободу или достоинство. 

Личность дипломатического агента, члена специальной миссии неприкосновенна. Они 
не подлежит аресту, или задержанию в какой бы то ни было форме. Консульские 
должностные лица не подлежат ни аресту, ни предварительному заключению, иначе как на 
основании постановлений компетентных судебных властей в случае совершения тяжких 
преступлений. 

Если против консульского должностного лица возбуждается уголовное дело, это лицо 
должно явиться в компетентные органы. Тем не менее, при производстве дела ему должно 
оказываться уважение ввиду его официального положения и, кроме случаев, когда есть 
постановления компетентных судебных властей в случае совершения тяжких 
преступлений, должно ставиться как можно меньше препятствий выполнению им 
консульских функций.  

Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства 
пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и административной 
юрисдикции, за исключением ряда случаев, таких как вещные иски, относящихся к 
частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории государства пребывания 
и т.д. 

Тоже можно сказать и о членах специальной миссии, однако последние несут 
ответственность так же на основании исков о взыскании убытков, причиненных в 
результате несчастного случая, вызванного транспортным средством, используемым за 
пределами официальных функций данного лица. 

Стоит отметить, что иммунитет дипломатического агента и члена специальной миссии 
от юрисдикции государства пребывания не освобождает его от юрисдикции 
аккредитующего государства. 

Консульские должностные лица и консульские служащие не подлежат юрисдикции 
судебных или административных органов государства пребывания в отношении действий, 
совершаемых ими при выполнении консульских функций, кроме некоторых гражданских 
исков. 

Дипломатический агент и член специальной миссии не обязаны давать показания в 
качестве свидетеля. Работники консульского учреждения могут вызываться в качестве 
свидетелей при производстве судебных или административных дел, они не может 
отказываться от дачи показаний, кроме вопросов, связанных с выполнением ими своих 
функций.  

Дипломатический агент, представители посылающего государства в специальной 
миссии, члены ее дипломатического персонала, консульские должностные лица и 
консульские служащие, а также члены их семей, проживающие вместе с ними 
освобождаются от всех прямых налогов, сборов и пошлин. Почетные консулы 
освобождаются только от налогов на вознаграждение, которое они получают от 
представляемого государства. 



152

Государство пребывания обязано освобождать дипломатических агентов, консульских 
служащих и членов их семей, представителей государства в специальной миссии от всех 
трудовых и государственных повинностей [1, с. 530]. 

Государство пребывания освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных 
с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода 
услуги предметы, предназначенные для официального и пользования представительства, 
консульского учреждения и специальной миссии, а так же предметы для личного 
пользования их сотрудников. 

 Личный багаж дипломатического агента, представителя государства в специальной 
миссии и дипломатического персонала, консульских должностных лиц и членов их семей 
освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит 
запрещенные предметы. 

Если дипломатический агент, представитель государства в специальной миссии иди член 
дипломатического персонала специальной миссии, или консульское должностное лицо 
проезжает через территорию третьего государства, которое выдало ему визу, если таковая 
необходима, или находится на этой территории, следуя для занятия своего поста или 
возвращаясь на этот пост или же в свою страну, это третье государство предоставляет ему 
все иммунитеты, какие могут потребоваться для обеспечения его проезда или возвращения. 
Это относится также к любым членам их семьи, пользующимся привилегиями или 
иммунитетами, которые сопровождают дипломатического агента или следуют отдельно, 
чтобы присоединиться к нему или возвратиться в свою страну. 

Дипломатический агент, представители посылающего государства в специальной 
миссии, члены ее дипломатического персонала, штатный консул не должны заниматься в 
государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью в целях 
личной выгоды. 

Члены семьи дипломатического агента, члена специальной миссии, живущие вместе с 
ним (если они не являются гражданами государства пребывания), пользуются всеми 
личными привилегиями и иммунитетами, которыми обладают дипломатические агенты, 
представители посылающего государства в специальной миссии и членов ее 
дипломатического персонала соответственно. Теми же привилегиями и иммунитетами 
пользуются члены административно – технического персонала специальной миссии и 
представительства, но их личный багаж от досмотра уже не освобождается, а от 
таможенных пошлин освобождаются только предметы первоначального обзаведения. 
Членам семьи почетного консула не предоставляется никаких иммунитетов и привилегий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что персонал дипломатических 
представительств имеет наиболее широкий перечень иммунитетов и привилегий. Наименее 
защищёнными категориями лиц, обладающих иммунитетами и привилегиями, являются 
почётные консулы.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 
 
Действующим трудовым законодательством установлен широкий перечень гарантий 

беременным женщинам при расторжении трудового договора. Одной из них является 
запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя, за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя. 

Данная норма эффективно защищает права беременных женщин, поскольку 
нормативная база, регулирующая порядок предоставления и оплаты отпуска по 
беременности и родам, а так же отпуска по уходу за ребёнком делает продолжение 
трудовых отношений с ними обременительной для работодателя.  

Однако стоит отметить так же и её противоречивость относительно ряда других 
оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Так, исходя из 
положений законодательства, работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с 
беременной женщиной, в том числе, в случае: 
 несоответствия работника выполняемой работе или занимаемой должности 

вследствие подтвержденной результатами аттестации недостаточной квалификации (ч. 3 ст. 
81 ТК РФ); 
 прогула либо отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня или смены (п. «а» ч. 6 ст. 81 ТК РФ); 
 появления работника на работе в состоянии токсического (в том числе алкогольного) 

опьянения (п. «б» ч. 6 ст. 81 ТК РФ); 
 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей (в том числе государственной, коммерческой, 
тайны усыновления, тайны завещания и т.д.) (п. «в» ч. 6 ст. 81 ТК РФ); 
 совершения по месту работы хищения, растраты, умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества (п. «г» ч. 6 ст. 81 ТК РФ); 
 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ч. 8 ст. 81 ТК РФ); 
Таким образом, норма, устанавливающая запрет на расторжение трудового договора с 

беременными женщинами по инициативе работодателя, с одной стороны призвана не 
допустить злоупотреблений со стороны работодателя, однако с другой, в некоторых 
случаях, может поставить его в затруднительное положение. 
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Другой гарантией беременной женщине при расторжении трудового договора является 
обязанность работодателя в случае истечения срока трудового договора с ней по её 
письменному заявлению при условии предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности, а в случае предоставлении ей отпуска по беременности и родам - 
до окончания такого отпуска. Отметим однако, что увольнение беременной женщины в 
связи с истечением срока трудового договора допускается, если таковой был заключен на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 
согласия женщины перевести её до окончания беременности на другую имеющуюся у 
работодателя работу, которую она может выполнять с учётом состояния её здоровья.  

В тоже время, женщина, с которой продлён срок действия трудового договора до 
окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще одного раза в три 
месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. 
Иными словами, обязанность по пролонгации трудового договора на работодателя 
возлагается лишь случае написания женщиной соответствующего заявления и 
предоставления подтверждающей состояние беременности медицинской справки. В 
противном случае расторжение трудового договора с ней по инициативе работодателя, как 
показывает судебная практика, является законным [1]. 

Таким образом, как отмечает О.М. Пономарёва, качество нормативно - правовых актов, 
регулирующих вопросы установления гарантий беременным женщинам при расторжении 
трудового договора находится на достаточно высоком уровне, «элементы регулируемых 
правоотношений детализированы, правила поведения выражены четко и однозначно» [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
Деятельность следователя по организации раскрытия и расследования преступления не 

заканчивается одновременно с принятием решения о приостановлении предварительного 
следствия. Однако, как правило, должностные лица ограничиваются рамками 
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двухмесячного срока расследования и в дальнейшем не принимают мер к установлению 
лиц, совершивших преступление. 

О принятом решении о приостановлении производства по уголовному делу следователь 
обязан письменно уведомить, указанных в ч. 1 ст. 209 УПК РФ, участников уголовного 
процесса о принятом решении с разъяснением их права обжаловать это решение 
прокурору, руководителю следственного органа или в суд. 

После принятия решения о приостановлении по уголовному делу предварительного 
следствия на основании п. 1 части 1 ст. 208 УПК РФ работа по делу в некоторых 
следственных подразделениях фактически прекращается, что является грубым нарушением 
требований закона.  

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ следователь обязан принимать все возможные меры 
по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и после 
приостановления предварительного следствия по уголовному делу по вышеназванному 
основанию. 

Эти меры должны приниматься им в различных формах, основной из которых является 
направление органу дознания поручения о проведении оперативно - розыскных действий с 
целью раскрытия преступления. Наряду с этим следователь направляет соответствующие 
запросы, проводит целенаправленную аналитическую и другую работу, не связанную с 
производством следственным действий.  

Все принимаемые следователем меры должны быть направлены на раскрытие 
преступления, на получение необходимой дополнительной информации, позволяющей 
уточнить проверяемые следственные версии.  

Связь следователя с органами дознания должна быть постоянной. Она осуществляется в 
форме взаимного обмена информацией для решения вопроса о возобновлении 
предварительного следствия и выполнения конкретных следственных действий и 
оперативно - розыскных мероприятий. 

 Следователю не реже одного раза в квартал необходимо повторно проводить анализ 
уголовных дел о нераскрытых преступлениях, в том числе уголовных дел прошлых лет на 
предмет наличия оснований для возобновления по ним производства.  

 Совместно с сотрудниками уголовного розыска и экспертно - криминалистических 
подразделений в обязательном порядке постоянно должна проводиться работа по изучению 
информации, поступающей в криминалистические учёты и в оперативные сводки, 
имеющей значение для раскрытия преступлений. При поступлении сведений об 
установлении подозреваемого лица следователем возобновляется производство по 
уголовному делу, устанавливается дополнительный срок расследования, после чего 
совместно с сотрудниками оперативных служб проводятся необходимые следственные 
действия.  

 По указанию начальника следственного подразделения в отдельных случаях 
допускается изучение других уголовных дел, по которым установлены лица, совершившие 
аналогичные преступления.  

 Начальником следственного подразделения о наличии указанных нераскрытых 
преступлений периодически информируются следователи, в производстве которых 
находятся дела, по которым установлены подозреваемые и обвиняемые лица. При 
возникновении оснований им даются указания следователям о возобновлении производства 
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и проведении по уголовным делам о раскрытых и нераскрытых преступлениях 
дополнительных и целенаправленных следственных действий, в том числе с участием лиц, 
подозреваемых в совершении преступления.  

 Пределы следственной работы по нераскрытым преступлениям ограничены ст. 78 УК 
России, определяющей сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время повысилась роль и 
ответственность руководителя следственного подразделения за принимаемое решение о 
приостановлении производства по делу, так как он впервые наделён правом самостоятельно 
отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении 
предварительного следствия.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ КАК ОСОБЫЕ СУБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
 Одним из важнейших в социальном аспекте прав несовершеннолетних является их 

право на жилище. Обеспечение прав несовершеннолетних на жилье и охрана этих прав 
является обязанностью государства. Данное право закреплено в статье 40 Конституции 
Российской Федерации, где сказано, что каждый имеет право на жилище и никто не может 
быть произвольно лишен жилища. 
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 Несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимых социальных групп в 
жилищных правоотношениях. Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит 
положений о правоспособности и дееспособности несовершеннолетних в жилищных 
правоотношениях. В связи с тем, что большая часть норм в составе жилищного 
законодательства по отраслевой принадлежности являются гражданско - правовыми, то для 
раскрытия содержания понятий «правоспособность» и «дееспособность» обратимся к 
гражданско - правовым нормам. 

 В соответствии со статьей 17 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
«Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью». 

 Однако разные возрастные группы несовершеннолетних имеют разный объем 
дееспособности, вследствие чего, в одних случаях недостающая дееспособность 
восполняется действиями законных представителей несовершеннолетних (родителей, 
усыновителей, опекунов), а в других случаях, для совершения той или иной сделки, 
несовершеннолетнему необходимо получить письменное согласие своих законных 
представителей. 

ГК РФ устанавливает случаи, когда малолетние граждане в возрасте от шести до 
четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать некоторые виды сделок (п. 2 ст. 28 ГК 
РФ). Все остальные сделки от имени несовершеннолетних могут совершать только их 
родители, усыновители или опекуны. 

 Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 

 Пункт 2 ст. 26 определяет перечень сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет 
могут совершать самостоятельно. Для совершения сделок, не попавших в этот перечень, 
необходимо получить письменное согласие законных представителей – родителей, 
усыновителей, попечителя. Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершает сделку, не получив такого согласия, то сделка признается 
действительной при её последующем письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем. 

 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими, если было получено 
письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение таких 
сделок, либо если совершенная сделка в соответствии с ГК РФ могла быть заключена 
несовершеннолетним самостоятельно, без получения письменного согласия его законных 
представителей. 

 Таким образом, несовершеннолетние, в полной мере обладая гражданской 
правоспособностью, могут иметь имущество на праве собственности, совершать любые не 
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ). Вместе с тем, неполный 
объем их дееспособности порождает особенности их участия в различных видах 
правоотношений, в т.ч. в жилищных. Прежде чем перейти к рассмотрению данных 
особенностей, определим содержание понятия «жилищные правоотношения». 
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 Таким образом, несовершеннолетние могут быть участниками различных 
правоотношений, возникающих по поводу жилого помещения. Однако, следует отметить, 
что несовершеннолетние являются одной из менее законодательно защищенных категорий 
участников таких правоотношений.  
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ФОТОГРАФИЯ: ИСКУССТВО ИЛИ ЭЛЕМЕНТ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ? 
 

Сегодня трудно представить жизнь без фотографии, которая стремится запечатлеть 
относительное постоянство непрерывно меняющегося мира. Фотография свидетельствует и 
обвиняет, запечатлевает сиюминутное и напоминает о вечном. Она балансирует на грани 
искусства и ремесла. Она меняет наши представления о мире, то приближая, то удаляя 
объекты.  

Фотография, размещенная в социальных сетях, акцентирует социальный статус 
человека, который, набрав тысячи «лайков», тем не менее испытывает экзистенциальное 
одиночество. Попытки философски и культурологически осмыслить феномен фотографии 
предпринимались еще в ХIХ веке и связаны с именами французских символистов Шарля 
Бодлера и Поля Валери. В ХХ веке одной из таких попыток является книга эссе Сьюзен 
Сонтаг «О фотографии», объединившая очерки 1973 - 1977 гг. Автор, пытаясь осмыслить 
место фотографии в иерархии изящных искусств, характеризует как положительные, так и 
отрицательные ее качества. По мнению С.Сонтаг, искусством фотография стала только в 
ходе технического прогресса, а популярность фотографии делает ее явлением массовой 
культуры: «В последнее время фотография стала почти таким же популярным 
развлечением, как секс или танцы, - а это значит, что, как всякой массовой формой 
искусства, большинство людей занимаются ею не в художественных целях. Она главным 
образом - социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения» [2, 18 - 
19].  

В ХХI веке фотография трактуется в категориях социальных наук. Как полагает Елена 
Петровская, которая опирается на распространенные в массовом сознании представления о 
справедливости, «фотография сегодня воплощает (или замещает) некий эгалитаризм, 
действуя как демократическое установление» [1, 7]. 

Каждый человек наделен уникальной способностью предавать фотографии 
определенный смысл своим присутствием или эмоциональным рассказом о ней. 
Фотографируя друг друга и окружающий мир, мы способны ощутить радость, вдохновенье 
и творческое отношение к жизни. Благодаря фотографии, мы в какой - то мере можем 
создать для себя новую реальность, увидеть и зафиксировать мир, человека с разных 
сторон, с разными эмоциями, переживаниями, в иных красках, с иными возможностями. 

Фотоискусство это возможность фотохудожника перевоплощаться, раскрывать новые 
грани своего внутреннего «Я», остановить время, зафиксировать созданный 
художественный образ, свое состояние в нем, чтобы потом увидеть и показать 
окружающим новые грани и перспективы окружающего нас мира. В фотографии 
происходит соприкосновение и соединение реальности и фантазии, благодаря чему снимок 
становится своеобразным инструментом освоения своей собственной внутренней 
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реальности. Благодаря «игровым» возможностям фотографии, она также может приносить 
удивительное ощущение свободы и легкости, гармонии души и тела.. 

Фотография – это мощный способ коммуникации, с помощью которой с одной стороны 
это предъявление себя широкой аудитории людей (близким людям, друзьям, знакомым, 
коллегам по работе, читателям газет и журналов, посетителям интернета и т.д.), с другой 
стороны – диалог с собой. Исследование себя, своих чувств, эмоций, ощущений, 
творческих возможностей. 

Фотосъемка, последующее восприятие фотографий и их художественное оформление 
вызывают у человека разнообразные ассоциации, оживают воспоминания, стимулируется 
творческое воображение, формируются новые представления о себе, о возможных 
ситуациях и т.д. Она дает человеку возможность объективно посмотреть на себя, свои 
чувства, эмоции. Делать зримыми личностные проявления, которые отражаются во 
внешнем облике с помощью мимики, жестов, состояния, одежды, прически, макияжа. 

Фотография. Фотоискусство. Фотографии отражают динамику развития, внутренних и 
внешних изменений. Это возможно увидеть, если сравнить снимки, сделанные в разные 
периоды нашей жизни и нашей истории. 

 В систему общественных ценностей и взглядов, фотография как искусство не 
вписывалась многие десятилетия, и это, притом, что уже первые фотографы для получения 
художественного значения изменяли композицию снимка. Велось очень много споров о 
том, можно ли сравнивать живопись и фотографию? А может, фотография и есть вид 
исчезающей живописи, в котором техника заменяет труд художника? Однако эти два вида 
искусства не стоит сравнивать, так как они взаимодействовали друг с другом. 

Появление фотографии освободило живопись от функции фиксации реального 
изображения. И этим способствовала развитию живописи в новых направлениях с её 
неповторимыми особенностями. Живопись же дала фотографии такие понятия как колорит, 
композиция, цвет, ракурс, перспектива и даже видение объектов «в кадре» пришло из 
искусства живописи. Чтобы получить реалистичное изображение больше не требуется 
затрат человеческого труда благодаря появлению техники фотографии. Фотография служит 
не только для того, чтобы запечатлеть действительность, человек при съёмке может 
выразить своё отношение к объекту или ситуации, пользуясь техническими приёмами 
постановки света, выбора ракурса, умению выбрать подходящий момент. 

 Фотография может быть признаком как элитарности, так и массовости. Каждый может 
сделать фотографию, и это создает иллюзию доступности профессии. Представляется, что 
для философского и социологического осмысления фотографии нужно четко разграничить 
любительскую, коммерческую и собственно художественную фотографию. Критериями 
этого разграничения могут стать такие параметры, как тех - ничность, целеполагание или 
отсутствие цели, спонтанность или постановочность, нали - чие или отсутствие авторской 
концепции.  

 
Список использованной литературы 

 1. Петровская Е. Непроявленное: Очерки по философии фотографии. – М.: “Ад Мар - 
гинем”, 2002. – 208 с. 

 2. Сонтаг, Сьюзен. О фотографии. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 272 с. 
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ЗВУКИ ЯКУТСКОГО ХОМУСА - ГОЛОС ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 
 Хомус – инструмент распространенный по всему миру. У якутского народа, инструмент 

передавался с поколения в поколение и сохранился до наших дней. Это маленький 
инструмент, который вмещается в ладони, но обладающий способностью петь голосом 
живой природы. Только в одних странах его можно найти только в музеях, а в других его 
музыкальная судьба продолжается, получая новое современное звучание, новую жизнь, 
превращая его в любимый всеми инструмент. Прототипом древних – деревянных варганов 
было разбитое молнией дерево, звучащее от ветра. По традиционным представлениям 
сибирских народов оно считалось магически «чисты» от злых духов, щепочки его бережно 
хранились [1,с. 25]. Хомус - древний музыкальный варган, известен в мире около 5 тыс. лет. 
Представляет собой дуговой металлический инструмент с большой круглой петелькой. 
Имеет несколько разновидностей: деревянный хомус, выполненный из лиственницы; 
костяной хомус, у которого язычок выполнен из кости; хомус с кольцевой держалкой на 
корпусе; хомус с двумя язычками.  

Однако хомус – не самозвучащий инструмент. Таинство его и состоит в том, что он 
представляет единое целое со всем дыхательно - голосовым аппаратом человека. Без того, 
чтобы человек буквально не вдохнул в него жизнь, он не зазвучит. Ещё с глубокой 
древности, у якутского народа, сохранился хомус, музыкальный инструмент, который 
вмещается в ладони, но при этом обладает уникальной способностью издавать звуки живой 
природы [3, с. 32]. Якутский хомус отличается характерным звуком, изготовляется из стали 
и считается классическим шаманским инструментом. Как правило, изготавливают его из 
дерева или кости, современные образцы делают из железа. Отличаются якутские хомусы не 
только по материалу изготовления, но и своей форме. Формы инструмента могут быть 
различные, можно встретить миниатюрные хомусы, а так же и несколько увеличенные в 
размерах. Размеры влияют на уровень и чистоту звука на его глубину и тональность. С 
помощью этого удивительного музыкального инструмента, можно даже передавать 
человеческую речь. Шаманы в Якутии часто пользовались им как ритуальным 
инструментом [2?, с.123]. Своё сакральное значение якутские хомусы сохраняют и сегодня.  

Вибрация язычка и управление звуком происходит за счет артикуляции и дыхания, а 
задаваемый ритм – дело техники и индивидуальные навыки каждого человека. В якутском 
хомусе имеется полочка для зубов, а на деках есть внутреннее сечение. Управлять таким 
инструментом очень легко причём, на любой скорости, можно быстро и свободно меняея 
его громкость, тональность. По своему строению они могут быть пластинчатыми и 
дугообразными. Кроме того они могут быть одно - , двух - , трех. - и четырех язычковыми. 
Со слов тех, кто освоил этот древний инструмент, мы часто слышим, что в их жизни 
произошли изменения, причём в лучшую сторону. Странная особенность игры на якутском 
хомусе — это полное сосредоточение. Только тогда звуки извлекаемые инструментом 
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будут гармоничные и призывающие к самосозерцанию самого человека играющего на 
инструменте. Звуковая вибрация данного инструмента очень не похожа на традиционное 
звучание, мы часто не воспринимаем эти звуки, но мы их ощущаем всем телом [5, с. 234]. 

 В Якутии проходят международные мероприятия, посвященные варганной музыке и 
якутскому хомусу. Традиционный Ысыах Туймаады в 2012 году был посвящен родному 
якутскому хомусу. В рамках этих знаменательных событий администрацией города 
Якутска были организованы мастер - классы по игре на хомусе, и что знаменательно, так 
1344 горожан и гостей нашей северной столицы в течение 7 минут стали участниками 
рекорда Гиннеса по синхронной игре на хомусе. Удивительно, но якутские хомусы и до сих 
пор еще изготавливаются дедовским методом, вручную. Любой звук — это вибрация 
воздуха. Органы человека, каждая клеточка нашего организма, тоже вибрируют, причём на 
определенной частоте. Когда частота музыкальных вибраций инструмента совпадает с 
частотой вибрации нашего организма, наступает абсолютная гармония. У якутского хомуса 
это получается очень хорошо [4, с. 17].  

С развитием музыкального инструментария варган был обречен на забвение во многих 
культурах. Было время, когда этот национальный инструмент Якутии забывали, но сегодня 
хомус опять востребован. Однако хомус сохранил господствующее положение среди всех 
музыкальных инструментов. Высокохудожественное искусство якутских хомусистов 
призвано дать стимул дальнейшему развитию древнейшего инструмента. Ведь молнии 
посылались добрыми небожителями для уничтожения зла на земле. Именно поэтому 
единственный в мире музей Хомуса расположен в Якутии и это несмотря на то, что этот 
инструмент используется более чем у двух сотен народов. Среди молодежи региона стало 
престижно и модно играть на инструменте далеких предков. 
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ИДЕАЛЬНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ:  
ВОДА В ФИЛЬМАХ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО 

 
Толкуя знаменитое хокку Мацуо Басё «Старый пруд», японский культуролог ХХ века 

Дзиро Харада задает вопрос: «Есть ли у воды свой собственный звук?» [2, с. 147]. Лягушка 
в глубоком, словно океан, хокку нарушает оцепеневшую тишину парка, разомкнув 
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стеклянную гладкость воды своим маленьким холодным тельцем. Был ли звук до нее, и 
после нее, когда последнее кольцо волн впиталось без остатка, или тишина была вечной и 
исчерпывающей? Картины Андрея Тарковского подтверждают: у воды есть свой 
собственный звук, и более того, вода сама является звуком, порой не нуждающимся в таком 
гениальном медиуме, как ныряющая лягушка.  

«Длинные планы молчащих героев авторского кинематографа (Антониони, Тарковского, 
Сокурова и других) убедительно свидетельствуют в пользу того, что его создатели 
предпочитают добиваться своих целей скорее визуальными средствами. Голос агрессивен, 
молчание завораживает» [3, с. 36]. Но это молчание не есть абсолютная тишина. Шум воды 
в ее разнообразных ипостасях исподволь восполняет речевые паузы в «Сталкере». В 
эпизодических ролях, исполненных рекой и подтопленным лесом в «Ивановом детстве», 
тот же говорящий и не раскрывающий свою тайну звук: бурление и плеск, дробящийся на 
множество своих отражений, бесконечные переливы гармонических ритмов, бесконечные 
внезапные смещения в пределах аккорда. Сам по себе звук подвижной плещущейся 
материи, мастерски записанный на пленку, не объясняет непременного присутствия воды 
ни в одном из сценариев Тарковского, однако без нее фильмы лишились бы едва ли не 
главного персонажа. Наложение визуального ряда, непосредственного потока, вдоль 
которого медленно плывет камера, или обрывков парюры наперечет фиксируемых капель, 
все это монохромное пиршество кадра, взятое в отдельности, также не доказывает острой 
необходимости водоснабжения фильма, словно речь лишь о картинке ради картинки. Дело 
кроется, скорее всего, в том мало уловимом смысле, извлекаемом в большом количестве из 
трех строчек Басё: благородство дзен - созерцания, разорванного и тем самым 
обналиченного звонкой лакуной в плотной массе тишины; поэтическая средневековая 
метафора (певец - публика); сомнение в любом уловленном знаками тождестве – а пруд ли 
это? а лягушка ли?  

Кинематографический смысл не менее слоист и состоит из всех возможных аллюзий и 
символических уплотнений, и вода в данном случае есть наилучший проводник и носитель 
информации. Само пространство Зоны и предзонья в «Сталкере» напитано тяжелой 
сыростью, усиливающейся по приближению к заветной комнате, трубы и переходы сочатся 
и наполняются, с грохотом коллапсирует «сухой тоннель», и все это требует погружения и 
намокания для полного осмысления и очищения. Вода «Сталкера» наиболее информативна 
без расшифровки, совершенно излишней, словно прочтение генетического кода красивой 
женщины. Вода в виде мелкой струящейся сквозь Зону реки представляет собой целое 
трехмерное информационное поле, конструкция которого видна ввиду прозрачности 
упаковки. Инициированный точнейшей режиссурой актерский талант этой реки 
несомненен, она художественно пузырится продуманными спиралями, когда - то 
видимыми одному Леонардо да Винчи, а теперь – любому, кто ставит видео на паузу. 
Сверхизобразительность кадра может быть продублирована точной литографией Маурица 
Эшера «Три мира»: глубинный мир, полный предметов и поверхностей, ржавых обломков 
Посещения, обладающий мистической меткостью календарных прозрений; надводный 
мир, в котором дышат люди и собаки; отраженный мир, призрачный, перевернутый, самый 
ясный. Кажущееся соответствие триаде Жака Лакана «реальное - воображаемое - 
символическое» преодолено текучей изменчивостью объекта, структура оказывается 
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распластанной в плоскости натяжения водяной пленки (и пленки кинематографической): 
«смысл есть то, что формируется и развертывается на поверхности» [1, с. 173].  

Иное дело – дождь, льющий в «Зеркале», он предстает сквозной информационной 
решеткой, пульсирующей завесой, за которой прорастает сюжет. Разнообразие толкований 
циркулирует вокруг одного образа, подобно дюжине тонкобородых мудрецов, 
вглядывающихся в круги на воде, оставленные им лягушкой. Так настойчив дождь, 
всепроникающий, проникающий в человеческую хижину, стены и потолок генерируют его, 
источают нити и струны; и если в «Зеркале» дождь действенен и разрушителен для 
обваливающейся штукатурки и истерзанной души, то в «Солярисе» он ничто иное как 
слезы Отца в проекции сыновнего стремления обрести отвергнутое благо. Можно заметить, 
как поток, помимо щепок и листьев, приносит фрагменты библейских текстов, размытые, 
но читабельные с помощью той же воды как линзы. Аудиовизуальный образ воды, 
предлагаемый фильмами Тарковского, питает и интенсифицирует кадр, обнажает 
ирреальную изнанку действительности, способствуя становлению трансцендентального в 
фильмическом столь же отчетливо, как всплеск в тишине. 

 
Список использованной литературы: 

1. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез / Пер. с фр. Я.И. Свирского. – М.: Раритет, 1998. – 
480 с. 

2. Кирквуд К. Ренессанс в Японии: Культурный обзор семнадцатого столетия / К. 
Кирквуд / Пер. с англ. А.М. Кабанова. – М.: Наука, 1988. – 304 с. 

3. Огарков А.Н. Голос в кино / А.Н. Огарков, И.К. Романова // Вестник Санкт - 
Петербургского университета. Серия 6, 2013, № 2. – С. 35 - 40.  

© О.С. Субботина, 2016 
 
 
 

  



166

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



167

УДК1 
Алиев Р.М. 

курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Личность человека - это комплекс психологических характеристик, делающих человека 

уникальным. Они включают в себя образы мыслей и эмоций, которые заставляют нас 
думать и говорить. На базовом уровне, личность выражается через наш темперамент или 
эмоциональный тон. Есть много потенциальных факторов, которые участвуют в 
формировании личности. Эти факторы зависят от наследственности и окружающей среды. 
Исследования психологов в течение последних нескольких десятилетий все чаще 
указывали на то что, более важным в формирование личности являются наследственные 
факторы, особенно для основных черт личности, таких как эмоциональный тон. 
Приобретение ценностей и убеждений, как правило, обусловлено в большей степени 
социализацией и уникальным опытом, полученным в детском возрасте. 

Некоторые наследственные факторы, которые способствуют развитию личности, делают 
это в результате взаимодействия с определенной социальной средой. Например, ваши 
генетически наследуемые физические и умственные способности оказывают влияние на то, 
как другие видят вас и, в дальнейшем, как вы видите себя. Если у вас есть плохие моторные 
навыки, которые мешают вам бросать мяч прямо, или если вы регулярно получаете плохие 
оценки в школе, вероятнее всего вы будете, отмечены вашими учителями, друзьями и 
родственниками, как неадекватный или неразвитый в какой - то степени. Это может плохо 
повлиять на формирование личности, так как вы все больше и больше будете воспринимать 
себя таким, становится все более пессимистичными в своих возможностях. Ваше здоровье 
и внешний вид, будут играть очень важную роль в развитии личности. Вы можете иметь 
быструю обучаемость. Вы можете быть стройным в культуре, которая считает ожирение 
привлекательным или наоборот. Эти наследственные факторы, вероятно, помогут вам 
почувствовать, что вы хорошо выглядите или некрасиво. 

Есть много потенциальных воздействий окружающей среды, формирующие личность. 
Воспитание детей имеет особенно важное значение. В доминирующей культуре Северной 
Америки, дети обычно воспитываются так, чтобы они почувствовали себя 
самостоятельными и независимыми людьми. Дети часто повторяют за родителями, делают 
то, что они. Например, они вовлечены в процесс принятия решения о том, какой тип 
питания и развлечений, будет иметь семья. Детям дают пособия и небольшие рабочие места 
вблизи родного дома, чтобы научить их, нести ответственность за себя. В отличие от этого, 
дети в Китае, как правило, рекомендуется думать и действовать в качестве члена своей 
семьи и подавлять свои желания, когда они находятся в противоречии с потребностями 
семьи. Независимость и самостоятельность рассматриваются как признак отказа семьи и не 
рекомендуется. 

Несмотря на существенные различия в воспитании детей во всем мире, есть и некоторые 
сходства. Мальчики и девочки по - разному социализированы в определенной степени во 
всех обществах. Мальчики чаще имели свободу экспериментировать и участвовать в 
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физически рискованных деятельностях. Девушкам рекомендуется учиться, делать 
домашнюю работу и воспитывать ребенка. Если дети не следуют этим традиционным 
путям, они часто маркируются как маргинальные или даже отклоняющееся. 

Есть всегда уникальные ситуации и межличностные события, которые помогают 
формировать нашу личность. Такие вещи, как имеющие родителей - алкоголиков, серьезно 
пострадал в автомобильной аварии, или другие случаи которые оставили душевные раны, 
которые заставляют нас бояться и становиться менее доверчивыми. Встречи и мероприятия 
могут оказать существенное влияние на всю нашу жизнь и влияют на нашу личность. 
Например, принимаются при поступлении в престижный вуз или быть в нужном месте в 
нужное время, чтобы встретить человека, который станет вашим супругом или партнером 
жизни может существенно изменить ход остальной части вашей жизни. Точно так же, 
будучи призван в ряды вооруженных сил в военное время, узнав, что вы были приняты, или 
лично свидетелями трагического события, такие как разрушение башен Всемирного 
торгового центра в Нью - Йорке, может изменить вашу основную перспективу. 

Большинство людей принимают традиции, правила, манеры, и обычаи от своей 
культуры. Учитывая этот факт, не удивительно, что некоторые исследователи утверждают, 
что существуют общие национальные типы личности, особенно в более культурно 
гомогенном обществе. 

Концепция национальных типов личности, прежде всего, берет свое начало в 
антропологии с исследованием Рут Бенедикт, начиная с 1920 - х годов. Она сказала, что 
нормальные люди приобретают ярко выраженный этнос, или культурно специфический 
портрет личности, в процессе того, как воспитывали их в детстве. Бенедикт продолжал 
говорить, что наши культурные модели личности считаются "естественным" нами и 
“неестественными”, то есть, отклонением от нормы для других, для тех, кто воспитан в 
другой культуре. Она сказала, что такие чувства характерны для всех людей во всех 
культурах, потому что мы этноцентричны. Бенедикт сравнила типичные личности 19 - го 
века североамериканских индейцев с равнин с фермерами Пуэбло, индейцами Юго - 
Запада. Она сказала, что зубры, охотники индейцев были личностями, которые могут быть 
агрессивным, склонным к насилию. В отличие от них, Пуэбло были, как раз наоборот - 
мирные, неагрессивные. 

Культура делает человека агрессивным, равнодушным, безжалостным или же 
спокойным, добрым и приятным. 

Большинство антропологов сегодня считают, что Бенедикт зашла слишком далеко в 
своих утверждениях о влиянии культуры на формирование личности и дисконтирование 
наследственности. На самом деле, существует, как правило, диапазон нормальных типов 
личности внутри каждого общества. 

В начале 1950 - х годов, Рисмен предположил, что существуют три общих типа 
модальной личности, которые происходят во всем мире. Первый тип - консервативный, 
ориентированный на традиции, тип личности,который не станет искать новые способы и 
новые впечатления. Второй тип Рисмен определил как “изнутри ориентированная 
личность”. Носители этого типа характера, являлись целеустремленными, 
предприимчивыми, склонными к нововведениям и переменам. Третий тип “извне 
ориентированная личность”. Носители этого типа характера, несамостоятельные, 
манипулироваемые, легко поддаются внешнему воздействию. 



169

Сторонники концепции Рисмена о трех модальных личностей, предполагают, что 
консервативный тип личности является наиболее распространенным в малых обществах. 
”Изнутри ориентированная личность”, более распространена в некоторых крупных 
обществах, особенно в тех, где единая культура. В отличие от этого,”извне 
ориентированная личность”, скорее всего, можно найти в крупных обществах с 
разнообразной культурой. 

В то время как анализ Рисмен о личности был проницательным, критики отметили, что 
отдельные лица могут иметь характеристики всех трех его типов. 

Таким образом, личностью не рождаются, а становятся. Определенное влияние на 
развитие формирования личности оказывает процесс становления социального<Я>. Этот 
процесс - поиск своего социального места в обществе. Результатом этого процесса является 
зрелая личность. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Социальная адаптация детей дошкольного возраста с особенностями психического 
развития определяет уровень личностных и познавательных достижений, неодинаковых в 
интенсивности использования символико - моделирующих и интеллектуальных действий в 
процессе межличностного взаимодействия. Ф.А. Мустаева отмечает, что значительное 
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влияние на социализацию личности ребенка оказывает тип поселения, в котором 
проживает семья, а основными типами поселения в России являются город и село, автором 
представлены характерные особенности семейного образа жизни городской и сельской 
семьи, а также особенности социализации проживающих в них детей [2]. При этом 
возникает противоречие между потребностью современной дошкольной психологии в 
рассмотрении важнейших показателей социальной адаптации детей дошкольного возраста, 
учитывающих их условия проживания (большой город или сельская местность), и 
отсутствием в данный момент описаний эффективного применения таких результатов на 
практике [1]. 

Исследование проводилось на базе СГСПУ, Центра Детской Нейропсихологии 
«Счастливые детки» г.о. Самара и ДОУ Волжского района (д / с с. Дубовый Умет, с. 
Лопатино) Самарской области. В данной работе проводится сравнительный анализ 
психических функций детей из группы с задержкой психического и речевого развития 
(ЗПРР) (1 - я группа) и детей с нормативным развитием (2 - я группа). Для обследования 
нами были отобраны по 20 детей каждой из вышеуказанных групп, от 5,5 лет и старше.  

Для изучения социальной адаптации детей с задержкой в развитии, в условиях сельского 
ДОУ, а также для подтверждения имеющихся индивидуальных различий нами были 
диагностированы группы детей, имеющих различный нейропсихологический уровень 
развития. 

Данное исследование подтверждает общие закономерности развития высших 
психических функций в игре, связанные с логикой овладения предметными действиями и 
выделением взрослого как образца и носителя человеческих форм деятельности и 
отношений между людьми. В игровой деятельности и взаимодействии с окружающими 
дети с задержкой психического развития «застревают» на том уровне сюжетной игры, 
содержанием которой являются предметные действия, и испытывают трудности при 
переходе к сюжетным играм, основное содержание которых – отношение между людьми. 
При этом воспроизводимая в игре ситуация больше относится к моделированию предметно 
- практического мира, а не мира социальных отношений. Е.С. Слепович считает, что 
причины выявленных особенностей игры состоят в трудности формирования образов - 
представлений и действий в сфере образов - представлений [3].  

В ходе наблюдения нами было выявлено, что мотивационные особенности детей с 
задержкой развития проявляются в недостаточной активности в области игрового 
поведения. Такие дети испытывают трудности в осознании воображаемой ситуации и 
принятии на себя роли (69 % ). Поэтому роль взрослого очень важна для обозначения 
игровой ситуации и принятия роли с системой действий, необходимых для ее реализации. 
Крайне редко дети 1 - й группы используют предметы - заместители (24 % ), игровое 
поведение носит в целом недостаточно эмоциональный характер (36 % ). Затруднен 
процесс сокращения и автоматизации действий (22 % ), отмечается узость переноса, резко 
выражены сложности в произвольной регуляции деятельности при выполнении задания (41 
% ), в соответствии с игровой задачей, детям необходима постоянная опора на наглядность 
и предметные действия (28 % ), что подчеркивает низкую сформированность планирующей 
функции речи. 

Если в группе детей с нормой в развитии больше спонтанных высказываний самого 
ребенка, связанных непосредственно с социальной ситуацией, то в группе детей ЗПР 
отчетливо доминируют шаблонные речевые стереотипы, такие как высказывания 
родителей и воспитателей. Данные высказывания запечатлелись в памяти, но остались 
непеработанными, эти дети часто повторяют одни и те же фразы несколько раз. Возможно, 
это задержка, возникшая на более ранних стадиях развития речи. У детей из 2 - й группы в 
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социальном взаимодействии наблюдаются высказывания спонтанные и ситуативные: 
ребенок думает и составляет фразу, подходящую к социальному контексту ситуации (62 % 
), а дети с ЗПР используют, как стандартные заголовки, услышанные ранее фразы (55 % ), 
что, вероятно, свидетельствует о хорошей сохранности функции памяти. 

Наибольшие трудности в социальной адаптации дети с ЗПРР, в условиях сельского ДОУ, 
испытывают при взаимодействии с взрослыми и сверстниками (40 % ) и выполнении 
инструкций взрослого (36 % ), в отличие от детей с нормативным развитием (10 % и 6 % ). 
Таким образом, важно чтобы психологическое обследование позволило не только 
констатировать, что нарушено у ребенка на определенном этапе социализации, но и 
выявить, что сохранно, и на основании этого строить комплексную работу специалистов, 
родителей и воспитателей.  
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ ДВИЖЕНИЙ 

КАК ПСИХОМОТОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Двигательная деятельность человека характеризуется чрезвычайной динамичностью и 
разнообразием. Для целесообразной ориентации и взаимодействия со средой человеку 
необходим определенный уровень развития пространственной чувствительности к 
движениям. Развитие профориентации неотделимо от прогресса нервной системы в целом, 
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которая «специализировала» и значительно снизила порог чувствительности организма к 
определенным жизненно важным воздействиям на него» [1; с.129]. 

Многие задачи, возникающие в двигательной (спортивной) деятельности, постоянно 
требуют адекватного сенсорного отражения ситуации. Однако из всего диапазона 
сопутствующих движению раздражителем воспринимаются лишь те, величина которых 
находится в пределах оптимально узкой области, традиционно называемой «зоной 
ощущений». 

Вначале Р. Бургер (1729), а затем Э. X. Вебер (1831) установили, что разностный порог 
изменяется соответственно величине исходного раздражителя (П. Фресс, Ж. Пиаже, 1966). 
Прогрессивное значение для своего времени имело выдвинутое Ч. Шерингтоном 
положение об однозначности связи рецептора и его функций. Ч. Шерингтон в 1906 году 
выделил три класса чувствительности: интероцепцию, экстероцепцию и проприоцепцию. 
Наибольшее значение для спортивной деятельности имеет подкласс проприоцепции – 
кинестезия, которая характеризует чувствительность организма к движениям. В 
зависимости от характера двигательной деятельности проприоцептивные сигналы 
поступают от рецепторов, расположенных в разных участках двигательного аппарата: и 
мышцах, связках, сочленениях, суставных сумках, сухожилиях. 

Важное теоретическое значение для исследования проприоцептивной чувствительности 
имеет высказанное Н. А. Бернштейном (1947, 1957,1966) положение, что в зависимости от 
сложности движения все виды эфферентации в большей или меньшей степени принимают 
участие в сенсорных коррекциях, выполняя функцию проприоцепции в широком смысле 
слова. Еще И. М. Сеченов усматривал важнейшую роль различительной чувствительности 
в ориентации и управлении двигательной деятельностью. Он писал: «Чувствование всегда 
и везде имеет только два общих значения: оно служит орудием различения условий 
действия и руководителем соответствующих этим условиям действий» [6, с. 416]. 

На особое место процессов различения в структуре сенсорно - перцептивных систем 
указывают Б. Г. Ананьев, 1955, I960, 1968; Е. Н. Соколов, 1964; О. В. Виноградова, 1961; А. 
Л. Ярбус, 1965; J. Cattel, 1902; R. Chocholle, 1943; Е. Krossman, 1955; Б. Ф. Ломов, 1972,1977; 
Б. М. Величковский, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия, 1973 и др.). 

В современном понимании «различимость – это определенная количественная 
характеристика процесса различения, приуроченная к определенной степени различия в 
самих объектах» [3, с. 29]. «Именно различимость…», продолжает автор, «…является 
важным перцептивным фактором». Исходя из этой теоретической предпосылки, можно 
предположить, что различительная чувствительность по основным переменным движения 
«…должна существенным образом определять своеобразие и количественные 
закономерности» всех сенсорных функций спортсменов. 

В спортивной педагогике и психологии широко исследованы вопросы сенсорной 
чувствительны. Исследования проприоцептивной чувствительности у спортсменов и лиц, 
не занимающихся спортом, показали, что спортсмены более чувствительности (Г. М 
Гагаева, 1949; А. П. Тамбиева, 1967; Н. В. Сысоев, 1963; В. С. Фарфель, 1959; А. В. 
Коробков, Д. Д. Егоров, 1962). 

Было выявлено, что основная чувствительность улучшается в процессе тренировки и 
достигает своего максимума в состоянии спортивной формы данного спортсмена (В. М. 
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Мельников, 1967, 1968; Г. И. Савенков, 1968; А. П. Горбань, 1970; А. Б. Родионов, 1967; Ю. 
К. Смирнов, В. П. Озеров, 1979 и др.). 

Во многих исследованиях показано, что высококвалифицированные спортсмены более 
сенсорно развиты, чем спортсмены более низкой спортивной квалификации (А. Ц. Пуни, 
1946, 1957; С. Г. Геллерштейн, 1957, 1958; Ф. М. Талышев, 1964; А. П. Рудик, 1967, 1974; В. 
М. Мельников, 1971; Б. Б. Коссов, 1971, 1973; О. И. Леонов, 1973 и др.). 

Были проведены сравнительные исследования сенсорной чувствительности у 
спортсменов разной специализации и спортивного амплуа (А. Ц. Пуни, 1946; Ф. М. 
Талышев, 1965; А. П. Тамбиева, 1967; А. Н. Романин, Ю. П. Бейгулов, 1972; А. В. 
Родионов, 1971, 1973; В. П. Озеров, 1974). В этих работах показано, что спортсмены разной 
специализации отличаются специфическими особенностями в проявлении 
проприоцептивной чувствительности. Значительно меньше работ, в которых исследуются 
различия в темпах прироста отдельных видов чувствительности (Н. Р. Богуш, 1958; Г. Б. 
Мейксон, 1966). 

В литературе по совершенствованию сенсорной чувствительности встречаются 
различные методические рекомендации. Одни авторы склонны учить, занимающихся 
различать отдельно пространственные, временные и силовые характеристики изучаемых 
упражнений (Ю. П. Пъянов, 1960; Н. В. Сысоев, 1963, 1964; Г. В. Индлер, 1964; В. М. 
Мельников, 1971 и др.). Другие авторы рекомендуют комплексное обучение по всем 
основным переменным движения одновременно (А. П. Горбань, 1970; Ж. К. Холодов, 
1970). 

В немногих работах затрагиваются вопросы развития сенсорной чувствительности у 
юных спортсменов (О. И. Леонов, 1973). 

К сожалению, в большинстве работ исследуются лишь отдельные переменные 
сенсорной чувствительности, и не выявляется их комплексная структура, но всем основным 
переменным. Данное положение не позволяет выяснить перцептивную структуру 
чувствительности, характерную для данной спортивной специализации, не дает тренеру 
фактического материала о ведущей переменной чувствительности отдельного спортсмена. 
Остается малоизученной проблема изменчивости индивидуальной структуры сенсорной 
чувствительности в процессе естественной тренировки и направленного развития 
сенсомоторики. 

Недостаточно изучены особенности перцептивной структуры у легкоатлетов разной 
подготовленности и специализации. Не выявлена зависимость структуры сенсорной 
чувствительности и перцептивной структуры самоконтроля элементов техники в легкой 
атлетике. 

Данная работа в соответствии с гипотезами исследования предполагала изучение уровня 
различительной чувствительности по основным переменным движениям и особенностям 
структуры самоконтроля по этим же переменным у легкоатлетов разной квалификации и 
специализации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Проблема толерантности одна из наиболее актуальных и сложных в 
современной науке[2]. 

Значительное увеличение количества исследований в данной области в конце 20 начале 
21 века связано с участившимися актами насилия, терроризма, обострившимися 
межрелигиозными и межнациональными конфликтами и проникновением проявлений 
нетерпимости в студенческой среде. Пристальное внимание исследователей к 
проблематике толерантности объясняется и четко выраженной тенденцией гуманизации 
науки, повышением интереса к проблемам личностного развития растущего человека, 
выделением важнейшей задачи воспитания, заключающейся в формировании у студентов 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности. Система образования наряду с 
воспитанием в личности чувств национального достоинства, единства, патриотизма, любви 
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к Родине обязана предотвращать в человеке какие бы то ни было националистические 
чувства, идеи превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые ведут в 
конечном итоге к национальной, межрелигиозной, межличностной вражде и войне [1]. 

Воспитание толерантной личности является в настоящее время одной из важнейших 
общественных проблем. Трудности взаимопонимания, которые закономерно возникают у 
людей вследствие расовых, национальных, возрастных, половых и других различий в 
ситуации их постоянного интенсивного взаимодействия, ведут к росту психологической 
напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозного 
экстремизма, которые невозможно преодолеть без решающего вклада со стороны 
психологической науки. Толерантность выражается в активной жизненной позиции 
человека и является важным критерием зрелости личности, имеющей свои ценности и 
интересы, и одновременное уважение позиций и ценностей других людей [5]. 

Исследование толерантности является непростой задачей, т.к. в значительной степени 
имеет дело с изучением установок личности, связанных с представлениями о социальной 
желательности. На сегодня в психолого - педагогических исследованиях нет единого 
взгляда на само понятие «толерантность», различия носят не принципиальный характер, но 
часто весьма существенны, что означает необходимость осуществления выбора исходных 
концептуальных оснований [3]. Нами проведено исследование, в котором приняли участие 
студенты факультета управления Кубанского Государственного Аграрного Университета 
им. И.Т. Трубилина в возрасте 19 - 21 лет в количестве 96 человек. Для диагностики общего 
уровня толерантности был использован экспресс - опросник «Индекс толерантности». 
Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее 
отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в 
различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность 
человека. В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым 
социальным группам (меньшинствам, психически больным людям, нищим) и 
коммуникативные установки. Специальное внимание уделено этнической толерантности - 
интолерантности. 

Проведенное нами исследование с целью установления индекса толерантности в 
студенческой среде показало, что 67 % студентов имеют средний показатель. Это означает, 
что для большинства студентов характерно сочетание как толерантных, так и 
интолерантных черт, т.е. в различных социальных ситуациях они ведут себя по - разному.  

Самый низкий показатель обнаружен у 21 % студентов, что свидетельствует о их 
высокой интолерантности и наличии у них выраженных интолерантных установок по 
отношению к окружающему миру и людям. Самый высокий показатель зафиксирован у 12 
% студентов. Представители этой группы обладают выраженными чертами толерантной 
личности, признаками которой являются: признание иных культур, признание права людей 
на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей, положительное 
отношение к культурным отличиям, повышенная восприимчивость к любым проявлениям 
культурной дискриминации, способность находить в иной культуре нечто полезное и 
ценное для себя самого. Необходимо отметить, что результаты, приближающиеся к 
верхней границе, могут свидетельствовать о размывании у человека "границ 
толерантности", связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к 
попустительству, снисходительности или безразличию.  
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Далее для исследования, мы использовали качественный анализ аспектов толерантности 
с разделением на субшкалы, который показал следующее: 

 - индекс "этническая толерантность", выявляет отношение человека к представителям 
других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. 42 % 
студентов имеют низкий уровень, 32 % средний и 26 % высокий уровень этнической 
толерантности;  

 - индекс "социальная толерантность", которая позволяет исследовать толерантные и 
интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, 
преступников, психически больных людей), а также изучать установки личности по 
отношению к некоторым социальным процессам. Низкий уровень имеют 36 % 
опрошенных студентов, средний – 42 % и высокий – 22 % ; 

 - индекс "толерантность как черта личности", которая включает пункты, 
диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной 
степени определяют отношение человека к окружающему миру. У 19 % студентов 
наблюдается низкий уровень, у 31 % – средний уровень и у 50 % высокий показатель.  

Таким образом, индексы «этническая толерантность» и «социальная толерантность» у 
студентов достаточно низкие. Это свидетельствует о наличии у большинства респондентов 
выраженных интолерантных установок по отношению к представителям иных этнических 
и социальных групп, а также их взглядам, традициям и символам. Результаты из блока 
индекса субшкалы «толерантность как черта личности» позволили нам выяснить 
отношение студентов к окружающему миру. Полученные результаты позволяют 
обосновать необходимость разработки системы мероприятий, направленных на 
формирование толерантности среди студентов.  

Для повышения уровня толерантности в студенческой среде, на наш взгляд, необходимо 
усилить воспитательную работу в этом направлении. Следует отмечать международный 
день толерантности (16 ноября), проводить различные конкурсы, организовывать 
коллективные выездные мероприятия (концерты, театр, музеи), устраивать дни кино, т.е. 
делать все, что может сплотить любой коллектив. Эффективно использование таких 
интерактивных методов обучения, как групповая дискуссия, социально - психологический 
тренинг [4]. 

Особенно важно проводить психокоррекционную работу со студентами на базе 
психологической службы вуза. Одной из наиболее эффективных форм такой работы 
является тренинг толерантности, целью которого является формирование у студентов 
установки на толерантное поведение. На данном тренинге происходит ознакомление 
студентов с понятием «толерантность», в ходе групповых дискуссий раскрываются 
характеристики толерантного и нетолерантного человека, сравниваются способы 
поведения приятия и неприятия других людей, студенты учатся анализировать ситуацию с 
позиции другого человека.  
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Бабушка и дедушка (прародители), после родителей – это самые родные для ребенка 

люди. Их отношения к внукам имеют эмоциональную основу, лишены расчета и 
рассудочного начала, подлинно бескорыстны.  

Связь межу поколениями, преемственность опыта имеют важнейшее значение, хотя и не 
всегда осознаются самими членами семьи, детьми и внуками. Прародители в большей 
степени, чем их взрослые дети, осознают самоценность детства[1]. 

В настоящее время все меньше семей, где бабушки и дедушки живут под одной крышей 
со своими взрослыми детьми и внуками, поэтому они реже участвуют в воспитании внуков. 
Это ведет к ослаблению эмоциональных родственных связей между поколениями и 
обедняет воспитание детей. Когда рядом с внуками дедушки и бабушки – дети испытывают 
большую радость. Прародители эмоционально связаны с внуками, способны откликаться 
на их просьбы, всевозможные желания, отвечать на те вопросы, на которые родителям нет 
времени отвечать. Бабушки и дедушки, как правило, более общительны с детьми, они 
мудрее, нежнее, великодушнее, добрее, чем строгие родители. Дедушки с бабушками 
глубже вникают во внутреннее состояние внуков, у них есть желание выслушать ребенка, 
разделить его радости, беды, дать им добрый и разумный совет. Часто прародителям 
приходится выступать в роли «адвокатов» детей, «смягчая вину обстоятельств» перед 
родителями[2]. 

С внуками прародители, по существу в третий раз, но уже на ином уровне, открывают 
окружающий мир: в начале жизни они сами «входили» в него, потом «вводили» своих 
детей, наконец – внуков. 
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С прародителей начинается «историческое» образование детей, так как именно они 
вольно или невольно приобщают внуков к истории своей семьи, но через эту призму 
«высвечивается» история народа. 

В семье бабушки и дедушки знакомят внуков и с другими источниками исторических 
знаний. Во многих культурах уровень взаимосвязи с прародителями достаточно высокий. 

Исследователь Крайг показывает, что роль бабушек и дедушек может быть особенно 
важна в случаях[3]: 
 неполных семей; 
 если мать вынуждена работать.  
В большинстве семей роль «третьего поколения» особенно велика, так как большинство 

женщин работает. Во многих нуклеарных семьях бабушки выполняют роль нянь и 
гувернанток.  

Прародительские отношения характеризуются большей привязанностью к внукам. 
Дедушки и бабушки чаще высказывают одобрение, сочувствие и симпатии, оказывают 
поддержку и реже наказывают внуков. Иногда эти отношения отличаются большей 
игривостью и раскованностью. Бабушки чаще рассказывают внукам о своем детстве и о 
детстве их родителей, что способствует формированию у детей чувства семейной 
идентичности и традиции. Большая значимость прародителей и их разнообразные 
возможности в семье: 
 психотерапевтическая (эмоциональная) поддержка матери во время беременности; 
 помощь советом в случае конфликтов в семье; 
 игры с внуками; 
 регуляция отношений между внуками (поддержка первенца при рождении второго 

ребенка); 
 подготовка к школе внука; 
 помощь школьнику и т.д.  
Большинству людей роль прародителей приносит глубокое удовлетворение. Они 

занимаются воспитанием нового поколения, не имея обязанностей родителей и не вступая в 
напряженные отношения и конфликты, возникающие между родителями и детьми. Многие 
бабушки и дедушки проводят с внуками большую часть дня, особенно если оба родителя 
работают. 

В. Бенгстон считает, что существуют четыре важные роли, которые бабушки и дедушки 
выполняют в жизни:  

1. Присутствие. Иногда бабушки и дедушки описывают свою самую важную роль как 
простое присутствие.  

2. «Семейная национальная гвардия». Некоторые бабушки и дедушки утверждают, что 
их главная функция – быть рядом с внуками в критической ситуации. Их роль выходит за 
рамки простого присутствия, и они переходят к активной заботе о внуках. 

3. «Арбитры». Некоторые прародители видят свою роль в том, чтобы обсуждать и 
согласовывать семейные ценности, поддерживать нерушимость семьи и сохранять связь 
между поколениями в семье. 
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4. Сохранение семейной истории. В широком смысле бабушки и дедушки способны 
создавать ощущение преемственности и единства семьи, передавая внукам семейное 
наследие и традиции. 

Каждая из названных ролей может быть реальной или символической. 
Взаимоотношения поколений можно рассматривать в различных аспектах: как исторически 
и культурно изменчивое явление; как психологическое наследие; как личные отношения 
прародителей и их детей и внуков. Чувства по отношению к предкам варьируют: гордость 
за выдающихся предков без какой - либо надежды на то, чтобы превзойти их достижения; 
идеализация (романтическая или парадоксальная, ориентирующаяся на одну, своеобразно 
выхваченную черту – «бодрая старушка»); соперничество. В целом к прародителям 
относятся с благоговением или ужасом, тогда как родители вызывают восхищение или 
страх. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ) 

 
В настоящее время в сфере современного образования все большую актуальность 

приобретает изучение вопросов, связанных с процессом социализации детей с 
особенностями развития. Одной из центральных задач современного образования является 
достижение возможностей удовлетворения особых образовательных потребностей этих 
детей. В зависимости от специфики нарушений (психических, личностных, социальных) 
такие дети требуют к себе определенного подхода, особых приемов и способов 
взаимодействия, которые бы создавали благоприятную среду для удовлетворения 
потребностей и раскрытия их потенциальных возможностей. 
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Рассматривая достаточно распространенную на сегодняшний день категорию детей с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), необходимо отметить, что 
таких детей можно встретить в любом дошкольном общеразвивающем и школьном 
общеобразовательном учреждении. Выделяясь на фоне большинства сверстников (в 
первую очередь, в поведенческом плане), они создают многочисленные проблемы для 
воспитателей и учителей, в связи с чем последние, используя стандартные педагогические 
требования и санкции, не могут с ними справиться и «вешают» на них ярлыки «хулиганов» 
и «вредителей». Соответственно, при достаточно высоком интеллектуальном развитии дети 
испытывают значительные трудности в социальной адаптации, первопричина которых 
заключается в особенностях функционирования головного мозга.  

Генетические влияния и факторы органических поражений ЦНС в результате асфиксии 
новорожденных, родовых травм, различного рода интоксикаций во время беременности, 
определяют нарушение обмена веществ в головном мозге. В связи с этим, у детей с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью нарушаются процессы обмена 
дофамина, норадреналина и серотонина, что приводит к разобщению связей между 
лобными долями и подкорковыми образованиями, то есть нарушается работа ретикулярной 
формации. Снижение уровня дофамина (облегчающего работу мозга и связанного с 
ощущением удовольствия), нарушение уровня норадреналина (влияющего на 
сосредоточенность и поведенческие реакции), а также дефицит серотонина 
(регулирующего сон, аппетит, настроение) создают стрессовую ситуацию для мозга, 
вызывая соответствующие негативные реакции ребенка на внешние стимулы [1, с. 37].  

С точки зрения нейропсихологической науки (А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Л.С. 
Цветкова, Ж.М. Глозман, Е.Д. Хомская, Т.Г. Визель), изучающей психофизиологические 
особенности ребенка через призму мозговой организации психических процессов, у детей с 
СДВГ отмечается функциональная слабость лобных долей (префронтальной коры), а также 
недостаточность стволовых и подкорковых структур мозга [2, с. 131]. Не вызывает 
сомнения тот факт, что усугубляющими факторами анатомо - физиологического состояния 
головного мозга этих детей являются неблагоприятные социальные условия жизни и 
воспитания, не учитывающие их индивидуальные особенности.  

Основные проявления СДВГ сводятся к триаде основных симптомов: гиперактивности, 
невнимательности, импульсивности (импульс - контроля). Детям часто свойственны 
трудности в концентрации, устойчивости и переключении внимания при выполнении 
заданий, трудности самостоятельного планирования, невозможность удержания 
инструкции, быстрая утомляемость и даже истощаемость, забывчивость, чрезмерная 
двигательная и речевая активность, имеющая стойкий характер, несдержанность, что, 
безусловно, создает массу проблем при взаимодействии с окружающим социумом. 
Наличие не менее пяти симптомов, проявляющихся в разных сферах жизнедеятельности 
ребенка, дают основание специалистам медицинского профиля ставить такой диагноз. 

Наряду с медикаментозной терапией, которая приветствуется в нашей стране далеко не 
всеми специалистами, у большинства из них не вызывает сомнения необходимость 
психолого - педагогического сопровождения детей с СДВГ. На наш взгляд, 
нейропсихологические коррекционно - развивающие занятия в большей степени подходят 
для работы, которые при условии своевременности, последовательности и достаточной 
продолжительности позволяют достичь положительных результатов, предотвратить 
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развитие дальнейших вторичных и третичных нарушений [5, с. 158]. При этом заметим, что 
сензитивным периодом для коррекции СДВГ является возраст до 10 - 12 лет. 

Проведенное на базе Центра Детской Нейропсихологии «Счастливые детки» (г.о. 
Самара) экспериментальное исследование (в рамках гранта «Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста с особенностями в развитии», поддержанного РГНФ), выявило 
нейропсихологические особенности детей дошкольного возраста с СДВГ, а также 
определило эффективность нейропсихологической коррекции, осуществляемой в течении 3 
- 6 месяцев.  

Важнейшим условием проведения нейрокоррекционной работы с детьми с СДВГ 
явилось создание «психоохранительного» (щадящего) режима (четкий распорядок дня, 
баланс работы и отдыха, смена видов деятельности, полноценный ночной сон, правильное 
сбалансированное питание, обеспечение двигательной активности), позволяющего 
ритмизировать деятельность всех функций организма. Соблюдение такого режима 
благоприятно воздействует на организм в целом и состояние центральной нервной системы 
в частности, что способствует повышению ее адаптивных качеств [4, с. 208]. Помимо 
создания вышеуказанных условий, родителей также просили выполнять рекомендации 
специалиста, то есть применять игровые упражнения и задания, направленные на 
дефицитарные зоны мозга, с целью усиления воздействия коррекционной работы, так как 
эффект любой проделанной работы удерживается лишь при условии ежедневной 
родительской поддержки и помощи ребенку в применении осваиваемых навыков. 

Нейрокоррекционные мероприятия на занятиях обеспечивали комплексный подход к 
детям с оптимальным сочетанием двигательной, дыхательной, когнитивной, 
эмоциональной и произвольной составляющих. 

Изначальное «насыщение» ребенка двигательной активностью, сочетающееся с 
релаксационными (в том числе дыхательными) упражнениями, способствовало решению 
нейродинамических проблем, так как у детей с СДВГ имеется недостаточная активация 
лобных отделов мозга и нарушение баланса возбуждения / торможения. Различные виды 
двигательных упражнений (спортивные занятия, подвижные игры) повышают активность 
нервных и обменных процессов, обогащают сенсорный, эмоциональный и двигательный 
опыт ребенка, обучают действию по правилам [3, с. 221]. Таким образом, двигательная 
коррекция, осуществляемая в три этапа, способствовала стимулированию вестибулярно - 
моторной активности, развитию умения управлять своими движениями (а в дальнейшем – 
деятельности в целом), преодолению импульсивности. Соответственно, через движение в 
занятиях делался акцент и на развитии произвольной сферы детей (умение спланировать 
работу, довести задание до конца, осуществить контроль деятельности).  

Результаты исследования показали, что родители детей с СДВГ в процессе 
нейропсихологической коррекции в большинстве случаев отметили значительное 
улучшение в эмоционально - волевой сфере (57 % ), что в первую очередь, на наш взгляд, 
обеспечил специально созданный «психоохранительный» режим и учет в работе их 
индивидуальных особенностей. Соответственно, на фоне улучшения 
психофизиологического состояния отмечалось совершенствование концентрации и 
устойчивости внимания, а также более четкое и последовательное выполнение инструкций 
взрослого (32 % ). Однако последние изменения в большей степени были характерны для 
детей именно в рамках нейрокоррекционных занятий (опять же с учетом особого подхода и 
специально созданных условий). В повседневном же социальном взаимодействии детей 
(детских садах, клубах раннего развития) улучшение было заметно лишь у 18 % детей, что 
свидетельствует о недостаточной готовности социума поменять свое отношение к детям с 
СДВГ и создать им соответствующие условия для развития.  
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Кроме того, по результатам нейропсихологических коррекционных занятий 
наблюдалось повышение компетентности в сфере динамических процессов: крупная 
моторика улучшилась в 43 % случаев, уровень мелкой моторики повысился на 28 % . 
Связанные с динамической стороной речевые проблемы (задержки развития речи, 
дизартрия), являющиеся зачастую сопутствующими нарушениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью, снизились в 25 % случаев.  

Таким образом, следует отметить, что в результате нейропсихологической коррекции с 
детьми с СДВГ происходит комплексная работа в соответствии с их мозговой 
организацией, то есть с зонами мозга, находящимися в дефицитарном функционировании, 
что в итоге способствует преодолению поведенческих проблем, постепенно повышая 
уровень социальной адаптации детей к социуму в целом. При этом важнейшим условием 
эффективной работы является продуктивное взаимодействие специалистов и родителей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФЕНОМЕНА 
СУЕВЕРИЯ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена исследованию зависимости феномена суеверия от личностных 

особенностей и социально - демографических факторов. Выборку составили граждане, 
проживающие на одной территории (г.Владикавказ, РСО - Алания) в возрасте от 17 до 64 
лет, общей численностью 50 человек, и интернет - пользователи – 158 человек. Были 
использованы методы: анкетирование, контент - анализ и тестирование. А так же метод 
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статистической обработки результатов. В ходе исследования были обнаружены достоверно 
значимые различия в ответах на вопросы авторской анкеты между различными 
категориями респондентов, выявлены зависимости между факторами и установлен 
наиболее приемлемый способ защиты от негативного воздействия. Так, феномен суеверия 
связан с такими социально - демографическими факторами как пол, возраст и образование 
и не зависит от личностных особенностей. А Церковь считается оптимальным способом 
избавления от сглаза и порчи.  

Ключевые слова: суеверия, предрассудки, религия, культура, воспитание, поколение. 
 
В повседневной жизни мы встречаем множество психологических явлений, которые 

сложно объяснить логическим путем. Предрассудки и суеверия оказывают существенное 
влияние на повседневную жизнь, но достаточно редко становятся предметом научного 
знания. Установлено, что они выполняют важные функции в жизни человека: «снимают» 
неопределенность в противоречивых ситуациях, превращают неизвестный объект или 
явление в нечто знакомое. Однако суеверия по сей день остаются малоизученной формой 
сознания индивида, хотя это весьма распространенное явление, и с ним сталкивается 
буквально каждый человек. В жизни редко можно встретить человека абсолютно 
несуеверного. Даже самый скептически настроенный ученый хоть раз в жизни совершал 
ритуалы, связанные с какими - нибудь приметами, что свидетельствует о возможности 
сосуществования рациональности и веры в магию [1].  

Этим феноменом давно занимаются многие западные и отечественные ученые. И прежде 
всего психологи, среди которых: С.В. Максимов [9], А.Г. Леманн [8], Е. Грушко [7], А.В. 
Барбин [2] и другие. 

 Цель исследования – исследование зависимости феномена суеверия от личностных 
особенностей и социально - демографических факторов. 

Выборку составили 50 человек в возрасте от 17 до 64 лет, 21 человек из которых – 
студенты обоих полов, в возрасте от 17 до 21 года, а так же интернет - пользователи – 158 
человек.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:  
1) анкетирование; 
2) контент - анализ [7]; 
3) тестирование:  
3.1. "Шкала психологического стресса RSM–25" (Лемур—Тесье—Филлион) [5]; 
3.2. Тест уровня тревожности Спилбергера - Ханина (Шкала личностной тревожности) 

[3]; 
3.3. Опросник "Уровень субъективного контроля" (Дж. Роттер). 
Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью методов 

математической статистики в программе SPSS 20.0: описательная статистика, оценка 
достоверных различий между двумя независимыми выборками, дисперсионный анализ 
(для оценки зависимостей факторов), корреляционный анализ (нахождение 
корреляционных связей).  

При помощи критерия Манна - Уитни были определены достоверно значимые различия 
в ответах на вопросы авторской анкеты. И к каким выводам мы пришли:  

1. Суеверные респонденты значительно чаще верят в Бога, верят в конкретные суеверия 
и чаще с ними сталкиваются в повседневной жизни. Утверждают, что феномен суеверия 
объясняется свидетельствами очевидцев и убеждены в том, что они знак свыше и помогают 
в тяжелой ситуации. 
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 2. Не суеверные респонденты никогда не встречали подтверждение данного феномена в 
своей жизни. Они убеждены в том, что культура объясняет существование суеверий, и 
считают их пустыми предрассудками. 

 3. Респонденты с высшим образованием более четко понимают, что такое «суеверие», 
считают, что суеверные люди активно во все суеверия верят и придерживаются их. Так же 
они себя не относят к категории верующих (набожных) людей.  

 4. Респонденты со средним образованием имеют общие представления о понятии 
«суеверие», верят в «венец безбрачия», считают суеверными людьми тех, кто верит в 
народные приметы, относят себя к ним и к верующим (набожным) людям. Плюс ко всему у 
них более толерантное отношение к суеверным людям. 

 5. Женщины, в отличие от мужчин, более суеверны. 
 6. Мужчины убеждены в том, что причина суеверия кроется в воспитании.  
 7. Старшее поколение респондентов считает, что суеверные люди те, кто верит в 

народные приметы, и что они помогают в тяжелой жизненной ситуации. 
 8. Младшее поколение убеждено, что суеверные активно верят и придерживаются всех 

суеверий, и они лишь играют психологическую роль. 
Помимо установления достоверно значимых различий, были выявлены так же 

зависимости между различными факторами. Данная процедура осуществляется с помощью 
дисперсионного анализа (однофакторный - ANOVA).  

 1. Была выявлена зависимость склонности к суевериям (p≤0,001) и веры в "венец 
безбрачия" (p≤0,05), от принадлежности респондента к женскому полу.  

 2. Существует так же зависимость степени знания понятия "суеверие" (p≤0,005), 
принадлежности к суеверным людям (p≤0,01), или к верующим (набожным) (p≤0,05), 
отношения к суеверным людям (p≤0,05) от уровня образования.  

 3. И наконец, зависимость характера и содержания суеверия (конкретные приметы, в 
которые верит респондент) (p≤0,05), понимания причины суеверия в отсутствии веры в 
Бога (p≤0,05) и понимания роли суеверий в жизни человека (p≤0,05) от возраста. Старшее 
поколение (>41г.) верит в такие суеверия как: «пройти под стремянкой / лестницей – к 
несчастью» и «встретить бабу с пустыми ведрами – к неудаче»; а младшее (<41 г.) в 
«скрещивание пальцев в переживаниях – к удаче».Чем старше респондент, тем больше 
склонность оправдывать суеверия человеческим бессилием в тяжелой жизненной ситуации, 
понимать причины суеверия в отсутствии веры в Бога. 

Так же был осуществлен контент - анализ. Задачей являлось изучение мнений по 
вопросам воздействия сглаза и порчи, а так же о способах избавления и предостережения от 
них. 

Для данной процедуры производился расчет коэффициента Яниса, при помощи которого 
может быть установлено соотношение положительных и отрицательных оценок 
относительно определенных категорий. Данный коэффициент исчисляется по формуле: 

С = (f2–fn) / rt, для случая, когда f>n 
C = (fn – n2) / rt, для случая когда f<n, где f–число положительных оценок, n – число 

отрицательных оценок, r – объем единиц информации, отражающих изучаемую категорию, 
t – общий объем единиц анализируемого текста. 

 1. Самые положительные эмоции из тем на форумах по проблеме избавления от порчи и 
сглаза наблюдаются при обсуждении помощи церкви и молитв (C = 0,012). На втором 
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месте - при обсуждении избавления от сглаза с помощью магов и целителей (C = 0,008), на 
третьем месте - с помощью народных методов (C = 0,006). 

 Выводы: 
 Проанализировав полученные результаты, мы можем сказать, что женщины в большей 

степени подвержены суеверию, в отличие от мужчин. Респонденты с высшим 
образованием лучше знают и понимают, что такое суеверие. И чем старше респондент, тем 
больше склонность оправдывать суеверия человеческим бессилием в тяжелой жизненной 
ситуации.А так же самым приемлемым способом защиты от негативного воздействия 
является Церковь.  
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На сегодняшний день понятие инклюзия активно входит в образовательное пространство 
Российской Федерации. Новые реалии образовательной среды и законодательные акты 
декларируют необходимость обучения в общеобразовательных школах и в высших 
заведениях лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения их 
адаптационных, реабилитационных и абилитационных возможностей. Для успешной 
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социальной адаптации к условиям вузовского обучения в частности лиц нарушением 
зрения необходимо организовать социально - психологическое сопровождение. В связи с 
выше перечисленным нами был разработан проект системы социально - психологического 
сопровождения обучающихся с нарушением зрения в Елабужсом институте «Казанского 
Федерального университета». 

Цель проекта: создание комфортных, социально - психологических условий для 
обучения в высшем ученом заведении студентов с нарушениями зрения. Задачи проекта: 
создание отдела социально - психологического сопровождения студентов с ОВЗ; 
разработка по социально - психологической поддержке студентов с ОВЗ; создание и 
оформление индивидуальной социально - психологической карты студентов с 
нарушениями зрения. 

На первоначальном этапе реализации проекта мы предполагаем создание безбарьерной 
архитектурной среды в вузе для студентов с нарушением зрения оснащение процесса 
социально - психологического сопровождения студентов с нарушением зрения 
специальными средствами информационно - коммуникационных технологий. 
Предполагается введение в кадровый состав вуза тьютора, социального педагога, 
тифлопедагога. На втором этапе реализации проекта предполагается разработка 
адаптированных образовательных программ для студентов с нарушением зрения по 
направлениям подготовки. В рамках Центра социально - психологической поддержки 
студентов создание отдела социально - психологического сопровождения лиц с ОВЗ. Центр 
социально - психологической поддержки студентов будет осуществлять диагностическую 
функцию (выявление тьютором, социальным педагогом социально - бытовых и 
материальных потребностей студентов с нарушениями зрения; сбор первичных данных об 
индивидуально - психологических особенностях студентов с нарушением зрения с 
помощью беседы, анкетирования, наблюдения; проведение тестирования с целью 
выявления индивидуально - психологических особенностей личности студентов с 
нарушением зрения), консультационную функцию (проведение индивидуальных 
психологических консультаций со студентами, имеющими нарушение зрения, знакомство 
студентов с нарушениями зрения с материально - технической базой вуза, способствующие 
повышению эффективности социально - психологической адаптации к условиям высшего 
профессионального образования), аббилитационно - развивающую функцию (разработка и 
проведение социально - психологических тренингов по адаптации к условиям вузовского 
обучения студентов с нарушением зрения, проведение психологических тренингов, 
направленных на сплочение в группах, где обучаются студенты с нарушениями зрения). 

В процессе реализации проекта могут возникнуть следующие риски: финансовые - могут 
возникнуть трудности организации безбарьерной архитектурной среды в частности, если 
учебные корпуса образовательного учреждения являются историческими памятниками; 
при закупке специализированного технического оборудования для студентов с нарушением 
зрения, в связи с ограниченным финансированием; материально - технические риски в 
связи с отсутствие персонала по обслуживанию специализированного технического 
оборудования для студентов с нарушением зрения; информационные риски в связи с 
отсутствием адаптированного сайта с учетом потребностей студентов с нарушением 
зрения, трудности в налаживании взаимодействия студентов с ограниченными 
возможностями здоровья с профессорско - преподавательским составом и с другими 
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студентами. Могут возникнуть трудности в преподавании технических дисциплин для 
студентов с нарушением зрения в связи с отсутствием методики преподавания технических 
дисциплин для студентов с нарушением зрения. 

В целом организация системы социально - психологического сопровождения студентов с 
нарушением зрения позволит оптимизировать процесс адаптации личности к условиям 
обучения в высшем учебном заведении, минимизировать возможные трудности, при 
освоении основной образовательной программы по выбранной специальности и будет 
способствовать эффективному решению социально - бытовых проблем возникающих у 
студентов с нарушением зрения. 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

«СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  МИРОВОМ  НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
 

состоявшейся 20 НОЯБРЯ 2016 

по итогам Международной научно-практической конференции 

было отобрано 370 статей. 

2. На конференцию было прислано 385 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 560 делегатов из России и Казахстана. 


