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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О КОНТРОЛЕ И ЗАПИСИ 

ПЕРЕГОВОРОВ  
 

Часть 2 статьи 23 Конституции РФ закрепляет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения. Такой порядок предусматривается и 
для контроля и записи переговоров как следственного действия и одного из немногих 
высокоэффективных средств поисково - познавательной деятельности в уголовном 
процессе [2, с.6]. Однако проведения контроля и записи переговоров сегодня сталкивается с 
рядом проблем, требующих своего разрешения как на законодательном, так и на 
правоприменительном уровнях. В данной статье речь идет о проблемах, порождаемых 
неоднозначным толкованием определенных положений норм уголовно - процессуального 
закона о контроле и записи переговоров, в результате чего нарушается баланс в правовом 
регулировании контроля и записи переговоров, который, как известно, должен быть таким, 
чтобы, с одной стороны, это не препятствовало борьбе с преступностью, а с другой 
стороны, не допускало незаконного и необоснованного ограничения конституционных 
прав человека и гражданина. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в процессе судебного 
разбирательства сторона защиты порой требует признать результаты контроля и записи 
переговоров недопустимыми доказательствами, так как они были получены с нарушением 
уголовно - процессуального закона, в частности, прослушивание фонограммы 
производилось без специалиста. Полагаем, что попытка опорочить результаты контроля и 
записи переговоров в этом случае является необоснованной. Часть 7 статьи 186 УПК РФ 
допускает возможность участия специалиста в осмотре и прослушивании фонограммы. 
Однако данная норма не является императивной [3]. Поэтому специалист приглашается 
следователем только в случае необходимости. 

Также следует признать необоснованными указания со стороны защиты на 
обязательность участия в осмотре и прослушивании фонограммы лица, чьи телефонные и 
иные переговоры записаны, т.к. в этом случае оно лишено права заявить свои замечания к 
протоколу. Согласно ч.7 ст.186 УПК, проведя осмотр и прослушивание фонограммы, 
следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и 
иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором дословно излагает ту часть 
фонограммы, которая, по его мнению, может иметь отношение к расследуемому 
уголовному делу. Лица, которые участвовали в осмотре и прослушивании фонограммы, 
вправе в том же протоколе или отдельно изложить имеющиеся у них замечания к 
протоколу. Иными словами, участие в осмотре и прослушивании фонограммы лица, чьи 
телефонные и иные переговоры записаны, не является обязательным. В пользу такого 
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подхода говорит и тот факт, что в мотивировочной части решений судов нередко 
разъясняется, что, вопреки доводам подобных жалоб, положения ч.7 ст. 186 УПК РФ не 
препятствуют реализации прав обвиняемого, закрепленных в статье 47 УПК РФ, включая и 
право на ознакомление по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, охватывая этим и содержание фонограмм, и не лишают его 
возможности прослушивания таких фонограмм в ходе судебного разбирательства 
уголовного дела [4]. Можно сказать, что по данному вопросу складывается определенная 
практика и для единообразного понимания рассматриваемой нормы большое значение 
играет ее разъяснение. По нашему мнению, официальное разъяснение, например, 
Пленумом ВС РФ, помогло бы сторонам судебного разбирательства и самим судам верно 
трактовать данную норму уголовно - процессуального закона. 

Не только при проведении, но при принятии решения о контроле и записи переговоров, а 
равно и решения о прослушивании телефонных переговоров возникают проблемы и 
отступления от требований норм уголовно - процессуального закона. Так, в апелляционном 
определении Судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда от 2 
июня 2016 года было установлено, что постановление о прослушивании телефонных 
разговоров было вынесено судьей в выходной день, в который она не дежурила, о чем 
защитой заявлялось, включая и предоставление полученной справки из суда. В 
постановлении отсутствует собственноручная подпись судьи. Однако ходатайство об 
истребовании оригинала данного постановления судом первой инстанции было отклонено. 
В результате суд апелляционной инстанции изменил предыдущее решение [5]. Данный 
пример указывает на существование проблемы квалифицированности, профессионализма и 
ответственности судей. Безусловно, всем известно о загруженности судов. Однако контроль 
и запись переговоров, как и прослушивание телефонных переговоров – это особые 
мероприятия. Их производство возможно только по уголовным делам о преступлениях 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. Поэтому халатное отношение 
некоторых судей к вынесению постановления о производстве описываемых действий 
недопустимо, так как именно на плечи судьи ложиться ответственность за ограничение 
конституционного права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. 

Таким образом, контроль и запись переговоров является весьма эффективным 
следственным действием, так как обеспечивает тайное получение информации об 
обстоятельствах преступления, исходящей непосредственно от участников преступления и 
иных лиц [6, с.12]. Но в то же время это «следственное действие напрямую затрагивает 
права и интересы граждан, сопряжено с властным вторжением в самую уязвимую часть 
человеческого существования - частную жизнь гражданина» [7, с.91]. В связи с этим 
необходимо строго соблюдать границы вмешательства в частную жизнь лиц, по 
отношению к которым проводится рассматриваемое следственное действие.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 
В РОССИИ 

 
В новых социально - экономических и политических условиях реформируется трудовое 

законодательство, все более приспосабливаясь к рыночным отношениям, задавая новые 
тенденции и закономерности развития правовых норм данной отрасли или ее отдельных 
институтов.  

Одна из тенденций связана с развитием государственной политики в сфере материальной 
обеспеченности населения, которая находит свое отражение в таких понятиях как 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Главная задача 
МРОТ связана с защитой работников от неоправданно низкой оплаты труда.  

В настоящее время существует проблема несоответствия размеров МРОТ и 
прожиточного минимума. Так, с начала 2016 года МРОТ составлял 5956 рублей, а 
прожиточный минимум – 9776, но при рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать 
и то, что данные размеры устанавливаются в каждом субъекте РФ по разному. На данный 
момент принимаются меры по увеличению размера МРОТ. Так премьер - министр России 
Дмитрий Медведев принял решение об увеличении минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 июля текущего года. По его словам, МРОТ будет составлять 7,5 тысяч рублей.  
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Тенденция по улучшению правового положения работников касается механизма 
регулирования труда отдельных категорий. Детально регулируются вопросы труда 
иностранных граждан и другие вопросы, затрагивающие наиболее значимые стороны 
регулирования трудовых отношений.  

Новые реалии обусловили постановку новых задач, в том числе по выработке новых, 
адекватных современным условиям общественно - политического развития не только основ 
политики в сфере регулирования межнациональных отношений, но и системы 
государственного управления в этой сфере [1, с.58]. 

С 1 января 2015 года работники, прибывшие из иностранного государства в 
«безвизовом» порядке, временно пребывающие в России, для трудоустройства у 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей обязаны получить патенты, а не 
разрешения на работу, как это было раньше. Россия занимает второе место по количеству 
работающих в стране иностранных работников. Каждый год число официально 
трудоустроенных мигрантов насчитывается около одного млн. человек. Но, вопреки 
действиям законов, которые регламентируют нахождение на территории России и 
трудоустройство иностранных лиц, в стране благополучно процветает нелегальный труд [9, 
с.67].  

Ежегодно Постановлением Правительства России от 12.12.2015 № 1358 
устанавливаются лимиты для приема работников - иностранцев. Так как наше государство 
стремится защитить российский рынок труда, оно ежегодно определяет квоты на 
привлечение иностранных работников, то есть самое большое количество иностранных 
работников, которые могут в текущем году осуществлять трудовую функцию по той или 
иной специальности. Нужно иметь в виду так же, что в 2016 году квота на привлечение 
трудовых мигрантов определяется только для иностранных граждан, которые прибыли в 
Российскую Федерацию в визовом режиме [2, с.56]. И для того, чтобы организация могла 
получить такую квоту, она должна каждый год писать и отправлять заявление о 
необходимости в трудовых мигрантах в службу труда и занятости населения. 

Улучшение правового положения работников требует дальнейшее развитие учения о 
трудовом договоре и расширения правовых гарантий по защите прав работников. По 
мнению Г. Р. Игбаевой, проблема отсутствия юридического закрепления понятия стадии 
приостановления трудового договора является ключевой проблемой в теории трудового 
права, решение которой видится в упорядочивании представлений о подобных 
юридических фактах и дополнении главы 12 ТК РФ соответствующей статей, содержащей 
дефиницию понятия и примерный перечень конкретных случаев приостановления 
трудового договора, с перечислением основных прав, обязанностей и гарантий сторон 
трудового договора на период его приостановления [3, с.37]. Представляется, что мнение 
ученых интересно и заслуживает внимание, ведь данная стадия – приостановление 
трудового договора, способно существенно защищать права работников. 

Происходит дальнейшая интернационализация трудового законодательства. Закрепление 
норм международно – правового регулирования труда в отечественном законодательстве, 
что, в свою очередь, привело к применению мировых стандартов регулирования труда. 
ООН разработала программу под названием «Цели развития тысячелетия», целью которой 
является решение глобальных проблем человечества, таких, как борьба с бедностью и 
повышение уровня жизни. Данную программу приняли 189 стран, включая и Россию. Цели 
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развития тысячелетия должны быть достигнуты к 2016 году и включают в себя: ликвидация 
нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального образования, поощрение равенства 
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин, сокращение детской 
смертности, улучшение охраны материнства, борьба с ВИЧ / СПИДом, малярией и 
другими заболеваниями, обеспечение устойчивого развития окружающей среды, 
формирование глобального партнерства в целях развития [8, с.23]. 

Но на деле цели данной программы не были реализованы в полном объеме. В России 
наблюдается ухудшение отдельных показателей. Так, г. Екатеринбург ВИЧ - инфекцией 
заражен каждый 50 - й житель города, а в соответствии со справкой о инфицированных 
ВИЧ - инфекцией в Российской Федерации на 31 декабря 2015 года составляет 1 006 388 
человек при том, что эта цифра только зарегистрированных граждан [4, с.56,75,76.78]. В 
качестве тенденции видится необходимость усиления ответственности работодателя за 
нарушение норм о медицинских осмотрах, как при приеме на работу, так и в процессе 
работы. 

Углубление дифференциации правового регулирования труда предполагает не только 
создание специальных норм - льгот, но и норм — приспособлений и изъятий. Имея в себе 
цель оптимального разграничения правового регулирования труда различных категорий 
работников, необходимо также затронуть вопрос касающийся трудоустройства 
маломобильных групп граждан. Современный опыт показывает, что инвалид вооруженный 
компьютерной техникой, способен выполнять трудовые функции не хуже здорового 
работника. Из этого можно сделать вывод о том, что наряду с трудом здоровых работников 
можно эффективно использовать труд и маломобильных граждан [7, с.45,67]. Но и в этом 
есть свои минусы, главный из которых заключается в том, что для таких работников 
необходимо изменять сам процесс выполнения трудовых функция, что в нашей стране 
сложно сделать, и прежде всего по экономическим причинам. 

Также можно отметить новую государственную программу Российской Федерации 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
года № 2181 «Доступная среда», целями которой являются формирование к 2016 году 
условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 
государственной системы медико - социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов 
в общество [5, с.34,45]. 

Усиление правовой защищенности работников находит отражение в усилении роли 
договорного регулирования в этой области на различных уровнях, в установлении в 
централизованном порядке гарантий защищенности работников, которые не могут быть 
уменьшены при заключении договоров и соглашений, но могут быть увеличены. 
Возможность применения мер самозащиты — отказаться от работы в случае задержки 
зарплаты сроком более 15 дней (ст. 142 ТК РФ). Улучшение социальной защищенности 
работников в части применения законов об обязательном социальном страховании 
трудящихся [6, с.134]. 

В настоящий момент развитие трудового законодательства ставит перед собой цель 
обеспечение социальной защищенности трудящихся от негативных сторон рыночных 
отношений. Но при всем этом необходимо осознавать, что при создании новых актов, 
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регулирующих трудовое законодательство, не должны ухудшаться уже имеющиеся 
социальные права и гарантии. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДЕЙ 

 
Конституционной основой арбитражного правосудия является соблюдение принципа 

независимости, который включает в себя исключение любого внешнего влияния, тем более 
давления, на судебный состав арбитражного суда.  
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В законодательстве определено, что физические и юридические лица не вправе 
оказывать влияние на судью при осуществлении правосудия. 

Проблемным вопросом указанного принципа, несмотря на всю очевидность его 
содержания, видится то, что «независимость» арбитражного суда является недостижимым 
идеалом в судебной системе. Идеальность «принципа независимости» судей арбитражного 
суда при принятии решений может нарушаться простыми психологическими приемами 
влияния, естественной вовлеченностью судьи в жизнь социума и многими другими 
факторами, что приводит к понятию «независимости» исключительно в аспекте отсутствия 
влияния на судью третьих лиц, заинтересованных в его решении. 

Законодатель считает, что синонимом независимости должно являться 
незаинтересованность судьи, как материальная, так и юридическая, не зависящая от мотива 
ее возникновения.  

Принцип независимости и самостоятельности судей арбитражного суда существует не 
для самоутверждения судейского корпуса, создания неконтролируемого и неуправляемого 
элитного слоя исполнительной власти и общества в целом, а он необходим для обеспечения 
реальных возможностей пресечения произвола других ветвей власти и защиты прав и 
свобод, как общества в целом, так и отдельных организаций и физических лиц. 

Формируя современную судебную власть, законодатель закрепил за ней следующие 
функции: 

 - осуществлять защиту прав и свобод граждан; 
 - обеспечивать реализацию принципа разделения властей; 
 - преодолевать монополию определенной власти в компетенции какого - либо 

государственного органа; 
 - гарантировать принцип конституционной законности; 
 - исключать силовое решение возникающих конфликтов; 
 - обеспечивать правовую основу принятия и реализации законов; 
 - способствовать осуществлению общественного контроля над государственным 

аппаратом. 
Таким образом, опосредуя главную цель арбитражного правосудия – защищать права и 

свободы субъектов экономических отношений, принцип независимости влияет на все 
аспекты деятельности арбитражных судей. 

Организация арбитражного правосудия регламентирована нормами Конституции РФ, 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Федеральным конституционным законом «О 
судебной системе Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «Об 
арбитражных судах в РФ», что говорит о том, что принцип независимости является 
универсальным понятием всей системы судебного правосудия, а не «узким» отраслевым 
принципом, относясь к общим судоустройственным принципам (осуществление 
правосудия только судом, государственный язык судопроизводства и др.) и, по сути, 
действуя во всех отраслях российского права, с учетом особенностей каждой отрасли. 

Вопросы гарантий реализации принципа независимости также нельзя отнести только к 
сфере регулирования арбитражного процесса, они находятся на стыке юридических 
дисциплин. Ряд ученых полагают, что гарантии независимости арбитражных судей 
относятся к объектам исключительно уголовно - правовой охраны, что дает основание 
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полагать возможность отнесения к организационным гарантиям только нормы уголовного 
закона, препятствующие свершению преступлений против правосудия.  

Противоположной данной позиции является точка зрения на организационные гарантии 
независимости судей. Кротова Л.А. считает, что правовой механизм уголовно - 
процессуальных гарантий выражается в комплексе предусмотренных законом нормативно - 
правовых средств и дифференцируемых на их основании способах, а также в единстве 
достигаемых задач уголовного судопроизводства [4, с.15]. В работе Г.А.Жилина также 
выделяется тесная связь между задачами гражданского, арбитражного судопроизводства и 
организационных гарантий независимости судей [2, с.57].  

Анализ норм законодательства, регулирующих независимость судей арбитражного суда, 
показывает, что независимость судей взаимосвязана с их профессиональной 
деятельностью, с осуществлением правосудия, с рассмотрением и разрешением 
конкретных гражданских дел, что влечет за собой запрет на вмешательство в 
осуществление правосудия. 

В данном случае, по мнению многих специалистов, подобный запрет должен относиться 
коллегам - судьям, председателям судов и их заместителям, судьям апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций и руководителям вышестоящих судов всех уровней, 
т.е. носить корпоративный характер, так как, как показывает практика, в большинстве 
случаев именно влияние коллег «по цеху» нарушает принцип независимости, подрывает 
доверие и уважение к суду и поэтому должно «влечь за собой установленную законом 
ответственность». 

Автономность, свобода от влияния и вмешательства руководителей судов и 
вышестоящих судебных органов и независимость судей, осуществляющих правосудие в 
реальной жизни практически невозможно. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по делам, 
подсудным судам общей юрисдикции (а также и по арбитражным делам). Кроме того, 
Верховный Суд Российской Федерации осуществляет судебный надзор в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах (кассация, надзор) за деятельностью 
арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики (с целью 
поддержания единства судебного правоприменения) [3, с.20]. 

Кассационный арбитражный суд, отменяя решение суда первой инстанции полностью 
или в части, может передать дело на новое рассмотрение, дав при этом указание на 
рассмотрение дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе (п.3 ч. 1 
ст. 287 АПК РФ) [1].  

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование 
закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, 
постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело (ч. 2.1 ст. 289 АПК РФ). 
Следовательно, суд первой инстанции при новом рассмотрении дела в условиях, 
исключающих постороннее на него воздействие или любое вмешательство, обязан 
исполнить указанные кассационной инстанцией процессуальные действия.  

Норма императивная и должна соблюдаться судом первой инстанции без указания на 
них в постановлении (решении) суда. Кассационная инстанция вправе выявлять нарушения 
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или правильность применения норм как материального, так и процессуального права 
(ст.288 АПК РФ).  

За кассационным арбитражным судом закреплено право проверки соблюдения и 
правильности применения норм права (ст.288 АПК РФ). Но, по мнению специалистов, 
толкование (интерпретация) закона осуществляется всеми судами, рассматривающими 
арбитражные дела, - первой, кассационной или надзорной инстанции [1]. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, могут быть 
пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
по надзорным жалобам лиц, участвующих в деле, и иных лиц, указанных в ст.42 АПК. 

При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации проверяет правильность применения и (или) толкования норм материального 
права и (или) норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах 
доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении. В интересах законности 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов, 
изложенных в надзорных жалобе, представлении. При этом Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации не вправе проверять законность судебных актов в той части, в 
которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются. 
(ч.2 ст. 308.11 АПК РФ), в том числе и с целью обеспечения единства судебной практики 
арбитражных судов. 

Таким образом, даже при кратком анализе норм арбитражного законодательства, 
касающегося принципа независимости судей выявляется ряд нормативных проблемных 
коллизий в отношении независимости арбитражных судей, обязанных исполнять указания 
кассационной и надзорной инстанций.  

Своеобразной гарантией соблюдения принципа независимости арбитражного судьи 
можно считать принцип неприкосновенности 

Европейский суд по правам человека подчеркнул, что сам по себе принцип 
независимости суда носит инструментальный, обеспечивающий характер по отношению к 
праву человека на справедливое судебное разбирательство беспристрастным и 
независимым судом. В арбитражном процессе принцип независимости служит гарантией 
реализации задач правосудия.  

Определение организационных гарантий независимости арбитражного суда, требует 
большей конкретности. Единство статуса судей в Российской Федерации позволяет 
утверждать, что организационные гарантии для судей арбитражных судов имеют общую 
правовую природу.  

Центральным звеном концепции организационной независимости судебной власти 
выступает положение о свободе суда от действий законодательной и исполнительной 
ветвей власти, его полной беспристрастности и самостоятельности. Законодатель не имеет 
права принимать законодательные акты, аннулирующие решения суда, обладающие по 
отношению к ним эффектом обратной силы или иным образом вторгающиеся в 
исполнение судебной функции. Полагаем, что в свете изложенного право судьи 
рассматривать и разрешать дела на основе закона и в соответствии со своим внутренним 
убеждением также может найти свое место в системе организационных гарантий 
независимости суда. Указанное право позволяет применять закон в соответствии с его 
смыслом и может быть ограничено только принципом правовой определенности. В то же 
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время ряд ученых относят принцип независимости судей к гарантиям законности в 
арбитражном процессе. Поэтому, к гарантиям независимости судей в арбитражном 
процессе следует относить принцип неприкосновенности суда, само построение системы 
арбитражных судов и ее самостоятельное место в системе разделения властей. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО XXI ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

На современном этапе развития права международное частное право имеет огромное 
значение, т.к. способствует повышению качества преподавания данной дисциплины в 
юридических вузах, а также создает благоприятную среду для изучения вопросов МЧП 
ранее малоизученных. 

Главной проблемой развития современного международного частного права является 
выявление тенденций его развития. Данная проблема обусловлена высокой динамичностью 
международного частного права, разнообразием его содержания, а также частыми 
изменениями его источников и норм. Поэтому необходимо выделить основные 
направления развития МЧП, которые будут характерны для большинства стран. 
Представляется, что в настоящее время существует 5 универсальных тенденций развития 
международного частного права в XXI веке: 

1. Унификация МЧП. 
Унификация права означает «целенаправленное и совместно осуществляемое 

государствами создание положений, предназначенных для их восприятия 
внутригосударственным правом разных стран в качестве норм своего права и в силу этого 
единообразно регулирующих международные частноправовые отношения» [1, с. 140]. 
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Унификация позволяет искоренить проблему выбора применимой национально - правовой 
системы, а также внести ясность и адаптировать интернациональные отношения и их 
нормы.  

2. Либерализация МЧП.  
Тенденция либерализации – это усиление роли автономии воли, ее распространение на 

новые виды отношений, также повышение значения закона и сокращение количества 
односторонних коллизионных норм. Необходимо отметить, что либерализация имеет 
материально - правовой аспект. Он выражается в увеличении числа диспозитивных 
материальных мер. 

3. Гармонизация МЧП.  
Гармонизация права – процесс сближения права различных государств, который 

направлен на устранение либо уменьшение его различий. Гармонизация МЧП существует в 
двух видах: односторонняя и взаимная. Односторонняя гармонизация сводится к тому, что 
одно государство использует у другого массивы правовых норм. При этом, как справедливо 
замечает Г.К. Дмитриева, «воспринимается не право конкретного государства, а опыт 
наиболее развитых правовых систем» [2, с.187]. Взаимная гармонизация, чаще всего, 
выражается в виде резолюция международных организаций или в создании типовых актов. 

4.  Доместикация МЧП.  
Нормы международного договора в различных национально - правовых системах 

толкуются, понимаются и применяются по - разному. В связи с этим происходит, так 
называемое, одомашнивание норм международного договора в государствах, т.е. их 
адаптируют к специфике того или иного государства.  

5. Расширение сферы действия МЧП.  
Основным проявление данной тенденции является вовлечение в сферу действия МЧП 

новых видов общественных отношений, в частности, отношения по обращению и 
использованию компьютерных технологий, использование сети Интернет, охрана 
авторских прав на произведения, размещенные в сети Интернет и другие. Следующим 
проявление является формирование новых правовых вопросов в рамках существующих 
областей международного частного права. Например, в рамках института международной 
купли - продажи формируется комплекс правовых норм, которые будут регулировать 
электронную торговлю. 

Таким образом, рассмотренные основные направления развития международного 
частного права в XXI веке носят универсальных характер, так как охватывают большинство 
государств. Не смотря на то, что в том или ином государстве они проявляются в различной 
степени интенсивности, данные тенденции имеют устойчивый характер. Но следует 
отметить, что существуют и негативные закономерности, которые представляют собой 
«издержки» развития международного частного права. К ним относятся коллизия между 
унифицированными нормами, доместикация и другие.  
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Семья в первую очередь рассматривается как социальный институт или базовая ячейка 

общества. Современная государственная социальная политика направлена на защиту 
интересов семьи, материнства, детства. Однако на современном этапе положение многих 
российских семей оставляет желать лучшего. Сегодня многодетные семьи находятся на 
самой низкой ступени по размерам получаемых реальных доходов. Именно поэтому 
проблема материального обеспечения многодетных семей очень актуальна на сегодняшний 
день. 

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства отнесены к совместному ведению Российской Федерации и её 
субъектов [1]. Именно это послужило основой для развития региональной семейной 
политики. Однако степень защищенности многодетных семей в данном случае не 
повышается, так как уровень материальной базы у всех субъектов различный.  

С.И. Смирновская считает, что уровень реальной государственной социальной помощи 
семьям с детьми зависит не столько от общепризнанных мировых стандартов, сколько от 
экономических и материальных возможностей конкретного государства и даже отдельно 
взятых регионов в нём [2. с. 390]. 

Каждый субъект РФ разрабатывает свою нормативно - правовую базу в области защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства. Так, в Ставропольском крае данная сфера 
отношений регулируется помимо Конституции РФ и Устава Ставропольского края, также 
законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Именно в данном законе 
определены основные меры социальной поддержки многодетных семей, а также порядок 
их предоставления. 

Необходимо обратить внимание на то, что многодетной признается семья, 
воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации [3]. Соответственно 
родители, воспитывающие трех и более детей до 18 лет, имеют право на материальную и 
социальную помощь от государства. Прежде всего, это ежемесячная компенсация на 
каждого ребенка, бесплатное обучение в государственных школах дополнительного 
образования, например, в школе искусств. 

Если многодетная семья была признана малоимущей, то государство должно 
выплачивать каждому не достигшему 18 лет ребенку в семье ежемесячное пособие. 
Малоимущие семьи также имеют право на скидку для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, а их дети – на бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. 

Немаловажную роль в оказываемой государством помощи многодетным семьям 
занимает материнский капитал, размер которого в 2017 году составит 492 348 рублей. 
Согласно данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» 16 октября 2016 
года, о материнском капитале знают или хоть что - то слышали почти все (85 % ), и почти 
все эту меру поддерживают (95 % ). Материнский капитал представляет собой 
определенную денежную сумму, выплачиваемую государством при рождении второго или 
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третьего ребенка. Так в Ставропольском крае региональный материнский капитал 
выплачивается только при рождении третьего ребенка. Согласно, ранее упомянутому, 
закону «О мерах социальной поддержки многодетных семей» он в полном объеме или по 
частям может быть потрачен на два следующих направления: 

1. улучшение жилья многодетной семьи на территории Ставропольского края;  
2. получение образования детьми либо их родителями. 
Остается открытым вопрос о правовом режиме средств материнского капитала, 

например, при разделе совместно нажитого имущества, если сертификат выдан матери 
детей, а дети согласно соглашению либо судебному решению будут проживать с отцом. 
Следует включить соответствующие нормы в ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Также основной из проблем, существующей в процессе оказания социальной поддержки 
многодетным семьям, является то, что преимущественной формой такой поддержки 
выступает именно денежная форма. Государство оказывает помощь преимущественно 
через пособия, ежемесячные выплаты и компенсации, материальную помощь и т.д., что не 
совсем правильно. Необходимо сделать так, чтобы данная поддержка была направлена не 
только на стимулирование рождения ребенка, но и на оказание помощи в дальнейшем 
процессе воспитания данного ребенка.  

Таким образом, важно развивать адресную поддержку на основе проверки нуждаемости, 
вводить на практике действие социального пакета для многодетных семей, который будет 
включать набор продуктов питания, одежды и т.д. Все это, несомненно, благоприятно 
скажется на материальном достатке многодетных семей, а соответственно и улучшит 
демографическое состояние в нашей стране. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ПРИЗНАКИ 
 

В статье 1 Конституции Российской Федерации написано, что Россия является 
демократическим федеративным правовым государством, с республиканской формой 
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правления. Но что же понимается под словом правовое государство, что именно включает в 
себя понятие правовое?  

Правовое государство - это форма организации политической власти в стране, в которой 
в полной мере обеспечено верховенство права и закона, а также равенство всех граждан 
перед законом и судом. В правовом государстве признаются и гарантируются права и 
свободы гражданина, а в основе организации государственной власти лежит принцип 
разделения властей на законодательную, судебную и исполнительную [2]. В таком 
государстве предполагается участие народа в процесс осуществления власти 
непосредственно или же через представителей власти. Это обеспечивает высокий уровень 
правовой и политической культуры, также господство права и закона, а не произвола и 
насилия. В правовом государстве имеется возможность, не нарушая закон, отстаивать и 
распространять свои взгляды и убеждения, что проявляется в возникновении различных 
политических партий и общественных объединений [1].  

Правовое государство обладает многими чертами, присущими всякому государству. 
Однако, в дополнение к ним, правовое государство характеризуется следующими 
особенностями, которые являются характерными признаками правового государства: 

а) Верховенство права и закона во всех сферах жизни общества. Праву должны 
подчиняться не только граждане и организации, но и само государство, а деятельность 
любых государственных органов должно основываться на нормах права. Ни один орган, за 
исключением законодательного, не имеет никакого права отменять или изменять какой - 
либо закон. Любые нормативно - правовые акты не должны противоречить самому закону. 
Если же наблюдается противоречие, то приоритет принадлежит закону. В правовом 
государстве закон выступает в роли преграды на пути произвола. 

б) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Это делается 
для того, чтобы не допустить сосредоточения всей полноты государственной власти в чьих 
- либо одних руках, что позволяет избежать произвола и беззакония. В правовом 
государстве должна быть сильная и самостоятельная судебная власть, которая должна 
играть решающую роль в обеспечении главенства закона, прав и свобод личности. 

в) Широкие права и свободы человека. Основные обязанности государства в этой сфере 
сводятся к признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 
Правовое государство устанавливает равноправие граждан и равенство всех перед законом. 
Однако признание человека, его прав и свобод высшей ценностью не значит, что 
государство не имеет право ограничивать действия людей. Напротив, это необходимо 
делать для того, чтобы одни люди не ущемляли права и свободу других, не наносили вред 
обществу. Граждане должны не нарушать правопорядок и действовать в соответствии с 
законом [3]. 

г) Взаимная ответственность государства и личности. Это значит, что не только граждане 
ответственны за совершенные ими правонарушения, но и государство, а также 
государственные органы и должностные лица несут юридическую ответственность за 
несоблюдение прав и свобод человека и гражданина. Государство, устанавливая в 
правовых законах меру свободы человека, частично ограничивает себя в своих решениях и 
действиях. Однако, государство так же, как и граждане, не имеет право нарушать закон.  
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д) Политический и идеологический плюрализм, который выражается в свободном 
функционировании различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках 
конституции, наличии различных течений, взглядов [2].  

Таким образом, можно сказать, что правовое государство - это государство, которое в 
полной мере обеспечивает господство права в жизни людей и создает гражданам 
государства все необходимые гарантии от административного вмешательства в процессы 
происходящие в их жизни. В правовом государстве обеспечивается неприкосновенность и 
многообразие собственности, самостоятельная и равная мера свободы производителей и 
потребителей социальных благ. 
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Одной из важнейших категорий земель в Российской Федерации, являются земли 
сельскохозяйственного назначения, так как они основа аграрного сектора экономики. 
Правовой режим этих земель устанавливается: Земельным кодексом РФ,[1] Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»,[2] , Федеральным законом от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» [3]. Использовать эти земли можно различными 
способами: сельхоз производство, крестьянско - фермерское хозяйство, садоводство, 
огородничество, животноводство и т.д. Одной из самых часто встречающихся сделок с 
землями сельхоз назначение является аренда и это не удивительно, так как если вы 
планируете заниматься сельским хозяйством, гораздо выгоднее не покупать землю, с 
учетом того, что стоимость сельхоз земель с 2013 года поднялась на 23 % и максимальный 
рост был отмечен в Южном Федеральном округе (данные аналитического центра 
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«СовЭкон»), а взять в аренду, так как расходы будут щадящими, в отличие от приобретение 
земли в собственность. Законодательством предусмотреть максимальный срок аренды 
земель сельскохозяйственного назначения, и он составляет 49 лет. Право аренды может 
выступать залогом (например, для получения кредита), и может быть выкуплено в 
перспективе, если стороны изначально прописали в договоре такую возможность. 
Заключить договор аренды земельного участка сельхоз назначения можно как с частным 
лицом, так и с государством. В двух случаях есть свои нюансы. Аренда у частного 
собственника имеет специфику связанную с видом разрешенного использования и формой 
владения. Перечень видов разрешенного использования земель сельскохозяйственного 
назначение утвержден приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709 и 
вступил в силу 03.11.2015 [4]. В нем указал полный перечень видов разрешенного 
использования земель сельскохозяйственного назначения, а именно: растениеводство, 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, 
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, садоводство, 
выращивание льна, конопли, животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, 
свиноводство, пчеловодство, рыбоводство, научное обеспечение сельского хозяйства, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, питомники, обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Важен тот факт, что условия договора аренды не может изменять вид 
разрешенного использования, в результате, такое условие становится самовольным и 
влечет административную ответственность. То есть, если взять в аренду участок, который 
предназначен, к примеру, для ведения растениеводства, то гражданин или же юридическое 
лицо не имеют права возвести на этом участке жилые строения, даже с условием того, что в 
договоре аренды земельного участка такая возможность была предусмотрена. Второй 
нюанс аренды земельного участка у частного собственника - аренда земельного пая 
(участок земли, выделенный в собственность отдельным гражданам идеально или в натуре 
в общем земельном массиве). Появление такого явления связано с реформами, которые 
были проведены и закреплены в декабре 1991 г. Постановление Правительства РФ N 86 «О 
порядке реорганизации колхозов и совхозов» [5]. Целью данной реформы было создание 
огромного числа собственников земли, которые были закреплены за ними идеально. Такие 
земельные паи получали бесплатно все работники сельхозпредприятий, а также остальные 
служащие, занятые в социальных объектах, на территории данного хозяйства. Массовая 
выдача свидетельств на право собственности долей осуществлялась в 1996 - 1997 гг. Это 
явление усложнило земельные отношения, так как это привело к появление большого 
количества земельных участков на праве общей долевой собственности. В большинстве 
случаев, границы этих участков не определены и участки не сформированы, право 
собственности на них формальное. Именно поэтому взять в аренду участок (земельный 
пай) невозможно, так как он не выделен в натуре. Чаще всего собственники земельных паев 
коллективно заключают договора аренды с юридическими лицами, организованными на 
имущественной базе бывших колхозов. Второй вариант аренды земельного участка сельхоз 
назначения - это аренда земельного участка, которая находится в государственной или 
муниципальной собственности. 

Каждый гражданин может подать заявление в исполнительный орган муниципального 
образования с просьбой выделения для него земельного участка сельскохозяйственного 
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назначения. В этом случае, земельный участок будет предоставлен только посредством 
проведения аукциона. Обычно, органы муниципального образование быстро находят 
подходящий участок и в случае, если он устраивает заверителя, то составляется и 
подписывается акт выбора земельного участка. После этой процедуры происходит, 
непосредственно , подготовка участка к аукциону, то есть оформление кадастрового 
паспорта и межевание участка. После аукциона (в течение не более 5 - ти дней) с 
победителем подписывается договор аренды земельного участка. Получить право на 
аренду без проведения аукциона имеют право только КФХ и только при условии их 
обоснованного заявления. На данном этапе развития сельского хозяйства – одна из 
важнейших федеральных проблем. Поэтому для её устранения требуются реформы и 
совершенствования российского законодательства в сфере оборота сельскохозяйственных 
земель. Для продуктивного использования сельскохозяйственных земель требуются 
вложения, поэтому, возможно государству стоит рассмотреть вопрос о введение каких - 
либо льготных категорий (на основании которых предоставляются бесплатно земельные 
участки из государственной собственности), для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

В настоящее время институт отказа в возбуждении уголовного дела находится в центре 
внимания многих научных исследователей: А.В. Панков, А.А. Терехин, А.В Чубыкин, В.С. 
Шадрин и др. Данный институт подвергается критики в виду того, что в связи с отказом в 
возбуждения уголовного дела, могут нарушаться права и законные интересы лиц, 
сообщивших о преступлении. И проблема в данном случае заключается в том, что 
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ежегодно принимается до шести миллионов решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Каждое третье такое решение прокуратура признает незаконным и необоснованным 
[1].  

Но для того чтобы выявить причину данной проблемы, то для начала необходимо 
изучить сам институт отказа в возбуждении уголовного дела и его значение, а также 
основания, при которых возможен такой отказ. 

Отказ в возбуждении уголовного дела - есть ни что иное, как одно из итоговых решений 
стадии возбуждения дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом [2]. 
Исходя из данной формулировки можно сказать, что данный институт окончательно 
разрешает уголовное дела, завершает доказывание, в связи с чем, оно является основанием 
прекращения будущего уголовного дела в отношении конкретных лиц по тому же самому 
подозрению. Значение института отказа в возбуждении уголовного дела состоит в том, во - 
первых, к гражданину, который был подвергнут уголовному преследованию, перестают 
применяться данные меры, во - вторых, прекращается деятельность на обнаружение 
признаков преступления и лиц его, совершивших и, в - третьих, прекращается вся уголовно 
- процессуальная деятельность. Для отказа в возбуждении уголовного дела необходимо, 
чтобы следователь, дознаватель или руководитель следственного органа вынесли 
постановление. В таком указанные лица должны направить его копию прокурору в течении 
24 часов, который осуществляет надзор за законностью и обоснованностью его принятия 
[3]. При этом, если лицо, заявившее о том, что ему был причинен ущерб преступлением, 
считает, что этот отказ причиняет ущерб его конституционным правам либо затрудняет 
доступ к правосудию, то в соответствии со статьей 125 УПК РФ постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в районный суд. Однако нужно 
отметить, что сама процедура обжалования этого постановления, а также законность и 
обоснованность его принятия не являются продолжением стадии возбуждения уголовного 
дела, они существуют параллельно принятому решению, где возможно возобновление 
процесса по рассмотрению сообщения о преступлении. 

Относительно оснований для отказа возбуждения уголовного дела, то они указаны в 
УПК РФ, который включает в себя: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие 
деяния в составе преступления, то есть отсутствие одной из составляющих состава 
преступления; 3) истечение сроков давности уголовной ответственности; 4) смерть 
подозреваемого или обвиняемого; 5) отсутствие заявление потерпевшего, если уголовное 
дело частного и частно - публичного обвинения; 6) отсутствие заключения суда о наличии 
признаков преступления у лиц, указанных в статье 448 УПК; 7) декриминализация 
уголовного закона [4]. 

Возвращаясь к проблемам данного института, то самой яркой является незаконный и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, препятствующий к доступу 
граждан на правосудие. Так, например, согласно судебной практике по делу № 3 / 7 - 60 / 
2010, гражданин Козин С.С. обратился в суд обратился в суд с жалобой на постановление 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Все началось с того, что гражданин 
Козин С.С. обратился к следователю с заявлением, в котором просил привлечь к уголовной 
ответственности оперативных работников в виду того, что те избивали его и выпытывали 
доказательства. В свою очередь следователь даже стал рассматривать это заявление. И по 
истечении 10 дней просто вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Более того, гражданину Козину С.С., как предписывает ч.4 ст. 148 УПК РФ, не была 
предоставлена копия этого постановления, а также в соответствии с ч.2 ст.145 УПК, ему не 
было разъяснено право на обжалование данного решения. А данные действия в свою 
очередь являются незаконными и затрудняют право гражданина Козина С.С, к правосудию, 
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Тем не менее, копия была предоставлена только прокурору, который проглядел данные 
ошибки. Но в ходе судебное заседания он заявил, что отправит дело на дополнительную 
проверку. После данного судебного разбирательства все нарушения, которые имели место, 
были устранены, а потому, суд удовлетворил требование о признании бездействие 
следователя незаконным [5]. И необходимо сказать, что такие случаи, к сожалению, на 
сегодняшний день не единичны. 

Исходя, из вышеприведенного примера, видно, что должностное лицо, разрешая 
сообщение о преступлении, принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
выполняя тем самым, что - то похожее на функцию суда. На мой взгляд, это играет 
негативную роль ведь органы уголовного преследования, не всегда имеют достоверную 
информацию для принятия такого решения. Более того, правила о необходимости 
достоверного установления оснований для возбуждения уголовного дела установлены в ч.1 
ст.148 УПК, где требуется выявить конкретное лицо, совершившее общественно опасное 
деяние для того, чтобы впоследствии отказать в возбуждении уголовного дела. 
Достоверность по логике законодателя играет важную ключевую роль, поскольку тем 
самым не будут нарушаться права пострадавшего от посягательства. Он точно будет знать, 
что правоприменитель поступил верно. Однако здесь возникает проблема, связанная с 
обязательным установлением лица, совершившего деяние. Даже если оно было 
малозначительным, то законодатель обрекает правоприменителя на невозможное. В итоге 
органы уголовного преследования начинают использовать два самых распространённых 
незаконных способа, чтобы обойти запрет: отказывают в приеме заявления о преступлении 
либо отказывают в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, 
как, например, в вышеуказанном примере, когда следователь даже не рассматривает 
жалобу [6]. Соответственно, если деяние, оказывается впоследствии общественно опасным, 
то, как мы выяснили, это может привести к незаконному и необоснованному отказу в 
возбуждении дела. Но, для того, чтобы не показывать, что деяние является общественно 
опасным, то следователи и дознаватели нашли выход: в постановлении об отказе в 
возбуждения уголовного дел, они не ссылаются на отсутствие состава преступления, а 
лишь указывают, что это малозначительное деяние.  

И в данном случае навязывается аргумент, относительно того, чтобы просто отменить 
данный институт и не было бы никаких проблем. Но с другой стороны, если возникают 
какие - то неблагоприятные ситуации относительно отказа в возбуждении уголовного дела, 
то в УПК РФ предусмотрены правовые средства защиты, предусмотренные статьями 124 и 
125 УПК РФ. Более того, данный институт имеет положительные черты: предупреждение 
процессуальных издержек, упразднение необоснованных и неоправданных подозрений 
граждан, а также привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц. Поэтому мы 
считаем, что не надо отменять этот институт его необходимо усовершенствовать. 

Необходимо отметить, что в вышеуказанном примере имеется и проблема того, что 
прокурор не заметил ошибки относительно постановления об отказе в возбуждения 
уголовного дела. На наш взгляд это связано с ч.4 ст.148 УПК РФ, где сказано, что с момента 
вынесения данного постановления, его копию в течении 24 часов необходимо направить 
прокурору. Но, хотелось бы обратить внимание на то, что ему не направляются материалы 
сообщения о преступлении, соответственно он проверяет лишь соответствие норм права. И 
видно, что существуют большие возможности для следователей и дознавателей принимать 
необоснованные и незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

А потому, на наш взгляд, для того, чтобы усилить гарантии граждан и оградить их от 
таких неблагоприятных тенденций, необходимо усилить надзор со стороны прокурора, 
наделить его правом не только истребовать и проверять законность и обоснованность 
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решений об отказе в возбуждении уголовного дела, как это предусмотрено ст. 37 УПК РФ, 
но и дополнить эту норму, тем, чтобы прокурор мог истребовать материалы проверки 
сообщения о преступления для того чтобы, также проверять, анализировать соответствие 
действий следователя и дознавателя требованиям законодательства и обоснованность 
принятых ими решений. При этом А.В Петров в своей работе верно подметил, что ч.4 
ст.148 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Копия постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю» [7]. При наделении прокурора, таким полномочием повысится 
законность отказа в возбуждении уголовного дела, а в свою очередь это приведет к 
доверию граждан к данному институту. 
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Государство – сложный механизм, оптимизация такого механизма занимает умы 

множества ученых [1, c.19; 2, c.79]. Успешная работа государственного механизма связаны 
с решением проблем в различных сферах. Проблемы правоохранительной деятельности 
являются камнем преткновения для нормального функционирования общества, его 
экономического развития, а вместе с тем и фактором для появления общественной 
нестабильности. 
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В этой связи реформирование правоохранительной сферы, в частности Министерства 
Внутренних дел Российской Федерации было необходимым для локализации 
отрицательных последствий полицейских функций государства [3, c.68]. При обсуждении 
концепции реформы государством было собрано более десяти тысяч предложении по 
повышению эффективности работы сотрудников органов внутренних дел. Обществом и 
законодателями были диагностированы системные причины и выдвинуты меры для 
устранения недостатков функционирования органов внутренних дел [4, c.54; 5, c.90].  

Одной из мер для правопослушания правоохранительного механизма явилось принятие 
в 2011 году Федерального закона «О полиции»1. Данный закон указал, что полиция 
является составной частью Министерства Внутренних дел Российской Федерации, а 
сотрудник полиции является федеральным государственным служащим. То есть 
произошел переход от частичной к полной федерализации органов внутренних дел. 

Из этого следует, что принятый региональным законодательным (представительным) 
органом власти нормативный акт не может наделять полицию дополнительными 
полномочиями [2, c.]. 

Однако, пункт 2 статьи 3 вышеуказанного закона указывает на использование при 
реализации вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности 
законодательства субъектов Российской Федерации. 

Ответом на этот упущенный законодателем пробел явилось принятие судебными 
органами целого ряда решении о неправомерности применения сотрудниками полиции 
региональных законов об административных правонарушениях2.  

Согласно проекта типового соглашения, подготовленного МВД России о передаче части 
полномочий субъектов Российской Федерации по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации четко определены конкретные составы административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
за - конами субъектов Российской Федерации, по которым составление протоколов 
передается полиции. 

В связи с принятием Государственным советом Республики Крым За - кона Республики 
Крым от 17.06.2015 № 117 - Зрк / 2015 «Об административных правонарушениях в 
Республике Крым», Министерством внутренних дел по Республике Крым подготовлен и 
направлен в Министерство финансов Республики Крым в октябре текущего года протокол 
согласования потребности в материальных и финансовых средствах на реализацию в 2016 

                                                            
1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 
900. Далее – ФЗ о полиции. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2012 №5 - АПГ12 - 21 Об оставлении без изменения решения 
Московского городского суда от 30.05.2012, которым удовлетворено заявление о признании недействующим пункта 3 
статьи 16.3 Закона г. Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» от 21.11.2007 № 45; 
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2013 № 46 - АПГ13 - 2 Об отмене решения Самарского областного суда от 
13.11.2012 в части признания недействующими отдельных положений пунктов 2 - 9 статьи 11.2 Закона Самарской 
области от 01.11.2007 № 115 - ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»; 
Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2013 № 78 - АПГ13 - 15 Об оставлении без изменения решения Санкт - 
Петербургского городского суда от 14.05.2013, которым удовлетворено заявление в части признания 
недействительным пункта 3 статьи 51 Закона Санкт - Петербурга от 12.05.2010 № 273 - 70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт - Петербурге». 
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году полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

Резюмируя вышесказанное хотелось бы отметить, что более рациональным, на наш 
взгляд, решением проблемы наделения полиции соответствующими полномочиями 
является корректировка части 2 статьи 3 Федерального закона «О полиции» и части 6 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
которой к компетенции полиции относились бы установленные законами субъектов 
Российской Федерации административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок, общественную безопасность, здоровье и санитарно - 
эпидемиологическое благополучие населения, а также общественную нравственность. 
Кроме того, соглашение о наделении должностных лиц полиции подобными 
полномочиями целесообразно заключать между тремя субъектами: МВД России, 
законодательным и исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации. 
Возможен также и полный отказ от прямого участия региональных властей в процессе 
заключения соглашения, так как их интересы может представлять Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
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В современном мире в последнюю четверть века активно развиваются альтернативные 
способы разрешения споров. В первую очередь причинами этого являются, прежде всего, 
стремительные социально - экономические изменения, глобализация, движущийся 
нарастающими темпами процесс миграции.  
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Россия также не оставалась в стороне от общемировых тенденций в этой сфере, с давних 
времен в нашем государстве широко применялись такие формы разрешения споров, как 
третейское разбирательство, мировые суды, а также такие подходы, как претензионный 
порядок, разного рода примирительные и согласительные комиссии. 

Об актуальности данной темы свидетельствует и то, что в настоящее время развитие 
примирительных процедур является одним из приоритетных направлений 
совершенствования имеющихся в Российской Федерации механизмов урегулирования и 
разрешения споров и защиты нарушенных прав граждан [1]. 

Действующее законодательство РФ особо выделяет, как результат примирительных 
процедур и как способ окончания дела, а также как самостоятельную примирительную 
процедуру    медиацию. 

Медиация - процедура урегулирования конфликта, в которой участвуют равноправные 
субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также нейтральное и 
независимое лицо (медиатор), содействующее сторонам в урегулировании конфликта и 
достижении ими взаимовыгодного соглашения [2]. 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» регулируется 
порядок и особенности проведения процедуры медиации. Она осуществляется с участием 
независимого лица - медиатора на основе добровольного согласия сторон и в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения путем переговоров. 

Урегулирование спора путем процедуры медиации возможно как при возникновении 
спора до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства, в том числе по 
предложению судьи. 

Одной из причин низкой популярности применения процедуры медиации является то, 
что участников процесса привлекает сравнительно быстрое и недорогое судебное 
разбирательство, помимо этого можно выделить и то, что закон о медиации был принят 
сравнительно недавно, тем самым у сторон гражданского оборота нет четкого понимания 
всех плюсов и минусов использования этой процедуры.  

Однако, вопреки этому, процедура медиации обладает рядом преимуществ, а именно:  
1. Эффективностью, характеризующуюся тем, что все условия, достигнутые 

сторонами, в процессе проведения примирительных процедур, исполняются гораздо чаще, 
чем судебные решения; 

2. Конфиденциальностью, характеризующуюся тем, что отсутствует гласность данной 
процедуры, что позволяет избежать разглашения конфиденциальной информации; 

3. Экономичностью, характеризующуюся тем, что затраты на медиацию намного ниже, 
чем судебные издержки. 

4. Ориентированностью на интересы сторон, что позволяет удовлетворить 
действительные интересы сторон и др. 

Досудебное урегулирование дает возможность изучить конфликт более досконально, 
провести анализ спорной ситуации, в котором учитываются интересы и потребности 
контрагентов, а их позиции и пожелания принимаются к сведению и позволяют избежать 
конфликтов в будущем. 
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Вместе с тем, для медиации характерны и некоторые ограничения. Медиация не может 
быть применена, когда одна из сторон признана недееспособной, страдает душевной 
болезнью.  

Из чего следует, что медиация эффективна только тогда, когда обе стороны хотят 
урегулировать конфликт. В медиации решение о прекращении спора на тех или иных 
условиях всегда принимается самими сторонами, поскольку медиатор не наделен 
полномочиями, выносить какое - либо решение, обязательное для сторон спора.  

Таким образом, можно сказать, что для преодоления вышеперечисленных проблем 
необходима кропотливая работа, которая требует активного участия многих общественных 
институтов. Необходимо придать медиативному соглашению силу исполнительного 
документа, при заключении мировых соглашений частично возвращать госпошлину. Также 
возможно создание единого органа, который будет развивать институт медиаторов в 
России и вести пропаганду приоритета процедуры медиации при разрешении споров.  
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События 90 - х годов ХХ века в России были связаны с поиском выхода из социально - 
экономического и политического «хаоса», с частичной утратой потенциально важных для 
настоящего и будущего Российской Федерации социокультурных идеалов, политических 
практик и норм3. 

Для современной модели местного самоуправления в России характерен поиск наиболее 
оптимальных средств и методов управления теми или иными территориями. В то же время 
развитие данного уровня государственной власти в целом идет в рамках общемировых 
тенденций4. 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления5. 

В свою очередь, согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Органы 
местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству6. 

Тем самым, Конституция РФ и действующее законодательство предоставляет 
федеральным и краевым органам государственной власти право наделять органы местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, то есть передавать на 
исполнение в органы местного самоуправления часть своих функций. Таким образом, 
происходит перераспределение полномочий высших органов государственной власти в 
сторону органов местного самоуправления, что приводит к «хаосу», так как ни один орган 
власти четко не знает своих полномочий и функций. Это, в свою очередь, приводить к 
постоянным спорам об ответственности за исполнение и финансирование той или другой 
функции власти. Ведь в таком случае начинается перенаправления проблемы от одного 
органа власти к другому, что приводит к затягиванию времени, в течение которого 
проблема все еще остается не решенной. 

В этой связи считаем, что такого рода проблема приводит в возникновения других 
вопросов, которые также сложно решить в короткие сроки. 

Так, например, в результате перекладывания обязанности с высших должностных лиц на 
органы местного самоуправления, часто возникают трудности с финансированием. Ведь, в 
соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, 
при передаче каких - либо полномочий от вышестоящих органов государственной к 
органам местного самоуправления, должно быть передано и соответствующее 
                                                            

3 Аминов И.Р. О фундаменте национальной безопасности России // Вестник БИСТ (Башкирского института 
социальных технологий). - 2015. - №2 (27). - С. 56 - 61. 

4 Аминов И.Р. Органы государственной власти и местное самоуправление: проблемы и перспективы 
взаимодействия // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. № 1 (71). С. 25 - 29. 

5 См.: ст. 130 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, 
от 05.02.2014г. № 2 – ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11 - ФКЗ) 

6 См.: ст. 132 Конституции Российской Федерации. 
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финансирование на выполнении определенных передаваемых полномочий. Однако, на 
практике многие сталкиваются с такой проблемой, что соответствующее финансирование 
которое должно было быть отсутствует. При этом органы местного самоуправления 
оправдывают сложившуюся ситуацию тем, что это изначально не их полномочия, 
соответственно у них бюджет не предусматривает такие расходы, а от выше стоящих 
органов финансирование еще не поступило. Тем самым, обращаясь в вышестоящие органы 
с данным вопросом, граждане получают ответ, что эти полномочия переданы введение 
органов местного самоуправления. 

Конечно, мы не говорим о том, что такое явление происходит в России всегда. Однако, 
как правило, на практики такие случаи тоже не являются исключением. 

Также в результате отсутствия необходимых ресурсов, огромная часть функций 
государственного управления, переданных на исполнение в органы местного 
самоуправления, не исполняется вообще. О неисполняемых функциях, как правило, 
вспоминают лишь в критических ситуациях, когда делать что - либо уже поздно. В этих 
случаях срочно начинаются поиски крайнего и крайними, как правило, оказываются 
органы местного самоуправления, поскольку по документам эти функции уже давно 
переданы в ведение этих органов. А про то, что под данную функцию не было передано 
никаких средств, уже никто в данных ситуациях не вспоминает. Всё это порождает 
финансовые и организационные конфликты между органами государственной власти и 
местным самоуправлением. 

При этом, законодательно закреплено, что финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом муниципального образования7. 

Одна из острых проблем местного самоуправления — экономическая. Без 
производительной собственности, без финансов, без экономической базы, достаточной для 
решения задач, возложенных на местное самоуправление, эта форма народовластия 
обречена на исчезновение. По различным данным, местному самоуправлению ныне 
принадлежит примерно 2 % от общего объема денежных средств в стране, а остальное 
принадлежит государству, частным организациям (предприятиям) и лицам. Как можно 
быстрее нужно принимать федеральный закон и законы субъектов Федерации о 
муниципальной собственности, в полной мере выполнять законы о финансах 
муниципальных образований. 

Также, поднимая вопросы финансирования, считаем необходимым отметить, что 
согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения8. 

То есть, как мы можем увидеть, Конституция РФ наделяет органы местного 
самоуправления определенной самостоятельностью в вопросах распоряжения 
                                                            

7 См.: п. 5 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета, № 202, 08.10.2003. 

8 См.: ст. 132 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, 
от 05.02.2014г. № 2 – ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11 - ФКЗ) 
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собственностью и формирования бюджета. Отсюда, на наш взгляд, вытекает еще одна 
проблема местного самоуправления, связанная с ее экономикой. В последнее время часто 
по средствам массовой информации гражданам сообщают о тех или иных коррупционных 
действиях представителей органов местного самоуправления, связанных с получением 
определенной выгоды, используя свое должностное положение.  

Данная ситуация порождает проблемы, связанные с незаконным распоряжением 
муниципальной собственностью, либо использованием бюджетных средств не по 
назначению. Да, нельзя не согласиться, что в данном случае возникает вопрос о 
человеческом факторе, в частности о лице, который допустил превышение своих 
полномочий. Однако, если мы буем ссылаться именно на данный фактор, как на 
определяющий, то в нашей стране каждый второй будет вести себя именно так. Поэтому на 
территории Российской Федерации осуществляется политика борьбы с коррупцией. 
Однако, считаем, что для эффективности такой борьбы необходимо ориентироваться на 
систему сдержек и противовесов, точнее использовать теорию «кнута и пряника». 

Пока граждане Российской Федерации, в частности и мы, сталкиваемся с тем, что при 
обнаружении того же не целевого использования бюджетных средств правоохранительные 
органы оперативно реагируют, средства массовой информации поднимают шум вокруг 
этой новости, должностное лицо снимают с должности. Однако, проходит некоторое время 
и того же гражданина ставят на другую должность такого же уровня, где он также может 
продолжать свою коррупцию. Считаем, что такое поведение представителей власти создает 
отрицательное впечатление у населения, тем самым народ перестает доверять органу 
местного самоуправления.  

Почему этот вопрос остро встает именно по отношению к органам местного 
самоуправления? Нами уже было подмечено, что местное самоуправление является 
«каналом» общения между высшими органами государственной власти и гражданами. Тем 
самым, если не будет порядка на местах, то как можно требовать соблюдения порядка от 
его населения. То есть, если населения определенного муниципального образования будет 
наблюдать за тем, как развивается коррупция на местах, что местный бюджет 
распределяется не по целевому назначению, при этом граждане не получают заработную 
плату или получают ее в мизерных размерах, то они последуют примеру своих глав на 
местах.  

В этой связи отметим, что для эффективного функционирования государство 
необходимо большее внимание уделять власти на местах. Ведь развитие местного 
самоуправления зависит прямо от потребностей людей, от их отношений. Поэтому цели, 
пути и содержание развития местного самоуправления выступают как долгосрочная 
государственная политика, которая реализуется через систему законов и других 
нормативных правовых актов, но прежде всего через муниципальное право. 

Органы государственной власти обеспечивают единство всего государства, его защиту, 
перераспределение усилий, взаимопомощь субъектов, муниципальных образований. С 
точки зрения непосредственной связи с населением, влияния на население, организации 
населения органы местного самоуправления более важные, более эффективные. 

Конституция РФ в ст. 12 фактически устранила возможность административного 
управления органами местного самоуправления со стороны государства, неоправданного 
повседневного вмешательства в деятельность местного самоуправления. При этом полное 
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отсутствие элементов административных правоотношений невозможно, но они должны 
быть под контролем закона. Таким образом, для эффективности реформы местного 
самоуправления, совершенствования существующих органов местного самоуправления 
необходимо сознательно и целеустремленно обеспечить правовую синхронизацию между 
всеми ступенями власти. Недопустимы пробелы в законодательстве. Законы должны 
полностью охватывать все сферы жизни общества на уровне муниципального образования 
и в масштабе страны; полно и точно отрегулировать полномочия, компетенцию и предметы 
ведения по решению вопросов жизни людей, органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. 

При этом приоритет должен оставаться за органами местного самоуправления. 
Необходима дальнейшая разработка понятия и методики правовой синхронизации в 
отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Также можно констатировать расширение практики использования модели сити - 
менеджера, несомненными преимуществами которой является "вертикализация" системы 
управления. При этом глава муниципального образования выполняет политические и 
представительские функции, а глава администрации (сити - менеджер) - хозяйственно - 
экономические. В то же время негативные аспекты и потенциальные риски такого 
разделения управленческих функций очевидны. Наличие двух глав (муниципалитета и 
администрации) влечет раздвоенность муниципального управления, размывание 
ответственности и высоковероятную конфликтность такой модели. Выходом из 
проблемной ситуации представляется поиск моделей, в которых полномочия главы 
муниципального образования консолидированы с административными функциями. При 
этом важна, с одной стороны, возможность подбора кандидата с более строгих 
профессиональных позиций, что не всегда можно реализовать путем всенародных выборов 
главы муниципального образования. С другой стороны, требуется сохранить демократизм и 
легитимность процедуры формирования главы муниципального образования, что 
исключает возможность его назначения главой субъекта Федерации, как бы ни был 
привлекателен для региональных властей активный политический контроль. 

Необходимо отметить, что в рамках данной работы не представляется возможным 
изложить все проблемы, которые возникают в сфере деятельности местного 
самоуправления и органов местного самоуправления. На наш взгляд, те проблемы, которые 
были подняты в данной работе, являются наиболее актуальными и насущными для 
сегодняшней действительности. При этом, нельзя забывать о том, что возникновение 
любого вопроса в данной области зависит еще и от конкретного периода времени, места и 
сложившихся на тот момент обстоятельств.  

В качестве направления совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления, мы считаем необходимым, чтобы органы местного самоуправления 
систематически публично отчитывались о результатах работы и планах, как между собой, 
так и перед населением муниципального образования. 

Деятельность государства по решению указанных проблем должна осуществляться в 
рамках единой государственной политики в области развития местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
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Основные положения государственной политики в сфере местного самоуправления 
утверждают две основные позиции: (1) для совершенствования в широком плане местного 
самоуправления необходимо совершенствовать муниципальное право; (2) 
совершенствование местного самоуправления — дело и обязанность государства. Главная 
роль в этом процессе должна принадлежать государству. 

Успешное строительство политически и экономически развитого, социально 
стабильного федеративного государства в России невозможно без согласованной 
деятельности всех уровней народовластия. Для того чтобы эти уровни народовластия 
действовали эффективно, необходимо, с одной стороны, единство их действий, с другой — 
разграничение их компетенции и полномочий между федеральной властью, властью 
субъектов Федерации и местным самоуправлением. При этом власть должна 
осуществляться с учетом особенностей конкретных территорий (географических, 
климатических, исторических, экономических, демографических, этнических, 
национальных и др.), чтобы конкретные полномочия возлагались на органы власти, 
способные максимально эффективно их осуществить. 

Для современного этапа развития России характерной чертой является выбор лучшего 
пути сочетания централизации и децентрализации способа руководства, разделение 
предметов ведения и компетенции центра, муниципалитетов и регионов. Передача 
государственных полномочий местному самоуправлению весьма сильно воздействует на 
систему местного самоуправления и деформирует ее в сторону государственных 
институтов власти. В связи с этим важно выверено и аккуратно включать в сферу ведения 
органов местного самоуправления полномочия органов государственной власти9. 

В современных условиях судьба России в значительной степени будет зависеть от 
развития и эффективности третьего уровня народовластия — местного самоуправления. 
Без выполнения огромной работы по созданию и совершенствованию местного 
самоуправления, обеспечению его эффективной работы, без достижения определенного 
единства этой работы в масштабе страны Россией управлять нельзя. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ В  
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНОЙ И 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Учитывая тот факт, что мясо и молоко являются сложными биологическими объектами, 
они в течение времени постоянно меняют свои физико - химические свойства, а также 
биохимические и микробиологические показатели. 

В настоящее время технологические процессы производства мясной продукции не 
позволяют полностью исключить ручной труд, и тем самым невозможно избежать 
человеческого фактора, влияющего на безопасность готовой продукции. В молочной 
промышленности в этом отношении более благополучно, степень механизации и 
автоматизации на современных предприятиях достигает 90 % . 

С точки зрения безопасности продуктов питания, риск - это сочетание вероятности 
реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий. 

Включению в перечень опасных факторов подлежат риски, предотвращение, устранение 
или снижение до допустимого уровня, которых играет важнейшую роль в производстве 
безопасных мясных и молочных продуктов. В ходе анализа рисков следует ответить, 
например, на такие вопросы [1, с.201 - 209; 2, с. 43 - 45]:  
 какие потенциальные риски могут присутствовать у предназначенных для забоя 

животных или в сырье, подлежащем переработке? 
 каковы возможные пути заражения готовых продуктов патогенными 

микроорганизмами, химическими или другими потенциально опасными веществами? 
 какова вероятность заражения и как ее можно предотвратить? 
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 содержит ли данный продукт какие - либо ингредиенты, которые на основании 
накопленных данных ассоциируются с возможностью микробиологического заражения? 
 возможно ли выживание или размножение патогенных микроорганизмов либо 

образование токсинов в процессе производства данного продукта? 
 предусмотрен ли в рамках производственного процесса регулируемый 

технологический этап, на котором уничтожаются патогенные микроорганизмы? 
 существует ли вероятность появления патогенных микроорганизмов в конечном 

продукте? 
 допускают ли обычные условия и сроки хранения данного продукта перед 

употреблением размножение патогенных микроорганизмов? 
 какие именно технические средства используются для повышения безопасности 

продукции для потребителя (например, металлоискатели, фильтры, термопары)? 
 влияет ли способ упаковки продукции на размножение патогенных микроорганизмов 

или образование токсинов? 
 существуют ли эпидемиологические данные о связи между потреблением данного 

продукта и заболеваемостью? 
Опасные факторы можно разделить на четыре группы: 
1) зооантропонозные заболевания – болезни, поражающие людей и животных; 
2) микробиологические – вредные бактерии, вирусы и паразиты, микроорганизмы 

порчи и т.д.;  
3) химические – вещества, которые могут нанести вред непосредственно или через 

определённое время, и образовываться в продукте естественным путём либо заносятся 
извне во время производства; 

4) физические – инородные предметы в пищевых продуктах, которые могут нанести 
вред, если их употребить (стекло, металл, дерево).  

Источники возникновения опасных факторов в пищевой промышленности разделяют на: 
1) внешние: сырье; вода; воздух; вспомогательные материалы; 
2) внутренние: воздух производственных помещений; технологическое оборудование; 

тара; руки, одежда и обувь персонала предприятия. 
Основные виды биологических опасностей представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Биологические опасности 
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Зооантропонозы – это инфекционные заболевания, поражающее людей и животных. 
Заражение людей происходит при уходе за больными животными, при переработке 
больного скота, а также при употреблении в пищу не обезвреженных продуктов. 

К зооантропонозным инфекциям относят такие заболевания как сибирская язва, 
туляремия, сап, ботулизм, туберкулез (палочка Коха), псевдотуберкулез, ящур, бруцеллез, 
лептоспироз, ку - лихорадка, рожа, болезнь Аусеки, пастереллез, столбняк, листериоз. 

К инвазионным заболеваниям относят: финноз, трихинеллез, эхинококкоз, 
саркоспоридиоз и др. 

Санитарно - микробиологические исследования объектов внешней среды позволяют 
выявить степень их опасности для людей в аспекте возможности заражения патогенными 
микроорганизмами.  

Непосредственное выявление патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды 
затруднительно. В связи с этим приходится использовать косвенные методы, устанавливая 
факт и уровень загрязнения различных объектов. Чем массивнее загрязнение, тем вероятнее 
наличие в объекте патогенных микроорганизмов. 

Полости тела людей и животных заселены обильной микрофлорой, довольно 
постоянной по качественному составу. Для многих представителей нормальной 
микрофлоры животный организм является единственной природной средой обитания. 
Поэтому наличие таких микробов вне организма свидетельствует о загрязнении среды 
выделениями людей и теплокровных животных. Обнаружение нормальных обитателей 
верхних дыхательных путей или кишечника позволяет сделать заключение о загрязнении 
среды и заподозрить присутствие возбудителей заболеваний. Выделяемые микроорганизмы 
служат показателями санитарного состояния объектов внешней среды, сигнализируют о 
потенциальной опасности, и поэтому названы санитарно - показательными. 

В отношении кишечных заболеваний функцию индикатора выполняют представители 
нормальной микрофлоры кишечника. В содержимом толстого кишечника в больших 
количествах представлены кишечные палочки, бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП), энтерококки и др. Обнаружение этих бактерий в объектах внешней среды 
указывает на фекальное загрязнение и на возможное присутствие возбудителей кишечных 
заболеваний. Под общим названием «бактерии группы кишечной палочки» объединены 
бактерии семейства кишечных бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, 
Klebsiela, Serracia. 

Для характеристики фекального загрязнения пищевых продуктов используют БГКП. 
Уровень загрязнения оценивается массой продукта, в котором БГКП не обнаруживается. 

Санитарно - показательное значение имеет и общая бактериальная обсемененность 
исследуемого объекта – количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ). Чем больше этот показатель, тем выше вероятность 
попадания в объект болезнетворных микробов. 

Кроме природной локализации (почва, вода) они являются постоянными обитателями 
кожи, кишечника, дыхательных путей человека и при нормальных условиях жизни не 
вызывают заболеваний. Однако при изменении условий их существования или ослаблении 
организма они вызывают заболевания. Различные представители обладают неодинаковой 
вирулентностью и токсикогенностью. Отравления возникают при употреблении в пищу 
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только обильно обсеменённых пищевых продуктов (более 105 – 106) клеток на 1 грамм), при 
этом их органические свойства практически не меняются.  

Спорообразующие палочки (B.cereus, Cl. perfringens) – почвенные микроорганизмы, 
через пыль обсеменяют все виды сырья, но особенно растительное, контактирующее с 
почвой. Для предупреждения бактериальных отравлений, вызываемых споровыми 
палочками, необходимо строгое соблюдение соответствующих режимов тепловой 
обработки сырья и полуфабрикатов, что обуславливается высокой термостойкостью спор 
этих микроорганизмов.  

Обитатели кишечника человека и теплокровных животных, энтеробактерии (кишечная 
палочка, протей, фекальный стрептококк) – наиболее частая причина пищевых 
токсикоинфекций. Отравления связаны, как правило, с употреблением продуктов, 
зараженных уже вторично (после тепловой обработки) через оборудование, инвентарь, 
санитарную одежду, руки персонала. Профилактика пищевых токсикоинфекций требует 
строгого соблюдения санитарно - гигиенического режима производства и личной гигиены 
работников.  

Патогенные микроорганизмы - характеризуются строгой специфичностью – каждый их 
вид вызывает определённое заболевание с характерными симптомами. Патогенные 
микроорганизмы, попадающие в организм человека с пищей и водой, вызывают пищевые 
заболевания, которые по происхождению и симптомам делятся на пищевые инфекции и 
пищевые отравления.  

Пищевые инфекции возникают при употреблении пищи и воды, содержащих даже 
небольшое количество патогенных микробов. Благодаря высокой вирулентности и 
патогенности, последние активно размножаются и вызывают заболевание уже в организме 
человека. Пищевые продукты являются только передатчиком микроорганизмов, средой их 
сохранения, но не размножения.  

Источниками заражения пищевых продуктов и воды возбудителями пищевых инфекций 
являются люди и животные (больные и носители инфекций). Продолжительность 
инкубационного периода пищевых инфекций от нескольких дней до 2 – 3 недель.  

Пищевые отравления. Возбудители пищевых отравлений, в отличие от возбудителей 
пищевых инфекций, способны активно размножаться в пищевых продуктах, накапливать в 
них токсины, не меняя заметно органолептических свойств продукта.  

Для роста и размножения в пищевом сырье и продуктах, как условно - патогенным, так и 
патогенным микроорганизмам требуются благоприятные условия:  
 температура 20 – 40 °С; 
 относительная влажность 20 – 30 % и более – для бактерий, 15 – 17 % и более – для 

плесневых грибов; 
 наличие питательных веществ: белков, углеводов и др.; 
 невысокая кислотность продукта.  
Для пищевых отравлений характерен непродолжительный инкубационный период: от 2 

до 24 часов, острое течение: рвота, боли в животе, головная боль, понос, общая слабость, 
возможны осложнения. В отдельных случаях, без оказания своевременной медицинской 
помощи, возможен летальный исход (ботулизм).  

Микроорганизмы порчи – это, в основном, сапрофитные микроорганизмы: дрожжи, 
дрожжеподобные и плесневые грибы, они широко распространены в природе.  
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Способность расти в широком диапазоне температур, рН, влажности, а также 
разнообразных форм (отдельные клетки, псевдо - и истинный мицелий, споры) и мощный 
ферментный аппарат обуславливают их способность развиваться во всех видах 
растительного, животного сырья и продуктов. Вызывают различные типы брожения в 
толще, гниение, а также поверхностное разложение сырья и продуктов [3, с.42 - 44].  

Химические опасности. Виды химических опасностей при производстве пищевых 
продуктов представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Химические опасности 

 
Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк, железо и др.).К 

токсичным элементам относятся, прежде всего, тяжёлые металлы и мышьяк. Приоритетное 
значение среди тяжелых металлов имеют свинец, ртуть и кадмий, обладающие высокой 
токсичностью, способностью накапливаться в организме при длительном поступлении с 
пищевыми продуктами. 

Азотсодержащие соединения. К азотосодержащим соединениям относят нитриты, 
нитраты, нитрозамины. Так при производстве мясопродуктов нормативной документацией 
определено предельное содержание нитрозаминов в сырье и продукции. Их опасность для 
человека заключается в том, что они являются высокотоксичными соединениями. При 
попадании в организм нитрозамины поражают печень, вызывают кровоизлияния, 
конвульсии, могут привести к коме. Большая часть нитрозаминов обладает сильным 
канцерогенным действием даже при однократном действии, проявляют мутагенные 
свойства. Содержание нитрозаминов в сырье и продукции определяют по сумме основных 
нитрозаминов – НДМА и НДЭА. 

Пестициды. Пестициды (сельскохозяйственные ядохимикаты) – химические средства, 
используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными 
паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из 
хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками 
опасных заболеваний человека и животных. Пестициды объединяют следующие группы 
таких веществ: гербициды, уничтожающие сорняки, инсектициды, уничтожающие 
насекомых - вредителей, фунгициды, уничтожающие патогенные грибы, зооциды, 
уничтожающие вредных теплокровных животных и т. д. Большая часть пестицидов – это 
яды, отравляющие организмы - мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, 
вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста. 

При нарушении правил применения они могут загрязнять продукты, воздух, почву, воду, 
растительный и животный мир, нанося значительный вред народному хозяйству и 
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здоровью людей. Обладая выраженными кумулятивными свойствами, ядохимикаты, 
поступившие в организм с продуктами, накапливаются в нём и могут вызывать отравление.  

Продукты, содержащие остатки ядохимикатов, в количествах, превышающих 
допустимые гигиенические дозы, запрещается использовать для питания, исключение 
составляют продукты, которые употребляются только после термической обработки, 
полностью разрушающей пестициды.  

Микотоксины – большая группа низкомолекулярных токсичных метаболитов, 
продуцируемых микроскопическими (плесневыми) грибами. Наиболее часто подвержены 
поражению грибами - продуцентами микотоксинов пищевые продукты растительного 
происхождения (зерновые, бобовые, орехи, плодоовощная продукция).  

При попадании, загрязненных микотоксинами ингредиентов в производство, возможен 
переход этих токсинов и их метаболитов в продукцию.  

По молекулярному строению микотоксины классифицируют на: 
 афлатоксинафлатоксин  – смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу 

поликетидов. Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми 
сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. Устойчивы к 
тепловой обработке продукта. При попадании в организм высокой дозы яда смерть 
наступает в течение нескольких суток из - за необратимых поражений печени; 
 дезоксиниваленол (ДОН) – относится к трихотеценовыммикотоксинам группы В. 

ДОН продуцируют грибы рода Fusarium и главным образом Fusariumgrameniarum. ДОН 
является иммунодепрессантом и может вызывать нарушения работы почек. При 
потреблении человеком продуктов, содержащих ДОН, появляется синдром тошноты; 
 T - 2 токсин – трихотеценовыймикотоксин, продуцируемый плесневым 

грибомродафузариум, высоко токсичен. Вследствие употребления возникают отравления 
человека – алиментарная токсическая алейкия. Клинические проявления интоксикации 
алиментарная токсическая алейкия и множественные симптомы поражения органов при 
попадании токсического агента на кожу, в лёгкие или в желудок; 
 зеараленон – синтезируется грибами из рода Fusarium (F. graminearum, F. tricinctum); 

относится к лактонамрезорциловой кислоты; характеризуется анаболическим и 
эстрогенным действием. 

Антибиотики. Опасность кормовых антибиотиков для здоровья людей заключается в 
том, что они оседают в тканях животных, а после попадают в организм человека. А если 
животное долго лечили определенным видом антибиотика, то у него образуются 
резистентные штаммы бактерий, устойчивые к антибиотику даже из другой группы. 
Невосприимчивость к антибиотику определенного типа может передаваться человеку, 
который употребляет в пищу мясо животных. То есть, применение определенных 
антибиотиков для лечения людей может становиться менее эффективным. 

Пищевые добавки. Неблагоприятное действие продуктов, содержащих пищевые 
добавки, может проявляться в виде острого или хронического отравления, а также 
мутагенного, канцерогенного или других неблагоприятных отдаленных последствий. С 
точки зрения воздействия на организм представляется важным, что они могут оставаться в 
продуктах полностью или частично в неизменном виде, не исключено возможное 
синергетическое взаимодействие пищевых добавок с вредными химическими веществами, 
попадающими в организм человека из окружающей природной среды. В лучшем случае 
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пищевые добавки могут быть биологически инертными, а в худшем – не безразличными 
для организма человека. Кроме того, идентификация опасностей и рисков для здоровья 
человека, связанных с использованием пищевых добавок, необходима еще и потому, что 
возможны нарушения в их качественном и количественном применении в технологии 
производства мясопродуктов. 

 Радионуклиды. Показателями радиоактивной загрязненности пищевых продуктов 
является содержание в них цезия - 137 и стронция - 90. Данные вещества обладают 
канцерогенными свойствами, т.е повышают вероятность возникновения злокачественных 
опухолей у человека, взывают мутации в организме. 

Таким образом, для обеспечения безопасности производства мясной и молочной 
продукции необходимо внедрять системы управления менеджмента безопасности и 
качества на всех предприятиях, только тогда у потребителя появится уверенность, что 
производитель гарантирует ему безопасность своей продукции и декларирует её на 
основании не отдельных испытаний и редких проверок, на основании созданной системы 
постоянного контроля на предприятии по всему циклу своей продукции.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

 
Допрос – это самое распространенное следственное действие. Как показывают 

исследования, в среднем около 66 % протокольных материалов уголовных дел составляют 
протоколы допроса.[1, с. 9] 

Одним из оснований классификации допроса, как самостоятельного следственного 
действия, является процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется 
получение сведений, имеющих значение для расследуемого дела. Исходя из данного 
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критерия, в правовой науке выделяют допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и 
обвиняемого. 

В соответствии с предписаниями уголовно - процессуального законодательства 
Российской Федерации, как для потерпевшего, так и для свидетеля отказ от дачи показаний 
либо дача заведомо ложных показаний влечет наступление уголовной ответственности. 
Данным лицам в возрасте до шестнадцати лет указывается на необходимость говорить 
правду. Поэтому допрос этой категории лиц начинается с разъяснения положений закона. 

Подразумевается, что потерпевшие дают правдивые показания в силу их 
заинтересованности в раскрытии преступления, однако обязательному установлению при 
допросе и оценке доказательств подлежит возможность ошибочного восприятия фактов по 
причине опасности обстановки события, которой они подвергались. Потерпевший может 
быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию, а также о своих 
взаимоотношениях с обвиняемым. 

Предметом же допроса свидетелей являются наряду с любыми обстоятельствами, 
подлежащими установлению, и те, которые относятся к личности обвиняемого и 
потерпевшего, а также информация об их взаимоотношения со свидетелем с целью 
выявления возможной причастности последнего к событию преступления. 

 Свидетелями являются лица, которым стало что - либо известно о совершенном 
преступлении, причем, как непосредственно воспринимавшие событие преступления, так и 
ставшие осведомленными со слов других лиц или из документов. К лицам, которые не 
могут быть допрошены в качестве свидетелей, закон относит судью, присяжного 
заседателя, адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого, священнослужителя, члена 
Совета Федерации, депутата Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах 
дела, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей. 

В остальном тактика допроса потерпевшего и свидетеля аналогична. Например, допрос 
несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего проводится с участием педагога и 
законного представителя в силу возрастных особенностей психики данных лиц 
(повышенная внушаемость, склонность к фантазированию и т. д.). В случае установления 
следователем в ходе допроса факта дачи лицом ложных показаний, ему необходимо либо 
изобличить такое лицо, либо помочь исправить ошибки - при добросовестном 
заблуждении. Тактическими приемами же по восстановлению в представлении 
потерпевшего или свидетеля картины события преступления являются допрос с 
использованием ассоциативных связей, допрос на месте, очная ставка, а также повторный 
допрос по ограниченному кругу обстоятельств. 

Как и допрос свидетелей или потерпевшего, допрос обвиняемого, помимо подготовки к 
нему, включает в себя установление психологического контакта, свободный рассказ, 
постановку вопросов, ознакомление допрашиваемого с протоколом допроса и 
фонограммой.[2, с. 634] 

Готовясь к допросу, следователю необходимо изучить заключения экспертиз, протоколы 
осмотра вещественных доказательств, особенно уличающие допрашиваемого в 
присутствии на месте происшествия или в совершении тех или иных противоправных 
действий. Особого внимания на стадии подготовки требует разработка тактики 
предстоящего допроса в отношении ранее судимого, такие обвиняемые зачастую свободно 
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ориентируются в процедуре допроса, осведомлены о своих процессуальных правах и 
тактических приемах. 

Свои особенности при допросе обвиняемого имеет и стадия установления 
психологического контакта, который всегда носит двусторонний характер. На его 
установление и удержание влияет как следователь, так допрашиваемый. Если же лицо, 
совершившее преступление, испытывает чувство угрызения совести, сожаления, стыда и, 
при этом, видит в лице следователя сопереживающего человека, то возникает 
благоприятная ситуация для дачи обвиняемым правдивых показаний. Если же, 
установление контакта с обвиняемым является невозможным, и допрос приобретает 
характер противоборства, следователю необходимо лишить такое лицо всякой надежды 
обмануть следствие. В любом случае, исход данного этапа зависит, по большей части, от 
следователя, как от активной стороны допроса (эмоциональное состояние, настроенность, 
тон голоса, проявление следователем своего отношения к содеянному и обвиняемому и 
т.д.). Большую роль играет умение следователя использовать знания в области логики, 
психологии и других наук. В этом отношении определенный интерес представляют 
способы эффективного общения, предложенные Дейлом Карнеги. 

Свободный рассказ начинается с ответа на вопрос - признает ли себя лицо виновным в 
совершении преступления. Далее следователь получает детальные данные не только о 
самом преступлении, но и о его причинах, мотивах, подготовке, обстоятельствах, 
способствовавших его совершению, способах сокрытия следов преступления и 
преступника. Направляющая роль следователя на данном этапе состоит в определении 
последовательности изложения обвиняемым обстоятельств преступления, причем, 
прерывать лицо, делать замечания, торопить его - не рекомендуется. 

По окончании свободного рассказа следователь задает вопросы. Здесь важное значение 
играет формулировка и последовательность вопросов. Закон не обязывает обвиняемого 
давать показания, как и не запрещает ему давать ложные показания, тем самым, возлагая на 
следователя обязанность по установлению истины независимо от показаний обвиняемого, 
учитывая вероятность ложных показаний, в том числе, и самооговора, путем использования 
наиболее подходящих в данной следственной ситуации тактических приемов и средств. 

Свою специфику имеет и тактика допроса подозреваемого, которая объясняется тем, что 
данные о личности подозреваемого, которыми располагает следователь, обычно скуднее; в 
распоряжении еще нет такого количества доказательств, как при допросе обвиняемого. 
Однако на стороне следователя в данном случае - фактор внезапности. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать о том, что от качества выполнения 
следователем такого следственного действия как допрос, зависит не только объем, 
достоверность полученных данных, но и исход расследования, выявление и пресечение 
иных преступлений, поэтому проводить его необходимо с учетом особенностей правового 
положения, личности каждого, подлежащего допрашиванию, лица. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ КУРОРТНОГО СБОРА 
 

Согласно Конституции РФ, каждый человек имеет право на труд и отдых[1]. Говоря об 
отдыхе, следует подумать, не нарушает ли предполагаемый курортный сбор данного права? 
Не лишает ли он возможности полноценного отдыха, который мы планируем на 
протяжении всего рабочего периода? 

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует четкого определения такого 
понятия как «курортный сбор». Отметим тот факт, что в статье 8 Налогового кодекса РФ 
раскрывается лишь общее понятие «сбора» [2].  

Исходя из буквального толкования, под курортным сбором понимается фиксированная 
сумма, которая выплачивается гостями туристической зоны. 

В мире принято различать два основных алгоритма монетизации курортного сбора — 
азиатский и европейский. В первом случае турист платит отельеру фиксированную сумму в 
сутки или же процент от стоимости услуг. Во втором варианте туроператор включает в 
стоимость тура курортный сбор. В этом случае деньги распределяются между 
туроператором, отельером и регионом. Как показывает международная практика, наличие 
курортного сбора все же не является гарантией устойчивого развития курортных 
территорий. По этой причине в некоторых популярных среди туристов странах, ярким 
примером которых являются Болгария, Турция, Индия, этого сбора нет вовсе. 

В России предполагается, что платить курортный сбор будут исключительно физические 
лица, пребывающие на отдых в города курорты. Причем платить указанный сбор будут как 
россияне, так и иностранцы. Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие 
бизнес на территориях курортной зоны, платить сбор не будут. Иными словами, не стоит 
опасаться того, что курортный сбор ляжет на плечи санаториев или домов отдыха. 
Плательщики сбора – исключительно физические лица. 

Стоит отметить, что на момент установления указанного сбора он не будет включаться 
непосредственно в стоимость путевки. Курортный сбор будет уплачиваться отдыхающими 
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в объекте размещения при заезде или выезде. Если будет так, то дополнительных проблем и 
трудностей с оплатой отдыхающим сбор доставить не должен [5; с.112]. 

Хотя введение указанного сбора пока только планируется у данного института уже 
появились как сторонники, так и противники. 

Всем известно, что курортная инфраструктура некоторых российских курортов 
находится в неудовлетворительном состоянии и требует дополнительного финансирования. 
Особенно плачевно обстоит ситуация с благоустройством гостиниц и санаториев, что также 
подтверждают результаты опроса туристов, приезжающих на отдых на курортные 
территории.  

Сложившаяся ситуация исправима, но для этого необходимо «вливание» инвестиций, 
однако в связи со сложной обстановкой в экономике страны прямых финансовых 
поступлений в ближайшее время не предвидится. Таким образом, введение курортного 
сбора позволит привлечь средства, необходимые для сохранения и развития здравниц и 
курортов. В свою очередь это даст возможность повысить уровень отдыха и увеличить 
приток туристов.  

Считается, что ведение курортного сбора позволит регионам существенно снизить 
нагрузку на свои бюджеты, которые они несут из - за необходимости модернизации 
туристической инфраструктуры. При этом, возможны сложности с уплатой такого сбора 
лиц, которые приезжают на отдых «дикарями», и въезд которых практически никем не 
контролируется. 

Так, согласно законопроекту, размер курортного сбора будут устанавливать субъекты 
федерации. Планируется, что максимумом станет цифра в 150 рублей в сутки. При этом 
будет создан «льготный» список граждан, которые будут освобождены от сбора – в 
законопроекте это дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои 
СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион 
учиться или работать. Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут расширить 
перечень льготников [3; с.5]. 

Вместе с тем эксперты отмечают, что данная инновация кроет в себе и ряд недостатков. 
Так, взимание дополнительного сбора диссонирует с призывами отдыхать на 
отечественных курортах. Сегодня многие туристы предпочитают проводить отпуск в 
российских санаториях именно потому, что это дешевле чем поездки за границу, однако 
если путевки станут дороже за счет курортного сбора, то они могут от них отказаться. 

Люди, которые путешествуют по стране с рабочими визитами, не будут задумываться о 
сборе, поскольку работодатель оплачивает все расходы, связанные с ними. Существует еще 
одна категория туристов, те кто не снимают номер, а останавливается у родственников, 
данных лиц сбор также не затронет.  

В связи с тем, что курортный сбор находится пока только в разработке проблемой 
является создание и установление централизованной системы учета, на которую может 
уйти не один год. 

Не стоит забывать и о большом количестве мини - отелей и гостиниц в нашей стране, 
зарегистрированных как частные территории. Государство не сможет применить к ним 
сбор. 

Не следует забывать также, что введение любого пусть даже и небольшого налога будет 
иметь негативный эффект. По информации Ассоциации туроператоров России, саму идею 
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курортного сбора в условиях, когда государство столько вкладывается в популяризацию 
внутреннего туризма, большинство представителей рынка считают преждевременной 
[4;с.66]. 

По нашему мнению, с одной стороны, введение курортного сбора по идее приведет к 
увеличению финансирования отечественных курортов, что при целевом использовании 
средств сбора должно улучшить и развить их инфраструктуру. С другой стороны, сбор 
будет представлять собой аналог косвенного налога – на величину сбора увеличатся цены в 
гостиницах и у частных лиц, что снизит ценовую привлекательность российских курортов, 
при этом стоит обратить внимание на социальный аспект – эта мера может вызвать протест 
населения, поскольку в очере6дной раз будет «бить по его карману». Кроме того, непонятна 
пока сама процедура взимания сбора с частников, которые не имеют статуса ИП и 
действуют в теневом секторе экономики.  
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Прежде чем анализировать какие - либо проблемы, которые касаются системы 

имущественного налогообложения, по - нашему мнению, необходимо прежде всего 
раскрыть само определение данного вида налога.  

С точки зрения правового регулирования налог на имущество — это местный налог, 
который будет регулироваться не только НК РФ, но и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и городов федерального значения 
(Москвы, Санкт - Петербурга и др.). Имущественный налог физических лиц – 
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обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в местные бюджеты [2; с.49]. Данный 
налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения. 
Стоит отметить, что указанный налог является косвенным регулятором развития нашей 
экономики, способом регулирования дефицита, а также инструментом, воздействующим на 
активность хозяйствующих субъектов. Налог является постоянным и взыскивается каждый 
год, независимо от использования имущества [3; с.115]. Плательщиками налога являются 
физические лица, которые имеют в собственности имущество, признаваемое объектом 
налогообложения. Объектом налога признаются жилые дома, квартиры, дачи и иные 
помещения, сооружения. 

Имущественные налоги являются наиболее устойчивым источником доходов, так как 
они не зависят от таких факторов, как: изменение цен на сырье, финансового состояния 
организации. Однако одним их слабых мест имущественных налогов является определение 
налогового объекта, поскольку Налоговый Кодекс приводит только открытый перечень 
отдельных объектов, который в ст. 38 НК не дает легального определения.  

При этом налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ определение инвентаризационной стоимости 
строений и сооружений для целей налогообложения осуществляется по восстановительной 
стоимости, уменьшенной на величину стоимостного выражения физического износа на 
момент оценки. 

Анализируя данную методику определения стоимости, следует отметить, что основными 
факторами формирования стоимости в данном случае является восстановительная 
стоимость (стоимость строительства нового объекта, аналогичного оцениваемому) и 
физический износ объекта оценки. Таким образом, в процессе определения стоимости не 
учитываются факторы рыночного ценообразования, а поэтому инвентаризационная 
стоимость существенно отличается от рыночной, как правило, в меньшую сторону (для 
условий крупных городов). Данный факт приводит к крайне низким поступлениям налога 
на имущество физических лиц, и, соответственно, к финансовым потерям для государства. 

Следующим слабым звеном в системе имущественного налогообложения является 
проблема информационного обмена. При исчислении имущественных налогов возникает 
вопрос информационного обмена при регистрации имущества, так как сумма налога 
начисляется на основании сведений, которые предоставляются органами. Сведения 
предоставляются в порядке информационного обмена между органами исполнительной 
власти, но, как показала практика, этот обмен несовершенен в связи с тем, что базы данных 
содержат недостоверную информацию [4; с.82]. 

Наличие недостоверных цен в договорах купли - продажи недвижимости, 
представляемых на регистрацию в Росреестр, которые не позволяют сформировать 
полноценное, объективное мнение о сложившихся на текущую дату усредненных, 
дифференцированных по категориям объектов стоимостных показателях на рынке 
недвижимости. Это происходит из - за неоправданно высоких рыночных цен на объекты 
недвижимости, умышленного занижения цен на недвижимость в договорах купли - 
продажи, прежде всего, в целях минимизации налога на доходы физических лиц для 
продавца объекта [1; с.14]. 

В России практика взимания имущественных налогов требует усовершенствования для 
выполнения ими своих основных функций – фискальной и регулирующей. 
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Как известно, исторически первыми появились именно налоги на имущество, поскольку 
они имеют объект, который достаточно тяжело скрыть. Плательщиками, как правило, 
признавались именно собственники имущества. 

Однако всегда при налогообложении недвижимого имущества физических лиц 
существовали определенные сложности. С одной стороны, для соблюдения принципа 
социальной справедливости нужно разработать корректную методику оценки стоимости 
имущества, учитывающую совокупность различных критериев. С другой стороны, 
необходимо увеличить доходную часть местных бюджетов за счет поступлений данного 
налога. 

Поэтому для решения в совокупности этих проблем необходимо сделать акцент, 
нацеленный на справедливость налогообложения недвижимого имущества, а также 
прозрачности механизма расчета и учета суммы налога. 

Меры, которые могут быть предприняты в рамках реформирования налогообложения 
имущественных налогов, по - нашему мнению, должны повысить социальную 
справедливость вводимого налогового режима налогообложения недвижимости [5; с.96]. 
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Одним из самых сложных и вызывающих массу споров являются вопросы, связанные с 

выселением бывших членов семьи собственника жилого помещения. Возникновение и 
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прекращение данного права отчасти регулируется ст. 31 ЖК РФ. Вместе с тем 
правоприменительная практика показывает несовершенство законодательства, 
регулирующего данные вопросы и необходимость совершенствования и дальнейшего его 
исследования.  

В соответствии с п. 4 ст. 31 ЖК РФ, право пользования жилым помещением бывшим 
членом семьи собственника жилого помещения не сохраняется, если семейные отношения 
между ними прекратились. Однако право пользования может сохраниться в связи с 
соглашением собственника и бывшим членом его семьи.  

В научной литературе встречается множество понятий «бывший член семьи». И. А. 
Дубровская отмечает, что бывшим членом семьи собственника является лицо, которое 
прекратило проживать с собственником в качестве члена семьи [1, 35]. 

А. В. Шорин утверждает, что статус бывшего члена семьи собственника приобретается 
лицом либо в момент официального прекращения родственных отношений (расторжение 
брака, лишение родительских прав), либо с момента освобождения жилого помещения 
собственника [4, 64]. 

Что касается прекращения семейных отношений, то Верховный Суд РФ в своем 
разъяснении к данному понятию отнес расторжение брака в органах записи актов 
гражданского состояния, в суде, признание брака недействительным, или отказ от ведения 
общего хозяйства; отсутствие у них с собственником общего бюджета, общих предметов 
быта; неоказание взаимной поддержки друг другу; выезд в другое место жительства[2]. 

Право пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника может 
сохраниться на определенный срок на основании решения суда. В п. 4 ст. 31 установлены 
обстоятельства, влияющие на решение суда: если у бывшего члена семьи отсутствует 
возможность приобретения или основания права пользования иным жилым помещением; 
не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением материальное положение 
бывшего члена семьи и иные обстоятельства.  

Суд, при определении срока, на который за бывшим членом семьи может быть 
сохранено право пользования жилым помещением, исходит из принципов разумности и 
справедливости, а также учитывает конкретные обстоятельства по каждому делу, в том 
числе, основания, которые предусмотренные жилищным законодательством.  

Особо актуальной проблемой выселения из жилого помещения собственника является 
выселение несовершеннолетних детей по причине прекращения семейных отношений 
между родителями. Не влечет за собой прекращение права пользования жилым 
помещением в результате расторжения брака между родителями несовершеннолетнего 
ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из 
родителей. Из этого следует, что ребенок не может признаваться бывшим членом семьи и 
быть выселен из квартиры родителя. 

Так, истец Т, в связи с расторжением брака с ответчиком Д, обратилась к нему с иском, 
ссылаясь на отсутствие у нее и дочери другого жилья о сохранении за ними права 
проживания в квартире собственника, либо возложении на истца обязанности обеспечить 
их иным жилым помещением, так как другое жилье располагается в г. Троицке, а сама она 
трудоустроена в г. Екатеринбурге и имеет обязанности по содержанию дочери. К тому же, 
ребенок проходит обучение в г. Екатеринбурге.  

Наряду с этим, обоснование Т. о невозможности обеспечить себя иным расположенным 
в г. Екатеринбурге жилым помещением самостоятельно в связи с недостатком денежных 
средств, Д. не опровергнуты. Ответчик Д. также не способен обеспечить бывшую семью 
другим жилым помещением, а в отношении дочери обременен алиментными 
обязательствами.  



50

При таких обстоятельствах какого - либо иного способа обеспечить соблюдение 
жилищных интересов ответчиков и, прежде всего, несовершеннолетней А., кроме как 
путем сохранения за ними на определенный срок права пользования спорной квартирой, не 
имеется.  

Таким образом, суд принял решение сохранить за истцом Т. и ее дочерью А. право 
пользования квартирой до достижения ребенком совершеннолетия [3]. 

Несмотря на несовершенство законодательства в области выселения бывших членов 
семьи собственника жилого помещения, данная проблема изучается и, прежде всего, 
благодаря принятому Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 14, который 
детально регламентирует и разъясняет нормы Жилищного кодекса РФ. Поэтому при 
возникновении вопросов, связанных с правом пользования бывшими членами семьи 
собственника жилым помещением рекомендуется обращаться к положениям 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 «О некоторых 
вопросах возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ». 
Таким образом, ч. 4 ст. 31 ЖК РФ применяется при решении вопроса о выселении бывших 
членов семьи собственника жилого помещения и в том случае, даже если семейные 
отношения между ним и бывшим членом семьи были прекращены 
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ФИНАНСОВО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ДОЛГА 

 
Публичный долг, как финансово - правовая категория в Российской Федерации состоит 

из двух составных частей: государственного и муниципального долга. Конституция РФ 
прямо не закрепляет регулирование данного института в своих положениях. Этот институт 
регулируется нормами Бюджетного кодекса и федеральными законами о бюджете на 
определенный финансовый год и плановый период. Финансово - правовое регулирование 
публичного долга осуществляется в соответствие с главой 14 Бюджетного кодекса РФ, в 
которой содержится структура, виды и особенности долговых обязательств. 
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Институт публичного долга Российской Федерации в структуре федерального бюджета 
рассматривается в нескольких аспектах, как источник финансирования дефицитов 
бюджетов, и как вид расхода бюджетов. В статье 19 Бюджетного кодекса государственный 
долг закрепляется с точки зрения источника финансирования дефицитов бюджета, в 
которой содержится состав бюджетной классификации. Проанализировав данную статью, 
мы увидим, что источник финансирования дефицитов бюджета делится на две группы: 
внутренние и внешние. К внутренним источникам, в соответствии с ч.3 статьи 23 БК РФ, 
относятся государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте РФ; кредиты кредитных организаций в валюте РФ; кредиты 
международных финансовых организаций в валюте РФ; изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета; иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов. К внешним источникам финансирования дефицитов бюджетов 
относятся государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте; кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные 
кредиты международных финансовых организаций; кредиты кредитных организаций в 
иностранной валюте; иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов. 
Конкретный перечень источников финансирования дефицита бюджета утверждается 
законом или решением о соответствующем бюджете.  

Так, в соответствии со ст. 17 Федерального закона « О федеральном бюджете на 2016 
год" от 14.12.2015 N359 - ФЗ, источники финансирования дефицитов бюджетов закреплены 
согласно приложению к настоящему ФЗ. Надо отметить, что перечень источников 
дефицитов бюджета в ФЗ N359 представлен не всем перечнем, который прописан в 
Бюджетном кодексе РФ, а несколькими, касающимися размещения ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, а 
также кредитов международных финансовых организаций, иностранных государств, 
юридических лиц и иных субъектов международного права. Такое подразделение 
источников на две группы обусловило видовую классификацию публичного долга как вида 
расхода бюджета.  

Еще одним пониманием категории государственного долга, закрепленным в Бюджетном 
кодексе РФ, характеризует его как вид расхода в структуре федерального бюджета. В 
соответствии со статьей 6 БК, под расходами бюджета понимаются денежные средства, 
выплачиваемые из бюджета, которые не являются источниками финансирования дефицита 
бюджета. В классификации бюджета, закрепленной в п.3 ст. 21 БК, одним из видов 
расходов выступает обслуживание публичного долга, которое подразделяется на 
обслуживание внутреннего и внешнего государственного и муниципального долга. Этот 
вид расходов получил свое закрепление в связи с принятием в 2010 году Федерального 
закона от 30.09.2010 N 245 - ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации». Закрепление данного положения позволило расходам 
бюджета распространяться на правоотношения, возникающие в ходе составления и 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2011 год. 
Следствием этого стало непосредственное отношение групп и подгрупп видов расходов к 
публичному долгу РФ. Таким образом, бюджетное законодательство в материальных 
нормах не закрепляет государственный долг как вид расходов, а процессуальные нормы 
указывают на возможность рассмотрения в этом качестве.  
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Основными признаками публичного долга будет выступать: властный характер, 
гарантия погашения государственного долга, императивность правоотношений и 
реверсивность финансовых ресурсов государственного бюджета.  

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно сформировать понятие публичного 
долга. Итак, под государственным и долгом понимается - денежное обязательство 
государства по возврату полученных взаймы денежных средств на условиях 
добровольности, срочности, и возвратности в целях финансирования дефицита бюджета и 
стимулирования национальной экономики, а также обязательство отвечать перед 
кредиторами за исполнение финансовых обязательств третьими лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что публичный долг имеет свою специфику 
видов и структуры долговых обязательств. Так же можно сказать о недостаточно 
эффективном использовании инструментов института государственного и муниципального 
долга для развития экономических задач нашей страны, в связи с многообразием и 
сложностью отношений в сфере государственного долга. Совершенствование правовых 
норм должно служить средством упорядочивания регулирования правоотношений 
публичного долга и повышением эффективности применения инструментов 
государственного долга для решения задач государства.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

 
Толкование права имеет огромное теоретические и практическое значение. Оно играет 

важную роль в обществе, что обусловлено необходимостью, связанной с процессом 
правового регулирования. Очевидно, что толкование права, закрепленного в законах, 
должно соответствовать действительности, что никогда не произойдет без толкования этой 
действительности, то есть без толкования реальных правоотношений. Так, само появление 
закона является результатом признания его актуальности, сделанным на основе толкования 
сложившихся общественных отношений. Толкование для правоприменителей 
обеспечивает использование ими полученных фактических данных при вынесении 
постановлений, определений и других подобных правоприменительных актов [1, с. 75 - 76]. 
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Существует и обратная связь, когда благодаря толкованию законов субъектам 
правоотношений удается эффективно реализовать свои интересы. Толкование права, 
закрепленного в законах, ограничивает возможности правоприменителей в сфере 
реализации ими законов, так как предопределяет точное их поведение. 

Рассмотрение сущности толкования права указывает на интеллектуальный характер 
этого толкования, заключающийся в мысли лица, осуществляющего толкование 
(интерпретатора), которая выражается в оценке буквального, языкового текста норм права, 
юридических особенностей правовых норм, в соответствии с правовыми основами и 
нравственными установками [2, с. 431 - 433]. 

Толкование права осуществляется не только в рамках нравственных установок, важность 
которых неоспорима, но и в более четко определенных правовых границах и по правилам, 
закрепленным в нормативно - правовых актах. В настоящее время в России не существует 
специального закона, целиком посвящённого толкованию права, хотя такие законы уже 
имеются в других странах, например, в Канаде, тем не менее, отдельные нормы о 
толковании права содержатся в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Налоговом 
кодексе РФ, Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде РФ» и 
иных нормативных актах.  

В настоящее время важное значение в толковании конкретных законодательных актов и 
принятых в соответствии с ними подзаконных актов имеют нормы - дефиниции, то есть 
специальные правовые нормы, разъясняющие значения терминов, использованных в тексте 
того или иного закона. Подобные нормы уже содержатся в большинстве крупных 
законодательных актов, но их количество еще явно недостаточное. Благодаря нормам - 
дефинициям правотворцы освободятся от бесконечного труда по устранению 
противоречий или несоответствий между различными законами, так как вновь 
принимаемые или изменяемые законы будут учитывать значительное количество 
основополагающих понятий, закрепленных законодательно ранее [3, с. 60 - 61]. 

Тем не менее, толкование объективно необходимо. Выделяют множество причин, 
вызывающих в нашей действительности необходимость в толковании права. Это 
объективные причины - причины, которые нельзя устранить и которые не могут быть 
поставлены в вину законодателю. К ним относятся: абстрактный характер норм права; 
возникновение ситуаций, связанных с изменением общественных отношений; изменение 
воли законодателя с течением времени; уяснение связей между нормами права; уяснение 
формы речи, специальных терминов; использование неточных понятий. Субъективные 
причины являются результатом упущений субъектов правотворчества: неумелое 
применение логических, структурных и языковых правил; плохая редакция текста 
нормативно - правового акта; отсутствие предвидения обстоятельств, при которых норма 
права будет применяться; отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились 
предполагаемые обстоятельства или появились новые; отсутствие специальных знаний 
автора нормативного акта; наличие коллизий между нормативными актами, 
регулирующими один вопрос и др. Примером, который можно отнести к субъективным 
причинам, является наделение полиции в 2011 году правом осуществления оперативно - 
разыскной деятельности, которая как вид деятельности в России не существовала, так как 
Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности» 1995 года 
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осуществлялась оперативно - розыскная деятельность. С точки зрения буквального 
толкования, наша полиция теперь вынуждена осуществлять оба этих вида деятельности. 

Таким образом, за успешным толкованием права успех в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, решение многих проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОНТАМИНАНТОВ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Перевод – одно из древнейших занятий человека. Различие языков побудило людей к 

этому нелёгкому, но столь необходимому труду, который служил и служит целью общения 
и обмена духовными ценностями между народами. В процессе перевода мы сталкиваемся с 
новыми понятиями, явлениями и для их обозначения существуют слова, которые 
образуются различными способами: словосложение, аббревиация, блендинг, конверсия, 
аффиксация и т.д.  

В данной статье нас интересует процесс, получивший в лингвистической науке 
наименование «контаминация», а так же трудности, возникающие при переводе слов, 
образованных данным способом.  
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Контаминация, является довольно малоизученной областью языка и интересует 
переводчиков, так как проблема перевода слов, полученных данным способом 
представляет собой значительную сложность.  

Контаминация (по данным Большой Советской энциклопедии) – это образование 
нового слова или нового устойчивого словосочетания в результате скрещения двух 
различных слов или выражений, близких по звучанию, построению, значению [3], 
например: микроволновая + печка = микроволновка. 

На базе английского языка Г. Бергстром рассматривает стяжение («blending or 
contamination») как слияние любых частей сходных слов, полагая, что немаловажную роль 
в процессе образования контаминантов играет семантическое подобие исходных 
компонентов. Такие слова объединяются благодаря слиянию синонимичных или схожих 
значений составных слов [2, с.42], например: needcessity (необходимая потребность, 
высокая потребность, сильная потребность) = need (необходимость) + n(e)cessity 
(настоятельная потребность). 

Контаминация часто наблюдается в разговорной речи и является отступлением от 
литературной нормы (kiddiot = kid (ребенок) + idiot (идиот)).  

Таким образом, контаминации в широком понимании встречается на разных уровнях: 
 Уровень фраз (фразеологизмы), например: «А и Б сидели на горбе» - соединение 

выражения «А и Б сидели на трубе» и сочетания «сидеть на горбе» для достижения 
комического эффекта. «Лучше больше и налогом» - контаминация фразеологизмов 
«дальше - больше» и «лучше поздно, чем никогда» [4, с.2].  

В данном примере контаминация на фразовом уровне также служит базой 
стилистического приёма – каламбура.  
 Уровень словосочетаний (каламбур / оговорка), например: играет роль + имеет 

значение = играет значение. 
 Уровень слова, например: «Brexit» = Britain + Exit (выход Великобритании из ЕС); 

«Grexit» = Greece + Exit (Выход Греции из ЕС). 
В СМИ данные контаминанты широко используются для обозначения выхода 

Великобритании и Греции из ЕС.  
Анализ словарей неолексики («The Longman Register of New Words» (1989), «The Oxford 

Dictionary of New Words» (1991), «Dictionary of New Words and Meanings» (2006)) 
показывает, что количество контаминированных слов растет, хотя и незначительно (от 2 до 
7 % ), однако эти данные далеко не объективны в отражении количества контаминантов, 
возникших в последние десятилетия: дело в том, что большинство словарей неолексики не 
фиксирует слова разговорно - окказионального характера, а именно такими являются около 
80 % контаминантов современного английского языка [1, с.176].  

С точки зрения структуры контаминантов, в них можно выделить базис. Зачастую 
базисным элементом является второй (то есть последний) компонент контаминанта: 
brunch (плотный второй завтрак, поздний завтрак) = breakfast (завтрак) + lunch (обед). 
Однако это оказывается справедливым только в том случае, если контаминант восходит к 
словосочетанию или, если в ассоциациях, возникающих в сознании говорящего, первый 
компонент выступает в качестве определения второго e - lationship («электронный» роман, 
т.е. обмен любовными, романтическими письмами по электронной почте, сообщениями на 
интернет - форуме) = electronic (электронный) + relationship (отношение).  
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Однако, есть ряд случаев, когда сложно определить базис, например: в контаминанте 
herrible (очень страшный, сильно жуткий) = horrible (жуткий) + terrible (внушающий 
ужас)) вторым компонентом выступает слово terrible (внушающий ужас), совпадающее с 
ним по акцентно - слоговому составу. В то же время видно, что оба слова представлены в 
контаминанте в одинаковом объеме. В данном случае оба компонента являются 
«главными», а выделить зависимый (модифицирующий) элемент не представляется 
возможным.  

Сложности перевода контаминантов возникают в связи с тенденцией английского языка 
к аналитичности. Вследствие этого поиск переводческих соответствий английских 
контаминантов в русском языке существенно затрудняется и ограничивается. В русском 
языке контаминанты чаще всего используются для созданий «wow - effect» - а и 
рекламного хода, например: «Тортьяна» (фабрика по производству тортов и других 
кондитерский изделий, возглавляемая руководителем Татьяной) = торты + Татьяна; 
«Уютерра» (гипермаркет товаров для дома и сада)= уют + терра (от лат. terra «почва, 
земля»). 

С другой стороны, в результате контаминации порождаются в основном лексемы 
окказионального характера, что также осложняет задачу переводчика. При переводе 
окказионализмов важно обращать внимание на внутреннюю форму слова, в которой 
заключается его семантическая значимость, а также на контекст, который актуализирует 
это значение.  

Книга Л. Кэррола признана одним из самых сложных произведений мирового масштаба 
для перевода. Автор произведения употребляет большое количество каламбуров, пародий, 
сложных конструкций и форм слова. Что касается контаминантов, то их не столь много, но, 
тем не менее, они заслуживают подробного рассмотрения. 

В главе «Зазеркальные насекомые» чувствуется остроумная игра с названиями 
различных насекомых, которые стали результатом «наложении», «склейки» 
контаминантов. Л. Кэрролл «оживляет» этих насекомых, дав им очень оригинальные 
наименования. Например, бленд / контаминант rocking - horse - fly был придуман на основе 
слов horse - fly и rocking - horse. В переводе horse - fly звучит как «слепень», а rocking - horse 
– «качалка». При соединении этих двух единиц получается контаминант rocking - horse - 
fly. Л. Кэрролл употребляет этот приём для обозначения того, что это насекомое – 
«деревянное, перелетает с ветки на ветку, только в том случае, если хорошо раскачаться. 
Ест оно опилки, запивая их древесным соком, и сверкает и липнет к рукам, словно только 
что выкрашенная лошадка - качалка».  

Приведенный фрагмент говорит о том, что в процессе перевода оригинальная лексема 
rocking - horse - fly трансформировалась в фантазийное описание типологических черт 
названного объекта, которое содержит в своей структуре апелляцию к насекомому (без 
идентификации конкретного подтипа, заложенного в основу исходной единицы: horse - fly 
– слепень) и детской игрушке (rocking - horse – «качалка», в переводе названная вариантом 
«лошадка - качалка»). Иными словами, данный пример иллюстрирует тактику переводчика, 
которая заключается в решении проблемы передачи авторского окказионализма - бленда / 
контамианта путем креативного описательного перевода (описательный приём перевода) 
[5, 160]. 
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Таким образом, мы разделяем мнения авторов, которые считают, что контаминация 
представляет собой самостоятельную модель образования новых слов, не сводимую к 
смежным словообразовательным явлениям, как то: аббревиация, сокращение, 
словосложение. Несмотря на наличие смежных терминов, мы отдаем предпочтение 
термину контаминация как, во - первых, более традиционному, нежели остальные, во - 
вторых, как термину, употребляющемуся в докторских диссертациях и других научных 
работах. Мы так же признаём тот факт, что перевод контаминантов представляет собой на 
сегодняшний день большую сложность. Однако важность данного вопроса и острый 
интерес к нему, формируют острую необходимость его дальнейшего исследования. 
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Аннотация: рассматриваются особенности одного из видов отраслевых правонарушений 

– финансового правонарушения. Анализируется российское законодательство, содержащее 
нормы о разновидностях финансовых правонарушений.  

Проблема правонарушений всегда вызывает к себе интерес, поскольку и по сей день, 
существуют деяния, которые посягают на какие - либо ценности и приоритеты общества. 
Актуальность проблем правонарушений объясняется существенным усложнением 
имущественных, политических, финансовых и других отношений, непосредственно 
связанных с преобразованиями во всех сферах общественной жизни России, а кроме того и 
тем, что они «затрагивают установленный правом порядок» [8, с. 99].  
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В данной статье мы рассмотрим особенности одного из видов отраслевого 
правонарушения – финансового. Финансовое правонарушение в России является темой 
актуальной, поскольку сфера финансов имеет весьма существенное значение для 
государства и общества. Следует отметить, что с каждым годом количество составов 
финансовых правонарушений только увеличивается, а уже имеющиеся претерпевают 
видоизменения. И причина этого - конфликт между интересами государства и частными 
социально - экономическими интересами, происходящий на фоне социально - 
экономического кризиса в обществе, нестабильности экономики. 

Одной из характерных особенностей финансового правонарушения является отсутствие 
его определения в законодательстве. На наш взгляд это напрямую связано с отсутствием 
единого кодифицированного акта финансового права. 

Институт финансовых правонарушений вызывает немало споров, как среди ученых, так 
и среди практиков. Большая часть ученных, занимающихся исследованием финансового 
права выделяют их в качестве самостоятельного вида, но единого мнения по поводу 
определения, сущности и видов финансового права у ученых и практиков до сих пор нет. 

Так, Ю.А. Крохина под финансовым правонарушением понимает противоправное, 
виновное действие (бездействие), выразившееся в неисполнении или ненадлежащим 
исполнением участником финансового правоотношения своих обязанностей, 
установленных нормами и финансового законодательства, за которое предусмотрена 
юридическая ответственность [3, с. 17]. По мнению А.А. Мусаткиной, финансовое 
правонарушение можно определить, как общественно опасное, противоправное деяние, 
посягающее на финансовые отношения, за совершение которого предусмотрены меры 
финансовой ответственности [4, с. 50]. 

Следующей характерной особенностью финансовых правонарушений является наличие 
отдельных его разновидностей, которые можно выделить исходя из наличия правовых 
институтов в финансовом праве, как отрасли российского права. В связи с этим выделяют 
налоговые, бюджетные, валютные правоотношения и др. Их определения «разбросаны» 
законодателем в различных нормативно - правовых актах. 

В соответствии со ст. 106 Налогового кодекса РФ налоговое правонарушение - это 
«виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 
которое настоящим Кодексом установлена ответственность» [5]. Так, например, 
налоговыми правонарушениями признаются несвоевременная уплата налогов или других 
обязательных платежей в бюджет.  

Согласно ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетное нарушение – это «совершенное в 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), 
на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 
распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 
настоящего Кодекса предусмотрено применение бюджетных мер принуждения» [1]. 
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Многие ученые выделяют еще один вид финансовых правонарушений – банковские. По 
их мнению, к таким правонарушениям относятся, правонарушения, указанные в ст. 74 ФЗ 
«О Центральном банке РФ (Банке России)»[9], например, нарушение кредитной 
организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов 
и предписаний Банка России и др. [6, с. 226 - 227].  

Среди ученых ведутся споры о выделении валютных правонарушений. Следует 
отметить, что есть как сторонники, так и противники выделения валютного 
правонарушения как вида финансового правонарушения. 

Все это «разнообразие» трактовок финансового правонарушения и его видов порождает 
спорные ситуации на практике. Несомненно, эффективность правоприменения во многом 
зависит от законодательного и доктринального определения того или иного термина, его 
юридических свойств и отличительных особенностей. Так, удачно сформулированные 
понятия помогают избежать споров в практической деятельности, связанных с 
неоднозначными подходами к толкованию дефиниций. Это особенно касается 
определений, относящихся к финансовой сфере. Как верно указывают Ревина С.Н. и 
Сидорова А.В.: «В последнее время остро назрела проблема разработки единого 
общетеоретического понятия правонарушения, которое должны бы были использовать 
субъекты законотворчества» [7, с. 122]. 

Финансовая ответственность за совершение правонарушения в сфере финансов 
предусматривается различными нормативно - правовыми актами. Так, глава 15 КоАП РФ 
предусматривает административное наказание за совершение административных 
правонарушений финансово - правового характера [2]. В главе 22 Уголовного кодекса РФ 
также имеются статьи, предусматривающие уголовное наказание за совершение 
преступлений финансово - правового характера [10]. 

В заключение хотелось бы отметить, что принятие кодифицированного акта 
финансового права – Финансового кодекса РФ решило бы множество проблем. В данном 
акте следовало бы закрепить понятие финансового правонарушения, его отдельных видов 
приведя в соответствие с общетеоретическим понятием правонарушения. Кроме того, в нем 
необходимо расположить нормы о финансовой ответственности и соответствующих 
санкций, расположенных на сегодняшний день в различных нормативно - правовых актах.  
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"О схеме территориального планирования РФ в области энергетики". Согласно документу, 
к 2030 году в стране планируется ввести 7,2 ГВт установленных мощностей ветропарков. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 861 - р "О 
внесении изменений в Основные направления государственной политики в сфере 
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1 - р". Поправки направлены на создание условий 
для реализации специального механизма торговли мощностью квалифицированных 
генерирующих объектов. 
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3. Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 N 449 «О механизме 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности». 

В 2015 году Правительством РФ были приняты следующие НПА в области ВИЭ: 
1. Постановление Правительства РФ №47 от 23.01.2015 о стимулировании ВИЭ на 

розничном рынке. Основные моменты: сетевые компании обязаны покупать 
электроэнергию у генерирующих компаний, функционирующих на возобновляемых 
источниках энергии, в объеме, не более 5 % от потерь в сетях. Методика расчета тарифа на 
электроэнергию находится в разработке. 

2. Распоряжение Правительства РФ №1472 от 28.07.15 о внесении изменений в РП РФ 
№1 - р от 08.01.2009. Основные моменты: 

 - увеличивается предельный размер компенсации капитальных затрат до уровня 110 
млн. руб. за 1 МВт как на оптовом, так и на розничном рынке. 

 - продлевается действие программы до 2024 года. 
 - потерянные, не разыгранные в 2013 и в 2014 годах объемы повторно включили в 

программу. 
 - установлен новый уровень локализации, на 2016 г. - 25 % , на 2017 г. - 40 % , на 2018 г. 

- 55 % , с 2019 г. - 65 % . 
Данные документы окончательно формируют нормативно - правовую основу 

ветроэнергетики, делая ее инвестиционно привлекательной. 
Для того, чтобы сделать проекты по ВИЭ экономически окупаемыми, необходима 

выработка законодательных мер поддержки развития ВИЭ. В России такая 
законодательная база находится только в самом начале становления. Постановление 
Правительства РФ «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования ВИЭ» от 3 июня 2008 г. N 426 определяет набор источников энергии, 
относящихся к возобновляемым. 

По сообщениям прессы и ответам руководителей регионов на запрос о состоянии ВИЭ, 
реализуемых и предполагаемых проектах в этой сфере можно выделить важный источник 
софинансирования проектов на основе ВИЭ – субсидии региональных Правительств (в 
случае признания проекта полезным для экономики региона). Также почти все 
региональные администрации готовы помогать административно в рабочем порядке. В 
некоторых регионах созданы специальные центры / организации по поддержке проектов в 
сфере ВИЭ. 

Достаточно много проектов было реализовано при кредитовании специализированными 
зарубежными агентствами. Как правило, основное оборудование при этом было 
импортным, а целями проектов ставилось снижение вредного воздействия на внешнюю 
среду. 

Одним из путей преодоления финансовых барьеров является введение налога на 
эмиссию двуокиси углерода и выбросов энергетических установок и создание 
специального фонда развития энергетики. Около 50 % средств этого фонда рекомендуется 
тратить на модернизацию и реконструкцию топливных электростанций с целью снижения 
выбросов, а 25 % средств фонда следует использовать на поддержку НИОКР и 
демонстрационных проектов по возобновляемым источникам энергии. Оставшиеся 25 % 
средств фонда должны быть использованы для привлечения частных инвестиций на 
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приобретение оборудования возобновляемой энергетики и присоединения к энергосистеме 
за счет закупки продаваемой частными малыми энергетическими установками энергии по 
цене в 2 - 3 раза выше, чем цена электроэнергии в энергосистеме. 

Роль государства сводится к гарантированию правил игры на финансовом рынке 
энергоресурсов и страховании рисков. Государство оживляет неработающий частный 
капитал, оно создает тысячи новых рабочих мест, улучшает климат и экологию городов за 
счет снижения выбросов СО2 на 0,16 Мт / МВт - ч и замещения грязных электростанций 
экологически чистыми, оно сохраняет ископаемое топливо для следующих поколений, 
повышает энергетическую безопасность страны за счет рассредоточенного бестопливного 
производства энергии. Государство улучшает материальное благополучие и физическое 
здоровье своих граждан.  
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Согласно данным портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ 

количество зарегистрированных в период с января по август 2016 г. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия в России составляет 19387. Предварительно 
расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия всего 13814. 
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, уголовные дела о 
которых направлены в суд — 9424. Больше всего преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия зарегистрировано в Республике Дагестан — 1751. Меньше всего 
зарегистрировано преступлений в Ненецком Автономном округе — 11. Ставропольский 
край расположился на шестом месте — 502. [2] Данная статистика свидетельствует о том, 
что деяния предусмотренные ст. 222 УК РФ, самые распространенные среди преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия. 

Распространенность деяний, предусмотренных ст. 222 УК РФ, в свою очередь, 
обуславливает и частоту применения соответствующих уголовно - правовых норм и 
сопутствующие сложности правоприменения.  

В этом отношении, в работе обращено внимание на отдельные проблемы и сложности, 
возникающие при квалификации заглавного преступления незаконного приобретения, 
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передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, 
боеприпасов. 

Действующая редакция ст. 222 УК РФ устанавливает ответственность за две группы 
общественно опасных деяний. 

Во - первых, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 
частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных 
частей и патронов к нему). А так же эти же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. 

Во - вторых, незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового 
оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия. 

Одним из сложных вопросов квалификации является разграничение понятий 
«перевозка» и «ношение» огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. 

В этом случае, на наш взгляд, необходимо следовать судебным разъяснениям. Согласно 
п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», под незаконной перевозкой следует понимать 
перемещение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов на любом виде 
транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. Под незаконным ношением 
понимается нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно 
переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. [3] 

Можно сказать, что если оружие перевозиться в рюкзаке, сумке или в одежде виновного, 
то эти действия подпадают под понятие «ношение», если же перемещение осуществлялось 
с помощью транспортных средств, то это является «перевозкой».  

В качестве примера, можно привести Приговор Новооскольского районного суда 
Белгородской области от 23 июня 2014 года в отношении Васильева В.В. Он признан 
виновным в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении боеприпасов. 2 
сентября 2013 года в 17 часу на территории строящегося объекта путём присвоения 
незаконно приобрёл найденные патроны в количестве 5 штук, являющиеся боеприпасами к 
нарезному спортивно - охотничьему огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, и перенёс их 
по месту жительства, где спрятав в сумку с личными вещами, хранил до 10 января 2014 
года, а затем на электропоезде перевёз эти патроны в домовладение, где продолжил 
хранение в зале дома до 18 часов 25 минут 7 мая 2014 года. [4] Постановлением 
Президиума Белгородского Областного суда 25 сентября 2014 года было исключено 
указание за незаконную перевозку боеприпасов. То есть действия Васильева по перевозке 
этих патронов в сумке на электропоезде охватываются понятием «ношение», а не 
«перевозка». 

Чтобы признать состав преступления квалифицированным необходимо установить 
наличие у него как признаков основного состава, так и отягчающие обстоятельства. 

По смыслу ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместном совершении преступления. Временной промежуток между принятием решения 
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о совершении группового преступления и его реальным выполнением, для квалификации 
значения не имеет. 

Предварительный сговор предполагает выраженную в любой форме договоренность 
двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно 
направленных на незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов. [6, с. 34] 
При этом наряду с соисполнителями преступления, другие участники преступной группы 
могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособников, и их действия 
надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и по ч. 2 ст. 222 УК РФ.  

Сговор может быть выражен в любой форме, но всегда должен состояться до 
совершения преступления. Даже если лица договорились о совершении преступления за 
секунду до его начала, следует констатировать наличие группы лиц по предварительному 
сговору. Продолжительность промежутка времени между сговором о совершении 
преступления и самим его совершением может свидетельствовать лишь о степени 
общественной опасности преступления и лиц, его совершивших, но не влияет на 
квалификацию. [5, с. 15] 

Таким образом, для признания совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 
УК РФ, группой лиц по предварительному сговору необходимо, чтобы в непосредственном 
совершении преступных деяний принимали участие не менее двух соисполнителей, 
каждый из которых является субъектом уголовной ответственности.  

Для правильной квалификации преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 222 УК РФ 
необходимо отграничивать случаи совершения преступлений организованной группой и 
группой лиц по предварительному сговору.  

Во - первых, организованная группа обладает такими специфическими признаками как: 
устойчивость, то есть постоянством состава, длительностью преступной деятельности, а 
также прочностью связей между участниками; организованность, то есть иерархичность, 
дисциплина, подчиненность, обязательное наличие организатора или руководителя; 
профессионализм, то есть члены организованной группы специализируются на совершении 
умышленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

Во - вторых, для квалификации действий лица, совершенных по предварительному 
сговору, необходимо, чтобы оно принимало непосредственное участие в совершении 
преступления. При вменении лицу участия в организованной группе это не обязательно. 

Следующим проблемным вопросом является содержание признака добровольной сдачи 
предметов, указанных в ст. 222 УК РФ. Его неправильное понимание приводит к отказу в 
судах от признаков добровольности как основания освобождения от уголовной 
ответственности. 

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» добровольная сдача оружия и 
боеприпасов — это выдача предметов, указанных в ст. 222 УК РФ по своей воле или 
сообщение органам власти о месте их нахождения при наличии реальной возможности 
дальнейшего хранения этих предметов. [3] 

В качестве примера можно привести определение Костромского областного суда по делу 
Г., признанного виновным в совершении разбойного нападения на В. и хищении 
огнестрельного оружия и боеприпасов, которые он незаконно хранил у себя дома до того 
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момента, пока сотрудники полиции не стали про - водить обыск у него дома. Перед 
проведением обыска Г. добровольно выдал сотрудникам полиции нарезной самозарядный 
карабин с 2 магазинами, снаряженными 10 - ю полуоболочными и экспансивными 
патронами, оптический прицел, обрез охотничьего ружья и являющиеся боеприпасами 3 
военных патрона. Свидетельств добровольной сдачи Г. незаконно хранившихся им 
огнестрельного оружия и боеприпасов в деле нет, а потому не имеется и оснований для 
применения к нему примечания к ст. 222 УК РФ. [1] 

Следовательно, выдача оружия перед проведением следственных действий, в данном 
случае обыска, не является добровольной. Виновный понимает, что у него нет возможности 
продолжать хранить оружие в дальнейшем и поэтому выдача является вынужденной 
мерой. 

Таким образом, правильная квалификация составов преступлений, предусмотренных ст. 
222 УК РФ будет способствовать более эффективному выявлению и раскрытию 
преступлений, более справедливому привлечению виновных к уголовной ответственности 
за совершение противоправных деяний против общественной безопасности.  
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ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН  
 
В современном мире люди все чаще распространяют свои или чужие данные в 

глобальной сети Интернет, и в связи с этим проблема защиты прав граждан в интернет - 
пространстве становится все более актуальной. 
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Под информационно - телекоммуникационной сетью Интернет понимается 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации 
(сведений (сообщений, данных) независимо от формы их представления), доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной техники[1]. 

В гражданском законодательстве, как одной из мер защиты чести и достоинства граждан, 
предусмотрено право требовать удаления информации из сети Интернет, а также 
опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения 
до пользователей сети «Интернет». Данное изменение было внесено в Гражданский кодекс 
РФ, в 2013 году, однако до настоящего времени сама процедура удаления данной 
информации законодательно не предусмотрена. 

С 1 января 2016 года вступил в силу так называемый «закон о праве на забвение», 
которым были внесены изменения в федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в соответствии с которым граждане получили право на 
удаление неактуальной, лживой, компрометирующей его личной информации.  

Указанное право, реализуется, в соответствии с нормами закона, следующим образом: 
обратится за удалением данной информации может любой гражданин, при этом делается 
указание на то, что это может быть только физическое лицо. При этом информация, за 
удалением которой обратился гражданин, должна быть недостоверной и неактуальной. Так 
же законодатель указал на исключение: - так не может быть удалена информация которая 
содержит какие либо факты о событиях которые содержат признаки уголовно наказуемого 
деяния сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и 
информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не 
погашена судимость. Заявитель должен обратится к оператору поисковой системы об 
удалении данных с требованием, которое должно содержать следующие обязательные 
элементы: 

1) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактную информацию (номера 
телефона и (или) факса, адрес электронной почты, почтовый адрес); 

2) информацию о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению; 
3) указатель страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена информация; 
4) основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой; 
5) согласие заявителя на обработку его персональных данных. 
Оператор должен прекратить выдачу ссылок на информацию в течении 10 дней. 
Так, например, интернет - компания опубликовала «Отчёт о доступности сервисов и 

данных», в рамках которого раскрыла статистику по исполнению закона «о праве на 
забвение». Согласно документу компания получила 1459 обращений о требовании удалить 
6420 ссылок; при этом удалили только 26,3 процента от общего числа требований.  

Анализ практики применения положений «закона о забвении» позволяет нам выявить 
следующие недостатки: 

1. Проблема проверки достоверности информации: законодатель никак не проработал 
данный вопрос, поисковые системы не могут оценить и проверить достоверность или 
законность данных, по сути законодатель закрепил за поисковыми компаниями функции 
правоприменительных органов и судов. Сам институт подразумевает тот факт что 
гражданин обращаясь в поисковые компании за «забвением» рассчитывает на то что все 
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эти действия пройдут в конфиденциальном режиме, однако в большинстве случаев 
поисковые компании не могут определить точно является ли данная информация 
недостоверной, и следовательно отказывают гражданам. Граждане в свою очередь 
обращаются в суд, где судебное заседание проводится в открытом режиме и возможно 
присутствие СМИ, то есть, по сути получается что гражданин требуя скрыть какую - либо 
информацию, только привлекает к ней внимание. Таким образом, предлагаем исключить 
возможность требовать удаления из результатов поиска ссылок на недостоверную или 
незаконную информацию без решения компетентных органов. 

2. Законодатель не прописал понятия «неактуальной достоверной информации». 
Законодательно закрепить понятие «неактуальной достоверной информации». По нашему 
мнению, «неактуальная достоверной информация» необходимо понимать информацию о 
событиях и фактах, которые являются неоспоримыми, но утратившие свое значение 
носителя персональных данных, в силу последующих действий этого лица, либо иных 
событий. 

3.Необходимо расширить виды информации, которая представляет публичный интерес. 
На наш взгляд, необходимо причислить к информации, которая представляет публичный 
интерес, общественно значимую информацию. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

 
Система государственной службы в РФ в последнее время претерпевает серьёзные 

изменения. Это обусловлено следующими причинами: отсутствие единой законодательной 
базы и, соответственно, четких критериев отнесения того или иного государственного 
органа к конкретному виду государственной службы; чрезмерная бюрократизация 
управленческой деятельности; коррупция; и др. [6, с.156]. 
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В настоящее время существует множество научных работ, касающихся проблемы 
противодействия коррупции. Внесено ряд изменений в нормативно - правовые акты, 
регулирующие данный вопрос. Однако, некоторые аспекты данной проблемы по - 
прежнему заслуживают особого внимания.  

Присоединение России к ряду международных документов в области противодействия 
коррупции повлекло прогрессивное развитие российского антикоррупционного 
законодательства и, соответственно, изменение правового статуса государственных 
служащих. 

Согласно точке зрения ряда исследователей, в основе любого коррупционного 
правонарушения лежит конфликт интересов [5, с. 200]. Согласно статье 10 ФЗ «О 
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 272 - ФЗ [1] под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Целью антикоррупционного законодательства в связи с этим является установление 
обязанности объекта принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

Однако, одним законом решить все проблемы невозможно, какие бы меры он не 
предусматривал. Поэтому в целях создания системы противодействия коррупции в 
Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, был образован Совет при 
Президенте РФ по противодействию коррупции [4]. 

В литературе указывают на существование некоторых противоречий в современном 
антикоррупционном законодательстве. Так, различается процедура предотвращения 
конфликта интересов в разных нормативно - правовых актах. Например, ФЗ «О 
государственной гражданской службе» от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ [2] в случае 
возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, содержит обязанность проинформировать об 
этом представителя нанимателя в письменной форме, а в ФЗ «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 272 - ФЗ [1] указывается, что государственный или 
муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. По сути, создается противоречие в 
механизме оказания противодействия возникновению конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе.  

Главным, на наш взгляд, является необходимость добиться неотвратимости наказания в 
случае нарушения закона государственными служащими любого уровня. 

Стоит отметить некоторые противоречия, которые наблюдаются и в самом ФЗ «О 
противодействии коррупции». В статье 12.1 установлены обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации. При этом, обязанность 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в данной норме не 
предусмотрена. Вместе с тем, в статье 13.1 этого же закона говорится, что в случае 
непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
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является, указанное лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия.  

Таким образом, мы видим, что складывается ситуация, при которой законодательством 
установлено наказание за нарушение обязанности, прямо не предусмотренной самим 
законом. 

По мнению ряда исследователей, бороться с такими негативными проявлениями в сфере 
государственной службы необходимо на законодательном уровне, а также путем 
повышения ответственности руководства и служащих органов государственной власти и 
управления, внедрения новых методов и технологий управления персоналом, развития 
организационной культуры и общепрофессиональной этики государственных служащих и 
др. [6, с.159 - 160]. 

Совсем недавно Указом Президента от 11 августа 2016 г. № 403 [3] были утверждены 
новые основные направления развития государственной службы РФ на 2016 - 2018 гг. В их 
числе – повышение престижа службы, совершенствование антикоррупционных 
механизмов, системы управления кадровым составом, повышение профессионализма и 
компетентности государственных служащих. 

Для этого, в частности, до 2018 г. предполагается внедрить в федеральных 
государственных органах электронный кадровый документооборот и обеспечить 
автоматизированную проверку сведений, представляемых гражданами, поступающими на 
службу. Подчеркивается важность объективности и прозрачности процедуры проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей. До 2019 г. предписано завершить 
мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования 
государственных служащих, а также структуры их денежного содержания.  

Итоги реализации названного Указа нам еще предстоит оценить. Хочется надеяться, они 
будут положительными и проблема конфликта интересов в сфере государственной службы, 
в частности, проблема коррупции, станет менее острой и актуальной в современной 
политико - правовой действительности РФ.  

Таким образом, для разрешения проблем института государственной службы 
необходимо создать систему норм, которая могла бы не только урегулировать все аспекты 
государственной службы, но и повлиять на мировоззрение государственных служащих и 
граждан, создать ответственное отношение к работе со стороны первых и уважение к 
государственной службе – со стороны вторых. 

Устранение пробелов и противоречий в нормах антикоррупционного законодательства, 
непосредственно касающихся правового статуса государственных служащих, даст 
возможность проведения более эффективной политики противодействия коррупции, 
сделает реальным осуществление многих государственных реформ, а также будет 
обеспечивать защиту прав государственных служащих и ограничение возможных 
злоупотреблений со стороны представителей нанимателя [7, c.105 - 106]. 
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В соответствии с Конституцией ст.43 п.5 Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования[10, c.64]. 

Впервые ФГОС были прописаны в законе от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и регулируются в наше время ст. 11 этого закона: 

1. В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

                                                            
10"Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: официальный текст с изменениями на 11 апреля 2014 
года // СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. 64 с. 
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профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию[11]. 

В регулировании ФГОС можно выделить ряд этапов.  
 В законодательстве государственные образовательные стандарты впервые были 

установлены Законом РФ от 10 июля 1992 года N 3266 - 1 «Об образовании» в ст. 7, где так 
и назывались Государственные образовательные стандарты. Они включали в себя 
федеральный и региональный (национально - региональный) компоненты, а также 
компонент образовательного учреждения. Государственные образовательные стандарты, 
определяли обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки 
выпускников. Государственные образовательные стандарты устанавливались по отдельным 
дополнительным образовательным программам в порядке, определяемом федеральным 
законом. Основные положения государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, порядок их разработки и 
утверждения устанавливались федеральным законом. 

 Первоначально, в первой редакции закона РФ «Об образовании» (1992г.) 
государственные образовательные стандарты общего образования должны были 
утверждаться Верховным Советом РФ. Иные госстандарты образования утверждаются в 
порядке утвержденным Правительством РФ. 

В 1993 г. была принята Конституция РФ, которая изменила структуру органов 
государственной власти, в связи, с чем Верховный Совет как орган перестал существовать. 
Поэтому был принят Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2288 "О мерах по приведению 
законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации", который признал, что положение о принятии госстандартов образования 
Верховным Советом не применяется.  

Сохранился высокий статус стандартов общего образования, однако это не ускорило их 
принятие.  

 Так, в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1 (ред. от 13.02.2002) "Об образовании" внесены 
следующие изменения:  

п.3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных 
стандартов определяется Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.  

п.4. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
устанавливается федеральным законом. 

Затем были внесены следующие изменения. 
В закон «Об образовании» 24.12.1993 N 2288 внесен список изменяющих документов, 

где описывается, что государственные образовательные стандарты по новым 
образовательным программам вводятся не ранее чем через пять лет после начала работы по 
данным программам. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 
1. должен обеспечивать: 
 - единство образовательного пространства Российской Федерации; 

                                                            
11 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": по сост. на 11.07.2015 // 
Российская газета. 2012. 31 декабря 
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 - преемственность основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования; 

2. включает в себя требования к: 
 - структуре основной образовательной программы общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы общего 
образования и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы общего образования и части, формируемой участниками 
образовательного процесса; 

 - условиям реализации основной образовательной программы общего образования, в 
том числе кадровым, финансовым, материально - техническим и иным условиям; 

 - результатам освоения основной образовательной программы общего образования; 
 - является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 
Законом Российской Федерации "Об образовании" Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1 

(ред. от 12.11.2012) установлено, что Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования может утверждаться не реже одного раза в десять лет[12]. 

Федеральный закон № 309 – ФЗ 2007 года гласит: "Правилами разработки и утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов" предусмотрено, что введение 
в действие Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, а также внесение в него изменений осуществляет Министерство образования 
и науки Российской Федерации[13, c.1110]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования утвержден и введен в действие Приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. N 373[14]. 

Стандарт является нормативным правовым актом, разрабатываемым и утверждаемым в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила разработки и 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов закреплены 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 142. Стандарт утверждается и 
вводится в действие Министерством образования и науки Российской Федерации[15, c.4]. 

Разработаны и утверждены федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся (Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 
2106)16, федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986)[17, c.12]. 

                                                            
12Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1"Об образовании": утратил силу // Российская газета.1992. 31 июля. 
13"Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов", утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. N 9. С. 1110 
14Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 6 октября 2009 г. N 
373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег.N 15785) // "Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти". 2010.22 марта. 
15Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 142 // Вестник образования. 2009. N 6. С. 4. 
16 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106 // Вестник образования. 2011. N 5. С. 25. 
17 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986 // Вестник образования. 2011. N 5. С. 12. 
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Сформирован и утвержден федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе на 2011 / 2012 учебный 
год[18,c. 15], содержание которых соответствует ФГОС. 

Разработано Положение о порядке проведения экспертизы учебников (Приказ 
Минобрнауки России от 23 апреля 2010 г. N 428, зарегистрирован Минюстом России 23 
июня 2010 г., рег.N 17623)[19, c. 54]. 

При организации образовательного процесса в образовательном учреждении 
наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек (п. 10.1 Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях")[20, 
c. 8]. 

В законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266 - 1 (ред. от 12.11.2012) 
говориться:  

 - при реализации основных образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены специальные 
федеральные государственные образовательные стандарты. 

 - разработка и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются не реже 
одного раза в десять лет. 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты и требования являются 
основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 
независимо от форм получения образования[21]. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309 - ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта" обязательное введение 
ФГОС (1 класс) во всех образовательных учреждениях Российской Федерации начинается с 
2011 / 12 учебного года[22, c. 10]. 

Обязательным будет обучение по ФГОС: 
 - на ступени основного общего образования с 2015 / 2016 учебного года; 
 - на ступени среднего общего образования с 2020 / 2021 учебного года. 
Переход на ФГОС может осуществляться и поэтапно, по ступеням общего образования, 

после утверждения соответствующих стандартов и по мере готовности образовательных 
учреждений к введению ФГОС: в 5 классах начиная с 2012 / 2013 учебного года, в 10 
классах - с 2013 / 2014 учебного года. 

                                                            
18 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России // Вестник образования. 2011. 
Тематическое приложение N 1. С. 15. 
19 Положение о порядке проведения экспертизы учебников // Вестник образования. 2010. N 15. С. 54. 
20 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях // Вестник образования. 2011. N 9. С. 8. 
21 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1 "Об образовании": утратил силу // Российская газета.1996. 23 янв. 
22 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта // Вестник образования. 2011. Тематическое приложение. N 
4. С. 10. 
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Это возможно в силу того, что стандарты разрабатываются по ступеням обучения, они 
фиксируют результаты, которые должны быть достигнуты на каждой ступени обучения, 
что обеспечивает деятельность школ ступеней. И, завершив обучение на одной ступени 
общего образования по стандартам 2004 года, можно начать обучение на следующей 
ступени по ФГОС[23]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - принципиально новый для 
отечественной школы документ. 

Если варианты аналогичных документов предыдущих поколений являлись прежде всего 
стандартами содержания образования, то ФГОС нормирует все важнейшие стороны 
работы школы, определяет уклад школьной жизни. 

Изменилась структура стандарта. ФГОС представляет собой совокупность требований: 
1) к структуре основной образовательной программы; 
2) к условиям реализации основной образовательной программы; 
3) к результатам освоения основной образовательной программы. 
Изменилась не только структура, но и методология стандарта. 
Во ФГОС последовательно реализуется системно - деятельностный подход. 
Системообразующей составляющей стандарта стали требования к результатам освоения 

основных образовательных программ, представляющие собой конкретизированные и 
операционализированные цели образования. Изменилось представление об 
образовательных результатах - стандарт ориентируется не только на предметные, как это 
было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. 

Результаты образования представлены в ФГОС и материалах, обеспечивающих его 
введение, с разной степенью детализации. В разделе "Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования", который 
ориентирован в основном на широкую общественность, родителей, законодателей, 
результаты представляются в общем виде как определенная конкретизация целей 
образования. Планируемые результаты, входящие как раздел в структуру основной 
образовательной программы и предназначенные для учителей, разработчиков программ 
учебных предметов, ЕГЭ, авторов учебников, предполагают большую детализацию и 
конкретность, а для ступени среднего общего образования также уровневую 
дифференциацию. 

Изменились методологические основы системы оценки достижения требований 
стандарта к результатам образования - критериальной основой оценки становятся 
результаты деятельности по реализации и освоению основной образовательной программы 
не только на уровне обучающихся, но и на уровне педагогов и образовательных 
учреждений. 

В требованиях к структуре основная образовательная программа общего образования 
впервые рассматривается как целостный документ, задаются ее структурные компоненты и 
определяются требования к каждому из них. Специфика требований к структуре состоит в 
том, что в стандарте зафиксировано наличие обязательной и формируемой участниками 
                                                            
23Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03 - 255 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования» (вместе с "Положением о Координационном совете при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования", утв. распоряжением Минобрнауки 
РФ от 06.07.2010 N НД - 1 / 03) // Вестник образования. 2011. Май. 
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частей образовательного процесса и их соотношение, в том, что определены разделы 
основной образовательной программы (содержательно и количественно) и, наконец, в том, 
что задается интеграция учебной и внеурочной деятельности. 

Впервые в структуре ФГОС задаются требования к условиям осуществления 
образования, дифференцированным по видам ресурсов (кадровых, финансовых, 
материально - технических, информационных, учебно - методических). 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 
общего образования должно обеспечивать создание комфортной для обучающихся и 
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей и всего общества; духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 
Уровни общего образования Нормативный правовой акт, 

утвердивший стандарт 
Дошкольное образование Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

N 1155 
Начальное общее образование 

(1 - 4 кл.) 
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 
N 373 

Основное общее образование 
(5 - 9 кл.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
N 1897 

Среднее общее образование 
(10 - 11 кл.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 
N 413 

 
Внесение изменений и дополнений в Закон «Об образовании РФ» вызвано 

необходимостью устранения недостатков.  
Таким образом, новый закон «Об образовании» с изменениями и дополнениями на 2015 

г. ознаменовал собой очередной этап эволюции в образовании.  
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Основной закон – Конституция – это необходимая правовая норма государства. Именно 
здесь записаны основные права и обязанности граждан. В этой статье я попытаюсь 
провести сравнительный анализ Советских Конституций и Конституции РФ на 
предоставление гражданам права на образование. 
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Первая советская конституция 1918 г. - закрепила победу пролетариата и беднейшего 
крестьянства после Октябрьской революции. Анализируя первую Конституцию можно 
констатировать ее преимущественный политический характер – закрепление нового строя, 
новых основ государственной власти.  

О предоставлении права на образование впервые говорится в 5 главе п. 17 Конституции 
1918 года: «В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей 
предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное 
образование».24 

Закрепилась победа рабочих и крестьян над буржуазией и самодержавием.  
Политическое значение диктатуры пролетариата сохранилось и в последующих 

советских конституциях, принятых после образования СССР. Положения о диктатуре 
пролетариата существовали в Конституциях СССР 1924 и 1936 гг. 

В Конституции 1924 года ничего не написано о регулировании прав и свобод 
гражданина, т.к. закреплялось создание и образование СССР.  

В Конституции 1925 года в первой главе п.8 говорится, «в целях обеспечения за 
трудящимися действительного доступа к знанию Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, 
всестороннее и бесплатное образование»25. Власть продолжает заботиться о получении 
образования всех трудящихся. 

Конституция 1936 года провозглашает об образовании всех граждан СССР. Статья 121. 
Граждане СССР имеют право на образование. 

Это право обеспечивается всеобще - обязательным восьмилетним образованием, 
широким развитием среднего общего политехнического образования, профессионально - 
технического образования, среднего специального и высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством, всемерным развитием вечернего и заочного 
образования, бесплатностью всех видов образования, системой государственных 
стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и 
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения 
трудящихся26.  

Конституция 1937 года. Статья 125. Граждане РСФСР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобще - обязательным начальным образованием, 

бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных 
стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах 
на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и 
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения 

                                                            
24 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. Изд. 2 - е, перераб. - М.: ИКД "Зерцало - М", 
2003 
25 "Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики" (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // "Ведомости ВС РСФСР", 1978, N 15, С. 407 
26 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // "Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК". 1936. 6 декабря. 
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трудящихся27. Эта Конституция выступает гарантом бесплатного образования включая 
высшее.  

После смерти И. В. Сталина и осуждения культа личности в период правления Н. С. 
Хрущева стала формироваться доктрина общенародного развитого социалистического 
государства, которая нашла воплощение в нормах Конституции 1977 г.  

 В Конституции 1977 г. отражена идея полновластия народа. Здесь впервые записано во 2 
статье, что "вся власть в СССР принадлежит народу"28.  

В статье 25 говорится, «в СССР существует и совершенствуется единая система 
народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную 
подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности»29. 

Статья 45 гласит: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право 
обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего 
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально - 
технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с 
жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных 
учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для 
самообразования»30. Конституция 1977 года продолжает заботиться об образовании 
граждан и гарантирует его бесплатность, а также обязательность среднего образования 
молодежи. Сохраняется система поддержки студентов, а также обеспечение учащихся 
школьными учебниками (бесплатно).  

Конституция 1978 г. также заботится о получении образования гражданами. Так, в 25 
статье написано - в РСФСР существует и совершенствуется единая система народного 
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистическому восприятию, духовному и физическому развитию 
молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности. 

Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает 
планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение 
результатов научных исследований в народное хозяйство в другие сферы жизни. 

Статья 43. Граждане РСФСР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением 

всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием 
профессионально - технического, среднего специального и высшего образования на основе 
связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; 
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной 

                                                            
27 Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21.01.1937 
"Об утверждении Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики" (вместе с Конституцией) // "СУ РСФСР", 1937, N 2,С. 11 
28 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС 
СССР 07.10.1977) // "Ведомости ВС СССР", 1977, N 41, С. 617 
29 Там же 
30 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС 
СССР 07.10.1977) // "Ведомости ВС СССР", 1977, N 41, С. 617 
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выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; 
созданием условий для самообразования31. 

Конституция 1978 года в ред. 1992 года также заботится об образовании граждан. 
Статья 57. Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и 

бесплатность образования в пределах государственного образовательного стандарта. 
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном учебном заведении. 
Статья 67.5. Основное общее образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение детьми основного 

общего образования.32 
В этой конституции впервые говориться о государственном образовательном стандарте, 

о получении высшего образования бесплатно на конкурсной основе, и том, что родители 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.  

Конституция 1993 года. Статья 43.  
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования33. 

 В Конституции 1993 года впервые установили федеральные государственные 
образовательные стандарты. Можно сделать выводы, бесплатность высшего образования в 
настоящее время не гарантирована. Сказано только о праве на него, и что можно получить 
бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Еще можно заметить, что раньше 
учеников школ и ВУЗов государство обеспечивало учебниками, но не так давно было 
время, когда учащиеся и их родители учебниками обеспечивали себя сами. Сейчас, правда, 
эта ситуация меняется в обратную сторону, благодаря ФГОС, которые обязывают 
образовательные учреждения обеспечивать учащихся учебными пособиями.  

 Также, не нужно забывать, что в Российской Федерации существует не только 
государственное, муниципальное, но также и частное образование. За образование своего 
ребенка в школе, готовы платить не более 10 - 15 процентов родителей нашей страны, 
другие же предпочитают не тратить время и деньги на ребенка и отдают его в 
государственную школу. Уровень доверия к частным школам в нашей стране пока очень 
низок, так же как и уровень жизни. Скорее всего, частные школы в нашей стране — это не 

                                                            
31 "Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики" (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // "Ведомости ВС РСФСР", 1978, N 15, С. 407 
32 "Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России" (принята ВС РСФСР 
12.04.1978) (ред. от 10.12.1992) // Журнал «Обозреватель — Observer», № 18, 1993 
33 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - 
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // в "Собрании 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, С. 4398. 
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средства для образования, а роскошь, доступная очень немногим, именно поэтому в нашей 
стране очень мало частных школ. 

Хочу отметить, что каждая Конституция закрепляла ту социально - экономическую и 
политическую модель общества, которая представлялась правящей на данный момент 
группе вершиной данной системы. Именно поэтому в процессе эволюции Конституции 
претерпели большие изменения и сфере предоставления права на образование. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Правовое поле России в области рабочего времени и периода отдыха предусматривает 
контроль (в рамках закона) трудового периода занятости и особенностей ограничений 
труда для работников, чтобы защитить их от чрезмерных нагрузок и получения 
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инвалидности. В юридической и методической литературе основное внимание уделяется 
этим проблемам в аспекте развития комбинации обычного и публичного определения 
рабочего времени. Это влияет на такие условия труда, как продолжительность работы и 
период отдыха (типы и режимы работы) [3, с. 21 - 22]. 

Механизм регулирования рабочего времени разработан таким образом, что основные 
проблемы решаются государством. Важно иметь в виду и локальное регулирование 
рабочего времени и времени отдыха. Разделы IV и V ТК РФ [2], посвященные 
рассматриваемым вопросам, в сравнении их с другими частями и главами предоставляют 
работодателю достаточно много возможностей в области локального нормотворчества. 

Все больше внимания уделяется проблеме в области трудового права современной 
России, называемой «неписаным трудовым правом». В нынешних условиях, многие 
работодатели говорят о несоответствии трудовых норм от нынешних потребностей, 
поэтому многие действуют по своему желанию. Это обстоятельство часто связано с 
полным незнанием законов о труде. По той же причине, создается своего рода 
альтернативная система «трудовых» взаимоотношений, вопреки правилам ТК РФ. В связи 
с этим крайне неубедительными представляются предложения, предусматривающие отказ 
от государственного контроля рабочего времени и его прямого и обязательного 
регулирования исключительно трудовыми соглашениями. 

В Российской Федерации в целях контроля за рабочим временем устанавливается 
максимальное количество рабочих часов в течение определенного календарного периода [4, 
с. 430 - 431]. В дополнение к этому, период занятости делится на виды в зависимости от его 
продолжительности: нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная и 
неполная. Первые два вида устанавливаются законом, а на его основе - коллективными 
трудовыми соглашениями. Неполное время работы определяется сторонами трудового 
договора при приеме на работу или в последующий период. Указанные виды рабочего 
времени считаются нормированными. 

Нормальная продолжительность рабочего времени является основным его видом. В 
соответствии со ст. 91 ТК РФ допустимая продолжительность, как и устанавливаемая на ее 
предельном уровне, составляет не более 40 рабочих часов в неделю [2]. Она считается 
максимальным стандартом для работников всех предприятий, независимо от их 
организационно - правовой формы, типа трудового договора (например, срочный договор, 
работа на постоянной, временной или сезонной основе), продолжительности рабочей 
недели (пяти - или шестидневная). Каждый работодатель должен соответствовать 
требованиям настоящего стандарта и учитывать время, фактически затрачиваемое 
работником. 

Для некоторых групп работников (например, с учетом возраста работников, их обучения 
в компаниях, занимающихся образовательной деятельностью, состояния здоровья (наличие 
или отсутствие инвалидности), условий труда, а также особенности их деятельности групп 
работников) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени фактически 
рассматриваются как формы полной занятости, в течение которой работник выполняет 
стандарты длительности, принятые законодательством. Отличительными чертами 
сокращенного времени работы являются: во - первых, сокращенное время регулируется 
Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными законами, во - вторых, его 
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соблюдение является обязательным для работодателя, в - третьих, оно оплачивается как 
нормальное время работы. 

Неполный рабочий день и неполная рабочая смена устанавливаются работодателем на 
срок до 6 месяцев для того, чтобы сохранить рабочие позиции. При этом необходимо 
учитывать мнение выборного органа профсоюзной организации в порядке, который 
установлен в ст. 372 ТК РФ [2] для принятия территориальных нормативных актов. Отсюда 
следует, что данная мера носит краткосрочный характер.  

Трудовой режим с неполным рабочим временем может предусматривать сокращенную 
продолжительность ежедневной работы в целом или на конкретное количество трудовых 
часов, а также числа рабочих дней в неделю. Как показывает практика, большинство 
работодателей вводят график неполного времени работы простым приказом, при этом 
нарушая ст. 74 и 93 Трудового кодекса РФ [2] . Данные действия признаются незаконными 
в судебных инстанциях. Работодатель неправомерно отбирает у сотрудников возможность 
работать и обязан возмещать им недополученный доход. 
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Предпосылки формирования трудового права начали зарождаться ещё в Средние века. 

Некоторые положения, посвящённые договорам о труде с лично свободными лицами, 
можно найти в Русской Правде, Псковской Судной Грамоте, Соборном Уложении 1649 г., 
указах Петра Великого.  
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Первым законом, в котором отражены нормы трудового права, с определёнными 
оговорками можно считать Положение об отношениях между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму 1835 г. Подавляющее 
количество норм этого закона излагаются казуистически и имеют полицейский 
(административный) характер. Поэтому Закон 1835 г. «правильнее отнести к пред - или 
протрудовым» [7, с. 91]. 

В полной мере трудовыми законами можно признать те акты, которые принимались в 80 
- е гг. XIX века. Именно к этому времени в России уже сложились и проявили себя 
предпосылки, «которые предопределили объективизацию трудового законодательства» [7, 
с. 92]. Сыграли свою роль отмена крепостного права, акции протеста рабочих, 
законотворческая инициатива не только деятелей науки, но и предпринимательских 
организаций, губернаторов, части высшего чиновничества и полиции. Не стоит «отрицать 
определённую роль гуманистических побуждений части российской бюрократии» [7, с. 94].  

В результате законотворческой деятельности в эти годы были заложены основы 
института трудового договора, рабочего времени и времени отдыха,  

был регламентирован труд малолетних. 
Начало XX в. ознаменовалось первыми попытками систематизации отечественного 

трудового законодательства. Полномасштабная официальная тематическая инкорпорация 
была проведена в 1913 г. Результатом становится Устав о промышленном труде (далее – 
УПТ), который исследователи называют прообразом будущих российских кодексов 
законов о труде, ибо «он содержал зачатки практически всех основных институтов 
трудового права».[7, с. 101]. 

Некоторые понятия и нормы УПТ не только стали частью КЗоТ 1918 г. [2] и КЗоТ 1922 г. 
[3], но и используются в наше время, например, перечень законных оснований для 
расторжения трудового договора. 

С установлением советской власти регулирование трудовых отношений приобретает 
прогрессивный характер. Уже в декабре 1918 г. принимается КЗоТ РСФСР. В научной 
литературе отмечаются его характерные черты, а именно:  

1. Идеологизированность, т.е. зависимость от идеологии. 
2. Легализация и регламентация принудительного труда.  
3. В КЗоТе 1918 г. отсутствовало понятие трудового договора. 
4. Нормы КЗоТа нередко заменялись и вытеснялись нормативными актами 

подзаконного характера.  
5. Ярко выраженное уравнительное начало норм, в частности, был запрещён труд по 

совместительству, были уравнены трудовые права мужчин и женщин [7, с. 106 - 107]. 
Новый КЗоТ 1922 г., с одной стороны, сохранил ряд норм КЗоТа 1918 г., но, с другой 

стороны, он решительно отличался от своего предшественника. Учитывая реалии мирного 
времени, существенно уменьшается степень милитаризации труда. Новый КЗоТ закрепляет 
переход от обязательного для всех тарифа к установлению только минимальной заработной 
платы и ставки оплаты за сверхурочные работ [4, с. 106 - 107].. Были восстановлены 
договорные начала регулирования трудовых отношений. 

Далее, в 30 - 40 - х гг. XX в. совершенствование законодательства о труде происходит 
путём принятия новых нормативных актов или неисполнения прежних норм, которые 
формально при этом не отменялись. Необходимо отметить заслугу известного ученого Н.Г. 



84

Александрова в том, что он смог из отношений, включаемых на тот момент в трудовое 
право, выделить две обособленные группы, а в дальнейшем одну из этих групп исключить 
из сферы действия трудового права. В первую группу Н. Г. Александров включил 
отношения, составляющие предпосылки труда (например, отношения собственности). 
Вторую группу, по его мнению, образуют непосредственно трудовые отношения, которые 
и являются предметом трудового права [9, с. 27 - 30]. В дальнейшем благодаря научным 
исследованиям были введены понятия отношений, тесно связанных с трудовыми.  

Уникальным периодом в истории советского трудового права является Великая 
Отечественная война. Во - первых, начинается милитаризация труда, мобилизация 
трудоспособного населения на период военного времени. Во - вторых, увеличивается 
продолжительность рабочего дня, отменяются отпуска, вводятся обязательные 
сверхурочные работы. В - третьих, было официально разрешено привлекать к работе 
подростков с 14 лет при максимальной продолжительности рабочего дня для них в 6 часов 
[8, с. 147 - 153]. 

Чрезвычайное трудовое законодательство действовало в ряде случаев до конца 1940 - х 
гг. Но реформирование являлось необходимым шагом из - за возросшего «противоречия 
между отдельными актами союзного законодательства и расхождением между 
общесоюзным и республиканским законодательством о труде» [6, с. 158 - 166]. 

Развитие общественно - политических процессов в 50 - е гг. XX в. характеризуется 
либерализацией государственно - общественной системы, которая отчетливо проявилась в 
развитии трудового законодательства. Так, была уменьшена продолжительность рабочего 
дня, расширены права работников в управлении производством, возрождена система 
разрешения индивидуальных трудовых споров, улучшены условия труда женщин [10, с. 
150 - 157].  

В 50 - 60 - е гг. принимается третья по счету попытка кодифицировать общесоюзное 
трудовое законодательство. Результатом стало принятие в 1970 г. Основ законодательства 
СССР. Именно их называют «первым общесоюзным кодифицированным актом о труде» 
[7, с. 127]. В 1971 - 1973 гг. принимаются КЗоТы союзных республик. 

Следующий этап в развитии трудового права в России относится к концу 80 - х гг. XX в. 
В 1989 - 1991 гг. обнаружился некий кризис политики перестройки, стали заметны неудачи 
в проведении реформ. В Кодекс законов о труде РФ 1971 г. почти ежегодно вносились 
изменения и дополнения путем принятия федеральных законов.  

В постсоветский период законодателем был сделан вывод, что «одними изменениями и 
дополнениями в КЗоТ нельзя привести трудовое законодательство в соответствие с новыми 
экономическими реалиями, обусловленными переходом к рыночным отношениям» [5, с. 
149]. В итоге законотворческая работа затянулась на 10 лет. Первый проект ТК РФ был 
подготовлен Министерством труда и опубликован в 1994 г. в Российской газете «для 
широкого обсуждения» [7, с. 133]. Однако внесение законопроекта на рассмотрение в 
Государственную Думу не состоялось. 

Заслуживают внимания ещё три проекта нового Трудового кодекса: 
«правительственный» вариант 24 февраля 1999 г., проект Фонда Рабочей академии и, 
наконец, проект, внесенный депутатом А.Г. Головым. Новый Трудовой кодекс был 
компромиссом и основывался на «правительственном» варианте. С 1 февраля 2002 г. 
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Кодекс законов о труде РФ 1971 г. утратил силу в связи с введением в действие ныне 
действующего Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197 - ФЗ [1]. 

ТК РФ 2001 г. характеризуется преемственностью по структуре и содержанию. 
Изменения и дополнения коснулись в значительной степени общей части и коллективного 
трудового права. Отмечается, что ТК РФ 2001 г. существенно расширил договорные начала 
и, по сути, сделал договор основным источником прав и обязанностей субъектов права.  

Подводя итог изложенному, можно сделать некоторые выводы. Во - первых, трудовое 
право является одной из составляющих процесса развития юридической, культурной, 
социальной, научной и экономической сфер. Во - вторых, развитие данной отрасли 
характеризуется рядом противоречий. Это и влияние политических элит на регламентацию 
труда, и игнорирование законодателем объективных экономических закономерностей, и 
конфликт между нормативно - правовой теорией и неправовой практикой, а также 
невысокий уровень правовой культуры участников общественных отношений [4, с. 112]. 
Эти противоречия вряд ли возможно полностью ликвидировать. Однако думается, что 
противодействовать их негативным воздействиям и совершенствовать трудовое 
законодательство необходимо.  
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БЕЗБИЛЕНТНЫЙ ПРОЕЗД В НАЗЕМНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в сфере транспортных услуг 

является – безбилетный проезд в общественном транспорте. На основании этого 
Министерство транспорта Российской Федерации и органы власти города Новосибирска 
ставят перед собой задачу искоренения случаев административных правонарушений на 
автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, а именно в автобусах, 
трамваях и троллейбусах. 

Правовую основу, регулирующую отношения в указанной сфере, составляют: 
1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 
2) Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259 - ФЗ (ред. от 03.07.2016). 
3) Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» от 14.02.2003 N 99 - ОЗ (ред. от 27.03.2009) (с изм. на 27.09.2016). 
На основании КоАП РФ устанавливается ответственность за безбилетный проезд в 

форме штрафов, размеры которых указаны в статье 11.18 и варьируются от пятидесяти до 
двухсот рублей. В перечень транспорта, при несоблюдении оплаты проезда, подлежащие 
наложению штрафа, входят: морские судна, судна воздушного транспорта, автобусы 
междугородного сообщения [1]. Заметим, что Кодексе об административных 
правонарушениях РФ не указано административное наказание за безбилетный проезд в 
наземном муниципальном общественном транспорте. К тому же, установление 
ответственности законами субъектов фактически исключено, так как перевозки на 
автомобильном и городском наземном электротранспорте урегулированы Уставом, 
который принят законом на федеральном уровне. Таким образом, возникает противоречие 
между региональным законодательством и федеральным. 

 Для того, чтобы устранить правовой пробел в законодательстве, Министерство 
транспорта Российской Федерации предлагает создать единую общероссийскую систему 
штрафов за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте. Министерством были сформированы предложения в виде проекта закона, 
корректирующего Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» и Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации. Суть данных изменений заключается в изъятии правовых норм, 
описывающих ответственность за безбилетный проезд, из законов шестидесяти трех 
субъектов Российской Федерации и принятие поправок в КоАП РФ, которые будут 
устанавливать размеры штрафа на наземном городском транспорте, а также указывать 
полномочия органов федерального центра по устранению данных правонарушений.  
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К тому же, в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» планируется ввести процедуру взимания штрафа и 
оплаты проезда безбилетного пассажира на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте. Где бы отмечалось, что первоначально работник контрольно - 
ревизионной службы транспорта (контролер) предлагает пассажиру оплатить проезд в 
полном размере, если он отказывается от данного действия, контролер будет вправе 
взыскать административный штраф. В случае отказа оплаты штрафа данный 
правонарушитель может быть привлечен к судебной ответственности. В другом случае, 
правонарушитель может быть не допущен перевозчиком к проезду. 

Изменение в законодательстве будет способствовать приведению в соответствие норм 
основных правовых документов, регулирующих вопрос безбилетного проезда. 

До настоящего времени, в законе Новосибирской области об административных 
правонарушениях сохранена и продолжает действовать норма наложения штрафа за проезд 
без билета в городском и пригородном автомобильном транспорте, трамвае и троллейбусе в 
размере ста рублей [2]. 

Отметим, что органы власти города Новосибирска принимают различные меры по 
устранению данной проблемы. К примеру, по информации пресс - службы мэрии города 
Новосибирска введены в пользование специальные единые транспортные карты нового 
формата, с особым чипом, при помощи которых можно будет оплатить проезд в 
муниципальном наземном транспорте, а также метрополитене и коммерческих маршрутах. 
Главное преимущество карты, заключается в том, что пассажир, оплачивая проезд, 
получает скидку в размере одного рубля с каждой поездки. Таким образом, данная система 
бонусов, сможет заинтересовать пассажиров добросовестно оплачивать проезд.  

Еще одна удобная система появилась в новосибирском метрополитене, где достаточно 
приложить банковскую бесконтактную карту к считывателю на турникетах и сумма 
проезда будет списана в размере стоимости жетона. С этой инновацией пассажирам метро 
не нужно тратить время на пополнение транспортных карт или приобретение жетонов для 
оплаты поездки, искать сумму наличными или ожидать сдачу при покупке проездных в 
кассах. Банковская карта одновременно становится и средством для оплаты покупок, и 
проездным билетом. С данной стремительно развивающейся тенденцией оплаты проезда 
банковскими картами вскоре будет возможна их реализация и применение уже в наземном 
общественном транспорте города Новосибирска.  

По данным городского портала «Новосибирск - News» третьим важным нововведением 
2015 года является проект по вводу системы видеонаблюдения в общественном транспорте, 
где указывается необходимость оснащения общественного транспорта камерами 
видеонаблюдения, расположенными в кабине водителя и салоне автобуса. На сегодняшний 
день данная система установлена по инициативе и за счет компаний - перевозчиков города 
Новосибирска «в добровольно - обязательном порядке» и работает в тестовом режиме. 
Благодаря такой системе наблюдения упростилась работа спецслужб по предотвращению 
административных правонарушений различного характера, а именно разрешению 
конфликтных ситуаций, контролю оплаты проезда и др. В 2017 году предполагается 
обеспечение всего общественного транспорта камерами видеонаблюдения [3]. 

Однако существенным барьером для решения проблемы проезда пассажиров без билета 
является то, что взимание административного штрафа работниками предприятий 
транспорта запрещено и не является законным действием. К тому же, отметим, что 
применение нормы взимания штрафа с пассажира без билета затруднительно из - за 
отсутствия в КоАП РФ положения, определяющего органы, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. А это значит, что существует 
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острая необходимость внесения поправок в Кодекс, где четко бы предусматривались 
полномочия правоохранительных органов государственной власти в данном аспекте. Из 
этого следует, что на практике при обнаружении правонарушителя, непосредственно в 
транспорте, ни контролер, ни водитель не имеют полномочий взыскивать штраф. Тем 
самым, безбилетных пассажиров в общественном транспорте не становится меньше, так 
как это не в полной мере регулируется законом. 

Для решения ряда проблем предлагается проведение следующих мер:  
1. Создать единую общероссийскую систему штрафов за безбилетный проезд на 

автомобильном и городском наземном электрическом транспорте под руководством 
Министерства транспорта РФ. 

2. Создать специализированные посты транспортной полиции вблизи остановок 
общественного транспорта. 

3. Организовать в общественном транспорте демонстрацию информативного 
аудиоматериала об ответственности за безбилетный проезд, в целях предотвращения 
административных правонарушений. 

4. Усилить систему видеонаблюдения в общественном транспорте за 
административными правонарушениями. 

В заключении, отметим, что в городе Новосибирске муниципальные органы власти, а 
также органы на федеральном уровне стремятся предпринять все необходимых меры по 
ликвидации административных правонарушений, заключающихся в безбилетном проезде в 
наземном муниципальном транспорте.  
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ - ИСТОЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Формально - юридически судебный прецедент не относится к источникам права, в том 

числе муниципального, однако в учебниках муниципального права отдельно выделяются 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, решения высших судебных 
инстанций. Роль правовых позиций указанных судебных органов и их место по отношению 
к системе источников муниципального права не определяется.  
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Муниципальные образования учувствуют в гражданских правоотношениях, преследуя 
публичные интересы и обладая при этом властными полномочиями, то есть функциями 
публичной власти, которыми их наделяет закон [3, c. 15].  

Судебное правотворчество постепенно признается источником российского права [2, c. 
28 - 42]. Если говорить о прецедентной практике высших судебных инстанций в целом, то 
большинство ученых избегают прямо называть их источником права, однако отмечают их 
важную роль в регулировании муниципально - правовых отношений. Определенное 
исключение представляют собой правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации. На сегодняшний день многие исследователи склонны рассматривать их в 
качестве непосредственного источника права.  

Понимание действительного смысла определенной нормы Конституционным Судом 
Российской Федерации носит общеобязательный характер и должно учитываться всеми 
правоприменительными органами.  

В качестве источника муниципального права следует рассматривать те решения 
Конституционного Суда, в которых содержится толкование той или иной нормы и 
выявляется ее конституционно - правовой смысл.  

Непосредственно, возникает вопрос о правомерности употребления термина 
«прецедент» применительно к российской правовой системе. Прецедент представляет 
собой «решение суда, которому придается сила нормы права, и им руководствуются при 
разрешении схожих дел».  

Понятие «прецедент» действительно заимствовано из иной, принципиально отличной 
правовой системы. В российском законодательстве практически отсутствуют 
методологические основания для использования прецедентного подхода. Это не означает, 
что сам судебный прецедент не имеет места в российской правовой системе. В 
определенной степени он объективно существует. 

Генеральный директор ООО «Институт прецедента», доктор права Эссекского 
университета А.Н. Верещагин в своей работе «Несколько мифов о прецедентном праве в 
России» отмечает, что в действительности прецедентное право существовало, существует и 
будет существовать в Российской Федерации просто потому, что без него невозможно 
обойтись. «Так что вводить прецеденты не нужно - речь идет лишь о том, чтобы 
упорядочить их употребление и овладеть техникой их использования» [1, c. 15 - 18]. 

Особой проблемой представляется то, что в муниципальном праве отсутствует 
методология применения судебного прецедента. При определении места судебного 
прецедента в иерархии источников муниципального права возникают определенные 
сложности. Позиции различных судебных инстанций по определенным вопросам могут не 
совпадать. В этом случае будет действовать критерий верховенства полномочий той или 
иной судебной инстанции. Например, правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, безусловно, находятся на вершине иерархии прецедентных 
источников права.  

В современных условиях, на сегодняшний день, пожалуй, только решения 
Конституционного Суда Российской Федерации можно в полной мере определить как 
источник муниципального права, поскольку только они являются юридически 
обязательными для всех правоприменителей. Решения других судебных инстанций с 
позиции буквы закона такой обязательной прецедентной силы не имеют и могут 
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преодолеваться при рассмотрении конкретного дела. Однако фактически, конечно, суды и 
иные правоприменительные органы руководствуются такими актами судебного 
толкования. Одна из основных проблем прецедентного права в РФ заключается именно в 
несовпадении роли и места судебного прецедента де - юре и де - факто.  

Считаем необходимо на уровне законодательства закрепить «правовой статус» актов 
толкования права различными судебными инстанциями. Специфичным представляется 
вопрос об отмене, изменении того или иного прецедента судами более высокой инстанции. 
На законодательном уровне этот вопрос решен только в отношении Конституционного 
Суда Российской Федерации. Достаточно остро стоит вопрос обратной силы судебного 
прецедента. В отношении законов или иных нормативно - правовых актов этот вопрос 
решен однозначно. В силу того, что прецедент в России фактически нелегитимен, остается 
открытым вопрос о возможности применения актов толкования судебных инстанций к 
отношениям, возникшим до их создания.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  

СОГЛАШЕНИЯ – ИСТОЧНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Вопросы муниципального правотворчества рассматривались и в отечественной 

литературе. Муниципальное правовое регулирование является самостоятельным, 
независимым от государства уровнем правового регулирования, направленным на 
обеспечение деятельности муниципальных образований. Отечественное законодательство о 
местном самоуправлении не использует термин «муниципальный нормативно - правовой 
акт». 

Муниципальные правовые акты образуют единую систему правовых актов в 
муниципальном образовании, позволяющую упорядочить их многообразие, выделить 
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видовые признаки, определить место в общей системе российского права [2]. 
Государственные и муниципальные образования объединены в категорию публично - 
правовых образований [3, c. 15]. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальный правовой акт - решение, 
принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер [1]. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в систему муниципальных правовых актов 
входят: устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан); нормативные и иные правовые акты представительного 
органа муниципального образования; правовые акты главы муниципального образования, 
местной администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. 
Определение муниципального правового акта, данное в ст. 2 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
охватывает не весь диапазон муниципальных правовых актов, не учитывая те из них, 
которые носят локальный характер. 

В связи с этим, считается необходимым внести изменения в указанное 
определение, изложив его в следующей редакции: муниципальный правовой акт - 
решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по 
вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, 
отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных 
лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 
исполнения на территории либо на части территории муниципального образования, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер. Муниципальные образования и их органы в процессе 
своей деятельности заключают различные договоры и соглашения. Большая часть из 
них носит гражданско - правовой характер и не содержит в себе правовых норм. В 
то же время можно выделить и определенную группу договоров (соглашений) с 
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нормативным содержанием. Договор (соглашение) с нормативным содержанием 
можно определить как двух - или многосторонний акт, заключенный в 
установленном порядке с обязательным участием публично - правового образования 
и содержащий нормы права. В настоящее время есть основания рассматривать в 
качестве источников муниципального права договоры и соглашения, заключаемые 
на муниципальном уровне и содержащие нормы права.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
Свое начало история социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны берет уже с первых дней войны. Тогда появились 
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«денежные аттестаты», которые давали право членам семей военнослужащих 
получать за них зарплату. Благодаря этому семьи фронтовиков и выживали в 
тылу. А тем, кто стал в результате участия в боевых действиях инвалидами, 
государством назначалась пенсия. 

А в наши дни Российское правительство продолжает реализовывать 
программу обеспечения ветеранов Великой Отечественной Войны жильем. 
Поскольку в 2015 году праздновалась годовщина Победы, к ней было решено 
приурочить выделение дополнительных средств из бюджета для помощи 
ветеранам. [2, ст.8]. 

Важное значение имеют законодательные акты, которые регулируют порядок 
выделения недвижимости ветеранам. К ним относится Федеральный Закон «О 
ветеранах», Указ Президента №714, локальные законы и подзаконные акты 
областного (краевого) значения. 

Вышеуказанный закон признает ветеранами довольно широкий перечень лиц, 
которые внесли свой вклад в Победу 1945 года. Однако, правом на обеспечение 
жильем наделены следующие категории ветеранов:  

 - участники боевых действий активной армии; 
 - члены партизанских (антифашистских) отрядов не на территории СССР; 
 - те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда»; 
 - инвалиды детства из - за ранений при блокаде Ленинграда. [1, 3] 
Помимо ветеранов право обеспечения жильем имеют и их вдовы, при условии, 

что они не вступали в новый брак, дети и другие родственники таким правом не 
обладают. 

Ветераны ВОВ имеют право получить абсолютно бесплатно и безвозмездно от 
государства жилье, либо жилищный сертификат для приобретения квартиры, 
которые используются гораздо чаще чем, например, целевое строительство, при 
обращении непосредственно в региональные администрации согласно тем 
порядкам, которые установлены в крае или области. Денежные средства 
выделяются из федерального бюджета, далее в регионах их распределением 
занимается уже местная администрация. 

Так как Ветераны ВОВ по закону являются лицами, нуждающимися в жилье, 
им необходимо подтверждение статуса. Получателю необходимо обратиться в 
местную администрацию, подать пакет документов и зарегистрироваться в 
очереди. В дальнейшем, с учетом сумм субсидий, выделяемых региону, будет 
продвигаться очередь, то есть региональные власти сами определяют кому 
давать жилье в первую очередь. 

Так же нужно учитывать, что сертификат имеет срок действия, который 
определяется законом, и составляет от 3 до 6 месяцев. После истечения срока 
действия использование сертификата запрещено и необходимо получать новый. 

При покупке квартиры за жилищный сертификат следует учитывать: 
 - налоговый вычет на его сумму не предъявляется; 
 - право на бесплатное жилье предоставляется только один раз в жизни; 
 - собственником квартиры или ее доли должен быть ветеран ВОВ; 
 - нельзя получить денежную компенсацию вместо сертификата. 
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После оформления всех документов и права собственности ветеран не имеет 
никаких ограничений на право распоряжения квартирой. Ее можно продать, 
дарить, завещать. Нет ограничения и на проживание третьих лиц, включая 
прописку. 

Региональным законодательством определяется перечень документов, 
необходимых ветерану для получения квартиры. В некоторых районах России 
возможны локальные отличия, но в целом ветерану, нуждающемуся в 
государственном жилье, нужно предоставить: 

 - копию паспорта; 
 - заявление для постановки в очередь; 
 - справку из домоуправления о составе семьи; 
 - выписку из домовой книги; 
 - копию удостоверения ветерана ВОВ; 
 - финансовые документы об уплате коммунальных счетов; 
 - копию пенсионного свидетельства (страхового). 
Весь пакет документов предоставляется в районную администрацию на 

рассмотрение. Оно происходит в течении месяца. Возможны посещения 
квартиры, в которой проживает ветеран, в рамках проверки. После того, как 
жилищной комиссией будет принято решение о постановке на очередь, бумаги 
ветерана будут отправлены в местный орган социальной защиты. Далее ветерану 
необходимо обратиться в региональный орган, в чьем ведении находится 
обеспечение ветеранов жильем, и подать заявление с просьбой выдать ему 
сертификат. После выдается сертификат, который нужно использовать во время 
его действия. После заключения договора купли - продажи реквизиты продавца 
передаются в орган социальной защиты, который впоследствии перечисляет 
деньги продавцу. 

Жилье должно быть благоустроенным и соответствовать минимальным 
стандартам площади – 36 кв.м. Очень часто случается такое, что денег 
выделяемых для покупки жилья ветерану, недостаточно, но при содействии 
родственников и их материальной помощи, сертификат это выход из сложного 
жилищного положения ветерана. 

Одна из ключевых проблем это высокий возраст претендентов на жилье. 
Обнадеживающие новости в том, что в августе 2015 годы были выделены 
дополнительные средства регионам для предоставления жилищных 
сертификатов. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

 
 Любой человек, независимо от возраста, пола, национальности, имеет право 

на свободу и труд. Все равны перед законом и имеют право на защиту своих 
интересов. Но в действительности все далеко не так. Проблемы 
принудительного труда – это проблемы мирового масштаба. Характерными 
чертами современного принудительного труда являются: принудительный труд 
используется не государством, а частными лицами и компаниями; самый 
распространенный способ принуждения к труду – это инсценированная 
задолженность работника перед работодателем, которая еще подкрепляется 
угрозой насилия; уязвимость правового статуса нелегальных мигрантов; 
пробелы правовой регламентации [1] .Однако, несмотря на то, что большинство 
стран мира ратифицировали фундаментальные Конвенции МОТ, касающиеся 
принудительного труда - это Конвенция № 29 и Конвенция № 105, а также 
Дополнительная конвенция ООН 1956 г. и Палермский протокол 2000 г., случаи 
привлечения к ответственности весьма редки.  

 В большинстве международных актов термин рабство отождествляется с 
принудительным трудом, но различия есть. Рабство — это форма 
принудительного труда, подразумевающая под собой атрибут права 
собственности в отношении человека. Принудительный труд – это более 
широкое понятие, которое не обязательно связано со столь грубыми 
нарушениями прав человека. В законодательстве Российской Федерации за 
использование рабского труда предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 127.2 Уголовного кодекса РФ с максимальным наказанием в виде 
лишении свободы на срок от 8 до 15 лет. А вот использование «принудительного 
труда» не квалифицируется как использование рабского труда и поэтому влечет 
лишь административную ответственность за нарушение трудового 
законодательства. Сравнивая Конвенции МОТ и Уголовный кодекс РФ, 
отметим, что последний не содержит сходных с рабством институтов и обычаев, 
что указывает на серьезный пробел российского законодательства. 

 Вопрос о системе контроля МОТ за соблюдением установленных ею 
стандартов разрешается двумя действующими контрольными органами – это 
регулярный надзор и специализированный контрольный орган МОТ по поводу 
нарушений международных стандартов труда. Регулярный надзор состоит из 
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членов МОТ от каждого государства, которые обязаны представлять ежегодные 
доклады по ратифицированным и нератифицированным конвенциям МОТ и 
рассматривать жалобы и заявления специализированных органов МОТ. В 
составе МОТ действуют органы, которые осуществляют рассмотрение заявлений 
и жалоб в отношении исполнения государствами актов МОТ. Это комитет 
экспертов по применению конвенций и рекомендаций (комитет экспертов) и 
комитет конференции по применению конвенций и рекомендаций (далее 
Комитет Конференции) для осуществления контроля за государствами - членами 
МОТ, в целях соблюдения своих обязательств. Комитет состоит из авторитетных 
экспертов, не представляющих ни государство, ни работников, ни 
работодателей. Помимо экспертов на заседание комитета могут приглашаться 
представители ООН и других международных организаций. Комитет 
Конференции — трехсторонний орган, состоящий из представителей 
правительств, объединений работников и работодателей. Главное средство 
воздействия Комитета Конференции на государства, допускающие нарушения 
международных трудовых стандартов — это привлечение международного 
внимания к факту нарушения. Самое радикальное средство давления на страну, 
в течение длительного времени нарушающую международные трудовые нормы, 
предусмотрено в ст. 33 Устава МОТ. Эта статья Устава использовалась за всю 
историю МОТ лишь однажды - в отношении Мьянмы. Долгое время в широких 
масштабах в этой стране использовался принудительный труд. В июне 2000 г., 
на 88 - й сессии Международной конференции труда, а затем и в 2006 г., на 96 - 
й сессии, международное внимание привлекалось к этой проблеме. Результатом 
этой проблемы стало введение мер ответственности со стороны МОТ, и 
принятие экономических санкций государствами, которые входили в состав 
МОТ [2].  

 Следовательно, можно говорить об отсутствии полномочий МОТ на 
применении мер международной ответственности к виновным в случае 
нарушения норм, которые содержат запрет на применение принудительного 
труда. Решение данной проблемы видится в необходимости закрепления в 
структуре МОТ органа, который бы наделялся полномочиями по рассмотрению 
и разрешению данной проблемы, с учетом обстановки в каждой стране. 
Возможное закрепление МОТ мер материальной ответственности государств, 
которые допускают практику использования принудительного труда в качестве 
превентивной меры за свое бездействие. На наш взгляд, закрепление таких 
последствий в правовых актов МОТ сможет положительно повлиять на систему 
применения международного законодательство по защите рабочих от 
принудительного труда. 
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО): 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
 На сегодняшний день проблеме трансграничного банкротства в 

отечественной доктрине МЧП уделяется серьезное внимание, так как в 
российском законодательстве содержится крайне усеченное определение этого 
института. В Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ в 
редакции от 7 июля 2016 года «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – 
Закон о банкротстве) содержится термин «трансграничная несостоятельность» и 
уполномоченные органы власти, обладающие полномочиями в этой сфере. Закон 
о банкротстве предусматривает приоритет международных договоров РФ перед 
национальным законодательством. На основе принципа взаимности и 
международных договоров РФ предусматривается институт признания решений 
судов по делам о банкротстве. К сожалению, закон о банкротстве не содержит 
правил применительно к банкротству, связанному с иностранным 
правопорядком. Гражданское законодательство РФ, в свою очередь, тоже не 
содержит норм, которые необходимо применять к вопросам несостоятельности, 
осложненных иностранным элементом. Таким образом, существует несколько 
проблем трансграничного банкротства, представляющее на сегодняшний день 
одно из наиболее актуальных и сложных правовых явлений, влекущих 
чрезвычайно важные экономические и юридические последствия.  

 Наше законодательство не предусматривает возможности возбуждения в 
России дополнительного производства по делу о несостоятельности 
иностранного должника. Существует проблема признания решений иностранных 
судов при трансграничном банкротстве, когда производство о 
несостоятельности должника осуществляется в одном государстве, а его активы 
расположены в нескольких государствах, или имеется несколько кредиторов их 
разных государств. Но одним из главных недостатков российского 
законодательства о банкротстве является отсутствие критерия международной 
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подсудности при трансграничном банкротстве. В соответствии с Регламентом № 
2015 / 848 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 
процедурах банкротства (новая редакция)» [2] возбуждение производства о 
несостоятельности – это место основных интересов должника или COMI - 
стандарт. COMI - стандарт характеризуется тремя признаками: правило 
презумпции (место зарегистрированного офиса юридического лица, является 
центром основных интересов должника, пока не будет доказано обратное); 
критерии управления и очевидности (место, где должник осуществляет 
управление своими активами на постоянной основе, что является очевидным для 
контрагентов, и является центром основных интересов юридического лица). 
Таким образом, то государство, где располагается COMI, обладает 
компетенцией рассматривать дело о несостоятельности должника. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что центр основных интересов 
юридического лица – должника, как критерий международной подсудности 
производства о несостоятельности несовершенен. COMI - стандарт не 
соответствует основным параметрам: стабильность, определенность и 
коллизионной привязке, определяющей личный закон юридического лица. 
Применение COMI - стандарта в качестве критерия разграничения компетенции 
различных государств по возбуждению основного производства неприемлем для 
модели правового регулирования трансграничной несостоятельности [3]. 
Негативным явлением COMI - стандарта в том, что он может мигрировать, то 
есть переносить «центр основных интересов», в целях «подборки» применимого 
право для должника. Так, например, кредит юридическое лицо (должник) берет 
в одном государстве, а в предбанкротный период меняет свой COMI и 
перемещается в государство должника или в государство с наиболее выгодной 
правовой системой, минуя законодательство кредитора. Аналогичный «маневр» 
осуществляется и путем слияния юридических лиц. Перед тем как провести 
слияние, юридическое лицо создает дочернюю компанию в другом государстве, 
а в последующем проводит слияние, в результате все активы «фактически» 
становятся собственностью вновь созданного образования, подчиняющейся 
законодательству другого государства. Так кредиторы сталкиваются с 
проблемой трансграничной несостоятельностью. Юридические «манипуляции» 
в поисках наилучшего положения должника для проведения банкротства, стало 
в практике применения называться «банкротным туризмом» [4] . В российской 
практике примером «банкротного туризма» называют дело В. Кехмана, 
основателя ЗАО "Группа Джэй Эф Си", в результате которого "Банк Москвы" и 
"Сбербанк Лизинг" столкнулись с невозможностью рассмотрения дела в 
российской юрисдикции [5]. Судебный акт содержит вопрос о целесообразности 
вынесенного решения, при наличии иностранных активов за пределами 
юрисдикции РФ и возможности его дальнейшего признания и исполнения в 
России. Принцип инкорпорации компаний оставляет все офшорные и иные 
иностранные компании, которые ведут бизнес в РФ, за рамками ведения 
производства банкротства в России. Отсутствие механизма признания решений 
иностранных судов по банкротным делам и невозможность вести дело о 
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банкротстве иностранного должника в РФ, приводит к тому, что Российская 
Федерация становится местом вывода недобросовестными должниками своих 
активов. Пробел национального законодательства о банкротстве приводит к 
отсутствию возможности вести производство в отношении иностранного 
юридического лица и при наличии активов в РФ и невозможности признания 
банкротства иностранного после возбуждения дела о несостоятельности. В 
соответствии со статьей 33 Закона о банкротстве предусмотрена 
территориальная подсудность, но нет нормы о международной подсудности 
основного производства по делам о трансграничном банкротстве, то есть 
существует проблема по разграничению компетенции судов различных 
государств. 

 Таким образом, необходимо разработать универсальную модель 
регулирования трансграничной несостоятельности с участием РФ, основанную 
на принципе основного производства. Следует законодательно закрепить 
механизм и порядок проведения дела о банкротстве с участием иностранного 
юридического лица. Предусмотреть институт введения дополнительного 
производства по делу о несостоятельности иностранного должника на 
территории РФ, когда активы иностранного юридического лица расположены в 
России. Ввести институт международной подсудности на основе критерия 
инкорпорации должника. Его использование должно быть сопряжено с 
унификацией коллизионной привязки для определения личного закона 
юридических лиц на основе теории инкорпорации, и предпосылки для этого уже 
созданы. В связи с этим использование критерия инкорпорации в качестве 
критерия разграничения компетенции судов по возбуждению основного 
производства при трансграничной несостоятельности видится обоснованным и 
перспективным. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬЮ 
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 21 марта 2014 года был принят Федеральный конституционный закон "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" (далее - ФКЗ от 21.03.2014 № 6 - ФКЗ). С объединением 
полуострова Крым в судебной практике актуальным стал вопрос о 
преюдициальности судебных актов, которые были вынесены в переходный для 
новых субъектов Российской Федерации период с 18 марта 2014 по 1 января 2015. 
На практике большое значение имеет определение дат начала и окончания 
переходного периода. Согласно ст. 6 ФКЗ от 21.03.2014 № 6 - ФКЗ окончание 
переходного периода является 01.01.2015 год. В целях решения задач 
судопроизводства днем окончания переходного периода является 26.12.2014 год [1], 
так как это связано с началом деятельности Верховного Суда Республики Крым, 
Арбитражного суда Республики Крым, районных и городских судов Республики 
Крым, Крымского гарнизонного военного суда, Севастопольского городского суда, 
Арбитражного суда г. Севастополя, районных судов г. Севастополя, 
Севастопольского гарнизонного военного суда, Двадцать первого арбитражного 
апелляционного суда.  

 Состоит обратить внимание о преюдициальности судебных актов, которые были 
приняты до объединения полуострова Крым с Россией. Профессор В.В. Молчанов 
говорит о преюдициальности постановления суда апелляционной инстанции, 
поскольку дело судом может быть рассмотрено повторно с учетом дополнительных 
доказательств, которых не было представлено в первой инстанции [2]. На наш 
взгляд, вопрос о допустимости преюдиции судебных актов суда апелляционной 
инстанции безусловно необходимо учитывать. Так ч. 2 ст. 69 Арбитражного 
процессуального кодекса указывает о допустимости преюдиции в арбитражном 
процессе вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда. 
Установление специального порядка обжалования судебных актов направлено, как 
отметил Конституционный Суд Российской Федерации, на урегулирование 
процессуальных отношений, обратное приводило бы к неопределенности в спорных 
материальных правоотношениях и возникших в связи с судебным спором 
процессуальных правоотношениях [3].  
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 Более неопределенным остается вопрос в отношении судебных актов, которые 
были приняты судами Украины до 18.03.2014 год, но не прошли стадии 
обжалования в судах РФ. С одной стороны, указание в ч. 6 - 11 ст. 9 ФКЗ от 
21.03.2014 № 6 - ФКЗ на возможность обжалования судебных актов, принятых до 
18.03.2014, в российские апелляционные суды, действующие на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, и в Верховный Суд 
Российской Федерации дает основания полагать, что такие судебные акты, даже 
если они не прошли стадию обжалования, отличаются от иных судебных актов 
иностранных судов. С другой стороны, в соответствии с ч. 21 ст. 9 ФКЗ от 
21.03.2014 № 6 - ФКЗ исполнение судебных решений на территории Республики 
Крым, вынесенных именем Украины судами, входившими в систему судов Украины 
до 21.03.2014, осуществляется в порядке, установленном для исполнения решений 
иностранных судов [4]. Следовательно, все судебные акты принятие до 18.03.2014 
года от имени Украины обладают специальными правилами обжалования и 
исполнения. В таком случае не стоит указывать на иной правовой характер таких 
судебных актов, как вынесенных иностранным судом.  

 Еще один нюанс рассматриваемых отношений заключается в том, что 
государственные органы и юридические лица, которые имели в соответствии с 
учредительными документами место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа на территории Республики Крым или территории города 
федерального значения Севастополя на 18.03.2014, проходят процедуры 
реорганизации и приведения учредительных документов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. При этом некоторые учреждения и 
органы были ликвидированы без правопреемства со стороны вновь создаваемых 
учреждений, например структурные подразделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и т.д. 
В таком случае тождества лиц, участвовавших при рассмотрении дела, в новом деле 
уже не будет - преюдиция невозможна. 

 Таким образом, на наш взгляд, вступившие в законную силу судебные акты, 
принятые в период с 18.03.2014 по 26.12.2014 судами, действовавшими на 
территории Республики Крым и города Севастополя на день принятия в Российскую 
Федерацию и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, могут 
рассматриваться как преюдициальные при рассмотрении судом другого дела, в 
котором участвуют те же стороны. 
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НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Общественные отношения в сфере экономической деятельности достаточно часто 
изменяются. В связи с этим изменяются и дополняются нормативно - правовые 
акты, регулирующие вопросы экономической деятельности. На сегодняшний день 
глава 22 Уголовного кодекса РФ является одной из наиболее часто корректируемых. 
Все изменения, которые были внесены за последние два года, в главу 22 УК РФ, 
можно условно разделить на три группы. 

Первая группа изменений – это криминализация некоторых деяний. Так, в 2015 
году в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 1702 «Внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 
земельного участка или земельных участков либо карту - план территории». В 2016 
году появилась уголовная ответственность за организацию деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 1722 УК РФ), а также 
за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст.2003 УК РФ). 
Кроме того, в 2016 году было также криминализировано посредничество в оказании 
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 5 ст. 184 УК РФ). 

Вторая группа изменений касается изменения размера суммы, которая составляет 
крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере. 
Большинство составов преступлений в сфере экономической деятельности по 
конструкции объективной стороны являются формально - материальными, то есть 
предусматривают в качестве обязательного признака общественно опасное 
последствие в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству либо извлечение дохода в крупном размере. «Крупный размер» и 
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«крупный ущерб» определяют общественную опасность преступлений в сфере 
экономической деятельности и позволяют отграничить преступное деяние от 
административно наказуемого деяния. Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
325 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» размер крупного 
ущерба, дохода в крупном размере был увеличен в большинстве составов 
преступлений. Наблюдается тенденция снижения числа зарегистрированных 
преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных во втором 
полугодии 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Однако это 
не свидетельствует о сокращении их числа, так как из - за изменения уголовного 
законодательства некоторые деяния перестали квалифицироваться как 
преступления. На наш взгляд, еще больше обострилась ситуация с привлечением 
физических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов (ст. 198 УК РФ). К физическим лицам, являющимся субъектами 
данного преступления, относятся физические лица, не занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, а также индивидуальные предприниматели. 
Крупным размером для уклонения от уплаты налогов с физического лица 
признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч 
рублей. Для физических лиц – не предпринимателей это достаточно крупная сумма, 
что значительно сокращает сферу применения данной нормы, что в свою очередь 
препятствует надлежащей борьбе с данным видом преступного деяния. 

Третья группа изменений касается дифференциации уголовной ответственности 
при соучастии в совершении преступлений в сфере экономической деятельности. 
Ст. 35 УК РФ говорит о четырех видах групп, которыми могут быть совершены 
преступления: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 
организованная группа, преступное сообщество (преступная организация). Однако, 
в Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующих признаков указываются 
только группа лиц по предварительному сговору и организованная группа. 
Очевидно, что совершение преступления организованной группой более 
общественно опасно, чем совершение группой лиц по предварительному сговору. 
Но данный вопрос отражается в уголовном законодательстве не всегда 
последовательно. В частности, до внесения изменений федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 325 - ФЗ совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой предусматривались в одном 
квалифицирующем признаке, что явно не отвечало требованиям дифференциации 
ответственности и наказания. На эту проблемы мы обращали внимание еще десять 
лет назад [1, 158], но разрешилась она только сейчас путем изменения и дополнения 
статьей 1711, 180, 185, 193 УК РФ. При этом в ряде составов преступлений в сфере 
экономической деятельности (ст.ст. 171, 172, 186 УК РФ) в качестве 
квалифицирующего признака содержится «совершение преступления 
организованной группой», но при этом не содержится «совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору», что требует корректировки. 
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Ни для кого не секрет, что наша страна является демократическим правовым 
государством, в котором высшим выражением власти народа согласно ст.3 
Конституции РФ являются референдум и свободные выборы. Однако согласно 
данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, за последние 
десять лет в нашей стране практически ни одни выборы не проходили без фактов 
нарушений избирательного законодательства. Именно поэтому особое внимание 
хотелось бы обратить на совершенствование уголовного законодательства в области 
защиты избирательных прав граждан. 

Известен случай, когда была разработана целая схема, которая была применена 
при выборах в одном из российских городов. Незадолго до дня голосования 
представители кандидата предлагают избирателям бесплатно поучаствовать в 
прогнозе - лотерее «Кто победит на выборах?», при этом за выигрыш обещают 
призы. Перед тем, как избиратель сделает ставку, для знакомства с кандидатами ему 
предлагают рейтинг - лист, в котором, несомненно, с большим отрывом будет 
лидировать кандидат, интересы которого представляют работники «лотереи» [1, 
с.25]. Следовательно, огромная часть избирателей будут не только сами голосовать 
за вышеназванного кандидата, но и агитировать свои друзей и знакомых, чтобы 
получить от этого определённую выгоду. 

Казалось бы, данное деяние должно квалифицироваться по ч.2 ст. 141 УК РФ 
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан или работе 
избирательных комиссий», однако оно подпадает под ст. 5.16 КоАП РФ, 
предусматривающую административное наказание за подкуп избирателей. Кроме 
того, гл. 5 КоАП включает целый ряд правонарушений по воспрепятствованию 
осуществлению избирательных прав граждан и работе избирательных комиссий 
(непредставление сведений об итогах голосования, нарушение права гражданина на 



105

ознакомление со списком избирателей и т.д.), что влечёт за собой возникновение 
коллизий в законодательстве, связанных со столкновением правовых норм разных 
отраслей права.  

C целью выявления недостатков законодательства, а также выработки 
рекомендаций по совершенствованию уголовно - правовых норм, охраняющих 
избирательные права граждан, в ходе научного исследования с помощью данных 
сайта судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации были 
проанализированы данные судебной статистики за 2013, 2014 и 2015 года [2].  

Так, за исследуемый период не было совершено ни одного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.141. С нашей точки зрения, это связанно с достаточно 
эффективно работающими нормами главы 5 КоАП РФ, связанными с защитой 
избирательных прав граждан, и чтобы не перегружать Уголовный кодекс РФ, 
считаем целесообразным декриминализировать воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав граждан. На наш взгляд, данная мера положительно повлияет 
на правоприменительную практику и позволит устранить противоречия (коллизии), 
возникающие при применении уже имеющихся норм главы 5 КоАП РФ и УК РФ. 

Статья 1411 УК РФ предусматривает наказание за нарушение порядка 
финансирования выборов: если первая часть статьи описывает неправомерное 
оказание финансовой поддержки, минуя соответствующий избирательный фонд, то 
вторая полностью посвящена использованию такого рода материальной поддержки. 
С нашей точки зрения, целесообразно усовершенствовать ст. 1411 УК РФ. В 
частности, отсутствие за 3 года осужденных по данной статье говорит о том, что 
перечень обозначенных в диспозиции указанной статьи деяний на сегодняшний 
день не является полным. Считаем, что это связано с изменением процесса 
финансирования, который на сегодняшний день приобретает всё новые формы. С 
введения этой статьи прошло немало лет, а последнее её изменение происходило 
только в 2011 г. Необходимо включить в диспозицию данной статьи положения, 
касающиеся бюджетного финансирования выборов, а также связанные с 
непосредственным финансированием избирательных комиссий, фондов, а также 
других некоммерческих учреждений, функционирующих под их патронажем или с 
их участием в качестве учредителей.  

Говоря о фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК РФ) хотелось бы 
отметить, что под фальсификацией в юридической науке понимается 
преднамеренное сознательное внесение ложных сведений в избирательные 
документы.  

Примером фальсификации может стать уголовное дело, согласно материалам 
которого в день голосования члены участковых избирательных комиссий с целью 
повысить явку на участок намеренно вносили в реестр сообщений и заявлений 
ложные сведения о поступивших от избирателей заявлениях, согласно которым они 
не могу проголосовать на избирательном участке. Избиратели якобы просили 
предоставить им возможность проголосовать вне пределов участка. После чего 
члены участковых комиссий умышленно заполняли от имени избирателей нужные 
заявления, а также расписывались в них за получение бюллетеней. После 
составления ложного акта о проведённом голосовании бюллетени вбрасывались 
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членами участковых избирательных компаний и учитывались при подсчёте голосов. 
Данная схема, по словам самих работников участковых комиссий, преступной не 
является, ведь заявления, по их мнению, не являлись избирательными документами. 
Однако на деле их действия можно признавать, как фальсификация избирательных 
документов [3, с.24]. Этот пример доказывает недостаточную регламентированность 
норм уголовного законодательства, и, поэтому, из - за реально существующих в 
судебной практике случаев неверной трактовки понятия «избирательный документ», 
на наш взгляд, уместно включить толкование понятия «Избирательный документ» в 
соответствующее постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

В условиях демократизации уголовно - правовых норм в целом предлагаем 
дополнить ст. 142 УК РФ примечанием, которое предусматривает специальный вид 
освобождения от уголовной ответственности. «Примечание 1. Лицо впервые 
совершившее деяние, предусмотренное ст. 141 - 142 настоящего кодекса и 
добровольно и своевременно сообщившее об этом в соответствующие органы 
государственной власти, а также способствовавшее раскрытию или пресечению 
указанного деяния освобождается от уголовной ответственности. С нашей точки 
зрения, эта позволит повысить раскрываемость преступлений, связанных с 
нарушением избирательных прав граждан.  

Таким образом, считаем, что внедрение этих предложений на практике будет 
способствовать более эффективной работе механизма пресечения преступлений в 
области избирательных прав граждан.  
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широко используемые в традиционной медицине и национальной кухне азиатских 
народов, и вызываемый им высокий уровень цен на них часто превращают 
многообразную флору и фауну нашей страны в объект преступного посягательства, 
также часто эти объекты становятся объектами предпринимательских договоров [1, 
с. 183]. 

Среди предметов контрабанды, ввозимых в Россию, преобладают экзотические 
животные и растения. Одними из главных их поставщиков являются страны 
Африки, Южной и Центральной Америки. В основном предметами контрабанды 
являются: попугаи, среднеазиатские черепахи, части сухопутных и земноводных 
животных (чучела крокодилов и черепах, панцири черепах, изделия из бивней 
африканского слона, шкуры леопардов, кожи змей), останки древних животных 
(черепа и кости пещерного медведя), живых пресмыкающихся (индийская кобра, 
кобра манокл), насекомые тропических стран и редкие живые цветы. Опасность 
такой контрабанды состоит в возможном ввозе инфицированных и зараженных 
животных и растений, способных вызвать серьезные заболевания у населения 
страны. 

Выгода, получаемая от международной продажи живых животных, продукции, 
является серьезным стимулом к их добыванию и главной угрозой для выживания 
редких и исчезающих видов флоры и фауны.  

С целью борьбы с нелегальной добычей и незаконной торговлей наиболее 
уязвимыми объектами живой природы по инициативе Международного союза 
охраны природы была принята подписанная 3 марта 1973 г. в Вашингтоне 
Конвенция о торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения - СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora - CITES). Конвенция явилась реакцией международного 
сообщества на рост опасности уничтожения многих видов. В настоящее время она 
подписана 160 государствами. Список стран - участниц Конвенции, подписавших ее 
по состоянию на октябрь 1997 г., помещен в книге "Список животных и растений, 
подпадающих под действие СИТЕС". Конвенция вступила в силу в 1975 г. В 1976 г. 
к ней присоединился СССР. С 1992 г. Российская Федерация на правах 
продолжателя является участником, или, как принято говорить, - Стороной 
Конвенции. В Конституции РФ также провозглашена обязанность беречь 
окружающую среду, а также право на осуществление предпринимательской 
деятельности [2, с. 13]. 

Основная цель Конвенции - обеспечить международный контроль над торговлей 
дикими видами животных и растений, численность которых подорвана или может 
быть подорвана из - за того, что они являются популярными объектами торговли.  

Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению незаконного 
перемещения через таможенную границу Российской Федерации редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов фауны и флоры имеет большое 
экологическое, экономическое и социальное значение. Поэтому для повышения 
эффективности деятельности таможенных органов на данном направлении крайне 
важно сочетать формы и методы как таможенного оформления и таможенного 
контроля, так и оперативно - розыскной деятельности. 



108

Незаконное перемещение объектов дикой флоры— отдельный вид контрабанды, 
который отличается от остальных ее видов предметом преступления. 

В связи с тем, что бизнес, связанный с добычей и торговлей объектами животного 
и растительного мира, в настоящее время крайне криминализирован и находится 
под влиянием организованных преступных групп, требуется повышение роли 
оперативно - розыскной деятельности таможенных органов в предупреждении, 
выявлении и пресечении контрабанды видов фауны и флоры, охраняемых 
российским и международным законодательством. Крайне важно обеспечение 
сотрудников таможенных органов современными техническими средствами 
таможенного контроля. К сожалению, в настоящее время технических средств 
поиска и обнаружения контрабанды объектов дикой фауны и флоры не существует, 
поэтому обнаружение крупных партий данных объектов имеет, как правило, 
интуитивный, случайный характер либо является результатом оперативно - 
розыскных мероприятий. 

Необходимо уделять больше внимания вопросам взаимодействия таможенных 
органов с иными правоохранительными и контролирующими органами [3, с. 200]. 
Непринятие действенных мер по пресечению незаконного вывоза видов фауны и 
флоры, их частей и дериватов может уже в ближайшем будущем привести к 
существенному сокращению численности недавно еще вполне благополучных 
животных и растений. 
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Если напрямую рассматривать особенности отношений, возникающих между клиентом и 
банком (кредитной организацией), непосредственно его обслуживающим, то нельзя не 
заметить, что данные отношения непосредственно базируются на доверии этих субъектов. 
Это заключается не только в поручении кредитором банку своих денежных средств, но и 
своих персональных данных и данных о своем финансовом состоянии. Вследствие этого 
можно сделать вывод о том, что правовая защита и охрана банковской тайны имеет 
первостепенное значение, так как может негативно воздействовать на безопасность или 
репутацию лица, имеющего банковский вклад или счет. 

 В настоящий момент лидером рейтинга среди стран, в которых наиболее успешным 
способом охраняется банковская тайна кредитора, является Лихтенштейн. Это 
характеризуется в первую очередь тем, что доступ к информации клиента кредитной 
организации предоставляется только в исключительно редких случаях представителям 
правоохранительных органов. Следующе страной упомянутой в данном рейтинге 
находится Швейцария, а именно всеми известные «цюрихские гномы». Россия, к нашему 
огромному сожалению, не может похвастаться такой же сохранностью банковской тайны 
[1].  

В современном российском законодательстве дефиниция «банковская тайна» 
регламентируется нормами двух законодательных актов, во - первых, ст. 857 Гражданского 
кодекса РФ [2], во - вторых, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
[3]. В соответствии с названным последним нормативным актом кредитные организации, 
непосредственно осуществляющие функции по обязательному страхованию вкладов, 
гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и 
вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых 
кредитной организацией, если это не противоречит современному законодательству. 

 Но необходимо отметить, что при сравнении норм Гражданского кодекса, 
регулирующих вопросы банковской тайны, со специальным федеральным законом 
выявляется расширительное толкование данной правовой дефиниции с позиции 
рассмотрение таких вопросов, как перечень сведений, составляющих банковскую тайну, и 
субъектов, обязанных ее охранять. При этом необходимо отметить о существовании 
коллизий между указанными нормами, которые необходимо разрешать в пользу ФЗ «О 
банках и банковской деятельности».  

Вследствие этого, можно сделать вывод, что информацией, составляющей банковскую 
тайну, являются сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов, а 
также иные сведения о клиентах и корреспондентах, установленные кредитной 
организацией в процессе осуществления ее деятельности [4].  

Увлеченность вопросом банковской тайны в последние пятнадцать лет не является 
простым стечением обстоятельств. Этот интерес не случаен, так как, во - первых, 
банковская тайна – это принцип каждого банка. Во - вторых, доступ к данном виду 
информации позволяет государству разрешать различные публичные вопросы, в основном 
касающиеся контроля за деятельностью своих граждан. 

В основном ни физические, ни юридические лица, являющиеся клиентами банков, не 
хотят, чтобы кто - либо из числа 3 - их лиц знал об их капиталах, а также о движении 
денежных средств по их счету. Но, не смотря на это как государство, так и международные 
контрольные органы желают обрести данные сведения. Банковская тайна служит тем 
инструментом, который призван найти компромиссное решение между выше названными 
интересами. Для достижения подобного соглашения законодатель должен, во - первых, 
сформировать четко определенную дефиницию данного правового явления, во - вторых, 
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регламентировать порядок и случаи ее предоставления, а также указать органы, которые 
вправе получать такую информацию. Однако сегодня ни в науке, ни в законодательстве нет 
единого понимания банковской тайны. Для этого существует множество причин. Прежде 
всего, это серьезные вышеназванные противоречия в законодательстве, которые позволяют 
достаточно вольно трактовать банковскую тайну. Также неоднозначное соотношение 
банковской тайны с другими видами тайны, в том числе с коммерческой тайной. 
Последней причиной является постоянное изменение подходов к пониманию банковской 
тайне и ее защите в последнее время [4].  

На сегодняшний день до сих пор не существует единого понимания банковской тайны и 
на международном уровне. И основное отличие взглядов относительно данной дефиниции 
состоит в основном в решении вопроса, допускается ли и при каких условиях раскрытие 
информации, составляющей банковскую тайну, третьим лицам. 

 Несмотря на это международное законодательство, пытается прийти к единообразному 
пониманию норм о раскрытии банковской тайны на уровне законодательства различных 
стран. Если исходить из современного российского законодательства наше государство 
ориентируется на одну из самых либеральных стран мира относительно банковской тайны - 
Соединенные Штаты Америки. В вышеназванной стране федеральное законодательство 
обязывает банки предоставлять любые запрашиваемые сведения, касающиеся вкладчиков и 
их вкладов, в которых были заинтересованы правоохранительные органы, при наличии 
официального запроса властей.  

Вследствие существования большого ряда дискуссий, необходимо отметить, что в 
настоящее время формируется целый ряд ученных - единомышленников, которые 
придерживаются идеи о том, что банковская тайна перейдет в ближайшее время в разряд 
защиты банковской информации от несанкционированного доступа  

Таким образом, исходя из анализа действующего законодательства, можно предложить 
следующее определение банковской тайны. Банковская тайна — это защищаемые банками 
и иными организациями сведения о банковских операциях по счетам и сделкам в интересах 
клиентов, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведения о клиентах 
и корреспондентах, разглашение которых может нарушить их право на 
неприкосновенность частной жизни.  

Банковская тайна, как единая система, регулирует ряд общественно - правовых 
отношений: а) тайна банковского счета; б) тайна операций по банковскому счету; в) тайна 
банковского вклада; г) тайна частной жизни клиента или корреспондента. 

Нарушение банковской тайны заключается в раскрытии соответствующей информации, 
либо же ее части, без разрешения управомоченного лица (клиента, корреспондента) или в 
использовании ее банковским работником в личных интересах, если подобные действия 
непосредственно могут причинить вред.  

Рассматриваемая выше статья 857 Гражданского кодекса закрепляет обязанность банка 
сохранять тайну клиентов. В результате разглашения данной информации лицо, права 
которого были нарушены, имеет возможность потребовать возмещения убытков. Условием 
привлечением к ответственности за разглашение банковской тайны является 
доказательство распространения данных сведений. Под доказательством могут пониматься 
как письменные, так и электронные документы, из которых можно сделать вывод о 
нарушении банком данного права клиента. Действующее российское законодательство 
предусматривает три вида ответственности за данный вид правонарушений: гражданскую, 
уголовную, административную [5]. 

 Если говорить о гражданско - правовой ответственности, то необходимо установить 
кроме факта разглашения данных сведений, размер реальных убытков, причинённых 
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недобросовестными действиями банка. Важным условием для привлечения к данному виду 
ответственности также является доказательство причинно - следственной связи между 
причинёнными убытками и действиями виновной стороны. Привлекается к 
ответственности путём подачи требования в соответствующую организацию о возмещении 
убытков.  

Делая вывод необходимо отметить, что как в законодательстве, так и в теории 
существует множество понятий банковской тайны, что приводит к большой дискуссии, но, 
к сожалению, сохранность конфиденциальной информации оставляет желать лучшего. 
Часто сведения о физическом или юридическом лицах разглашаются как работниками 
банка, так и лицами, незаконно владеющими данными сведениями. Хотя банк и 
правонарушителей можно привлечь к ответственности за разглашение конфиденциальной 
информации вред чаще всего уже будет нанесен. По моему мнению, в законодательстве 
необходимо ограничить случаи предоставления сведений составляющих банковскую 
тайну, что поможет обеспечить ее сохранность. 
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запрещенной законом экономической деятельности. Каждый гражданин в РФ вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Предпринимательская деятельность - это одна из форм участия граждан в 
предпринимательских отношениях. В соответствии со ст.2 Гражданского кодекса РФ 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Таким образом, конституционное закрепление права на предпринимательство не должно 
мешать его рассмотрению как гражданского субъективного права, принадлежащего 
конкретному субъекту при определенных условиях.  

Единству статуса предпринимателей служат нормы ст. 71 Конституции РФ, относящие к 
ведению Российской Федерации установление правовых основ единого рынка, 
гражданское законодательство, процессуальное законодательство, правовое регулирование 
интеллектуальной собственности. Единство статуса предпринимателей вытекает и из ст. 19 
Конституции РФ, закрепляющей важнейший принцип равенства всех перед законом и 
судом.  

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ конституционное право на 
предпринимательство является непосредственно действующим.  

Прежде всего, непосредственное действие этого права проявляется в том, что оно 
определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти.  

Безусловно, положения ст. 34 Конституции являются непосредственно действующими и 
для Конституционного Суда РФ, который должен сверять результаты нормотворческой 
деятельности законодательных, исполнительных органов государственной власти с этими 
положениями и другими конституционными гарантиями предпринимательства.  

Конституция РФ, как свод важнейших юридических норм, регулирующих отношения 
между государством и личностью, не может не регламентировать отношения в сфере 
экономики.  

Конституционные гарантии предпринимательства настолько многочисленны, что в 
научном обиходе появилось условное понятие «экономическая конституция», 
обозначающее проникнутую внутренним единством совокупность конституционных норм, 
устанавливающих экономическое многообразие [1].  

Важной составной частью права на предпринимательство является право 
предпринимателей иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.  

Изъятие имущества предпринимателей только по решению суда - важнейшая 
конституционная гарантия их имущественной независимости от государства. 
Содержащееся в п. 3 ст. 35 Конституции РФ положение о том, что принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения, исчерпывающе определяет цели и 
условия изъятия имущества у предпринимателей. В случае совершения правонарушения, в 
отношении предпринимателей действует система наказаний, предусмотренная 
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административным законодательством. Однако наказание за совершенное правонарушение 
далеко не всегда адекватно ущербу, особенно в сфере экологии[2].  

Стимулом для развития предпринимательства являются положения ст. 53 Конституции 
РФ о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. В таких случаях 
предприниматели приобретают статус потерпевшего. Эта правовая категория изучается с 
различных теоретических позиций и путем использования различных методов. В 
частности, своевременным сегодня представляется обсуждение проблем установления и 
реализации ответственности с учетом признаков потерпевшего, а также освобождения от 
уголовной ответственности, как наиболее прогрессивных и оправданных уголовно - 
правовых институтов [3].  

Осуществление предпринимательских прав подпадает под общий конституционный 
режим - осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц (ст. 17 Конституции РФ).  

Однако, существуют и конституционные ограничения права заниматься 
предпринимательской деятельностью. В пункте 1 статьи 34 Конституции РФ 
предусматривается право каждого на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности. Из этого положения вытекает возможность путем принятия закона запрещать 
какие - то виды экономической деятельности. Если бы эта норма не была ограничена 
положениями ст. 55 Конституции РФ, она представляла бы серьезную угрозу для 
предпринимательства. Между тем в ст. 55 Конституции РФ установлено, что в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Таким образом, в ст. 34 Конституции РФ можно обнаружить единство двух 
противоположностей - права свободы предпринимательства и права 
государственного регулирования предпринимательства, в том числе связанного с 
этим ограничения прав.  

 Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
Конституция РФ выступает гарантом прав предпринимательской деятельности, а ее 
нормы служат единству статуса предпринимателей. И на сегодняшний день 
актуальным должно являться не только дальнейшее совершенствование 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, но и 
возрождение предпринимательских, купеческих традиций России, основанных на 
экономической активности, честности и ответственности . 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
На сегодняшний день одним из самых сложных вопросов, решение которого 

осуществляется органами местного самоуправления, является финансовое обеспечение 
муниципальных образований. Согласно Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление составляет одну из основ конституционного строя РФ, оно призвано 
обеспечить сочетание государственных интересов и интересов муниципального 
образования. Сущность муниципальных финансов наиболее полно реализуется через 
категорию муниципального (местного) бюджета, в основе которой лежат бюджетные 
отношения, возникающие в процессе движения бюджетных ресурсов в форме образования 
и использования муниципальных доходов. 

Одной из актуальных проблем является повышение эффективности формирования и 
использования средств бюджета муниципальными образованиями, поскольку реализация 
органами местного самоуправления своих полномочий зависит от того, насколько они 
будут использовать имеющиеся в их распоряжении финансовых ресурсов - бюджет.  

Второй проблемой является постоянный дефицит собственных денежных средств 
муниципального образования для восполнения расходных полномочий органов местного 
самоуправления. Для решения данной проблемы нужно осуществлять расширение и 
совершенствование системы внутренних ресурсов формирования доходной части местных 
бюджетов.  

Меры, способствующие росту доходов в бюджет за счет местных налогов: 
Во - первых, усиление контроля за несоблюдением учета объектов имущества и 

земельных участков. Притом усиление контроля может быть реализовано различными 
способами инвентаризации и процесса постановки на учет муниципального имущества и 
земельных участков: 

 1) оказание помощи в оформлении гражданами прав собственности на имущественные 
объекты и земельные участки путем преобразования процедуры постановки на учет. 

 2) поиск обладателей неучтенного имущества и земельных участков, путем проведением 
работы с физическими лицами.  

3) выявление имущественных объектов и земельных участков, которые не прошли 
процедуру регистрации.[1] 

Во - вторых, осуществить усиление взаимосвязи между регистрирующими, 
фискальными и инвентаризирующими органами, а также усилить качество 
осведомленности населения о налогообложении объектов недвижимости. 
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Третьей проблемой является низкая стоимость земельных участков и объектов 
имущества при обложении их налогами. Для решения этой проблемы необходимым 
является исправление исчисления налоговой базы по налогам на имущество путем расчета, 
исходя от кадастровой стоимости имущественных объектов и земельных участков. 

Также для повышения доходов местных бюджетов является необходимым повышение 
эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и Федеральной 
налоговой службой в части взимания местных налогов. 

Таким образом, местные бюджеты должны опираться на крепкую финансовую базу, 
которая в большей степени определяется законодателем, закрепляющим правовые гарантии 
финансовой самостоятельности местного самоуправления. Для формирования финансовой 
самостоятельности местных бюджетов необходимо усилить сбалансированность и 
независимость местных бюджетов и обеспечить их экономический рост. Реализация выше 
указанных мер позволит повысить роль и заинтересованность местных властей в 
повышении налогового потенциала и осуществить активизацию их налоговой инициативы, 
что в следствии будет помогать экономическому развитию муниципальных образований. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СТУДЕНТА 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
В настоящее время студенчество является особой социальной группой в составе 

молодежи. Основную часть молодежи составляют студенты высших учебных 
заведений. У данной социальной группы на законодательном уровне должен быть 
закреплен как социальный, так и административно - правовой статус. Особенностью 
этого статуса является то, что на законодательном уровне не существует возрастных 
ограничений, предъявляемых к студенту, значит многие приобретают этот статус 
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будучи несовершеннолетними. Традиционно в состав административно - правового 
статуса входят правосубъектность, права и обязанности, ответственность и 
гарантии. Анализируя законодательство, а также теоретическую основу 
административного права можно сделать вывод, что административно - правовой 
статус студента не нашел своего закрепления.  

В ФЗ от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании» прямо регулирующем 
образовательную деятельность понятие студента не определено, а дано только 
общее «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. Иными словами в понятие «обучающийся» вошли все субъекты, 
получающее образование, а именно согласно ст.33 ФЗ «Об образовании»: 
воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), аспиранты, адъюнкты, ординаторы, 
ассистенты - стажеры, слушатели, экстерны.[1,ст.33] 

Статус студента во многом обусловлен процедурами и условиями его вхождения 
в административный коллектив. Именно на стадии приема, в процессе 
возникновения и формирования образовательных отношений определяются 
дальнейший объем прав, обязанностей, их возможные ограничения. Правовые 
основания возникновения прав и свобод, обязанностей и ответственности студента 
также должны рассматриваться как элемент его правового статуса. Из этого следует, 
процедура приобретения им правового статуса следующая: с момента подачи 
документов и участие в конкурсе на поступление в высшее учебное заведение (далее 
- вуз) – абитуриент, а статус студента приобретается только после издания приказа 
ректора вуза о зачислении. 

 Хотелось бы отметить, что законодательство РФ гарантирует гражданам 
возможность получения образования независимо ни от чего, в том числе и от 
возраста. Существуют медицинские ограничения, связанные с особенностями той 
или иной профессии. Например, в вузах по подготовке кадров летчиков (пилотов) 
обозначено требование к абитуриентам - прохождение обязательного медицинского 
осмотра (обследования), проводимого в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития России от 12 апреля 2011 г. №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

Права и обязанности студента подразделяются как на личные, принадлежащие 
студентам, как гражданам РФ, так и на специальные, которые зависят от статуса 
студента, как обучающего в вузе. 

Так же его обуславливают такие факторы, как статус вуза - государственный или 
негосударственный, ведомственная принадлежность вуза, источник финансирования 
обучения - средства бюджета или физических и юридических, целевой характер 
обучения, право на льготы и многие другие. Свободы и ответственность студента 
регулируются не только законодательством, но и уставом того или иного вуза, 
правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомившись с уставом 
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Саратовской государственной юридической академии (далее Академия), можно 
сделать вывод, что в целях учета мнения обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Академией создается студенческих совет, 
который формируется из числа представителей общественных студенческих 
объединений, а также первичная профсоюзная организация студентов Академии, её 
деятельность регулируется уставом профсоюза.[2] 

Сложная конструкция статуса студентов с переплетением прав и обязанностей, 
свобод и ответственности начинается с правовых оснований возникновения статуса 
и логично должна быть завершена гарантиями реализации этого статуса. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что административно - правовой 
статус студента разнообразен. Включает в себя несколько аспектов: 
конституционный статус личности, статус члена административного коллектива, 
общий статус обучающегося и статус участника образовательных отношений в вузе, 
но четкого закрепления в основном законе об образовании всех этих статусов 
одного субъекта образовательной деятельности не имеется. Таким образом, 
административно - правовой статус студентов урегулирован не совсем полно и 
подробно, хотя роль студенчества значительно возрастает, на основе этого следует 
внести изменения в законодательство об образовании в РФ или же создать 
отдельный нормативно - правовой акт, который урегулировал бы все пробелы в 
праве. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 
В соответствии с жилищным законодательством именно к компетенции 

общего собрания собственников относится вопросы по управлению делами 
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дома. Право принимать участие в судьбе своего дома предоставлено 
собственникам жилой и нежилой недвижности. В основном все вопросы, 
связанные с существованием и жизнью дома, можно решить путем общего 
собрания собственников. 

Внеочередное общее собрание может созываться по инициативе любого 
собственника, правления ТСЖ, управляющей компании, или по письменному 
обращению собственников, обладающих не менее десяти процентов от общего 
числа голосов, в обслуживающею организацию. 

В соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицо, 
которое является инициатором собрания, обязано сообщить всем остальным 
собственникам о проведении общего собрания не позднее, чем за десять дней до 
даты его непосредственного проведения. 

В сообщении о проведении общего собрания в обязательном порядке должно 
быть указаны сведенья об инициаторе собрания; форма проведения собрания; 
дата, время и место проведения собрания; повестка дня; указания место 
ознакомления с интересующими материалами о проведении собрания; 

На повестку дня могут быть вынесены любые вопросы, связанные с общим 
имуществом дома. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не 
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку собрания, а 
также не вправе изменять повестку собрания. [1; с.32] 

Принимать участие в общем собрании имеет право каждый собственник как 
лично, так и через своего представителя. 

Только собственникам принадлежит право участвовать в голосовании. 
Именно собственник считается принявшим участи в общем голосовании, даже 
если непосредственное участие принимал представитель. 

Собственник - это физическое или юридическое лицо, у которого возникло 
право собственности на недвижимое имущество. 

Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании действует на основании письменной доверенности. 

От имени несовершеннолетних детей голосуют их родители, поскольку в силу 
закона (ст. 64 Семейного кодекса РФ) являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами без специальных полномочий. 

Каждый собственник обладает количеством голосов, которое 
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в 
данном доме. Доля собственника пропорциональна размеру общей площади 
помещения, принадлежащего собственнику. 

Общее собрание собственников считается правомочным только в случаи 
наличия кворума, то есть если в собрании приняли участие собственники, 
обладающие более пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов. Для 
решения определенных вопросов необходимо большинство в две трети голосов.  
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При отсутствии кворума для проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме инициатор проведения собрания может 
провести повторное общее собрание. [2; с.62] 

При очной форме проведения собрания собственники могут выражать свои 
решения в письменном виде, путем их занесения в бюллетени, при заочном 
собрании письменная форма является обязательной. 

Собственниками, принявшими участие в заочном голосовании, считаются те, 
которые сдали свои бюллетени голосования до установленного срока в 
установленное место. 

В листах голосования (бюллетенях) обязательно должны содержатся сведенья 
о лице, принявшим участие в голосовании, и решения данного лица по каждому 
вопросу, которое определяется словами «за», «против», «воздержался». 

При общем подсчете будут учитываться только те вопросы, по которым дан 
только один вариант ответа, остальные будут признаны недействительными. 
Однако если неправильно оформлен только один вопрос – это не влечет за собой 
дисквалификацию остальных ответов. 

 Решение общего собрания, проводимого путем заочного голосования, должно 
быть принято путем письменного опроса собственников, т.е. передачи в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания, в 
письменной форме решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Решение общего собрания собственников является обязательным к 
исполнению для всех собственников, в том числе и тех. Кто не принимал 
участие в собрании. 

Решение общего собрания собственников должно быть выражено в форме 
протокола, который подписывается председателем собрания, секретарем 
собрания и членами счетной комиссии. Эти должности являются выборными. 
Выбираются из числа всех собственников на каждом собрании. 

В протокол должны быть внесены вопросы повестки дня и зафиксированы 
итоги голосования по каждому вопросу. 

Требования к оформлению протокола общего собрания собственников 
установлены вступившим в силу совсем недавно – 29 апреля 2016 года – 
Приказом Минстроя № 937 / пр от 25.12.2015 года. Введение данных требований 
существенно усложняют для собственников проведение общего собрания, так 
как обязательным приложением к протоколу собрания теперь является список 
всех собственников помещений в многоквартирном доме с указанием 
принадлежим им количеством голосов, а такими сведениями собственники, как 
правило, не располагают. Получить такие сведения в актуальном виде и в 
полном объеме возможно только из ЕГРП, однако это требует существенных 
финансовых затрат. 

 Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением 
общего собрания. 
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Принятые общим собранием решение должны быть доведены до сведенья всех 
собственников путем размещение данных сведений на информационные доски 
перед входом в подъезды или иными способами, утвержденными на общем 
собрании, но доступными для всех. Данное сообщение не может быть донесено 
до собственников позднее десяти дней с момента принятия решения. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КАК ФОРМА 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Общее собрание собственников – главная форма управления 

многоквартирным домом. Только общим собранием собственников могут 
решаться глобальные проблемы или значительные перемены в доме: выборы 
способа управления, назначения совета дома, проведение капитального ремонта 
и т.д.  

В нынешнее время собственники помещений все более активно участвуют в 
судьбе своего дома, выражают свои позиции путем участия в голосовании на 
общих собраниях. Но чтобы позиция собственников была услышана и принята 
во внимание органами местного самоуправления и жилищного контроля, 
собрания собственников должны быть проведены и оформлены в строгом 
соблюдении законодательных норм. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (далее ЖК) общее 
собрание собственников помещений – это орган управления многоквартирным 
домом, собрание проводится путем обсуждения вопросов повестки дня и 



121

принятия решений по поставленным вопросам. Управление многоквартирным 
домом – это главная цель такого собрания. [2; с.15] 

По ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников относится ряд 
вопросов, таких как: принятие решений о реконструкции многоквартирного 
дома (в том числе с его расширением или надстройкой); принятие решений о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на 
капитальный ремонт; принятие решений о получении кредита или займа на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; принятие 
решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами; выбор способа управления 
многоквартирным домом; принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме; выборы совета дома и председателя совета 
дома и другие. 

Необходимо отметить, что общее собрание собственников не имеет 
полномочий на принятие решений по тем вопросам, которые законодатель не 
отнес к компетенциям собрания собственников помещений.  

Также собрание собственников не имеет право на изменение повестки дня и 
принятия решений по вопросам, не включенным в перечень рассматриваемых 
вопросов, то есть в повестку дня. 

Общее собрание собственников должно проводиться не реже одного раза в 
год. Ежегодное собрание собственников необходимо провести в течении второго 
квартала года, который следует за отчетным, если общее собрание не 
установило другие временные границы. [3; с.139] 

Прово голоса на общем собрания имеют только собственники помещений, 
которые подтверждают свое право документами гособразца, а также 
представители собственников по доверенности, оформленной в нотариальном 
порядке. Общее собрание собственников считается состоявшимся, если в 
собрании приняли участие собственники, обладающие более пятидесяти 
процентами от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Каждый собственник, который не принял участия в голосовании или 
голосовавший против принятия решения, считающий, что принятием данного 
решения будут нарушены его интересы и права может обратиться в суд для 
обжалования этого решения. Если итоги голосования не повлекли за собой 
причинения убытков собственнику, обратившемуся в суд, допущенные 
нарушения не являются существенными, а также голосование собственника не 
могло повлиять на результат решения, то суд вправе оставить в силе обжалуемое 
решение. [4; с.59] 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может 
проводиться в форме: очного голосования; заочного голосования; очно - 
заочного голосования. 

Очное собрание - совместное присутствие собственников в месте, указанном в 
сообщении о проведении собрания, для обсуждения и принятия решений по 
вопросам повестки собрания.  
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Очное собрание самая сложная форма проведения собрания собственников 
для решения вопросов, так как тяжело обеспечить кворум. Для правомочности 
собрания в нем должны принять участие собственники, голоса которых 
составляют более пятидесяти процентов от общего количества голосов во всем 
доме.  

При проведении очного собрания, собственники помещений 
многоквартирного дома собираются в указанное время в указанном месте, 
выступают по вопросам повестки дня, дискутируют и принимают решения 
большинством голосов.  

Собственник выражает свое мнение по вопросам повестки дня в письменном 
виде, путем внесения своего мнения в реестр собрания, в котором должно быть 
указаны: ФИО собственника, количество голосов, принадлежащих 
собственнику, документы подтверждающие право собственности, отношение 
собственника к вопросам повести дня по типу «за», «против», «воздержался», 
подпись собственника. 

Заочная форма проведения собрания возможна только, если по причинам, 
указанным в жилищном кодексе очное собрания в установленном порядке 
является несостоявшимся. Также заочное голосование может проводится только 
по той повестки дня, что была и в очном собрании, но только уже опросным 
путем, т.е. заочным. 

Для того чтоб подвести итоги такого заочного голосования, собственниками 
помещений в соответствии с требованиями главы 9.1 Гражданского кодекса РФ 
должна быть предварительно создана специальная счётная комиссия. 
Кандидатуры членов такой комиссии, как правило, предлагает собственник, 
инициировавший проведение собрания. [1; с.734] 

Очно - заочная форма проведения общего собрания собственников помещений 
появилась сравнительно недавно - в 2015 году и является оптимальной для 
принятия решений собственниками многоквартирного дома, так как в ней 
совмещены две предыдущие формы. 

Главным отличием данной формой является то, что собственники имеют 
возможность, как собраться и обсудить вопросы повестки дня, так и принять 
собственное решение по вопросам путем занесение своих индикационных 
данных и мнения в опросный лист. При этом участие в очной форме не является 
главным требованием для принятия участия в собрании.  

Очень удобна данная форма голосования, касательно тех вопросов, для 
которых законодатель установил требования в две трети голосов от общего 
числа собрания собственников. Для решения таких вопросов, на наш взгляд 
очно - заочная форма проведения собраний является, чуть ли, не единственным 
способом решения данной проблемы. 
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НЮАНСЫ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ СРЕДНЕГО МЕЖКОСТНОГО 
МУСКУЛА У ЛОШАДЕЙ 

 
Введение 
Патология опорно - двигательного аппарата лошадей, по данным ряда авторов (Семёнов 

Б.С., 1997; Робинсон Н.Э., 2007 и др.), составляет от 10 до 40 % от общей заболеваемости 
болезнями незаразной этиологии. Установлено, что каждая лошадь в течение жизни хотя 
бы один раз проявляла хромоту. Таким образом, хромота является одной из наиболее часто 
встречающихся проблем конного спорта и конеиспользования. Порой установить причину 
этого симптома чрезвычайно сложно, поскольку необходимо комплексное исследование 
согласно определённому алгоритму. Своевременный и точный диагноз - главное условием 
успешного лечения [4,5,6,7,8].  

Актуальность 
В настоящее время описано порядка 190 ортопедических заболеваний лошадей, 

приводящих к хромоте. Около 25,1 % от общего числа составляют различные поражения 
сухожилий и сухожильных влагалищ сгибателей пальца, из которых, на наш взгляд, 
наиболее актуальны патология сухожилий поверхностного (ППС) и глубокого сгибателей 
пальца (ГПС), а также среднего или третьего межкостного мускула (СММ), что согласуется 
с данными ряда информационных источников [4,6,7,8].  

Средний межкостный мускул входит в состав поддерживающего, или амортизационного 
аппарата конечностей, к которому так же относится проксимальные сеcамовидные кости и 
дистальные сеcамовидные связки. Поддерживающий аппарат работает как пружина. Когда 
происходит разгибание путового сустава, сухожилия растягиваются и накапливают 
энергию. Когда запястный сустав сгибается, сухожилие сокращается и отдаёт энергию, 
необходимую для совершения движения. Одной из важнейших функций 
поддерживающего аппарата, и в частности, подвешивающей связки, является 
предотвращение гиперэкстензии путового сустава в течение фазы опоры во время 
движения [1,2].  

Диагностика повреждений среднего межкостного мускула вызывает ряд 
затруднений, обусловленных особенностями его анатомии и биомеханики [3,4,6,7].  

Цели и задачи исследования 
Целью нашего исследования было выявление особенностей диагностики 

повреждений СММ. Для достижения этой цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

1. Детально изучить морфофункциональные характеристики среднего 
межкостного мускула. 

2. Провести сравнительный анализ клинических методов исследования СММ. 
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3. Дать оценку инструментального метода исследования среднего межкостного 
мускула и охарактеризовать нюансы интерпретации результатов визуальной 
диагностики среднего межкостного мускула. 

Материалы и методы 
Для диагностики повреждений сухожильно - связочного аппарата лошадей 

использовали общепринятую схему включающую сбор анамнестических данных, 
клиническое исследование, ультрасонографию и при необходимости (уточнение 
места локализации боли) диагностические блокады. В зарубежной ветеринарной 
практике применяют также сцинтиграфическое, компьютерно - томографическое, 
ядерно - магнитно - резонансное исследования и биопсию сухожилий. В нашей 
стране данные методы пока не доступны из - за отсутствия необходимого 
оборудования [4,6,7,8]. 

Клинические методы исследования подразумевают осмотр животного в покое и 
движении (фото 1), а также поверхностную и глубокую пальпацию сухожилий. При 
пальпации оценивали консистенцию сухожилия (жёсткое или мягкое), увеличение 
местной температуры, болезненность (фото 2). 

 

 
Фото 1. Осмотр лошади на движении рысью по кругу на твёрдом грунте [4]. 

 

 
Фото 2. Пальпация сухожилий [4]. 

 
Результаты и обсуждение 
Ferraro, Gregory L, Mike Scott и др. (2013) в зависимости от локализации 

повреждения среднего межкостного мускула предлагают следующую 
классификацию: 

1) Проксимальное место прикрепления к пястной кости. 
Повреждение СММ в этой области характеризуется частичным или полным 

разрывом сухожильных волокон вследствие их дегенеративных изменений, а так же 
периостальной реакцией пястной кости на месте прикрепления (энтезопатия).  

2) Область тела среднего межкостного мускула. 
Тело среднего межкостного мускула располагается между его проксимальной 

третью и местом бифуркации на латеральную и медиальную ветвь (рис.1). 
Повреждения области тела СММ встречаются сравнительно редко и 
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диагностируются чаще на грудных конечностях. Данный дефект может вызывать 
болезненность при пальпации и местный отёк.  

3) Разгибательные ветви среднего межкостного мускула. 
К повреждению латеральной и медиальной ветвей среднего межкостного мускула 

склонны лошади любой специализации. Данное повреждение обнаружить проще, 
т.к. оно чаще вызывает видимую хромоту, доступно для пальпации и других 
методов диагностики. Предрасполагающим фактором обычно является нарушение 
баланса копыта из - за неправильной расчистки или ковки [4,6,7]. 

Согласно анатомическим особенностям (рис. 1), средний межкостный мускул 
(третий межкостный мускул или подвешивающая связка) начинается на пальмарной 
/ плантарной проксимальной части пястной кости (1), спускается вниз пальмарно / 
плантарно и проходит между медиальной и латеральной грифельной костями (2). На 
дистальной части пястной кости межкостный средний мускул разделяется на две 
части (ножки), которые прикрепляются на медиальной и латеральной 
проксимальных сесамовидных костях (3). Этот мускул имеет два сухожильно - 
связочных продолжения (так называемые разгибательные ветви среднего 
межкостного мускула), которые спускаются вниз от проксимальных сесамовидных 
костей и кольцевой пальмарной связки, переходят на краниальную сторону путовой 
кости и вливаются в сухожилие общего разгибателя пальца (4). С медиальной и 
латеральной сторон среднего межкостного мускула находятся рудиментарные 
остатки мышцы – медиальный и латеральный межкостные мускулы (5), которые 
прикрепляются на грифельных костях и пястной кости [1,4]. 

 

 
Рис. 1. Анатомические особенности СММ лошадей. 

 
1 – проксимальное место прикрепления среднего межкостного мускула; 2 – тело 
среднего межкостного мускула; 3 – латеральная и медиальная ножки среднего 

межкостного мускула; 4 – дистальная разгибательная ветвь среднего межкостного 
мускула; 5 – латеральный межкостный мускул [4] 
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По результатам исследования, пальпация среднего межкостного мускула в месте 
его крепления к пястной кости затруднена, так как в данной области СММ прикрыт 
поверхностным и глубоким сгибателями пальца, остальные области доступны для 
исследования (фото 2).  

Повреждение среднего межкостного мускула на месте его крепления к пястной 
кости вызывает хроническую хромоту, которая проявляется, прежде всего, на 
мягкой неровной почве. Такую хромоту называют перемежающейся, так как через 
некоторое время она может исчезнуть. Возникает достаточно часто у лошадей 
выездкового направления использования [4,5,6,8]. 

При повреждении места прикрепления среднего межкостного мускула к пястной 
кости хромота усиливалась при движении по кругу на конечности, которая 
находилась дальше от центра круга. В данном случае её мышцы должны были 
производить большую работу (совершать более удлиненный шаг), чем мышцы 
конечности, находящейся ближе к центру. При повреждении тела и ножек 
межкостного мускула хромота больше выражена при движении по кругу на 
конечности, которая находится внутри круга [4,7]. 

Большое значение при диагностике патологии СММ имеет определение 
источника, или локализации боли для чего прибегают к диагностическим блокадам. 
Десенсибилизации проксимальной области среднего межкостного мускула грудных 
конечностей можно достичь только одновременной анестезией локтевого и 
срединного нервов, при этом так же блокируется весь запястный сустав (фото 3 и 4).  

 

 
Фото 3. Анестезия локтевого нерва [4].  

 

 
Фото 4. Aнестезия срединного нерва [4]. 
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Десенсибилизации среднего и дистального отдела СММ можно добиться 
применением соответствующих по локализации блокад, но их результаты будут 
менее специфичными. Если подозрение пало на повреждение места прикрепления 
среднего межкостного мускула тазовой конечности, можно провести 
инфильтрационную анестезию [4,5,6,8]. 

Характер и степень повреждения сухожилия определяют методом 
ультрасонографии. Сканирование проводят в области пясти / плюсны, 
последовательно передвигая датчик по конечности сверху вниз, попеременно 
сравнивая полученные результаты на левой и правой конечностях (фото 5 А и Б). 
Датчик размещают в поперечном и в продольном направлениях, строго 
перпендикулярно к оси пучков сухожильных волокон [3,4,8]. 

 

  
А 

  
Б  

Фото 5 А и Б. А - Поперечное размещение датчика при ультразвуковом 
исследовании; Б - продольное размещение при ультразвуковом исследовании [4] 

 
При проведении сканирования обращают внимание на локкализацию, размер, 

форму, эхогенность сухожилия, а так же наличие рубцов, отёков, спаек и других 
патологических изменений. В каждой зоне при поперечном сканировании 
сухожилий оцениваются следующие параметры: 

1. Размер сухожилия или связки 
2. Эхогенность и эхоструктура 
3. Форма сухожилия (типичная, атипичная) 
4. Месторасположение (правильное, неправильное) 
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5. Состояние окружающих тканей. 
Продольное сканирование помогает оценить процент параллельности волокон, а 

так же наличие или отсутствие подкожных и внутрисухожильных спаек, отёков, 
рубцов, разрывов и т.д. (фото 7 и 8). 

 

 
а б Фото 8. Надрыв разгибательной ветви 

Фото 7. Надрыв СММ в поперечной (a) среднего межкостного мускула 
и продольной (b) проекции [4] 

 
В норме сухожилия визуализируются как линейные структуры при продольном 

сканировании и имеют каждое свою определённую форму в определённой зоне при 
поперечном сканировании. На уровне пястной кости выделяют следующие 
поперечные ультразвуковые зоны: 1А, 1B, 2А, 2B, 3А, 3B, 3C; на уровне путовой 
кости – P1А (проксимальная часть), P1B (средняя часть), P1C (дистальная часть) 
путовой кости. Выделяют так же продольные ультразвуковые зоны длиной около 10 
см (1А - 1В, 2А - 2В, 3А - 3С) [3,4,8]. 

Средний межкостный мускул обладает неоднородной эхоструктурой 
(гетерогенностью), связанной с его гистологическими особенностями. Из - за этого 
интерпретация ультросонографической картинки может вызывать трудности. 
Данную неоднородность можно принять за повреждение, или наоборот пропустить 
более выраженный дефект, приняв его за норму. Причём у лошадей степень 
гетерогенности может разниться в зависимости от уровня тренированности, поэтому 
обязательно нужно сравнивать данные на здоровой и повреждённой конечности. 
Исследование в продольной проекции позволяет более тщательно 
дифференцировать норму от патологии, т.к. там отчётливее визуализируются 
разрывы сухожильных волокон. Вследствие этого, ультразвуковая диагностика 
должна проводиться грамотным опытным специалистом с использованием 
качественного оборудования [3,4,8]. 

Вспомогательным исследованием является рентгенография костного остова. Так 
как рентгеновские лучи почти не задерживаются мягкими тканями, применяется для 
обнаружения периостальной реакции пястной кости в месте фиксации среднего 
СММ, а так же в целях исключения другой костной патологии [4,5,6].  
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Фото 9. Периостальная реакция в месте прикрепления среднего межкостного 

мускула к пястной кости [4] 
 

Заключение 
Необходимо помнить, что лошадь может не показывать хромоты на ранних 

этапах развития тендинита среднего межкостного мускула. Первыми сигналами 
могут служить лёгкая аритмия при движении, повышенная утомляемость, потеря 
контакта при работе с всадником, сопротивление. Если вовремя не определить 
проблему, она усугубится со временем. Ранняя диагностика предупреждает 
дальнейшее развитие повреждения, и даёт шанс лошади вернуться к прежнему 
уровню нагрузки. 

Выводы 
1. Пальпации доступны только средняя и дистальная области среднего 

межкостного мускула, его проксимальная область скрыта ППС и ГПС. 
2. При осмотре в движении по кругу хромота усиливается на конечности, 

которая находилась дальше от центра круга в случае повреждения места 
прикрепления среднего межкостного мускула к пястной кости, и на ближней к 
центру круга конечности в случае патологии тела и ножек. 

3. Интерпретация результатов ультрасонографии среднего межкостного мускула 
затруднена его гистологическими особенностями, что может спровоцировать 
постановку ложного диагноза. 

4. Рентгенологическое исследование оправдано при подозрении на повреждение 
проксимальной области СММ и для исключения сопутствующей патологии 
костного остова. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  
 

 Человеку свойственно приспосабливаться к любым условиям жизни и 
существования. Люди так устроены, что способны найти способы выжить и в 
пустыне и на северном полюсе. Тоже самое касается социального мира. 
Взрослый нормально развитый человек может приспособиться к условиям 
жизни, к правилам почти любого современного общества [4]. Такая 
адаптивность формируется на протяжении всего периода становления личности, 
начиная от младшего дошкольного возраста и заканчивая поздней юностью. 
Именно благодаря страху перед неизвестностью после смерти люди находят в 
себе силы жить дальше [3, с. 34]. Страхи, возникающие с самого детства играют, 
на определенных этапах становления человека, свою важную роль. В младшем 
школьном возрасте у ребенка преобладают инстинктивные и социальные страхи 
[5, с. 43].  

 В современном мире младшим школьникам приходится сталкиваться с 
множеством страхов, с которыми не сталкивались их сверстники даже несколько 
десятков лет назад. Это связано с изменчивостью общества в целом, и конкретно 
от усложнения школьных программ, которые происходят очень часто в нашей 
стране; с очень глубоко вошедшими в нашу жизнь компьютерами и сетью 
интернет и СМИ, которые информативно перегружают ребенка, далеко не всегда 
конструктивно [7, с.60]. Сложившаяся на данный момент ситуация 
обуславливает психическое напряжение и формирует новую психологическую 
реальность в современных детей [8].  

 Главный страх детей в младшем школьном возрасте – страх быть «не тем», не 
соответствовать общепринятым нормам, требованиям людей, окружающих его, в 
большей степени это сверстники, семья и школа. Конкретными формами 
данного страха являются страхи сделать не то, не так, как следует, как это хотят 
видеть другие люди. Страх несоответствия рождается у ребенка из 
несформированного умения оценивать свои поступки, с точки зрения 
нравственных законов общества, которое лежит в самой основе чувства 
ответственности, формирующегося у ребёнка. Поэтому, если это чувство 
активно формируется, то возникновение страха несоответствия у ребенка сильно 
снижается [2]. Одной из причин возникновения страхов у младшего школьника 
могут быть конфликтные отношения в школе с преподавательским составом, со 
сверстниками, боязнь их агрессивного поведения по отношению к нему [1]. 
Довольно часто родители становятся виновниками в формировании данного 
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страха. Заботливые родители, желая ребенку только самого лучшего, и, желая 
видеть его отличником, давят на его психику, принуждая делать домашнее 
задание, чрезмерно заниматься научной деятельностью, давая советы по поводу 
верных ответов в классе [6]. В итоге ребенок выполняет данную деятельность 
опираясь не на свои желания, а на желания родителей, которые воздействовали 
на его психику и тем самым сформировали страх. Последствиями страхов, 
связанных со школой, являются головные боли, колики в желудке, рвота, 
головокружение, привычка знаниях [10].  

 Также в данной возрастной категории распространены страхи возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера, к ним относятся: землетрясения, 
бури, ураганы, наводнения. Детям младшего школьного возраста характерна 
вера в сверхъестественное, в роковое стечение обстоятельств, в предсказания и 
прочие вещи, заставляющие этот страх прогрессировать [9, с. 30].  
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СТРАХОВ В ЖИЗНИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

 
 Страх преследует человека с давних времён. Он есть у него всегда, так как 

жизнь постоянно подвергает человека разным опасностям. Часто страх имеет 
инстинктивную природу и возникает в непосредственной опасности для жизни 
самого человека и его близкого окружения. Существует огромное количество 
трактовок этого понятия [5].  

 По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в 
результате неудовлетворения базовых потребностей человека [10], [4], [9. с. 3]. 
Страх имеет условно - рефлекторный характер в психологическом восприятии 
ребенка. Он условно классифицируют на: ситуационный (возникающий в 
необычных ситуациях) и личностно обусловленный (предопределяемый 
характером человека тревожной мнительностью [7]. 

 С первых лет своей жизни ребенок боится всего неизвестного и нового для 
себя. Он начинает наделять душой предметы и сказочные персонажи, боится 
незнакомых ему животных и верит, что родители будут жить с ним вечно. У 
маленьких детей всё настоящее, следовательно, их страхи носят реальный 
характер. Они, своего рода, показатели его развивающегося воображения. Часто 
страхи детей возникают после просмотра фильмов и чтения книг, на наш взгляд 
очень безобидных и забавных. Из - за незнания закономерностей природных 
явлений ребенок может испугаться внезапного порыва ветра, гудящих проводов, 
прошуршавшего в кустах ежика и т.д. Испуг может перейти в устойчивый страх, 
если ребенок видит, что взрослый в аналогичной ситуации постоянно 
испытывает беспокойство. Иногда детские страхи возникают в связи с 
недомоганиями, с различными перегрузками нервной системы. Но главная 
причина детских страхов – ошибки воспитания. Часто взрослые, люди, 
окружающие ребенка (родители, родственники, работники детских учреждений 
и т. д), сами внушают страхи ребенку, пытаясь огородить его от опасностей [1]. 
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 Страхи младших школьников рождаются из упреков, поддразниваний, угрозы 
наказания. Нередко речь идет не столько о страхе школы, сколько о страхе 
ухода из дома, разлуки с родителями, к которым тревожно привязан ребенок, к 
тому же часто болеющий и находящийся в условиях гиперопеки [3]. Иногда 
родители боятся школы и непроизвольно внушают этот страх детям или 
драматизируют проблемы начала обучения, выполняя вместо детей все задания, 
а также контролируя их по поводу каждой написанной буквы. В результате у 
детей появляются чувство неуверенности в своих силах, сомнения в своих 
знаниях, привычка надеяться на помощь по любому поводу. Или же некоторые 
дети панически боятся сделать ошибку, когда готовят уроки или отвечают у 
доски, так как если что - то пойдет не так, то их ждет наказание [2, с. 105]. 

 Школьные страхи не только лишают ребёнка психологического комфорта, 
радости учения, но и способствуют развитию детских неврозов [6, с. 55]. В 
настоящее время психологами и психотерапевтами используются разные методы 
коррекции детских страхов у дошкольников и младших школьников. Ведущие 
позиции занимают игротерапия, арт - терапия, сказкотерапия. Развитая 
фантазия, воображение младших школьников и важная роль игры в развитии 
младших школьников позволяют детям в понятной и интересной для них форме 
прорабатывать болезненные темы. Дети в форме игры учатся распознавать и 
проявлять эмоции, справляются с «пугающими» новыми ситуациями, обретают 
уверенность в себе и своих близких [8, с. 46]. 
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Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих качеств, возможностей, а 

также места среди людей. Данная тема актуальна тем, что самооценка – один из 
важных регуляторов поведения человека. В психологической теории и практике 
исследование особенностей формирования самооценки имеет большое значение. Во 
- первых, изучаются сдвиги в содержании уровня самооценки и ее компонентов, то 
есть как меняется с возрастом уровень и критерии самооценок, какое значение 
придается умственным, моральным качествам, а какое – внешности. По сравнению с 
другими психологическими образованиями личности, процесс развития самооценки 
изучен достаточно мало. 

Исследование особенностей самооценки подростка представляет на сегодняшний 
день большой интерес, так как переходный возраст заметно отличается как от 
детства, так и от взрослости и имеется грань в этом отношении между подростком и 
юношей. 

Самооценка связана с потребностью в самоутверждении, со стремлением 
человека найти свое место в жизни, утвердить себя как члена общества в глазах 
окружающих и в собственном мнении. 
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От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его 
требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам в разных сферах 
взаимодействия с окружающими. Таким образом самооценка оказывает влияние на 
эффективность деятельности человека и дальнейшую социализацию его личности. 

Проблемы самосознания и самооценки личности рассматриваются в трудах 
отечественных и зарубежных учёных: Ананьева Б.Г., Анисимовой О.М., Божович 
ЛИ., Демидова Д.Н. , Визгиной А.В., Захаровой А.В. , Кона И.С., Леонтьева АН., 
Лисиной A.M. , Спиркина А.Г., Столина ВВ., Рыбалко Е.Ф., Бернса Р., Джеймса У., 
Кули Ч., Мида Дж., Куперсмита У., Эриксона Э.  

В разработку данной проблемы большой вклад внес выдающийся психолог С.Л. 
Рубинштейн. Он выделил ряд ступеней развития самосознания подростков – от 
наивного неведения в отношении себя ко все более определенной и иногда резко 
колеблющейся самооценке. 

Л.И. Божович утверждала, что к началу подросткового возраста в общем 
психическом развитии появляются новые более широкие интересы, личные 
увлечения, стремление занять «взрослую» позицию. 

Зарубежный психолог Р. Бернс считал, что в подростковом возрасте формируется 
адекватность самооценки. 

Самооценка подростка — компонент самосознания, включающий наряду со 
знаниями о себе оценку человеком своих физических характеристик, способностей, 
нравственных качеств и поступков.  

В подростковом возрасте самооценка поднимается на качественно новую ступень 
и начинает обогащаться новым содержанием. Очень важно то, что именно в данном 
возрасте ребенок начинает осознавать себя как личность, включенную в 
определенную систему социальных отношений. Очень важным для подростка 
является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. 

 У исследователей присутствует единое мнение в описаниях особенностей 
самооценки детей данного возраста. Они отмечают ее ситуативность, 
неустойчивость, подверженность внешним воздействиям в младшем подростковом 
возрасте и большую устойчивость, многосторонность охвата различных сфер 
жизнедеятельности в старшем подростковом возрасте [2, с.105]. 

 Центр внимания подростков в процессе развития самосознания все более 
переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне. 

 Наиболее очевидными являются изменения в содержательной стороне 
самооценки. Это можно объяснить тем, что именно в данный период наблюдается 
резкий переход от фрагментарного, недостаточно четкого видения самого себя к 
относительно полной Я - концепции. Подростки раскрывают себя в категориях, 
которые отражают учебную деятельность, интересы, любимые занятия. 

 Говоря о содержании самооценки подростков, необходимо отметить, что здесь 
преобладают основные моральные черты – честность, справедливость, доброта. 

 Характер самооценки подростков определяет формирование тех или иных 
качеств личности. У подростков с адекватной самооценкой имеется большое поле 
интересов, активность направлена на межличностные контакты, на познание других 
и себя в процессе общения. Подростки с тенденцией к завышению самооценки 
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проявляют достаточную ограниченность в видах деятельности и направленность на 
малосодержательное общение. 

 Как правило, для агрессивных подростков характерна крайняя самооценка (либо 
максимально завышенная, либо максимально заниженная), повышенная 
тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, они не 
умеют находить выход из трудных ситуаций. 

 В данном возрасте другой человек в жизни подростка начинает занимать особое 
место. С этим связана специфика восприятия подростками физического облика 
других людей. Восприятие физического облика другого человека в сознании 
подростка переносится и на восприятие самого себя. Так, именно в этот возрастной 
период соответствие физического развития ребенка стандартам, которые приняты в 
группе сверстников, является определяющим фактором в его положении в группе и 
социальном признании [1, с.362]. 

 На формирование у подростка многих важных качеств личности (например, 
жизнерадостности, уверенности в себе, замкнутости) влияет осознание 
особенностей своей внешности. Старшеклассники, которые проводят много времени 
перед зеркалом или уделяют чрезмерное внимание нарядам, в большинстве случаев 
делают это не из самодовольства, а из чувства тревоги. Броские наряды, которые 
привлекают к себе внимание, являются средством получить подтверждение, что 
опасения напрасны и он или она могут привлекать и нравиться. Уверенный в себе 
человек не нуждается в таком «подтверждении». Обычно озабоченность 
внешностью с возрастом уменьшается. Человек принимает свою внешность, 
привыкает к ней и связанный с ней уровень притязаний стабилизирует. Такие 
свойства «Я», как умственные способности, волевые и моральные качества, от 
которых зависит успешность деятельности и отношения с окружающими, выходят 
на первый план. 

Из всего вышесказанного следует, что самооценка оказывает большое влияние на 
самовоспитание подростка. При оценке своих особенностей и возможностей по 
сравнению с другими, подростки могут создавать программу самовоспитания. 

В заключение следует сказать несколько слов о взаимоотношениях подростков с 
родителями, так как на формирование адекватной самооценки большое влияние 
оказывают не только сверстники, но и родители. 

Конечно, в общении с ребенком, находящемся в подростковом возрасте, не 
избежать конфликтов, но исход этих конфликтов может быть успешным. Этому 
способствует проявление друг к другу взаимоуважения, доверия. Необходимо вести 
себя с детьми, как с равными, уважительно относиться к ним и их проблемам. 
Главное – запастись терпением. Родители должны позволить подростку расти и 
развиваться в его собственном индивидуальном темпе, так как он пытается 
адаптироваться к новой жизни. Родителям не следует переносить их личные 
проблемы на отношения со своими детьми, потому что в связи со своими 
возрастными особенностями подростку и так нелегко. От того, насколько успешно 
складываются отношения между родителями и подростками, зависит становление 
личности, индивидуальности ребенка.  

 



141

Список использованной литературы 
1. Реан А.А., Бордовская Н.В. и др. Психология и педагогика. – СПб, 2002 
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб, 2000 

© Е. С. Апухтина, 2016 
 
 
 

УДК1 
Ю.А. Бедарева 
магистр, 2 курс  

ФГБОУ ВО «ВоГУ», ФСРПиП 
г. Вологда, Российская Федерация 

 
ВОЗМОЖНОСТИ СУПЕРВИЗИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Проблема профессиональных рисков является актуальной в связи с тем, что количество 

рисков, с которыми сталкивается специалист в процессе своей профессиональной 
деятельности, постоянно возрастает. Возрастает и интерес ученых к изучению данной 
проблематики, однако исследователям пока не удалось создать единую концепцию 
профессиональных рисков, обосновать их виды и характер влияния на специалиста, и 
результаты его деятельности. 

Нами была предпринята серия исследований по изучению профессиональных рисков 
специалистов по социальной работе. Данная категория респондентов была выбрана в связи 
с тем, что их деятельность относится к числу эмоционально - затратных и стрессогенных. 
Мы предположили, что риски в той или иной степени усиливают влияние стрессовой 
нагрузки на специалиста, его психоэмоциональное состояние и отношение к трудовой 
деятельности. Созвучные идеи мы нашли в исследованиях В.Д. Роика, который отмечал, 
что последствиями рисков являются различные деформации и профессиональные болезни 
специалистов, негативно влияющие на эффективность труда работников. [3].  

Первоначально нам было важно выявить виды профессиональных рисков, с которыми 
сталкиваются специалисты по социальной работе. Проведенное исследование (было 
опрошено более 300 специалистов по социальной работе в возрасте от 26 до 63 лет) 
позволило прийти к следующим выводам: наличие профессиональных рисков признается 
всеми респондентами. Основными видами профессиональных рисков специалисты относят 
риски деятельности в ситуациях неопределенности; риски принятия решений в короткие 
сроки; риски, связанные со спецификой жизненных ситуаций клиентов; риски размытости 
поля деятельности. [1]. 

Как мы видим, практически все виды рисков включают в себя ситуации 
неопределенности, а, следовательно, специалист достаточно часто сталкивается с 
событиями, которые невозможно предвидеть с полной определенностью, невозможно 
точно измерить результаты, к которым приведет то, или иное его решение или действие, 
неизвестностью вероятностных альтернатив и т.п. 
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Исследование подтвердило, что работники, действующие в ситуациях 
профессиональных рисков осознают их негативные последствия к числу которых относят: 
потерю эмоциональной стабильности, хроническую усталость, чувство вины, депрессии и 
страхи. 

При этом они отмечают у себя снижение уровня трудовой отдачи, интереса к работе, 
сужение потребностной сферы и круга общения. Как известно такие проявления являются 
предвестником возможных профессиональных деформаций. Очевидно, не случайно 
практически 80 % респондентов высказали потребность в получении профессиональной 
помощи, обосновав это тем, что они не владеют в достаточной степени способами 
профилактики негативных последствий профессиональных рисков, не знают технологий, 
позволяющих смягчить, либо полностью исключить негативные последствия рисков. 

Для того, чтобы эффективно осуществлять профилактику последствий 
профессиональных рисков специалистов по социальной работе, необходимы новые формы 
работы, которые хорошо зарекомендовали себя в практической деятельности организаций 
разных стран мира. Одной из таких форм является супервизия. 

В социальной работе как понятие и сфера деятельности супервизия появилась в 30 - е 
годы XX века в Америке, что было связано с развитием социальной работы в сфере 
социальной помощи населению. В 60 - е годы XX века супервизия приходит в Англию и 
Германию. 

Обычно, под супервизией понимается последовательный процесс корректирующего 
консультирования и обучения, ориентированный на активизацию личностного и 
профессионального потенциала специалиста, осуществляемый одновременно с его 
профессиональной деятельностью. 

В зарубежных системах профессиональной поддержки представителей помогающих 
профессий супервизии отводится существенная роль, однако в России до настоящего 
времени супервизия не получила широкого развития. Супервизия отличается от обычного 
консультирования или терапии тем, что она проводится только по профессиональным 
проблемам, и осуществляет ее специалист – супервизор, имеющий соответствующий 
уровень компетенции и образования. В самом общем виде супервизия является формой 
профессиональной поддержки, потребность в которой может возникать у специалиста в тех 
случаях, когда он сталкивается с профессиональными проблемами и профессиональными 
рисками. Супервизия предполагает, с одной стороны, супервизора, предлагающего услуги 
помощника, с другой стороны, специалиста - супервизанта, ищущего такой помощи и 
поддержки. Супервизия строится на отношениях партнерства, целью которых являются 
достижение определенных целей, поиск новых способов и приемов, которые бы 
располагали большим потенциалом для решения профессиональных проблем данного 
специалиста. При этом супервизор опирается на собственные ресурсы супевизианта и его 
способность к самоопределению и принятию профессиональных решений. [2]. 

В целях полноценной и эффективной профилактики последствий профессиональных 
рисков специалистов по социальной работе супервизор в процессе работы со специалистом 
осуществляет ряд функций. 

Образовательная функция, суть которой заключается в активизации системы знаний, 
умений и представлений супервизанта по профессиональным проблемам, в том числе и 
проблемам профессиональных рисков, в творческом процессе взаимного обучения 
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супервизора и супервизанта, ориентированном на практику и принятие адекватных 
ситуации решений. 

Консультативная функция направлена на совместное исследование супервизором и 
супервизиантом различных проблем, возникающих во время практической деятельности 
специалиста. В рамках этой функции, супервизия дает ему возможность обсуждать 
профессиональные трудности с компетентным человеком, вместе с ним исследовать 
проблемные случаи, явления, ситуации, преодолевая существующий негативный опыт.  

Специалистам достаточно часто не хватает уверенности в построении гипотез 
деятельности с учетом характера возможных рисков, принятия ответственности за 
собственный выбор. Супервизия, осуществляя фасилитационную функцию, предоставляет 
супервизанту возможность выразить свои переживания и вербализовать их, получить 
профессиональную поддержку. В связи с чем, супервизант, как правило, становится более 
критичным к себе и обстоятельствам, что повышает успешность решения той или иной 
профессиональной проблемы. На супервизии происходит осмысление им не только какого 
- то частного случая, но и формирование представления о себе, как о специалисте. В ходе 
супервизии супервизант осознает, что он может справиться с профессиональными 
проблемами, профессиональными рисками, состояться в своей профессии. Супервизор 
способствует этому, осуществляя мотивационную функцию. 

В случае, когда специалист считает себя недостаточно компетентным, супервизор 
помогает ему изменить отношение к себе, к восприятию сложных ситуаций, осознать 
необходимость постоянного профессионального совершенствования и роста. Он помогает 
ему определиться со стратегиями дальнейшей работы, научиться прогнозировать 
последствия того или иного профессионального решения с учетом характера возможных 
рисков. 

Квалифицированный супервизор учит специалиста анализировать свои ошибки, 
извлекая из этого максимальную пользу для себя, быть оптимистичным в любой ситуации, 
верить в свои возможности и возможности клиента, выдвигать гипотезы в поиске сложных 
решений, уметь их реализовывать, создавая для этого необходимые условия. 

Основной задачей супервизора на протяжении всего супервизорского процесса является 
создание для супервизанта условий, позволяющих ему пережить профессиональную 
тревогу или риск в комфортных для него условиях, всесторонне его исследовать и найти 
пути решения. 

Таким образом, именно супервизия, в силу ее специфических функций и задач, может и 
должна занять ключевое место в профилактике негативных последствий 
профессиональных рисков специалистов по социальной работе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Главный институт воспитания ребенка является семья. То, что он приобретает в детские 

годы, сохраняется в течение всей последующей жизни. Важность обусловлена тем, что в 
ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни и по длительности ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. К поступлению в школу он 
уже более чем наполовину сформировался как личность, поэтому на сегодняшний день 
тема очень актуальна в современном мире.  

Итак, что же нам говорит отечественная психология про понятие «личность»? 
В теории деятельности А. Н. Леонтьева, развившего идеи Л. С. Выготского и С. Л. 

Рубинштейна, личность рассматривается как продукт социально - общественного развития; 
в качестве же реального базиса ее выступает совокупность общественных отношений 
человека, реализуемых его деятельностью [3]. 

В деятельности происходит переход объекта в его субъективную форму, в образ; вместе 
с тем в деятельности совершается также переход деятельности в ее объективные 
результаты, в ее продукты. То есть деятельность выступает как процесс, в котором 
осуществляются взаимопереходы между полюсами «субъект—объект». Через деятельность 
человек воздействует на природу, вещи, других людей. При этом по отношению к вещам 
он выступает как субъект, а по отношению к другим людям — как личность [4]. 

Внутренняя, психическая деятельность человека произошла из внешней практической 
деятельности путем процесса интериоризации. Внешняя и внутренняя деятельности имеют 
тесное взаимодействие, существует и обратный процесс порождения внешней 
деятельности на основе составления ее во внутреннем плане — это процесс 
экстериоризации. Сами эти переходы возможны только потому, что внешняя и внутренняя 
деятельности имеют одинаковое строение. 

Личность характеризуется сформированностью иерархии мотивов, их широтой, 
динамикой, а также содержанием ведущей деятельности. Изменения мотивационной сферы 
при заболеваниях и расстройствах личности могут заключаться в нарушении как 
побудительной (снижение круга интересов), так и смысловой функции мотива (снижение 
опосредованной деятельности, актуализация непосредственной ситуации). Противоречия 
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можно обнаружить как внутри смысловой системы личности, так и между смысловой и 
операциональной сторонами деятельности [1]. 

На основании деятельностного подхода были разработаны концепции обучения и 
воспитания, в том числе учение о смене ведущей деятельности (Д.Б. Эльконин) и методика 
поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), которые подробно 
рассматриваются в курсе педагогической психологии [7]. 

В раннем детстве деятельность ребенка со стороны его взаимоотношений со взрослыми 
может быть охарактеризована как совместная деятельность. Б.Г. Ананьев по этому вопросу 
писал: «Взрослый родной человек не только подставляет вещи для детской игры, но и 
приучает ребенка к игре и формирует отношения ребенка к известным предметам его 
действий. В известном смысле слова было бы правильнее сказать, что предметное действие 
ребенка есть совместное действие ребенка и взрослого, в котором элемент содействия 
является ведущим». 

Личность начинает складываться в дошкольном детстве. У детей старшего дошкольного 
возраста появляются достаточно устойчивые психологические свойства, определяющие 
действия и поступки, которые позволяют отследить становление произвольности 
поведения [9]. 

Содержание понятия «личность» в отечественной психологии основано на принципе, 
сформулированном Л.С. Выготским: принцип единства аффекта и интеллекта. Целостная 
структура личности определяется направленностью и активностью, характеризуя строение 
мотивационной сферы человека. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что 
ребенок постепенно начинает понимать своё место в окружающем мире. Другая сторона — 
развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мотивов, устойчивость поведения 
[11]. 

У дошкольников развитие личности прослеживается в формировании самосознания, 
которое состоит из знаний ребёнка о себе, своём месте в реальной жизни и способности 
оценить собственные поступки, действия по сравнению с другими. В старшем дошкольном 
возрасте появляется критичность мышления, складывается адекватная 
дифференцированная самооценка. В период дошкольного детства происходят 
существенные изменения в личностном развитии, что отражается: 

 - в перестройке мотивационной стороны психической деятельности, проявляющейся в 
преобладании познавательных и социальных мотивов. 

 - в формировании социальной позиции, навыков саморегуляции и произвольности. 
 - в формировании самостоятельности в практической и познавательной деятельности. 
 - в способности адаптации к изменяющимся условиям. 
О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей структуре психической 

деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению активности и появлению 
основных новообразований личности 

Семья – это самая важная среда формирования личности и институт воспитания. 
Существуют, конечно, и другие факторы, влияющие на развитие и становление личности – 
среда обитания, среда обучения, среда отдыха. Но семья несет главенствующую в этом 
функцию. Все хорошее и все плохое человек получает из семьи. 
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Воспитательный процесс происходит каждую секунду. Всегда вспоминайте слова 
Макаренко “Ваше собственное поведение – для ребенка самая решающая вещь”. Ребенок – 
это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. Ребенок ежесекундно смотрит на вас, 
впитывает в себя ту информацию, которую вы даете своим поведением. Важно все – ваша 
речь, манеры, ваш стиль в одежде, способы общения с незнакомыми людьми, с друзьями, 
врагами, и конечно их наличие вообще. Иногда противоречия между детьми и родителями 
ярко выражены, иногда им не придаётся большого значения. Часто мы сталкиваемся с 
одной и той же проблемой: читаем детям нотации о том, как надо себя вести, даём им 
полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге получаем противоположные 
результаты. В чём же здесь причина? Может быть, дело в том, что наши поступки не всегда 
соответствуют тому, о чём мы говорим? Дети – наши постоянные свидетели. Они видят 
наши срывы, как бы мы ни старались их скрыть [13]. 

Я решила не ограничиваться одной теорией и провела экспериментальное изучение 
условий развития ребенка. Мною был выбран тест - опросник родительского отношения 
А.Я Варга, В.В Столина, он направлен на выявление родительского отношения у лиц, 
обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с 
ними. 

Авторы данной методики понимают отношение родителей к своему ребёнку как систему 
различных эмоций и чувств, паттернов поведения с ребёнком, особенностей восприятия и 
понимания характера и личности ребёнка, его поступков. 

Опросник состоит из 61 вопроса, которые составляют следующие пять шкал: 
1. Принятие – отвержение ребенка.  
2. Кооперация.  
3. Симбиоз.  
4. Авторитарная гиперсоциализация.  
5. Маленький неудачник.  
После проведения данной методики были выявлены результаты: 
 

Таблица 2 
Результаты исследования, полученные по методике «ОРО» 

КОД СЕМЬИ I II III IV V 
 1 Мать 
 Отец 

67 %  
91 %  

32 %  
8 %  

86 %  
35 %  

95 %  
82 %  

99 %  
45 %  

2 Мать 
 Отец 

1 %  
0 %  

18 %  
5 %  

38 %  
4 %  

13 %  
33 %  

45 %  
71 %  

3 Мать 
 Отец 

89 %  
30 %  

8 %  
19 %  

56 %  
57 %  

100 %  
12 %  

96 %  
84 %  

4 Мать 
 Отец 

0 %  
2 %  

80 %  
13 %  

57 %  
87 %  

31 %  
4 %  

46 %  
70 %  

5 Мать 
 Отец 

0 %  
0 %  

12 %  
8 %  

4 %  
73 %  

13 %  
3 %  

45 %  
13 %  

6 Мать 
 Отец 

0 %  
4 %  

80 %  
37 %  

13 %  
49 %  

17 %  
23 %  

15 %  
71 %  

7 Мать 35 %  55 %  57 %  16 %  76 %  
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 Отец 21 %  14 %  19 %  25 %  34 %  
8 Мать 
 Отец 

12 %  
24 %  

47 %  
25 %  

18 %  
63 %  

88 %  
47 %  

89 %  
90 %  

9 Мать 
 Отец 

57 %  
0 %  

5 %  
69 %  

57 %  
97 %  

26 %  
91 %  

100 %  
90 %  

10 Мать 
Отец 

6 %  
90 %  

57 %  
88 %  

81 %  
80 %  

95 %  
9 %  

56 %  
39 %  

 
Анализ полученных результатов теста - опросника родителей свидетельствует о том, что: 
1. В семье 1 по сумме параметров наиболее выраженным является IV параметр – 

авторитарная гиперсоциализация. Отражает форму и направление контроля за 
поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале и родительском отношении 
данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 
безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою 
волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 
наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 
индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

2. В семье 2 – V параметр – «маленький неудачник», инфантилизация. Отражает 
особенности восприятия и понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой 
шкале в родительском отношении данного родителя имеются стремления 
инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. 
Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, 
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок 
представляется не приспособленным, не успешным, открытым для дурного влияния. 
Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его не успешность и неумелость. В связи 
с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать 
его действия. 

3. В семье 3 - V параметр – «маленький неудачник», инфантилизация. 
4. В семье 4 - III параметр, симбиоз. Шкала отражает межличностную дистанцию в 

общении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 
стремится к сим биотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция 
описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 
удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей 
жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и 
беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться 
в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 
самостоятельности никогда. 

5. В семье 5 - III параметр, симбиоз. 
6. В семье 6 – II параметр, социальная желательность. 
7. В семье 7 – IV параметр, гиперсоциализация. 
8. В семье 8 – III параметр, симбиоз. 
9. В семье 9 – V параметр, «маленький неудачник». 
10. В семье 10 – IV параметр, гиперсоциализация. 
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Таким образом, в исследованных нами семьях родители в основном проявляют 
неадекватное отношение к детям. Это симбиоз, гиперсоциализация, инфантилизация. 

Развиваясь, ребенок усваивает новые психологические черты и формы поведения, 
благодаря которым он становится маленьким членом человеческого общества. 

В дошкольном возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый внутренний мир, 
который дает основания впервые назвать ребенка личностью, хотя, конечно, личностью, 
еще не вполне сложившейся, способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Условия развития ребенка - дошкольника существенно отличаются от условий 
предыдущего возрастного этапа. Значительно увеличиваются требования, предъявляемые к 
его поведению взрослыми. Центральным требованием становится соблюдение 
обязательных для всех правил поведения в обществе, норм общественной морали. Ребенок 
включается в совместную деятельность со сверстниками, учится согласовывать с ними свои 
действия, считаться с интересами и мнением товарищей. На протяжении всего 
дошкольного детства происходит изменение и усложнение деятельности ребенка, 
предъявляющие высокие требования не только к восприятию, мышлению, памяти, но и к 
умению организовать свое поведение. 

Все это постепенно, шаг за шагом формирует личность ребенка, причем каждый новый 
сдвиг в формировании личности изменяет влияние условий, увеличивает возможности 
дальнейшего воспитания. Условия развития личности так тесно переплетаются с самим 
развитием, что разделить их практически невозможно. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что 
ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает свое место в нем, что 
порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием которых ребенок совершает те 
или иные поступки. Другая сторона — это развитие чувств и воли. Они обеспечивают 
действенность этих мотивов, устойчивость поведения, его известную независимость от 
изменения внешних обстоятельств. 

Основной путь влияния взрослых на развитие личности детей — организация усвоения 
ими моральных норм, регулирующих поведение людей в обществе. Эти нормы 
усваиваются ребенком под влиянием образцов и правил поведения [16]. 

Семья – важнейший институт социализации, т.к. является средой существования, 
развития человека от самого рождения и до смерти. 

Семья – сложная система взаимосвязанных процессов. Внутрисемейные 
взаимоотношения – один из компонентов этой системы, которые, в свою очередь, имеют 
тоже сложную структуру. 

Взаимоотношения детей и родителей складываются под влиянием ряда факторов: 
психологический микроклимат в семье, личностные свойства и качества самих детей. 

Каковы задачи семьи? В общем они состоят в том, чтобы: 
· создать максимальные условия для роста и развития ребенка 
· передать опыт создания и сохранения семьи 
· научить детей полезным, прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким 
· воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я» [11]. 
В результате исследования сделаны следующие выводы: 
1. Неадекватное отношение родителей к ребенку обуславливает его тревожное 

состояние, эмоциональный психологический дискомфорт. 
2. Уровень сформированности самостоятельности зависит от развития личности ребенка 

и от создания условий родителями. 
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3. Позитивные взаимоотношения между взрослыми и детьми формируются при 
благоприятном климате в семье, при наличии нравственного характера самостоятельности 
детей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Афанасьева Т.М. Семья: Кн. для учащихся ст. классов. - М.: Просвещение, 1985. - 224 
с. 

2. Бардиан А.Н. Воспитание детей в семье. / Психол. - пед. очерки. - М., 1972. - 236с. 
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. - М., 1968. - 296 с. 
4. Брускова Е.С. Урок после уроков: (о воспитании детей в семье). - М., 1987. - 164с. 
5. Варга Д. Дела семейные: Пер. с венг. - М.: Педагогика, 1986. - 160 с. 
6. Виннескотт Д.В. Разговоры с родителями. - М., 1995. - 186 с. 
7. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя дед. сада / Л.В.Загик, Т.А. 

Куликова, Т.А. Маркова и др., Под ред. Н.Ф.Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989. - 192 
с. 

8. И. Выготский Л.С. Избранные труды, т. 6., 1974. 
9. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи. М., - 1975. - 204 с. 
10. 15. Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи. // Социологические 

исследования. 1995, №10. 10 - 13 с. 
11. Донцов И. А. Самосовершенствование личности. - М., 1967. - 356 с. 
12. Захарова О.Д. Демографический кризис в России. Социологические исследования. 

1995, №9. 21 с. 
13. Как помочь ребенку войти в современный мир? / Под ред. Т.В. Антоновой; 

Московский департамент образования, центр «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца. - 
М., 1995. - 168 с. 

14. Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя. - М., 1983. 
15. Ковалев А.Г. Воспитание ума, воли и чувств у детей. — М., 1981. 
16. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 

1983. - 208 с. 
© Е.А Бондарчук, 2016 

 
 
 

УДК 159.9 
Верченко И.А., к.психол.н., ст. преподаватель 
факультет психологии и педагогики СурГПУ, 

г. Сургут, Российская Федерация 
Апарнева И.И., студент III курса 

факультет физической культуры и спорта СурГПУ, 
г. Сургут, Российская Федерация 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ - 

СПОРТСМЕНОВ 
 
Каждый человек с рождения обладает большими потенциальными способностями, с 

помощью которых решает те или иные сложные жизненные ситуации. Эти способности 
проявляются именно с эмоциональным подъемом, в необычной ситуации, и особенно 
важно, чтобы человек был психологически подготовлен. Особую роль играют волевые 
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качества. Именно за счет них человек справляется с различными трудностями, проявляя 
характер, самостоятельность и твердость своей воли.  

Что же означают «волевые качества»? Волевые качества – это особенности волевой 
регуляции, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в конкретных специфических 
ситуациях, обусловленных характером преодолеваемой трудности [2]. Следует брать во 
внимание то, что человек проявляет свои волевые качества не только совместно со своими 
мотивами (боязни неудачи, желания выиграть и т.п.) и нравственным воспитанием, но и с 
врожденными особенностями проявления нервной системы (например, уравновешенности 
или неуравновешенности нервных процессов). Поэтому можно говорить о том, что иногда 
спортсмен терпит поражение не за счет неспособности проявить силу воли, а за счет того, 
что врожденных задатков у него оказалость меньше.  

Проблема воли, волевых качеств и волевых усилий была изучена как в отечественной, 
так в зарубежной психологии (Д.Ю. Жихарев, Е.В. Зефиров, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, 
А.Ф. Лазурский, Н.Д. Левитов, С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик, В.К. Калин, В.А. Крутецкий, 
В.С. Мерлин, А.Ц. Пуни, С.Я. Самулкин, В.И. Селиванов, Е.П. Щербаков, О.Н. Яцков и 
др.). Недостаточно полно изучены психофизиологические механизмы проявления волевых 
качеств личности, волевая активность в спорте, ее структура и детерминанты, особенности 
в различных видах спорта [3, 7]. 

А.Ц. Пуни, К.П. Жаров, П.А Рудик, Е.П. Ильин и др. уделяли большое внимание 
вопросам волевой подготовки. Волевая подготовка – одна из важнейших сторон 
психологической подготовки спортсмена. Она направлена на формирование воли как 
высшего сознательного саморегулирования человеком своего поведения и деятельности, 
связанного с затратой волевых усилий при преодолении препятствий и для достижения 
поставленной цели [6].  

Воля спортсменов развивается и закаляется в процессе преодоления трудностей. 
Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. Субъективные зависят от 
особенностей личности (характер, темперамент и т.д.). Чаще проявляются в отрицательных 
эмоциях (страх перед противником, боязнь получить травму). Объективные трудности 
вызваны общими и специфическими условиями спортивной деятельности: соблюдение 
установленного режима, участие во многих соревнованиях, неблагоприятная погода и др. 
[4].  

Волевые усилия многообразны, как многообразны и конкретные проявления воли, 
получившие название волевых качеств. В настоящее время в психологии спорта принято 
считать основными волевыми качествами следующие: целеустремленность, настойчивость 
и упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержку и 
самообладание (А. Ц. Пуни). Установлены типичные признаки, характеризующие эти 
качества. 

Целеустремленность – проявление воли, характеризующееся ясностью целей и задач, 
планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью действий, 
мыслей и чувств на непреклонном движении к достижению поставленной цели. 

Настойчивость и упорство – проявления воли, характеризующиеся длительным 
сохранением (нередко и повышением) энергии и активности в борьбе за достижение цели и 
преодоление многих, в том числе неожиданно возникающих, препятствий различной 
степени трудности. 

Решительность и смелость – проявления воли, характеризующиеся своевременностью 
и обдуманностью решения вопросов и задач, возникающих в деятельности, 
своевременностью и обдуманностью реализации решений в практических действиях, 



151

отсутствием боязни принять ответственность за решение и его исполнение даже в условиях 
риска и опасности. 

Инициативность и самостоятельность – проявления воли, характеризующиеся 
личным почином, новаторством, творчеством и быстротой мышления в действиях, 
направленных на достижение цели, отсутствием ориентировки на помощь извне, 
устойчивостью по отношению к внушающим влияниям других людей и их действий. 

Выдержка и самообладание – проявления воли, характеризующиеся сохранением 
ясности ума, возможности управлять мыслями, чувствами и действиями в условиях 
эмоционального возбуждения или подавленности, интенсивных напряжений, утомления, 
возникновения неожиданных препятствий, неудач и влияния других неблагоприятных 
факторов [5]. 

Под критериями понимается существенный, отличительный признак, на основании 
которого производится оценка, определение или классификация чего - либо [8].  

Исходя из всего вышеизложенного, целью исследования являлось изучение волевых 
качеств студентов - спортсменов. Основными критериями волевых качеств студентов - 
спортсменов являлись следующие: целеустремленность; настойчивость и упорство; 
решительность и смелость; инициативность и самостоятельность; выдержка и 
самообладание.  

Исследование проводилось на базе БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет», в котором приняли участие 84 студента факультета 
физической культуры и спорта по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность «Физическая культура»). Для изучения волевых качеств 
студентов - спортсменов была применена методика «Самооценка волевых качеств» (Н. Е. 
Стамбулова) [1]. Данная методика позволяет диагностировать два параметра волевого 
качества: выраженность и генерализованность. Под выраженностью качества понимается 
наличие и устойчивость проявления основных его признаков, под генерализованностью – 
универсальность качества, т. е. широта его проявления в различных жизненных ситуациях 
и видах деятельности. 

Полученные результаты исследования уровня выраженности и генерализованности 
волевых качеств студентов - спортсменов представлены на рисунках 1 и 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Ц – целеустремленность. С - Р – смелость - решительность.  
Н - У – настойчивость - упорство. С - И – самостоятельность - инициативность.  

С - В – самообладание - выдержка 
Рисунок 1. Показатели выраженности волевых качеств студентов - спортсменов ( % ) 
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Примечание: Ц – целеустремленность. С - Р – смелость - решительность.  
Н - У – настойчивость - упорство. С - И – самостоятельность - инициативность.  

С - В – самообладание - выдержка 
Рисунок 2. Показатели генерализованности волевых качеств  

студентов - спортсменов ( % ) 
 

Как видно из результатов, представленных на рисунке 1 и 2, высокий уровень по 
критерию «Целеустремленность» преобладает у 46 % испытуемых по выраженности и у 50 
% испытуемых по генерализованности волевых качеств, что указывает на способность 
подчинять свое поведение устойчивой жизненной цели, готовность и решимость отдать все 
силы для ее достижения, планомерное, неуклонное ее осуществление.  

Средний уровень показателей по критерию «Целеустремленность» наблюдается у 
студентов - спортсменов как по выраженности (50 % ), так и по генерализованности (50 % ) 
волевых качеств. Полученные данные свидетельствуют о наличии у студентов - 
спортсменов ясных целей и задач, способности намечать еще более высокие и сложные 
цели, а также умение подчинять свою деятельность их достижению, объективно оценивать 
результаты своих действий, корректировать решаемые задачи.  

Низкий уровень развитости целеустремленности у студентов - спортсменов по 
выраженности (4 % ) волевых качеств показывают, что у студентов - спортсменов не в 
полной мере проявляются и другие волевые качества, особенно при встрече с трудностями, 
требующими проявления волевых усилий. Поэтому целеустремленность занимает особое 
положение в волевой подготовке спортсменов, является связующим звеном в волевой 
деятельности, объединяя все волевые качества, повышая эффективность их проявления. 

По критерию «Смелость и решительность» высокий уровень характерен для 21 % 
испытуемых по генерализованности (рис.2) и 4 % испытуемых по выраженности (рис.1) 
волевых качеств, которые быстро и уверенно принимают решения, а также не склонны к 
длительным сомнениям, колебаниям при осуществлении задуманного. 

По критерию «Смелость и решительность» большинство студентов - спортсменов 
продемонстрировали средний уровень показателей выраженности (83 % ) и 
генерализованности (71 % ) волевых качеств, что свидетельствует о способности студентов 
- спортсменов самостоятельно и своевременно находить и принимать обдуманные решения 
вопросов и задач, возникающих в процессе деятельности, реализации решений в 
напряженные моменты борьбы, не боясь принять на себя ответственность, активно 
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действовать в условиях риска и опасности для достижения цели. Решительность и смелость 
способствуют выполнению сложного технического приема. 

Однако по критерию «Смелость и решительность» у студентов - спортсменов 
наблюдается низкий уровень выраженности (13 % ) и генерализованности (8 % ) волевых 
качеств. Пониженный уровень данных волевых качеств говорит о готовности идти к 
достижению цели, несмотря на опасность для жизни или личного благополучия, 
преодолевая невзгоды, страдания, лишения; слабо выраженная склонность своевременно 
принимать обоснованные и устойчивые решения и без лишних задержек переходить к их 
выполнению.  

Высокий уровень выраженности (34 % ) и генерализованности (33 % ) волевых качеств 
студентов - спортсменов по критерию «Настойчивость и упорство» говорит о выраженной 
тенденции доводить до конца принятые решения, достигать поставленной цели, 
преодолевая всякие препятствия затруднения на пути к ней (рис. 1 - 2).  

По критерию «Настойчивость и упорство» результаты студентов - спортсменов 
наблюдается на среднем уровне. Показатель генерализованности (67 % ) и выраженности 
(58 % ) волевых качеств студентов - спортсменов свидетельствует о настойчивом и 
постоянном стремлении не уходить от трудностей в любом деле, не только в спорте. 
Можно сказать, что данные студенты - спортсмены успешно совмещают занятия спортом с 
учебой, работой, что требует от них высокой личной ответственности.  

Низкий уровень по критерию «Настойчивость и упорство» наблюдается лишь у 8 % 
студентов - спортсменов по выраженности волевых качеств. Это может свидетельствовать 
о том, что им сложнее переносить неудачи и поражения, а во время соревнований сложнее 
побороть нарастающее утомление. 

Высокий уровень по критерию «Самостоятельность и инициативность» характерен лишь 
для 4 % испытуемых по выраженности (рис.1) волевых качеств. Данным испытуемым 
свойственно умение хорошо и легко взяться за дело по собственному почину, склонность к 
формированию новых идей и планов; подчинение поведения собственным взглядам и 
убеждениям, критичность к чужим советам, умение противостоять им в случае надобности. 

Средний уровень по критерию «Самостоятельность и инициативность» имеют 83 % 
испытуемых по выраженности и 75 % испытуемых по генерализованности волевых качеств 
у студентов - спортсменов. Полученные данные говорят о проявлении данного качества в 
различных жизненных ситуациях, умении организовать свою деятельность, вносить в нее 
творчество, не поддаваться влиянию людей, но оно достаточно неустойчиво, что порой 
может негативно повлиять на исход соревнований, если спортсмен нуждается в помощи 
тренера в сложной обстановке, а его нет рядом. 

Низкий уровень по критерию «Самостоятельность и инициативность» имеют 13 % 
испытуемых по выраженности и 25 % испытуемых по генерализованности волевых 
качеств. Это говорит о том, что их устраивает существующее положение дел, и они не 
склонны что - либо менять; к лидерству сами не стремятся, эффективны в ситуациях, 
требующих не столько изменений, сколько сохранения стабильности. 

Высокий уровень по критерию «Самообладание и выдержка» имеется у 25 % 
испытуемых по выраженности (рис.1) и 8 % испытуемых по генерализованности (рис.2) 
волевых качеств. Данный уровень характерен для людей, умеющих контролировать свои 
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эмоции, терпеливо переносить нагрузки, справляться с монотонной деятельностью. Эти 
люди хорошо управляют собой, своими состояниями.  

По критерию «Самообладание и выдержка» студенты - спортсмены 
продемонстрировали средний уровень. Об этом свидетельствуют результаты 
выраженности (67 % ) и генерализованности (79 % ) волевых качеств испытуемых. Это 
говорит о способности управлять своими чувствами, мыслями, действиями в условиях 
эмоционального возбуждения или подавленности, нарастающего утомления, неожиданных 
трудностей, неудач и других неблагоприятных факторов.  

Низкий уровень по критерию «Самообладание и выдержка» демонстрируют 8 % 
испытуемых по выраженности и 13 % испытуемых по генерализованности волевых 
качеств. Данный уровень характерен для людей, свободных в проявлении эмоций, 
испытывающих трудности при необходимости переносить нагрузки или выполнять 
неинтересную работу. Им не хватает самообладания и трудно быть сдержанными. 

Итак, полученные данные по исследованию волевых качеств студентов - спортсменов, 
свидетельствуют о том, что у большинства испытуемых и выраженность, и 
генерализованность волевых качеств развиты на среднем уровне. 

Таким образом, для успешного совершенствования волевых качеств студентов - 
спортсменов были составлены психолого - педагогические рекомендации:  

1. В отношениях с товарищами и тренером / преподавателем уметь высказывать 
свое мнение и отстаивать свою точку зрения. 

2. Необходимо научиться брать на себя ответственность за свои действия, опираясь 
на себя, а не на внешние факторы. 

3. При возникновении трудностей стараться принимать решения самостоятельно, 
несмотря на ошибки. 

4. Относиться к поражениям проще («Что не убивает нас – делает нас сильнее»). 
5. Научиться оценивать свои действия и поступки и стараться работать над ними в 

положительную сторону. 
6. Уметь контролировать свои эмоции, мысли, попадая в стрессовую ситуацию. 
7. Использовать объяснения и убеждения при воспитании волевых качеств в 

обязательном сочетании с упражнениями (поступками). 
8. Понимать и осмысливать задачи и действия на предстоящих учебно - 

тренировочных занятиях или соревнованиях. 
9. Использовать в каждом тренировочном занятии приемы и методы, направленные 

на воспитание волевых качеств. 
10. Строго соблюдать распорядок дня, рациональный режим учебы, труда, 

тренировочных занятий и т.д. 
11. Принимать самостоятельно волевые решения. 
12. Уметь контролировать свои действия, поведение, вести учет проделанной работы. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ СТРАХОВ У СТУДЕНТОВ 

 
В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности 

человека, при этом здоровье является одним из важных объективных условий 
жизнедеятельности. Среди множества факторов, определяющих работоспособность и 
другие характеристики здоровья, большую роль играет психическая устойчивость к 
стрессовым ситуациям и страх [7].  

 Предпосылкой для возникновения учения о страхе можно считать возросшую 
актуальность проблемы защиты человека от действия неблагоприятных факторов среды. 
Страх может спровоцировать любое заболевание. В связи с этим в настоящее время 
расширяется потребность как можно больше узнать о нем и способах его предотвращения 
[8, с. 154]. 

По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [1], [4], [2. с. 67]. 

 Вопрос о профилактике страхов у студентов является очень актуальной проблемой в 
наши дни. В наше время людей без страхов практически не существует [3]. Беспокойство и 
тревога являются неотъемлемыми эмоциями психики человека. К наиболее 
распространенными страхам у студентов относят социальные страхи, страх социальных 
объектов, ситуаций социального взаимодействия. Выявлено, что подверженность страхам у 
студентов 1 курса гораздо больше, чем у 5 курса. Внешне первокурсники могут выглядеть 
вполне уравновешенно, но уровень тревожности у них выше нормы. Жизнь таких 
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студентов построена на риске. Также на почве страхов появляются срывы. Все это в 
дальнейшем негативно относится к учебе. Что касается студентов 5 курса, то они более 
адекватны, отображают реальные угрозы жизни, способствуют адаптации личности. У 
первокурсников распространен страх оказаться в одиночестве, быть уязвимым, зависеть от 
другого человека, разлука с близкими. На 5 же курсе студенты бояться собственных 
мыслей, колдовства, нехватки денег, еды. Но они менее выражены, чем у первокурсников 
[9]. 

 Выделяют несколько методов профилактики страхов у студентов: 
 Представить себе самый худший вариант развития событий (логически рассудите, 

что будет в самом плохом случае, когда у вас не останется выбора и придется действовать, 
идти на встречу к страху); 
 Поборите свой страх (выработайте привычку действовать забывая о свои страхах); 
 Настрой (в мыслях представьте, и сделайте то, чего боитесь. Позже перейдите к 

практическим действиям); 
 Анализ (задавайте себе вопросы «чего именно я боюсь?», «почему я этого боюсь?», 

«стоит ли такого бояться?», «есть ли у моего страха объяснение?» чем чаще вы задаете эти 
вопросы, тем ближе вы к избавлению от них [10]. 

Итак, чувствовать страх – это естественно и логично для нормального человека, что его 
отсутствие предполагает наличие какой – то аномалии в психике [5, с. 45]. Страх как одна 
из форм эмоциональной реакции на опасность зависит не только и не столько от 
обстановки, в которой оказался человек, сколько от его волевых качеств, подготовленности 
и организованности, правильной оценки ситуации, уверенности в себе [6]. Представления о 
страхе всегда субъективно по сравнению с объективной ситуацией. Человек сам себе 
устанавливает степень опасности, которая может изменяться в зависимости от оценки, в 
большей или меньшей степени соответствующей действительности [11, с. 53].  
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Проблема дезертирства всегда остро стояла как в мирное время, так и в вооруженных 

конфликтах. В исторических сводках можно обнаружить, что “с началом войны 
дезертирство из Красной Армии приобрело значительные масштабы. Только за период с 22 
июня и до конца 1941 года органы НКВД СССР задержали 710 000 дезертиров - 
военнослужащих, более 71 000 уклонистов от мобилизации” [1, с. 9]. 

В мирное время причинами дезертирства чаще всего выступают: дедовщина; конфликты 
с вышестоящим руководством; тяжелые условия несения воинской службы и др. 

С обострением ситуации, в период военного противостояния дополнительно к причинам 
мирного времени, выдвигаются следующие причины: недостаток пищи; физическое 
истощение; низкие шансы на победу; большие потери своих войск; недостатки в 
материально - техническом обеспечении; нежелание убивать других людей; страх быть 
убитым; низкий уровень подготовки; отсутствие боевого опыта; негативное отношение к 
целям и действиям руководителей; информационное воздействие со стороны противника и 
др. [6, с. 236]. 

В единичном количестве эти факторы могут и не привести к самовольному уходу, но 
сочетание нескольких и более из них, может значительно увеличить вероятность того, что 
военнослужащий станет дезертиром. 
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Каким образом дезертирство может влиять на состояние ВС? В мирное время это может 
измеряться лишь в потраченных средствах на обучение. Хуже обстоят дела с дезертирством 
в вооруженных конфликтах. В военное время к этому могут дополняться различные 
факторы, в зависимости от ситуаций. Это может быть: ухудшение военного положения в 
регионе; подрыв веры в победу у остальных солдат; захват оружия, припасов, взрывчатых 
веществ и вещей своих товарищей и др. 

Еще одной проблемой является то, что дезертируют не редко целые группы и 
подразделения солдат. Все может начаться с одного единственного солдата, который не 
только словами мог бы сагитировать своих товарищей на уход, но и своим примером 
показать, что данный поступок можно осуществить. 

Кроме всего перечисленного имеются данные из исторических документов, что 
дезертиры образовывали собой преступные группы или вступали в уже имеющиеся. Из - за 
невозможности вернуться назад и преследование по закону вынуждало часть дезертиров 
становиться преступниками, а умения и навыки, полученные в процессе обучения и боя, 
делали их опаснее обычных бандитов. Ко всему этому, ситуация ухудшается тем, что не 
редко эти дезертиры забирали с собой оружие и патроны, которые они применяли в 
преступлениях. Как обстоят дела с этим в настоящее время достоверной информации, не 
имеется. 

Даже если солдат не дошел до того состояния, в котором он готов покинуть воинскую 
службу и стать дезертиром, его желание может найти выход в других явлениях. Самое 
распространенное это то, что он не будет подчиняться приказам или перестанет вести 
активные боевые действия. “Интересны данные, которые были опубликованы в США во 
время войны во Вьетнаме. Выраженный страх испытывают 80 - 90 % участников боя. Из 
них у 25 % наблюдается рвота, а у 10 - 20 % потеря контроля мочеиспускания и дефекации. 
Часто чувство страха мешает солдату применять оружие. Лишь около 25 % применяют 
оружие в бою” [8, с. 70]. 

Порой из - за нежелания воевать, солдаты могут пойти на другие крайности. “Так в 1914 
году это проявилось не столько в самовольном бегстве с фронта, сколько в самострелах. 
Иными словами — в нанесении бойцами себе легких ранений, чтобы быть 
эвакуированными в тыл” [7, с. 249]. Отсюда выводиться еще одно влияние дезертирства на 
ВС, это увеличение затрат медицинских средств и персонала на данное явление. 

Морально - психологическое обеспечение – “это комплекс согласованных по целям, 
задачам, направлениям, месту, времени, последовательности, привлекаемым силам и 
средствам действий, осуществляемых должностными лицами по формированию, 
поддержанию и восстановлению у личного состава войск высокого морально - 
психологического состояния и других качеств, обеспечивающих безусловное выполнение 
поставленных задач в любых условиях обстановки” [9, с. 389]. 

Роль МПО в предотвращении дезертирства в том, что бы методами психологического 
воздействия уменьшить динамику дезертирства из ВС. Лучше всего в данном случае 
применять комплексный подход и воздействовать разными способами, а не 
концентрироваться только на одном. Сюда входят такие направления как: 
 диагностика; 
 психологическое воздействие; 
 разработка новых методов. 
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Диагностика позволит лучше разъяснить не только причины, но и провести 
качественную, количественную оценку причин и выявить механизмы, влияющие на 
дезертирство. Одним из ранних примеров диагностики данного явления являются анкеты 
дезертиров времен гражданской войны в России, которые в свое время помогли лучше 
определить причины дезертирства [4, с. 74]. При диагностике, в распоряжении психолога 
имеются все стандартные методы, начиная от наблюдения и беседы, и заканчивая 
экспериментом. 

Что касается психологического воздействия, тут основной метод, это проведение 
информационно - воспитательной работы среди военных. “Первой и основной мерой 
борьбы с дезертирством Р. А. Муклевич назвал пропаганду, под которой он подразумевал 
обращение к личности солдата, к его самолюбию, к совести“ [5, с. 158]. Основными 
методами не насильственной борьбы с дезертирством в годы гражданской войны являлись 
плакаты, газеты, агитационные фильмы. “Каким же представал дезертир на страницах 
советской прессы? Обыватель по отношению к нему должен был в первую очередь 
испытать чувство глубочайшего презрения, даже ненависти. Для этого требовалось не 
ограничиваться сухими заметками, тема должна была всколыхнуть, вызвать неподдельный 
интерес широких масс”[5, с. 166]. Подобно этой работе, психолог должен добиваться 
аналогичного результата в своей работе. 

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи психологического 
воздействия по предотвращению дезертирства в рамках МПО, это: проведение 
информационно - воспитательной работы среди солдат; формирование негативного образа 
дезертира не только среди рядов ВС, но и среди мирного населения; защита войск от 
информационно - психологического воздействия противника; подготовка солдат к тем 
условиям, которые являются причинами дезертирства; создание программ по агитации и 
пропаганде. 

В это направление работы входит дополнительно не только предотвращение 
дезертирства, но и психологическое воздействие на уже ушедших в самоволку 
военнослужащих. Это может быть так же разработка программ по агитации, пропаганде, 
недели свободных явок дезертиров и т.д. 

Для улучшения эффективности воздействия, психолог может, к примеру, взять за основу 
подход Арнольда Лазаруса. Значение данного подхода заключается в том, что бы 
воздействовать на такие модальности, как: поведение, эмоции, ощущения, представления, 
убеждения, отношения и биологические факторы. От стандартных подходов его отличает 
то, что в стандартных, психолог работает только в рамках одной или нескольких 
модальностей и соответственно воздействует только на них. “Мультимодальный подход 
предоставляет комплексный подход, который дает возможность акцентировать внимание 
на основных проблемах, требующих решения и пытается испробовать все средства” [3, с. 
20]. 

Во время гражданской войны в России, методы борьбы с дезертирством разделяли на 2 
вида: карательные и предупредительно - профилактические меры [2, с. 340]. В рамках 
данной статьи мы пока остановимся на последнем варианте. К этому виду мер относили 
следующие мероприятия: недели добровольной явки дезертиров, помощь семьям 
красноармейцев, привлечение местного населения к борьбе с дезертирами, агитация и 
пропаганда. Опираясь на данный текст, можно плавно переходить к следующему 
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направлению – к разработке новых методов борьбы. Одним из значимых методов здесь 
является анализ исторических документов и современной литературы. Анализу может 
подвергнуться следующая литература: книги по психологии, социологии, истории, 
физиологии, манипуляции, исторические документы и т.д. При разработке программ 
психолог может свободно опираться не только на исторический опыт России, но и на опыт 
других стран, адаптируя их методы под наши нормы. Кроме этого, роль психолога при 
разработке новых методов борьбы с дезертирством, заключается не только в анализе и 
адаптации, но и привнесение чего - то нового, модифицирование старых методов. 

В завершении можно выделить, что решение данной проблемы требует от психолога 
проведение исследований на эту тему, но подобные исследования довольно проблематично 
проводить. Возможно, полученные результаты от многочисленных исследований и 
предпринятые соответствующие меры могли бы поспособствовать в будущем 
значительному уменьшению динамики дезертирства и его последствий, и в конечном итоге 
это привело бы к тому, что к данной проблеме не пришлось бы возвращаться еще 
длительное время. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ ВУЗА 
 

Влияние социально - психологического климата на внутреннею составляющую 
студентов, а в дальнейшем и специалистов остается важной темой исследования. Но для 
этого нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом (командой), где каждый готов 
помочь, где существует культ учения и знания, атмосфера научного поиска, подготовка 
коммуникативных, умеющие работать в команде специалистов. [1, с. 32] 

Исследование проводилось на базе Гуманитарно - педагогической академии. В 
исследовании принимали участие 40 студентов (20 студентов - второго курса, 20 студентов 
- четвертого курса).  

 «Экспресс – методика» О.С. Михалюка, А.Ю. Шалыто, выявила следующее: 
 - по эмоциональному компоненту: у 80 % студентов оценка положительная, атмосферу в 

группе оценивают, как дружелюбную. У 20 % студентов неопределенная оценка, им и 
приятно и уютно находится в группе, но в тоже время есть недоверие и осторожность во 
взаимоотношениях. У них преобладают противоречивые эмоции внутри себя. 

 - по поведенческому компоненту: у 20 % респондентов положительная оценка. Они 
оценивают поведение других студентов положительно. У 52 % студентов неопределенная 
оценка, они понимают поведение других членов группы, но в тоже время оно им 
непонятное. Они испытывают противоречие в понимании и принятии поведения своих 
одногруппников. 18 % студентов дали отрицательную оценку, они негативно относятся к 
поведению других студентов. 

 - по когнитивному компоненту: у 70 % студентов была выявлена положительная оценка, 
что говорит о том, что в группе царит понимание, они понимают очень хорошо друг друга, 
хорошо налажены коммуникативные функции группы внутри.  

У 25 % респондентов была выявлена неопределенная оценка, бывают ситуации, когда 
они не могут понять группу, и тогда у них возникают противоречия. И только 5 % дали 
отрицательную оценку коммуникативных функций группы, они считают, что в группе 
совершенно нет понимания между членами группы. 

По результатам «Социометрии» Дж. Морено можно констатировать, что уровень 
благополучия взаимоотношений находится на достаточно хорошем уровне, что говорит о 
том, что в целом в группе царит дружелюбная атмосфера. Есть один изолированный 
студент, лидеров нет. Что может говорить о том, что студенты никого не выделяют выше 
себя и стараются общаться на одинаковом уровне со всеми членами группы. Внутри 
группы существуют две микрогруппы, но они открытые, что говорит о том, что студенты 
больше общаются в микрогруппе, но и в тоже время общаются с другими студентами 
группы.  

По «Экспресс – методике» (О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто), по изучению социально - 
психологического климата у студентов 2 курса были получены следующие результаты: 

 - по эмоциональному компоненту: у 90 % оценка положительная, у 10 % 
неопределенная оценка, им и приятно и уютно находится в группе, но в тоже время есть 
эмоции, которые говорят им, что не нужно доверять группе и относится к ним осторожно.  
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 - по поведенческому компоненту: у 60 % положительная оценка, они оценивают 
поведение других сокурсников положительно, что они ведут себя хорошо, и нет никаких 
проблем с пониманием поведения членов группы, и у 40 % неопределенная оценка, они 
понимают поведение других членов группы, но в тоже время оно им непонятное. Они 
испытывают противоречие в понимании и принятии поведения своих одногруппников.  

 - по когнитивному компоненту: у 88 % положительная оценка, что говорит о том, что в 
группе царит понимание, они понимают очень хорошо друг друга, хорошо налажены 
коммуникативные функции группы внутри. У 12 % респондентов неопределенная оценка, 
понимают группу достаточно неплохо, но бывают разные ситуации, когда они не могут 
понять группу, и тогда у них возникают противоречия.  

 И по результатам «Социометрии» Дж. Морено можно сказать, что уровень 
благополучия взаимоотношений находится на высоком уровне, что говорит о том, что в 
группе царит дружелюбная атмосфера. Изолированных и лидеров нет, что говорит о том, 
что студенты никого не выделяют выше себя и стараются общаться на одинаковом уровне 
со всеми членами группы, никого, не отделяя от общения.  

Итак, подводя итог по результатам проведенного исследования группы 4 курса, можно 
сказать, что группа в целом хорошо общается, социально - психологический климат в 
группе благоприятный, но не на высоком уровне. Это можно объяснить следующим, в 
начале этого года в группу перевелись студенты с другого университета и они не успели 
еще до конца найти контакт со всеми членами группы. 

У студентов 2 курса социально - психологический уровень находится на высшем уровне, 
по сравнению с группой 4 курса, только из - за того, что они еще мало пообщались друг с 
другом, и когда к ним перевелись студенты с другого университета они с легкостью смогли 
поладить, потому что сплоченность группы была еще не велика.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Становление личности не может рассматриваться в отрыве от общества, в котором он 
живёт, от системы отношений, в которые он включается. Вступая в межличностные 
отношения самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре 
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человеческих общностей – в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в формальных и 
неформальных объединениях индивид проявляет себя как личность и представляет 
возможность оценить себя в системе отношений с другими. 

Проблема влияния самооценки на социальный статус рассматривалась в исследованиях 
И.С. Кона, Р. Бернса, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, А.И. Липкиной, 
М.Г. Казакиной и др. Тем не менее, на наш взгляд, данная проблема недостаточно изучена в 
психологии. Анализ имеющейся литературы показал, что психологи в основном выделяют 
и исследуют данную проблему в подростковом и юношеском возрасте. 

Существуют различные определения и трактовки понятия «самооценки», но в своей 
работе мы будем придерживаться определения А.И. Липкиной, так как оно, на наш взгляд, 
отражает сущность понятия самооценка и даёт её краткую и чёткую характеристику. 

А.И.Липкина [3] даёт следующее определение самооценки – отношение человека к 
своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику. 

Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание 
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, 
мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и 
самому себе. 

Не менее важен и момент сравнения: оценивая себя, индивид сравнивает себя с другими, 
учитывая не только свои собственные достижения, но и всю социальную ситуацию в 
целом.  

Становление самооценки в младшем школьном возрасте изучено меньше, чем в 
дошкольном и юношеском. В исследованиях Л.С. Выготского[2], Р. Бернса [1], Д.Б. 
Эльконина [4] отмечается, что самооценка во многом зависит от социально - значимых 
обязанностей ученика в школе, что она необъективна и обнаруживает тенденции к 
переоценке, содержит в себе оценку результатов своей деятельности. 

Л.С. Выготский [2] предполагал, что именно в семилетнем возрасте интенсивно 
развивается самооценка – обобщенное т.е. устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, 
дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение 
ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с другими людьми. 
Эта важнейшая личностная инстанция, позволяющая контролировать собственную 
деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное поведение в 
соответствии с социальными нормами. 

А.И. Липкина считает, что «в самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от 
других, и его возрастающая собственная активность, направленная на осознание своих 
действий и личностных качеств» [3, с.10]. 

 Таким образом, самооценка – компонент самосознания, который активно развивается в 
младшем школьном возрасте. 

Становление самооценки и формирование социального статуса в младшем школьном 
возрасте мало изучены, следовательно, это является актуальной проблемой и требует 
детального исследования, так как от уровня адекватности самооценки зависит общее 
состояние ребёнка: его взаимодействие со сверстниками и взрослыми, успехи и неуспехи в 
учёбе. Данный возраст является сензитивным периодом для коррекции самооценки, так как 
обнаруживаются тенденции к переоценке самого себя и своей деятельности, наблюдается 
переход от конкретно – ситуативной самооценки к более обобщённой.  
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Существуют различные классификации социальных статусов и социальных ролей. 
Каждый ребенок занимает определенное социальное положение в классе и его статус и 
роль зависят от многих причин, среди которых является воспитание ребенка, его 
индивидуальные особенности, уровень сформированности коммуникативных 
способностей, которые изменяются с течением времени, от перехода из класса в класс. В 
своей работе мы взяли за основу классификацию социальных ролей Дж. Морено: «звёзды», 
предпочитаемые, пренебрегаемые, изгои.  

Для выявления взаимосвязи между самооценкой младшего школьника и его социальным 
статусом нами было проведено исследование в 4 классе гимназии № 85 города Барнаула. 
Для выявления самооценки нами была использована методика Дембо – Рубинштейн, 
социальное положение младшего школьника выявлялось при помощи методики 
социометрии.  

В результате использования методики Дембо – Рубинштейна, можно сделать вывод о 
том, наиболее высоко учащиеся оценивают себя по самостоятельности и заботливости. Это 
важно для развития самосознания. Повышенная самокритичность отмечается в отношении 
таких качеств как доброта и трудолюбие. 

Все учащиеся внутренне не закрыты для самосовершенствования. 87 % школьников 
хотят стать лучше, из них 22 % не знают, как это сделать. 30,4 % учащихся в качестве 
работы над собой выбирают занятия спортом. Лишь 21 % ответов школьников говорит о 
том, что путь самосовершенствования – это корректировка отдельных нравственных 
качеств. Большинство детей уже занимается работой над собой.  

Около 60 % ответов учащихся указывает на то, что они себе нравятся такими, какие они 
есть. Причем, стремление стать лучше выражено у школьников независимо от высоты 
самооценки.Этот факт может быть обусловлен неумением использовать самооценку, 
самопознание как инструмент самовоспитания, отсутствием внутренней связи между 
процессом самопознания и самовоспитания.  

Анализируя результаты, полученные при использовании данной методики, мы 
получили, что 30,4 % детей имеют адекватную самооценку и 69,5 % - неадекватную 
самооценку. Из них 65,2 % имеют повышенную самооценку, 4,3 % - пониженную.  

При определении социального статуса младших школьников были получены следующие 
результаты у 7 учащихся - высокий социальный статус, это социометрические «звезды». 
Они набрали больше всех положительных выборов. У 10 учащихся – средний социальный 
статус. Эти учащиеся набрали 3 - 4 положительных выбора и 1 - 3 взаимовыбора. 

Среди непопулярных членов класса можно выделить пренебрегаемых: это 4 человека. У 
этих детей по 2 выбора.  

В данном классе одна девочка является изгоем, а еще 1 девочка и 1 мальчик – 
изолированными, т.к. у них нет положительных выборов. 

Таким образом мы определили, что в классе есть устойчивые группы, в каждой 
микрогруппе по 3-4 человека. Их объединяет общий социальный статус, общие интересы. 
Некоторые школьники одной микрогруппы входят в состав другой. Таким образом, можно 
выделить большую микрогруппу, состоящую из 6 человек. Взаимоотношения в них 
позитивны, негатива не наблюдается. Связь между микрогруппами осуществляется через 
общение высокостатусных учащихся. Среди мальчиков можно выделить лидера, 
являющегося связующим звеном между мальчиками. Общение между микрогруппами 
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девочек и мальчиков происходит благодаря взаимоотношениям отдельных представителей. 
Одна из микрогрупп, состоящая из девочек, изолирована от других. Это связано с тем, что в 
ней находятся учащиеся с высоким статусом и общими интересами. Отдельные 
школьники, которые не вошли в микрогруппы, примыкают к учащимся с высоким или 
средним статусом. 

Далее мы провели взаимосвязь самооценки с социальным статусом младших 
школьников. Сопоставив результаты, полученные по 2 методикам, мы выяснили, что у 
большинства «звезд» адекватная самооценка. Лишь у 1 мальчика неадекватная завышенная 
самооценка при высоком социальном статусе. Эти учащиеся общительны, активны, 
посещают различные секции и кружки, хорошо учатся. 

У всех учащихся, являющихся предпочитаемыми, неадекватная завышенная самооценка. 
У 2 девочек очень высокий уровень самооценки (8,8 и 9,1 балла). Это свидетельствует о 
переоценке собственных возможностей. Данные дети менее общительны, чем «звёзды», но 
также посещают кружки, большинство учатся на «4» и «5». 

Среди пренебрегаемых учащихся можно выделить детей, как с неадекватной 
завышенной самооценкой, так и с адекватной (по 50 % ). У учащихся с завышенной 
самооценкой проявляется излишняя любовь к себе. 

 В классе 2 «изгоя». Один из них адекватно оценивает себя, у другого – неадекватная 
заниженная самооценка.  

Таким образом, мы наблюдаем определенную закономерность между уровнями 
самооценки и социальным статусом младших школьников: у «звёзд» преобладает 
адекватная самооценка, предпочитаемых – неадекватная завышенная, а у пренебрегаемых и 
изгоев – адекватная и неадекватная заниженная самооценки. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что существует взаимосвязь 
между самооценкой и социальным статусом младших школьников. Результаты 
проведенных методик доказали, что дети младшего школьного возраста при адекватной и 
неадекватной завышенной самооценке имеют более высокий социальный статус («звёзды», 
предпочитаемые), чем при неадекватной заниженной (пренебрегаемые, изгои). Из этого 
следует, что необходима работа по формированию адекватной самооценки учащихся в 
начальной школе. 

Следовательно, в связи с этим, мы считаем целесообразным разработку программы 
коррекционной работы по формированию адекватной самооценки и соответствующего 
социального статуса младших школьников. Данной проблеме посвящено наше дальнейшее 
исследование. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 
 

В современных условиях на первое место выступает проблема социальной 
ценности человека, при этом здоровье является одним из важных объективных 
условий жизнедеятельности. Среди множества факторов, определяющих 
работоспособность и другие характеристики здоровья, большую роль играет 
психическая устойчивость к стрессовым ситуациям и страху [1, с. 43]. По 
различным причинам проблема страха остается малоизученной. Лишь в 
последнее время появилось несколько исследований, затрагивающих различные 
стороны этого феномена, авторами которых являются Мазуркевич Е. [12], 
Лизунова Е.В. и др. [3, с. 55], [8], [10]. 

По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в 
результате неудовлетворения базовых потребностей человека [6], [4, с. 190], [7]. 

Страх может сопровождаться такими физическими ощущениями как дрожь, 
учащенное дыхание, подъем кровяного давления, ускорение ритма сердца, 
легкое потоотделение. Следовательно, страх оказывает влияние и на здоровье 
человека [5]. 

Каждый человек имеет собственную индивидуальную форму страха. Она 
отражает личностные особенности человека. Страх всегда возникает в тех 
случаях, когда мы оказываемся в неразрешимой или еще неразрешенной 
ситуации. Он характеризуется многообразием форм своего существования и 
проявления [2, с. 66]. 

 Нелегко найти человека, который никогда не испытывал чувства страха. 
Беспокойство, тревога, боязнь – такие же неотъемлемые эмоциональные 
проявления нашей психической жизни, как и радость, гнев, удивление и печаль. 
[9, с. 67]. 

 Страхи в детском возрасте – это в целом нормальная реакция. Каждый 
ребенок на пути своего развития проходит через определенные, типичные для 
каждого возраста страхи. В процессе изучения детских фобий было установлено, 
что дети, страдающие от недостатка родительского внимания, любви и ласки, в 
большей степени подвержены различным страхам, нежели те, что растут в 
семьях со здоровым климатом, купаясь в родительской заботе. Также 
неосмотрительный поступок или невзначай брошенная фраза может послужить 
началом нервного расстройства, одним из явных свидетельств которого как раз и 
является страх перед чем - либо. Фобии также развиваются у детей, которые 
недостаточно двигаются, не участвуют в коллективных играх, поскольку игра 
для ребенка остается лучшим средством избавления от всех страхов. Не очень 
хорошо отражается на эмоциональном состоянии ребенка разговоры в 
присутствии детей о различных отрицательных явлениях (смертях, убийствах, 
пожарах), разногласия со сверстниками, сопровождение любых самостоятельных 
действий ребёнка эмоционально окрашенным предупреждением о 
подстерегающей на пути опасности. Чтобы ребенок начал чего - то бояться, 
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родителям достаточно начать ссориться. Установлено, что на родительские 
конфликты дети чаще всего реагируют появлением страхов. Так, дети - 
дошкольники из конфликтных семей более часто, чем их сверстники боятся 
животных, стихии, заболеваний, смерти, им чаще снятся кошмары. Так же, 
причиной возникновения страхов у ребенка может быть эмоциональный стресс, 
пережитый мамой еще во время беременности, конфликтная обстановка в семье 
в этот период ее жизни [11, с. 53]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МОЛОДЕЖИ ОБ 

ОТЦОВСТВЕ И МАТЕРИНСТВЕ 
 

В современном обществе все больше внимания уделяется проблемам семьи, 
семейным отношениям. Практически каждый мужчина или женщина, достигшие 
половой зрелости, имеют потенциальную возможность стать отцом или 
матерью. Переход мужчины и женщины к состоянию отцовства и материнства – 
значимое событие в жизни, понимание и проникновение в глубину которого 
часто недооцениваются. Родительство имеет черты уникальности для 
отдельного человека и общества в каждый период его существования, служит 
связующим звеном между ними, поэтому можно говорить о том, что это 
индикатор, отражающий состояние общества. Проблема целенаправленного 
изучения отношения молодежи к материнству и отцовству в научном плане до 
сих пор остается открытой. Родительство также входит в структуру 
субъективного благополучия личности [1, с. 125]. При этом большинство 
авторов подчеркивают роль осознанного родительства. Так, отцовство является 
важным условием развития ребенка и личности самого отца. По данным 
исследователей, отец влияет на полоролевую идентификацию, интеллектуальное 
развитие, усвоение моральных норм (О. Б. Чиркова), эмоционально - 
личностную сферу ребенка (Е. О. Смирнова), а также на его 
характерологические особенности. Под материнством авторы понимают 
обеспечение условий для развития ребенка (Г. Г. Филиппова, И. С. Кон и др.), с 
одной стороны, и часть личностной сферы женщины ‒ с другой (Г. Г. 
Филиппова, А. Я. Варга и др.). На мой взгляд, изучение представлений 
молодежи о будущем материнстве и отцовстве актуально в силу сложной 
демографической ситуации в нашей стране, инфантильности значительной части 
молодежи, большого числа разводящихся семей с детьми, в которых 
дисгармоничны как супружеские, так и детско - родительские отношения. 
Теоретический анализ проблемы готовности к родительству, осознание себя 
родителем и способы воспитания детей в паре со своим партнером формируются 
под влиянием самых различных факторов. Качество воспитания, осознанное 
исполнение родительской роли, в свою очередь, определяет состояние института 
семьи и психологическое здоровье личности последующих поколений [2, с. 48 - 
52]. Родительство играет значительную роль в жизни конкретной личности. На 
протяжении всей жизни родитель остается значимой фигурой для человека. 
Родительские чувства эмоционально окрашивают родительское отношение. Они 
представляют собой особую группу чувств, выделяющуюся среди других 
эмоциональных связей. Их специфика заключается в том, что забота родителей 
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необходима для поддержания жизни ребенка, а потребность в родительской 
любви является жизненно необходимой для маленького ребенка. Любовь 
каждого родителя ‒ источник и гарантия эмоционального благополучия 
человека, поддержания физического и психического здоровья. Родительские 
чувства, в частности родительская любовь, не являются врожденным свойством 
человека: они как высшее проявление родительских чувств формируются в 
течение жизни. Путь этого формирования часто оказывается сложным и 
противоречивым, внутренне конфликтным: «Любить ребенка – значит уметь 
строить с ним контакт, видеть изменения в его развитии, доверять ребенку, 
учиться принимать его таким, каков он есть». Исследователи по - разному 
рассматривают формирование родительства под воздействием общества. 
Например, В. В. Бойко отмечает, что роль общества в формировании мотивации 
у личности потребности в детях заключается в том, что оно «настраивает» 
индивида на весь комплекс чувств и обязанностей, связанных с воспитанием 
нового поколения. Опосредованное влияние общества осуществляется через 
воздействие репродуктивных норм, входящих в систему установок личности [3, 
с. 13 - 20]. А. И. Антонов утверждает, что репродуктивные нормы являются 
относительно «мягкими» в силу их интимности и биологической неспособности 
некоторых мужчин и женщин к зачатию и рождению детей. С точки зрения А. 
Адлера, семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, ценностные ориентации 
и установки родителей ‒ это основные факторы в развитии личности. Дети 
учатся нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через своих 
родителей. Именно в семье человек получает первый социальный опыт, 
усваивает правила и нормы поведения. Родительская семья является наиболее 
доступным образцом наблюдения, который при определенных условиях 
становится образцом для подражания. Родители, как правило, являются для 
индивида значимыми людьми, поэтому осуществление ими родительской роли 
частично осознанное, а частично не осознанное, впоследствии копируется в 
собственной семье. Между структурами супружеских и родительских семей 
наблюдается прямая зависимость: супружеские семьи в подавляющем 
большинстве аналогичны родительским, особенности родительской семьи 
неосознанно воспринимаются детьми в их семьях. Таким образом, общество и 
родительская семья задают образец, дают определенную модель родительства, 
которую индивид пропускает через призму своих убеждений, взглядов, 
индивидуальных особенностей, формирует представление о нем. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в 

начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6 – 7 до 9—10 лет. 
Младший школьник – это человек, активно овладевающий навыками общения. В 
этом возрасте происходит интенсивное установление дружеских контактов. 
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 
умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом 
возрастном этапе [1]. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 
развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет значимые 
обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На 
протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип 
отношений с окружающими людьми.  

 Р.С Немов обращает внимание на эмпатию, она является частью общения и 
выполняет ряд функций, которые способствуют более эффективному познанию 
людьми друг друга и уменьшают эффект искажения восприятия другого. В 
процессе общения младшие школьники начинают приобретать начальные 
эмпатические чувства, путем «прочувствовывания» партнера по общению [6].  

О.С. Марьяшина обращает внимание на мотивы, связанные с развитием 
познавательных потребностей, вызванных непосредственной ситуацией. 
Оформляется характер человека, складываются его основные черты. К сфере 
межличностного общения относятся нравственные ценности, лежащие в основе 
культуры межличностного общения [2]. 

А.М. Менчинская полагает, что у детей в младшем школьном возрасте 
появляются суждения о самооценки. Она складывается благодаря развитию 
самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они 
дорожат. У младшего школьника складывается представление о самом себе, 
приобретает стабильный характер [3]. 

Е.С. Шамухаметова утверждает, что младший школьный возраст является 
переломным в жизни ребенка. Смена социальной ситуации развития и ведущего 
типа деятельности влечёт за собой возникновение у него новых отношений с 
учителем, а впоследствии и со сверстниками. Нравственные чувства 
развиваются внутри учебной деятельности.  
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Эмпатия несет функцию корректировки выбранных способов взаимодействия 
на основе эмпатийной обратной связи. Такая корректировка осуществляется в 
сторону наиболее комфортных и наиболее дистрессирующих способов 
поведения[6]. 

В младших классах главным признаком межличностных отношений 
становится общение со сверстниками, в котором формируется устойчивый круг 
ближайшего общения. Потребность в эмоциональной поддержке сверстников 
бывает столь велика, что дети не всегда задумываются о принципиальных 
основах этих отношений. Отсюда случаи «ложного товарищества», «круговой 
поруки» [7]. 

Поведение ребенка перестает быть сиюминутным, оно опосредуется 
обобщенным переживанием, в частности, представлением о собственных 
возможностях. Формируется специфическое психическое новообразование – 
позиция школьника, связанная с формированием привлекательности образа 
школы, потребности в приобретении новых знаний и межличностных 
отношений [8].  

Таким образом, межличностные отношения младших школьников зависят от 
многих факторов, таких как успешность в учебе, взаимная симпатия, общность 
интересов, внешние жизненные обстоятельства, половые признаки. Эти все 
факторы влияют на выбор взаимоотношений ребенка со сверстниками и 
определяют их значимость. 
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К ВОПРОСУ О ДЕТСКИХ СТРАХАХ И ФОБИЯХ 

 
 Страх – это важное звено в эволюции человеческого рода. Всегда страх 

предотвращал слишком опасные для жизни человека импульсивные действия [11]. 
 По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в 

результате неудовлетворения базовых потребностей человека [1], [4], [3. с. 67].  
 С первых лет своей жизни ребенок боится всего неизвестного и нового для себя. 

Он начинает наделять душой предметы и сказочные персонажи, боится незнакомых 
ему животных и верит, что родители будут жить с ним вечно. У маленьких детей всё 
настоящее, следовательно, их страхи носят реальный характер. Дети думают, что 
Баба Яга – это живое существо, которое обитает где - то рядом с нами. Потом, 
постепенно, у детей складывается другой характер представлений – они учатся 
различать свои полученные ощущения, справляться со своими чувствами и мыслить 
по - другому. Детские страхи свойственны определенному возрасту, уровню 
психического развития [2]. 

 Страхи младших школьников рождаются из упреков, поддразниваний, угрозы 
наказания. Проявления детских страхов очень разнообразны: кто - то не может спать 
без света или с закрытой дверью, боится оставаться один дома, кто - то просыпается 
от кошмаров или не успевает вовремя подняться в туалет, некоторые дети перестают 
общаться, теряют интерес к учебе, к играм, другие вдруг начинают опасаться самых 
безобидных вещей, кое - кто может испытывать боли в животе, головные боли [5, с. 
43]. 

 Возникновению страха способствуют некоторые типологические свойства 
высшей нервной деятельности. Это эмоциональная чувствительность и связанная с 
ней впечатлительность. Большинство детей проходят в своём психическом развитии 
ряд возрастных периодов повышенной чувствительности к страхам [8]. Все эти 
страхи носят переходящий характер, но они способны оживлять аналогичные 
страхи, сохраняющиеся в памяти тревожных родителей [10, с. 54].  

 Большое количество страхов у детей младшего школьного возраста может быть 
связано с учебной деятельностью, так как она является значимой для младшего 
школьника. Первоклассники, которые по разным причинам не могут справляться с 
учебной нагрузкой, со временем попадают в разряд неуспевающих, что в свою 
очередь, приводит как к неврозам, так и к боязни идти в школу: контрольные 
работы, домашние задания, отметки, давление родителей, давление ровесников, 
давление учителей, проблемы в обучении [9]. Школа может стать источником 
значительных страхов, что повлияет на его учёбу и здоровье. Очень часто дети 
испытывают страх, когда чувствуют, что ситуация выходит из - под контроля: 
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учитель несправедлив; контрольная слишком сложная, второй попытки не будет и 
т.д.  

 В младшем школьном возрасте отметка – это не просто оценка конкретного 
результата деятельности. Она субъективно воспринимается ребёнком как оценка 
всей его личности. Поэтому, некоторые дети панически боятся сделать ошибку, 
когда готовят уроки [6]. 

 Итак, большая часть страхов младших школьников лежит в области учебной 
деятельности: «боязнь быть не тем», страх сделать ошибку, боязнь получить плохую 
отметку, боязнь конфликта со сверстниками. Школьные страхи не только лишают 
ребёнка психологического комфорта, радости учения, но и способствуют развитию 
детских неврозов [7, с. 190]. 
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КАКИЕ ИГРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 
 
Современный мир стремительно изменяется: физическая реальность 

дополняется, а в некоторых случаях просто замещается виртуальной. Всё чаще 
звучит вопрос, хорошо это для развития человечества или ведёт к глобальной 
катастрофе. 

Первое поколение детей, выросших на компьютерных играх уже сами мамы и 
папы. Их дети, сегодняшние дошкольники, практически с пелёнок знакомятся с 
электронными устройствами: телевизором, компьютером, мобильным 
телефоном. Для них это такие же обычные вещи как стол, диван или ложка. 
Современные родители, очень активно используют современные гаджеты в 
процессе воспитания и ухода за малышом. Это очень удобно. Мобильный 
телефон помогает высидеть с ребёнком в очереди к врачу, компьютерные игры 
для детей дают возможность родителям заняться своими делами.  

Окружающий мир воспринимается ребёнком как продолжение самого себя, в 
том числе это распространяется и на любую технику. Вот компьютер и 
становится для ребенка, растущего в мире современных электронных устройств, 
естественной и неотъемлемой частью мира, познавать которую ничуть не 
сложнее, чем что - либо другое: родной язык, собственное тело, природу. 
Освоенные в раннем детстве навыки сохраняется на всю жизнь.  

Компьютеризация массово вошла в нашу жизнь. Пока учёные спорят, хорошо 
это или плохо, пытаются делать прогнозы, насколько это может отрицательно 
или положительно влиять на человечество, влияние это уже проявляет себя. 
Современный человек приобретает жизненный опыт в ином средовом 
окружении, чем это было даже 20 лет назад. Причём это влияние ощущается во 
всех уголках мира, а не только в развитых странах и крупных городах. 

Всем известно, что ребёнок познаёт окружающий мир посредством игр. Ещё 
совсем недавно этот мир был абсолютно реальным, теперь ребёнок всё чаще 
встречается с аналогом реального мира – виртуальным миром, который, 
зачастую, воспринимается как более яркий, насыщенный, захватывающий. 

Для пользователей продукцией современных электронных средств, при 
чрезмерном увлечении, существуют серьёзные побочные явления, о которых всё 
чаще говорят врачи и психологи. В процессе накопления опыта овладения 
человечеством новыми электронными средствами с искусственным 
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интеллектом, риски всё чаще проявляются в нашей действительности. Особенно 
это нужно учитывать в детской популяции. 

Если дошкольник проводит у экрана телевизора или у монитора компьютера 
более часа в день, то возможны такие явления, как повышенная утомляемость, 
ухудшение памяти, снижение иммунитета к инфекционным заболеваниям, 
гиподинамия, снижение мышечной силы, сутулость, избыточный вес, 
пассивность, отказ от действий в реальной жизни, нарушение общения, 
проявление агрессии или повышенной тревожности, страхов. 

Значит перед взрослыми стоит важная задача контроля и направления 
интересов ребёнка в то русло развития, которое принесёт пользу, или, как 
минимум, не навредит. При этом никто не отрицает, что компьютер может, при 
определенных условиях, превращаться в инструмент развивающего обучения. 

В двух московских дошкольных учреждениях среди детей подготовительных 
к школе групп была проведена диагностика детских предпочтений при выборе 
игр и занятий. Детям было предложено путешествие в три волшебные страны. 
Одна из них - это электронные игры на различных носителях. Дети с 
удовольствием и со знанием дела называли различные носители электронных 
игр: компьютеры, приставки, сотовые телефоны и другие гаджеты. Другая 
волшебная страна - это страна самых разнообразных реальных игрушек, и третья 
волшебная страна, это страна чтения книг, слушания сказок, и рассматривания 
картинок. Детям было предложено пройти по дорожке (отметить красным 
карандашом) к той стране, в которую они очень хотели бы попасть сейчас. 
Потом синим карандашом прочертить дорожку в ту страну, в которую они 
совсем не хотели бы идти. И третью дорожку нарисовать зелёным карандашом, 
это дорожка в ту страну, в которую можно идти, а можно не идти. Параллельно 
с этим был проведён опрос родителей о том, как они относятся к применению 
электронных средств в процессе воспитания и развития своего ребёнка. 

Исследование показало, что в первую очередь дети выбирают всё же 
компьютерные игры (45 % ), потом идёт выбор игрушек (34 % ) и только 
небольшая часть детей ставит на первое место книжки, всего 21 % из 
опрошенных детей. Причём если обратить внимание на гендерные различия, то 
можно отметить, что компьютерные игры выбирают одинаковое количество 
мальчиков и девочек, а вот книги практически в два раза чаще выбирают 
девочки. Сравнение с опросом родителей выявило определённую 
закономерность выбора игр их детей.  

Если родители имеют чёткую позицию, что компьютерные игры вредны (не 
полезны) их детям, если родители активно занимаются с детьми (посещение 
различных секций и кружков, совместные игры и чтение книг), то выбор их 
детей чаще не в пользу компьютерных игр. Правда, можно отметить и такие 
комментарии детей при совершении выбора электронных игр: мама говорит, что 
компьютер – это плохо. Пока дети маленькие, они подчиняются своим 
родителям. Авторитарный способ влияния на своих детей имеет определённый 
результат, но насколько он основателен и долговечен, это большой вопрос. 
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В журнале JAMA Pediatrics были опубликованы исследования специалистов 
из Университета Северной Аризоны, которые развеяли миф об электронных 
игрушках как об «обучающих» в раннем детстве. Самыми полезными для 
речевого, а значит и для общего развития малышей, были признаны книжки, во 
время рассматривания и чтения которых общение между родителями и детьми 
было наиболее активным. А, как известно, только через непосредственное и 
тесное общение ребёнка и взрослого происходит становление личности малыша. 

Традиционные детские игрушки, вроде кубиков, конструкторов или 
красочных книжек, никуда пока не делись. Конечно, их ощутимо теснят 
электронные игрушки, которые мигают, двигаются и поют песенки. Происходит 
это потому, что у них есть одно важное преимуществ: они быстро и прочно 
завладевают детским вниманием. И, конечно, для родителей, особенно занятых, 
здесь есть большое искушение завалить ребёнка такими вот устройствами.  

Но в том, что кубики и прочие несовременные вещи не могут удержать 
внимание ребёнка, есть большой смысл: родителям приходится самим 
подключаться к игре. И именно в эти моменты, в результате непосредственного 
общения, происходит развитие ребёнка, улучшается взаимопонимание 
родителей и детей, осознаются социальные роли и связи. Только общаясь с 
родителями, другими взрослыми и ровесниками ребёнок учится эмпатии, учится 
чувствовать чужое настроение, учится быть человеком. Конечно, пока нельзя 
сказать, насколько фатальным может быть влияние электронных игрушек на 
формирование психики, но можно сказать уверенно и однозначно, что 
становление человека происходит только через общение с человеком, а не с 
игрушкой, пусть даже не только мигающей и поющей, но и говорящей. Поэтому 
очень важно, особенно в раннем детстве, а это период неосознанного 
запечетлевания (импринтинга) окружающего мира, максимально оградить 
ребёнка от взаимодействия с электронными игрушками. Ребёнок, в течение 
определённых периодов жизненного цикла, которые называются сенсибильными 
(чувствительными), очень уязвим в отношении тех впечатлении и сигналов, 
которые получает от Значимых Других. В этот период происходит 
бессознательное подражание и впитывание окружающей среды, что формирует 
личностный опыт человека, в котором укрепляются установки: «вредно - 
полезно», «опасно - безопасно» «доверие - подозрение» и т.п. Негативный 
импринтинг может привести к искажению личностных установок. Так вот, что 
бы наши дети были психически и физически здоровы, необходимо родителям 
взять под строгий контроль использование современных электронных игр. От 
этого зависит будущее не только конкретной семьи, но и всего человечества. 
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

 В современное время ребенок подвергается влиянию множества 
неблагоприятных факторов, которые могут привести к задержке развития 
потенциальных возможностей личности. При переходе из детского сада в школу 
ребенок попадает в своеобразные экстремальные условия, которые могут 
привести к детской тревоге и страхам. В этот период важно помочь ребенку 
разрешить и преодолеть эти трудности. Поэтому наиболее актуальной для 
практической психологии и педагогики, является задача поиска наиболее 
эффективных путей выявления и преодоления психического неблагополучия 
ребёнка [4].  

 Проблемой детских страхов занимались многие ученые, например, такие как: 
Зубкова А.С., Зубанова С.Г [1], Лизунова Е.В. [2], [3], [5], [6]. и др. Большинство 
детских страхов обусловлено возрастными особенностями развития и носят 
временный характер. 

 По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в 
результате неудовлетворения базовых потребностей человека [7], [11], [10. с. 
20].  

 К основным причинам детских страхов относят:  
● Конкретный случай, пугающий ребенка (например, укусила собака).  
● Внушенные страхи.  
● Детская фантазия.  
● Внутрисемейные конфликты.  
● Взаимоотношения со сверстниками.  
● Неправильное воспитание и деструктивное отношение к ребенку.  
● Наличие невроза [8, с. 60]. 
 В решении проблемы детских страхов существует необходимость 

комплексного подхода в психологической коррекции детских страхов и поиска 
способов преодоления психического неблагополучия ребенка [12, с. 30]. 
Начальным этапом коррекции является диагностика. Она может проводиться в 
качестве беседы. При этом хорошо использовать проективные методики 
(например, рисуночные тесты). Для эффективного преодоления страхов у детей 
можно использовать различные направления психокоррекции: арт - терапия – 
метод психотерапии, в котором для лечения и психокоррекции используются 
творчество. В коррекционной работе также успешно применяется совокупность 
различных методик. Этот комплексный подход называется арт - синтезтерапии. 
Он объединяет разнообразные методики в единое целое. Количество видов и 
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методик в наше время постоянно увеличивается. Также популярным 
направлением психокоррекции детских страхов является зоотерапия. Общение 
ребенка с животными способствует снижению артериального давления, 
усталости и стресса. Одним из направлений психокоррекции является и садовая 
терапия. Таким образом, системный подход в психотерапии детских страхов – 
один из наиболее эффективных методов. Использование одного или несколько 
методов в коррекции детских страхов принесут пользу ребенку, так, как легче 
предупредить развитие патологических страхов в детском возрасте, чем лечить 
фобии и навязчивые состояния у взрослых [10].  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИН СТРАХА 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении здоровья и 
формировании эмоциональной стабильности современного человека. Именно она является 
залогом сохранения, развития и укрепления здоровья. Только здоровый образ жизни 
способствует реализации всех возможностей, предоставляемых природой человеку. 

Среди множества факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики 
здоровья, большую роль играет психическая устойчивость к стрессовым ситуациям и страх. 
Страх как одна из форм эмоциональной реакции на опасность зависит не только и не 
столько от обстановки, в которой оказался человек, сколько от его волевых качеств, 
подготовленности и организованности, правильной оценки ситуации, уверенности в себе.  

Представление о страхе всегда субъективно по сравнению с объективной ситуацией. 
Человек сам себе устанавливает степень опасности, которая может изменяться в 
зависимости от оценки в большей или меньшей степени соответствующей 
действительности [2, стр. 11].  

 Влияние страха на организм человека разнообразно. В данной статье сделана попытка 
классифицировать различные аспекты проявления страха на организм человека. 

 
Таблица 1. 

Влияние страха на организм человека 
Название аспекта  Признаки проявления 
1.Влияние на 
личность 
 
 
 
2.Влияние на 
поведение 
 
3.Влияние на 
работоспособность 
 
 

Агрессия, апатия, скука, волнение, депрессия, 
разочарование, чувство вины и стыда, раздражительность, 
угрюмость, низкая (высокая) самооценка, напряжение, 
нервозность, беспокойство, чувство одиночества, плохие 
отношения на производстве, рассеянность 
Склонность к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, 
курения, эмоциональным взрывам, возбудимость, 
нарушение речи, импульсивное поведение, нервный смех 
Высокий процент травматизма на производстве, низкая 
производительность труда, склонность к смене места 
работы, антагонизм на работе, неудовлетворенность своей 
работой 
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4.Влияние на 
здоровье 
 
 
 
 
5.Влияние на 
физиологические 
процессы 
 
 
 
 
6.Влияние на 
когнитивные 
процессы 

Потеря аппетита, усталость, слабость, потеря полового 
влечения, сахарный диабет, язва желудка, сыпи, бессонница, 
психозы, психосоматические заболевания, ночные 
кошмары, головные боли и мигрени, неврозы, ишемическая 
болезнь сердца, диарея, учащенное мочеиспускание, 
обмороки, головокружения. Повышение уровня 
катехоламинов и кортикостероидов в крови и моче, 
повышение уровня глюкозы в крови, тахикардия, 
повышенное артериальное давление, сухость во рту, 
усиленное потоотделение, расширение зрачков, 
затрудненное дыхание, приступы жара и озноба, ощущение 
комка в горле, онемение и ощущение «иголок» в 
конечностях 
Неспособность принять решение и сосредоточиться, частая 
забывчивость, чрезмерная чувствительность к критике, 
умственная заторможенность 

 
 Таким образом, нельзя утверждать, что страх только негативно влияет на организм 

человека. Положительное влияние страха проявляется в мобилизации сил человека для 
активной деятельности. Это происходит за счет выброса адреналина в кровь, улучшающего 
снабжение мышц кислородом и питательными веществами. Страх выступает регулятором 
агрессивности и служит утверждением социального порядка. Страх перед наказанием 
сдерживает проявления первичной биологической агрессии, а также удерживает многих 
граждан в рамках закона. Он способствует лучшему запоминанию опасных и неприятных 
событий. Контролируемый страх убыстряет работу интеллекта. Однако отрицательное 
значение страха проявляется более широко и разнообразно, чем положительное. 
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ВЛИЯНИЕ СТРАХА НА ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 
 В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении здоровья и 

формировании эмоциональной стабильности человека. Именно она является залогом 
сохранения, развития и укрепления здоровья. Только здоровый образ жизни способствует 
реализации всех возможностей, предоставляемых природой человеку. Предпосылкой для 
возникновения учения о страхе можно считать возросшую актуальность проблемы защиты 
человека от действия неблагоприятных факторов среды. Страх может спровоцировать 
любое заболевание. В связи с этим в настоящее время расширяется потребность как можно 
больше узнать о нем и способах его предотвращения [1]. 

 Для психического состояния человека в период развития опасных ситуаций характерно 
чувство страха. По различным причинам проблема страха и стрессоустойчивости остается 
малоизученной. Лишь в последнее время появилось несколько исследований, авторами 
которых являются Лизунова Е.В. [5], [6], [7], Щербатых [11] и др. 

В жизни каждый человек попадает в такую ситуацию, когда ему приходится испытывать 
страх. Никто не свободен от него, просто одни люди испытывают его в большой мере, чем 
другие. Это зависит от врожденных качеств личности и умения человека справляться со 
страхом. Ученые уже давно доказали, что страх влияет не только на нашу психику и 
сознание, но и на наш организм в целом. По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция 
организма, возникающая в результате неудовлетворения базовых потребностей человека 
[1], [4], [2. с. 20]. 

 Влияние страха на здоровье современного студента двояко: с одной стороны, страх делает 
его больным, слабым и плаксивым, а с другой – сильнее, вливая в него силы и энергию на 
долгое время. Страх возникает из - за неуверенности в себе, в своих возможностях и 
способностях. Ведь человек может не боятся в том случае, когда уверен в себе [3]. 
Исследователи выделили 6 видов страха: страх, связанный с выживанием, страх неизвестного, 
страх быть покинутым, страх предательства, страх быть отвергнутым и страх смерти [8]. Страх 
нарушает нормальную работу мышления. Он меняет обычное поведение человека: он может 
оцепенеть или начать буйствовать, потерять дар речи или стать необычайно говорливым, 
проявить силу или почувствовать необычайную слабость. При этом в каждой конкретной 
ситуации у человека может быть несколько вариантов поведения, которые определяются его 
типом ВНД, выработанными рефлексами и жизненными установками [10, с. 155]. Физически 
страх обнаруживает себя в сердце, надпочечниках, репродуктивных органах и селезенке. 
Вследствие тревоги, вызванной страхом, в теле повышается выработка кортизола – гормона, 
влияющего на работу иммунной системы. В результате мы открываемся бактериальным и 
вирусным инфекциям, онкозаболеваниям, аутоиммунным расстройствам, синдрому 
хронической усталости, проблемам с пищеварением и болезням опорно - двигательного 
аппарата. На психологическом уровне страх становится источником фобий, зависимостей, 
пассивно - агрессивного поведения и невроза навязчивых состояний [9, с. 34].  
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профессиональной деятельности, при этом образ «Я» профессионала рассматривается как 
показатель динамики профессионального самосознания личности. Изменения, 
происходящие в его структуре, характеризуют изменения отношения личности к себе как к 
профессионалу на всех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. 
Изменения в структуре эталонной модели профессионала могут быть зафиксированы в 
пределах отдельного этапа профессионального становления.  

Ключевые слова: профессиональное самосознание, «Я - концепция», профессионал, 
начинающий специалист, профессионализация. 

 
Развитие профессионального самосознания в процессе профессионализации личности, ее 

профессионального становления исследуются в рамках психологии труда (Е. А. Климов, Т. 
В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, В.Д. Шадриков, В. Ю. Щегурова и др.), 
психологии личности (А. Г. Асмолов, В. С. Мерлин, Л.М Митина, К. К. Платонов, Сонин В. 
А. и др.), возрастной и педагогической психологии (Е. Ф. Зеер, А. Б. Каганов, Н. А. 
Подымов, Н. С. Пряжников, А.Р. Фонарев и др.), акмеологии (С. Агапов, А. А. Бодалев, А. 
А. Деркач и др.). Проблема становления профессионального самосознания анализировалась 
у школьников (А. Н. Бритвихин, Ю. П. Вавилов, П. А. Шавир), учащихся ПТУ (Н. Ф. 
Гейджан, В. Н. Обносов), студентов вузов (И. Д. Багаева, Е. М. Боброва, С. П. Будникова, Л. 
И. Захарова, Л. В. Кандыбович, П. В. Лебедчук, Т. К. Поддубная и др.). В рамках 
акмеологии получают дальнейшее развитие теоретические положения о «Я – концепции» 
субъекта деятельности, являющейся системой его представлений о своем месте в этом 
мире, своей «личностной позиции», определяющимися смысловыми и ценностными 
ориентациями субъекта.  

Разрабатывается проблема профессиональной «Я – концепции» как совокупности 
представлений субъекта о своей жизненной позиции, переспективах и ценностях в 
контексте осуществления избранной профессиональной деятельности [1]. Особое значение 
при этом имеет исследование процесса формирования «Я–концепции» профессионала, 
выявление условий и особенностей развития личностного потенциала профессионала (Л. И. 
Анциферова, С. П. Безносов, В. А. Сонин и др.). Участвуя сначала в учебно - 
профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, индивид не только 
приобретает адекватные представления о своей профессии и о собственных возможностях, 
но и активно развивает их. Формируясь как субъект профессиональной деятельности и, 
формируя отношение к себе как к деятелю, он развивается как личность [2].  

Помимо качественных изменений в содержательной стороне представлений личности о 
себе в процессе учебно - профессиональной и профессиональной деятельности, происходит 
развитие и критериев этих представлений. Именно с целью выявления содержательных 
особенностей представлений студентов о себе как субъекте деятельности с учетом 
основных критериев этих представлений, нами используются методы экспериментальной 
психосемантики, позволяющие изучить как категориальную структуру сознания, так и 
семантические пространства категорий сознания [4]. При этом, основными категориями, 
определяющими пространство системы представлений о себе как субъекте деятельности, 
являются категории «Я», «Личность», «Профессионал». Содержательной характеристикой 
профессионального самоопределения личности является процесс формирования ее 
отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности, при этом образ «Я» 
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профессионала рассматривается как показатель динамики профессионального 
самосознания личности. Изменения, происходящие в его структуре, характеризуют 
изменения отношения личности к себе как к профессионалу (будущему и настоящему) на 
всех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Изменения в структуре 
эталонной модели профессионала могут быть зафиксированы в пределах отдельного этапа 
профессионального становления (в нашем случае – этапа обучения). Наблюдающиеся в 
процессе профессионального обучения изменения индивидуальных эталонных моделей 
профессионала выступают показателем отношения личности к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности. В своем исследовании мы исходим из того, что 
основными структурными компонентами профессионального самосознания являются 
система представлений о субъекте профессиональной деятельности и система 
представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности. 

В исследовании приняли участие студенты факультета Романо - германской филологии с 
1 по 5 курс обучения. Анализ содержательных и структурных параметров образа «Я – 
профессионал» проводился нами по критериям: интегрированность – 
дифференцированность образа; принятие – непринятие таких структурных компонентов 
образа «Я – профессионал», как «Я сейчас», «Я – Начинающий специалист», «Я – 
Профессионал». При анализе полученных результатов мы исходим из единства 
личностного и профессионального компонентов в структуре профессионального 
самосознания студентов и рассматриваем профессиональный компонент как единство 
системы представлений о субъекте профессиональной деятельности (образ «Профессионал 
– Начинающий специалист») и системы представлений о себе как субъекте 
профессиональной деятельности (соответственно, образы «Я – Профессионал» и «Я – 
Начинающий специалист»). Параметрами анализа полученных результатов являются 
включенность образов «Я», «Профессионал», «Начинающий специалист» в один или 
разные факторы и модальность этих образов.  

Анализ полученных результатов с учетом выделенных параметров позволил нам 
выделить основные типы соотнесенности образов «Я», «Профессионал» и «Начинающий 
специалист». 

1. Дифференцированные одномодальные (Д – О / М); 
2. Дифференцированные разномодальные (Д – Р / М); 
3. Недифференцированные одномодальные (Н / Д – О / М); 
4. Недифференцированные разномодальные (Н / Д – Р / М). 
Выделенные основные типы позволили нам рассмотреть особенности динамики образа 

«Я – профессионал» у студентов в процессе обучения в вузе на примере анализа процессов 
интеграции – дифференциации. 

По мнению Л. М. Митиной, образ «Я» профессионала включает эмоциональные и 
когнитивные компоненты и, как когнитивное эмоциональное образование, служит 
мотивирующим фактором оценки себя [2, с. 29]. Если рассматривать в качестве содержания 
когнитивного компонента образа «Я – профессионал» представления студентов об образах 
«Я сейчас», «Профессионал» и «Начинающий специалист», то в качестве эмоционального 
компонента может выступать отношение студентов к данным образам, то есть модальность 
образов. Исходя из этого, на наш взгляд, можно выделить особенности дифференциации 
образов по когнитивному компоненту и по эмоциональному компоненту. Дифференциация 



185

по когнитивному компоненту наиболее выражена на первом курсе. Снижение 
дифференциации по когнитивному компоненту и увеличение интеграции обусловлено, на 
наш взгляд, схождением образов «Профессионал» и «Начинающий специалист» на втором 
и третьем курсах. Происходит погружение в профессию, увеличение объема знаний о 
специальности, использование их на практике, и образы наполняются новым смыслом, в 
результате чего происходит увеличение интеграции образов. При этом необходимо 
заметить, что образы «Профессионал» и «Начинающий специалист» включены в систему 
представлений человека о субъекте профессиональной деятельности, поэтому отражают 
связь между представлениями о профессионале и начинающем специалисте.  

Затем, на четвертом и пятом курсе, происходит нарастание дифференциации образов по 
когнитивному компоненту и снижение их интегрированности. Это свидетельствует о 
расхождении образов «Профессионал» и «Начинающий специалист». То есть в процессе 
учебно - профессиональной деятельности, в процессе освоения профессии и осознания себя 
как субъекта профессиональной деятельности, содержание и представление образов 
«Профессионал» и «Начинающий специалист» расходится. Система представлений о 
субъекте профессиональной деятельности наполняется новыми смыслами и значениями, и 
в сознании студентов эти два образа расходятся. 

Таким образом, изменение содержания системы представлений студентов о субъекте 
профессиональной деятельности, выраженного в диаде «Профессионал  Начинающий 
специалист», происходит в сторону большей дифференцированности как по когнитивному, 
так и по эмоциональному компонентам. На наш взгляд, это свидетельствует об 
осознанности образов, большей их значимости для студентов, содержательности 
представлений. Резкое снижение дифференциации по когнитивному компоненту на втором 
курсе может свидетельствовать о кризисных явлениях в сознании студентов, когда 
происходит «вживание» в свою профессию, использование полученных знаний на 
практике. В динамике дифференциации по эмоциональному компоненту переломным 
является четвертый курс, отношение к образам «Профессионал» и «Начинающий 
специалист» становится наименее дифференцированным: таким образом, на четвертом 
курсе студенты наиболее одинаково относятся к образам «Профессионал» и «Начинающий 
специалист», чем на всех других этапах (курсах) обучения.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УМЕНИЙ РАБОТАТЬ НАД ПОНЯТИЕМ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Освоение научных понятий в определённой области знания является одним из 

результатов профессионального обучения в высшей школе. В понятиях закреплены знания 
об объектах, явлениях, процессах окружающей действительности. Понятие характеризуется 
его содержанием и объемом. В содержании понятия выделяются родовые и видовые 
признаки.  

Л.С. Выготский отметил, что понятийное мышление приходит на смену допонятийному 
постепенно, через ряд промежуточных этапов, последний из которых относится к 
юношескому возрасту [1]. Исследования В.Г. Онушкина и Ю.Н. Кулюткина показали, что к 
начальному периоду взрослости развиваются наиболее общие психологические 
«механизмы» памяти и мышления, складывается логический аппарат и основные 
операционные структуры мышления. В результате начинается более успешное освоение, 
углубление и обогащение представлений и понятий. Это во многом способствует глубине 
анализа оцениваемого объекта и аргументированности их оценочных суждений.  

Несмотря на психофизиологическую и психологическую готовность к формированию и 
использованию понятийного мышления в юношеском возрасте, которое становится 
основой формирования профессиональной направленности личности, далеко не у всех 
студентов описываемый процесс достигает должного уровня сформированности. Как 
показывают исследования (И.И. Лушпаева и др.), к моменту поступления в вуз у 
значительной части выпускников недостаточно сформировано понятийное мышление [2].  

Работа над понятием – это определенная последовательность действий, осуществляемых 
субъектами образовательного процесса, направленная на освоение элементов содержания 
понятия (определение понятия, содержание и объем понятия, родовое понятие и видовые 
отличия).  

Для определения причин и механизмов затруднений, с которыми сталкиваются студенты 
при овладении терминологическим аппаратом дисциплины и его применении, нами было 
проведено изучение сформированности у обучающихся умений работать над понятиями.  

В исследовании приняли участие 17 студентов 1 курса очной формы обучения, 
направления 44.03.02 Психолого - педагогическое образование (САФУ им. М.В. 
Ломоносова). Средний возраст студентов 18 лет. 

Для выявления особенностей сформированности умений работать над понятиями 
(конкретными и абстрактными) нами разработаны задания, предполагающих выполнение 
следующих действий: определение термина по предложенному содержанию понятия, 
воспроизведение определения понятия, выделение родового и видовых признаков, 
выделение существенных признаков, дифференциация существенных и несущественных 
признаков, «опредмечивание» понятия, т.е. реализация абстрактного знания в практической 
деятельности. 
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Анализ результатов выполнения заданий показал следующее: обучающиеся успешнее 
справляются с заданиями, предполагающими работу над конкретными понятиями, что 
может быть обусловлено их близостью практическому опыту, вещественностью основных 
характеристик, в отличие от абстрактных понятий, которые содержательно сложнее.  

Наибольшие трудности вызвали задания, предполагающие работу над понятиями по 
показателям «полнота» и «точность», и «опредмечивание» понятий, что может быть 
обусловлено рядом причин:  

а) затруднениями выполнения отдельных мыслительных операций: анализ 
(обучающиеся затрудняются мысленно раскладывать целое понятие на части, выделяя в 
нем всю совокупность родовых и видовых признаков); синтез (обучающиеся затрудняются 
мысленно соединять части понятия в общее целое – конструировать определение понятия); 
сравнение (обучающиеся затрудняются найти и сопоставить несколько понятий между 
собой для выделения родовых и видовых признаков); абстрагирование (обучающиеся 
затрудняются мысленно выделить в процессе работы над понятиями существенные 
признаки понятий при одновременном отвлечении от несущественных); обобщение 
(обучающиеся затрудняются объединять понятия в одну группу);  

б) трудностями организации отдельных мыслительных операций в целостную 
целенаправленную мыслительную деятельность: операции выполняются 
непоследовательно, хаотично, не приводят к конечному результату, вследствие чего 
человек оперирует неполными понятиями, включающими несущественные признаки. 

Для проверки предположения о причинах затруднений у студентов нами было проведено 
изучение особенностей интеллекта испытуемых (Тест структуры интеллекта Амтхауэра). 

Согласно полученным результатам большая часть студентов обладают общим уровнем 
интеллекта «ниже среднего». Анализ выполнения субтестов № 2, 3, 4, 6 теста показал, что 
операции анализа, синтеза, сравнения осуществляются по неполному объему признаков, 
обобщение понятий осуществляется по несущественным признакам., что свидетельствует о 
недостаточной сформированности мыслительных операций обучающихся. В большей 
степени вызвало затруднения осуществление операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения на числовом материале.  

Анализ литературных источников и данных констатирующего эксперимента позволил 
нам предположить, что общий уровень интеллекта, уровень сформированности 
мыслительных операций и особенности умений работать над понятиями взаимосвязаны. 
Для подтверждения выдвинутого предположения осуществлен корреляционный анализ 
Пирсона, демонстрирующий наличие линейных зависимостей между описанными 
показателями. 

 
Таблица – Взаимосвязь между показателями сформированности интеллектуальных 

операций и показателями сформированности умений работать над понятием у 
обучающихся учреждений профессионального образования 

Показатели 
умений работать 
над понятиями 

Показатели интеллекта 
общий 
интелле

кт 

сравнен
ие 

обобщен
ие 

абстрагирова
ние 

матем.анализ, 
синтез, 

сравнение 
общая 

успешность 0,134 0,062 0,303* 0,206* 0,561** 

структура КП  - 0,210*  - 0,023 0,302*  - 0,313* 0,263* 
АП  - 0,052 0,034 0,113 0,026 0,459* 
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определен
ие 

термина 

КП  - 0,255*  - 0,303*  - 0,105  - 0,108  - 0,153 

АП 0,619** 0,598** 0,006 0,651** 0,253* 

полнота КП  - 0,130  - 0,105 0,226* 0,075 0,220* 
АП 0,105 0,065 0,067 0,120  - 0,090 

точность КП  - 0,025  - 0,051 0,120  - 0,039 0,445* 
АП 0,310* 0,099 0,218* 0,247* 0,521** 

«опредме
чивание» 
понятия 

АП 0,061  - 0,070 0,102 0,165 0,473* 

 
Примечания: КП – конкретные понятия, АП – абстрактные понятия; знаком «*» 

помечены коэффициенты корреляции, отражающие тенденции к взаимосвязи между 
показателями (0,2 ≤ r ≤ 0,5; p=0,05); знаком «**» помечены коэффициенты корреляции, 
отражающие среднюю силу взаимосвязи между показателями (0,51 ≤ r ≤ 0,7; p=0,05). 

 
Средняя сила взаимосвязи наблюдается между показателем «определение термина» и 

показателями интеллекта «сравнение» и «абстрагирование»; между показателем работы над 
абстрактными понятиями «точность» и показателем интеллекта «математический анализ, 
синтез, сравнение». «Общая успешность» демонстрирует тенденцию к взаимосвязи с 
показателями интеллекта «обобщение» и «абстрагирование» и среднюю силу взаимосвязи с 
показателем «математический анализ, синтез, сравнение».  

Таким образом, согласно результатам корреляционного анализа показатель 
«математический анализ, синтез, сравнение», характеризующий возможности применения 
правил формальной логики, в большей степени демонстрирует взаимосвязи со всеми 
показателями работы над понятиями. Это свидетельствует о единых механизмах 
осуществления мыслительных операций в отношении как словесного, так и числового 
материала. Понятие числа является примером абстракции высокого уровня, понимание и 
использование которой требует сформированности всех основных операций мышления, 
выполняемых посредством символов. Вполне закономерным представляется факт, что 
низкому уровню сформированности словесного понятийного мышления соответствует 
низкий уровень сформированности абстрактного мышления, выявленный у испытуемых.  

Все указывает на необходимость проведения специально организованной работы, 
направленной на формирование понятийного мышления студентов, тем более, что 
юношеский возраст является сензитивным для развития данного вида мышления. На наш 
взгляд, формирование умений работать над понятием, которое преподаватель может 
осуществлять на терминологическом материале преподаваемой дисциплины, будет 
способствовать интеллектуальному развитию студентов.  
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РОЛЬ СТРАХОВ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 
 

Страх оказывает большое влияние на жизнь современного ребенка. Он является одной из 
доминантных эмоций человека, имеет высокую социальную значимость и характеризуется 
способностью влиять на деятельность человека. Страх характеризуется многообразием 
форм своего существования и проявления, определяя стратегию поведения человека в 
опасных ситуациях [6, с. 106].  

 Понятие страха разрабатывалось многими исследователями и имеет разные трактовки. В 
современном словаре по психологии под «страхом понимают аффективно чувственную 
эмоцию, которая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою 
социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта» [11].  

 По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [2], [3], [1, с. 20].  

 Детские страхи определяются влиянием семьи и общением со сверстниками. Дети 
приобретают страхи посредством прямых подкреплений так же, как и путём наблюдения 
агрессивных действий [8]. Что касается семьи, то на становление детских страхов влияют 
степень сплочённости семьи, близость между родителями и ребёнком, а также стиль 
семейного руководства. Характер семейного руководства имеет непосредственное 
отношение к становлению и упрочнению детских страхов [4]. Родители, применяющие 
крайне суровые наказания и контролирующие занятия своих детей, рискуют обнаружить, 
что их дети агрессивны и непослушны. Ребёнок получает сведения об агрессии так же из 
общения со сверстниками. Дети учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением 
других людей. Однако те, кто чрезвычайно агрессивен, скорее всего, окажутся 
отверженными большинством в своей возрастной группе, с другой стороны, эти 
агрессивные дети, видимо, найдут друзей среди других агрессивных сверстников. 
Разумеется, это создаёт дополнительные проблемы, так как в агрессивной компании 
происходит взаимное усиление агрессивности его членов [7, с. 30]. В связи с активным 
ростом в современном обществе различных отклонений в поведении детей, возникает 
существенная психолого - педагогическая проблема исследования, связанная с тем, что 
недостаточно изучены психолого - педагогические причины детских страхов у 
дошкольников, условия, механизмы, а также средства её профилактики и коррекции [5, с. 
45].  

 Понимание опасности, её осознание формируется в процессе жизненного опыта и 
межличностных отношений, когда некоторые безразличные для ребёнка раздражители 
постепенно приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях 
говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, конфликты и т.д.). 
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Гораздо более распространены внушённые детские страхи. Их источник – взрослые, 
окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждений), которые 
непроизвольно заражают ребёнка страхом, тем, что излишне настойчиво, подчёркнуто 
эмоционально указывают на наличие опасности. Всё это даёт основание говорить об 
условно –рефлекторном характере страха [9, с. 43].  

 Итак, страх – реальная часть нашей жизни. Человек может переживать его в самых 
разных ситуациях, но все эти ситуации имеют одну общую черту. Они ощущаются, 
воспринимаются человеком как ситуации, в которых под угрозу поставлено его 
спокойствие или безопасность. Страх может быть настолько слабым, что будет 
переживаться лишь как смутное предчувствие опасности, и наоборот, он может быть 
настолько интенсивным, что охватит ужас [10].  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Важную роль в организации учебного процесса играет учебная мотивация, которая 

является одной из центральных проблем в организации образовательного процесса в 
начальном звене.  

Данную проблему мы изучали и в прошлом учебном году. Анализируя точки зрения 
ученых, организуя опытно - экспериментальную работу, в ходе которой мы получили 
следующие данные: учебные мотивы у обучающихся 2 класса снижены, преобладают 
внешние мотивы, основанные на атрибутике школьных принадлежностей. 

Нами было решено провести повторную диагностику, используя следующие 
диагностические мероприятия: методика «определения мотивов учения» М. Р. Гинзбург; 
Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» А. И. Божович, И. К. Маркова; «Анкета 
для оценки уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой. Целью данной работы явилось 
выявление уровня мотивации к учебной деятельности обучающихся 3 класса.  

В результате повторного диагностирования мы выяснили, что мотивы учебной 
деятельности остались неизменными, приоритетным мотивом у младших школьников 
оказываются социальные мотивы: понимание общественной необходимости учения, что 
характерно для этого возрастного периода. Исходя из психологических особенностей детей 
младшего школьного возраста, в данный момент обучающиеся стоят на пути смене 
ведущего вида деятельности и перехода в подростковый возраст.  

Иногда мы слышим от обучающихся: «Нам тогда все понятно, когда интересно». Значит, 
ребенку должно быть интересно на уроке. Надо иметь в виду, что «интерес» (по И. 
Герберту) – это синоним учебной мотивации. Если рассматривать все обучение в виде 
цепочки: «хочу – могу – выполняю с интересом – личностно – значимо каждому» то мы 
опять видим, что интерес стоит в центре этого построения. 

Мы согласны с высказыванием ученых К.Д. Ушинского, Д.Н. Узнадзе, С.Л. 
Рубинштейна, и др… что основа мотивации учебной деятельности обучающихся состоит 
из следующих способов:  

1. Сосредоточение внимания на учебной ситуации;  
2. Осознание смысла предстоящей деятельности;  
3. Осознанный выбор мотива;  
4. Целеполагание;  
5. Стремление к цели (осуществление учебных действий);  
6. Стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих 

действий);  
7. Самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к 

деятельности) [1]. 



192

В результате мы предполагаем, что выше перечисленные способы имеют свое отражение 
в основных этапах урока выделенных автором Измайлова М. Р. соответствующие 
требованиям ФГОС НОО заключающиеся в том что:  
 В начале урока математики создать условия для осознания учеником того, что 

полезного и нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоенное, какие 
преимущества ему даст усвоение материала на уроке.  
 В ходе урока математики создать условия для сохранения и усиления исходной 

мотивации для возникновения новых дополнительных мотивов. Для этого вызвать 
ориентацию на осознание и понимание способов действий, их оценке, сравнения, 
получения удовлетворения от самого процесса учения.  
 В конце урока математики создать условия для оценки достижения задач, 

поставленных в начале урока, определения причины удачи или неудачи, постановке задач 
для дальнейшей деятельности. Главная задача конца урока состоит в том, чтобы каждый 
ученик осознал приобретенный положительный опыт[5]. 

В результате опытно - экспериментальной деятельности, нами были подобраны 
методические приемы, оказывающие по нашему мнению влияние на формирование 
учебной мотивации на уроках математики, которые мы планируем внедрить в 
образовательное в звено начальной школы.  

Мы выделили в качестве эффективных следующие методические приемы:  
1. Апелляция к жизненному опыту детей 
2. Создание проблемной ситуации 
3. Ролевые и деловые игры 
4. Решение нестандартных задач на смекалку и логику 
5. Элементы занимательности 
6. Кроссворды, сканворды, ребусы, творческие работы и т.п. 
Но для поддержания интереса школьников можно использовать на уроке также и такие 

стимулы, способствующие поддержанию формирования мотивации учебной деятельности: 
1. Ситуация удивления. 
2. Ассоциации вместо правил 
3. Презентации, творческие домашние задания  
4. Накопительная система оценок, рефлексия 
5. Доброжелательный настрой урока, благоприятный и продуктивный микроклимат на 

уроке 
Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем - то 

необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с 
первых минут урока[5]. 

Таким образом, мы можем обозначить методическую ценность определенных нами 
приемов формирования мотивации учебной деятельности на уроках математики: 

 - активное включение в работу всех учащихся; 
 - свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает 

факты, ему знакомые и понятные); 
 - обеспечивается системность знаний и умений; 
 - обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием 

каких – либо фактов (вопрос для исследования ставят сами учащиеся); 
 - развитие математической «зоркости», формирование произвольного внимания.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

 
 В 21 веке человечество вошло в период значительных социальных, технических и 

культурных перемен. В то же время деятельность человека привела к усилению проблем в 
области безопасности. Постоянно возрастает угроза экономического кризиса, 
международного терроризма, в том числе с применением компонентов оружия массового 
поражения [9]. Наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы, 
технические системы на промышленных объектах и на транспорте, а также стихийные и 
экологические бедствия, в результате вызываемые ими социально – экологические 
последствия сопоставимы с крупномасштабными военными конфликтами. Аварии и 
катастрофы не имеют национальных границ, они создают социально – политическую 
напряженность. Ежегодные потери от аварий и катастроф технического и природного 
характера только в нашей стране измеряются тысячами человеческих жизней [6]. 

Крупные стихийные бедствия и техногенные катастрофы, произошедшие в последние 
годы, характеризуются вовлечением в них больших контингентов населения и серьезными 
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экологическими и психопатологическими последствиями. Боязнь, страх перед лицом 
опасной или угрожающей жизни ситуации является естественным чувством человека.  

Для психического состояния человека в период развития опасных ситуаций характерно 
чувство страха [3]. 

По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [1, с. 43], [4], [2]. 

Страх определяет стратегию поведения человека в опасных ситуациях. Страх охватывает 
все сознание человека, последний теряет способность к нормальному логическому 
мышлению и адекватным действиям. Страх нарушает нормальную работу мышления. Он 
меняет обычное поведение человека: он может оцепенеть или начать буйствовать, потерять 
дар речи или стать необычайно говорливым, проявить силу или почувствовать 
необычайную слабость. При этом в каждой конкретной ситуации у человека может быть 
несколько вариантов поведения, которые определяются его типом высшей нервной 
деятельности, выработанными рефлексами и жизненными установками [5, с. 46] 

Страх как эмоциональная реакция на опасность свойственна каждому нормальному 
человеку. Если человек знает, как он должен действовать, страх обостряет реакцию. Но 
если не представляет, что нужно предпринять, испытывает боль или слабость, тогда страх 
может привести к стрессу – чрезмерно сильному напряжению, скованности, стремлению к 
поиску опоры, торможению мыслей и действия. Развивается настороженность и 
замкнутость, уход в себя, в свои проблемы [7]. 

Верным способом для преодоления страха является организация планомерных действий 
по обеспечению выживания. Для этого человеку необходимо задать себе чёткую установку 
действовать в возможной ситуации. Успех выживания во многом зависит от умения 
действовать в экстремальных условиях, психической устойчивости и физической 
подготовленности [8]. 

Основная сложность поведения человека в опасной ситуации заключается в ее 
своевременном обнаружении, диагностировании и выборе адекватного способа 
реагирования на нее. Жесткие временные ограничения и высокая цена ошибки делают 
опасную ситуацию эмоционально напряженной. Проблема состояния, поведения и 
деятельности людей в опасных ситуациях в последние годы вызывает серьёзную 
озабоченность учёных и практиков всего мира. 
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К ВОПРОСУ О СТРАХАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Страх – это отрицательно окрашенная эмоция, которая возникает в ответ на опасность 
или угрозу. При этом необходимо учитывать, что опасность может быть реальной, 
происходящей в настоящей момент или предполагаемой [7, с. 53]. 

По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [1], [4], [3. с. 67], [12]. 

 Страх, будучи наиболее опасной из всех эмоций, характерна для людей любого возраста. 
Проблема страхов у детей является актуальной в настоящее время [10]. 

 Одной из характерных особенностей детей старшего дошкольного возраста, является 
интенсивное развитие абстрактного мышления, способность к обобщениям и 
формирование системы ценностных ориентаций [8, с. 34].  

 В возрасте от 6 - 7 лет у ребенка формируется чувство времени и пространства. Он 
самостоятельно приходит к осознанию, что жизнь не вечна и люди рождаются и умирают. 
В этот момент достигается апогей страха смерти. Он наиболее выражен у эмоционально 
чувствительных и впечатлительных детей, обладающих способностью к отвлеченному 
мышлению. Однако стоит обратить внимание, что зачастую ребенок самостоятельно может 
преодолевать данный страх [11]. При неблагоприятных жизненных обстоятельствах страх 
смерти способствует усилению многих связанных с ним страхов, а именно: заболеваемости 
родителей, темноты, пожара и войны, нападения, сказочных персонажей [6]. 

 Старший дошкольный возраст – это возраст эмоционального наполнения «Я» ребенка. В 
этот период формируется чувство общности – понятие «мы», под которым ребенок 
подразумевает сначала себя и родителей, а затем себя и сверстников [5]. Именно поэтому 
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немаловажную роль занимает и страх одиночества. Страх одиночества, основанный на 
диффузном чувстве беспокойства, конкретизируется страхом нападения, воплощенным в 
лице страшных сказочных персонажей. Таких как: Баба Яга, Кощей Бессмертный и т.д. 
Ребенок, в данном случае, может чувствовать себя незащищенным и неспособным 
самостоятельно противостоять в воображении отрицательному воздействию сказочных 
персонажей [9]. 

 Страхи – это неотъемлемая составляющая становления ребенка как личности. Они 
присутствуют у каждого из них, однако, различаются природой возникновения и своими 
последствиями. Так, каждый родитель должен стремиться оказать помощь своему ребенку 
в их избавлении и знать о них следующее: кошмарные сны являются иррациональным 
способом переработки страхов, несущих угрозу для невротического состояния детей, 
больше всего кошмарных снов в старшем дошкольном возрасте, где максимум страхов, 
мотивированных страхом смерти, переживание смерти впервые происходит во сне [2]. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
В 21 - ом веке проблема адаптации является одной из главнейших проблем психологии и 

педагогики. В последние годы увеличился интерес к проблеме социально - 
психологической адаптации, однако рассмотрение данного явления осложняется 
многообразием подходов к его определению. 

В большом психологическом словаре Б.Мещерякова дается следующее понятие: 
«Адаптация (от лат. adaptare — приспособлять) — в широком смысле — приспособление к 
изменяющимся внешним и внутренним условиям». А понятие социальная адаптация 
определяется как: «Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды». 

В.Г. Асеев утверждает, что в настоящее время нет единого определения социальной 
адаптации, которое бы учитывало всю сложность и противоречивость этого процесса. 

В отечественной психологии социальная адаптация понимается как «итог процесса 
изменений социальных, социально - психологических, морально - психологических и 
демографических отношений между людьми, приспособления к социальной среде». Как 
отмечают Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреева: «социальная адаптация относится к одному из 
основных социально - психологических механизмов социализации личности, являясь 
показателем её зрелости». По мнению Н.А. Свиридова: «социальная адаптация - активное 
освоение личностью новой для неё социальной среды. Адаптационные процессы 
происходят постоянно, так как постоянно происходят изменения и в социальных условиях 
нашего существования, и в нас самих 

В целом, в большинстве источников процесс социальной адаптации рассматривается как: 
«процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды».  

 В книге В.А.Гордашникова и А.Я.Осиного дается следующие определение: 
Психологическая адаптация - это процесс психологической включённости личности в 
системы социальных связей и отношений . Психологическая адаптация осуществляется 
путем усвоения норм и ценностей данного общества. Проявлениями психологической 
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адаптации является взаимодействие человека с окружающей средой. Кроме того, можно 
сказать, что без психологической адаптации социальная адаптация была бы просто 
невозможной. В современной науке главной чертой социальной адаптации считается 
процесс, связанный с социализацией человека, его врастанием в социальный мир, которое 
предполагает активное участие, как в потреблении, так и передаче социально значимых 
норм и ценностей существующей и прошлой социальной среды.  

 О.И. Зотова и И.К. Кряжева под социально - психологической адаптацией 
подразумевают: «включенность личности в социальную среду через обретение статуса, 
места в социальной структуре общества, что является необходимым условием 
функционирования общества как единого социального организма». В качестве основных 
функций социально - психологической адаптации личности в социальной среде 
заключается в формировании средств, нахождении условий и форм для свободного 
прогрессивного развития личности. 

 Анализ научной литературы показал, что не существует общих, единых подходов к 
определению понятия «социально - психологическая адаптация». Изучению проблемы 
социально - психологической адаптации посвящено достаточное количество работ (Д.А. 
Андреева, Ф.Б. Березин, Н.М. Морозов, Л.Г. Егоров, Ж.Г. Сенокосов, А.С. Страданченков и 
др.). Однако сложность и многогранность рассматриваемого понятия, недостаточная 
изученность данного явления создают основу как для неоправданно «зауженной», так и 
слишком «расширенной» его трактовки 

Ряд авторов (А.В. Булгаков, И.В. Дмитриев, Л.Г. Егоров, А.Н. Николаев, Ж.Г. Сенокосов 
и др.) рассматривают социально - психологическую адаптацию как: «процесс проявления 
индивидуальных предпосылок в конкретных социально - психологических условиях». 
Некоторые авторы (А.А. Тиморин, К.Н. Лезнов и др.) отмечают, что: «социально - 
психологическая адаптация личности характеризуется как взаимный процесс, 
двусторонний процесс». Социально - психологическую адаптацию характеризуют как : 
состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних 
и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, 
удовлетворяет свои потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, 
которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и 
свободного выражения своих творческих способностей. 

Останавливаясь на рассмотрении понятия «социализация»: процесс усвоения 
человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного члена общества . Следует подчеркнуть, 
что, во - первых, понятие «социализация» шире понятия «социальная адаптация», 
поскольку социализация представляет для личности глобальный процесс, а социальная 
адаптация всякий раз разворачивается в достаточно определенных границах вхождения в 
новые социальные обстоятельства, новые социальные общности. Во - вторых, социальная 
адаптация выступает одним из механизмов социализации. В - третьих, личность в 
социальной адаптации в большей степени выступает субъектом этого процесса, в процессе 
социализации она является объектом воздействия общества.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы и предположения о 
том, что:  

1. Понятие «социально - психологическая адаптация» есть специально организованный 
процесс восприятия опыта социальной жизни и познания многообразных социальных 
ролей. Одним из основных условий успешного протекания социально - психологической 
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адаптации следует считать наличие необходимого «уровня социализации индивида», т.е. 
соответствующих знаний, умений, навыков, сформировавшихся качеств личности, 
позволяющим адаптироваться человеку к определенной ситуации, а также наличие 
соответствующей мотивации поведения.  

2. Социально - психологическая адаптация проявляется в приспособлении личности к 
определенной микросоциальной среде , в освоении индивидом определенных социальных 
норм, ролей, в формировании адекватных форм поведения и межличностных отношений, 
обеспечивающих эмоциональный комфорт и чувство удовлетворения от пребывания в 
данной среде.  

3. Результатом социально - психологической адаптации должно стать свободное 
функционирование личности в социальной среде.  
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Наиболее ответственным периодом в жизни человека является начальная школа. 
Именно в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и 
воспитание, основным видом деятельности ребенка становится учебная деятельность, 
которая играет решающую роль в формировании и развитии всех его психических свойств 
и качеств [10]. Однако усложнение школьных программ и повышение требований к 
младшим школьникам часто приводит к развитию тревоги, страха и закреплению 
тревожности как черты личности [6, с. 190]. Большое количество страхов и тревожность 
часто развиваются именно с началом школьного обучения, поэтому изучение проблемы 
детских страхов во взаимосвязи с условиями школьного обучения стоит в ряду особо 
актуальных [1].  
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По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [3, с. 18], [4], [5]. 

Наиболее успешно психологическому воздействию подвергаются страхи в дошкольном 
и младшем школьном возрасте [2]. В психолого - педагогической литературе описаны 
различные способы коррекции детских страхов различного происхождения. В ходе 
коррекции страхов у детей выделяется несколько этапов [9]. 

 Первым этапом коррекции страха является диагностика. Обычно она проводится в виде 
беседы с ребенком, во время которой используются проективные методики для детей 
(тесты по рисункам, например, так как они наиболее полно отражают внутренние 
переживания ребенка и его настроение на данный момент времени). 

 На следующем этапе для эффективного преодоления страхов у детей можно 
использовать различные направления психокоррекции. В целом, все предлагаемые 
методики условно можно разделить на три группы: игра со страхом; вербализация страха; 
рисование страха [7, с. 45]. 

Наиболее популярным методом коррекции страхов является арт - терапия. В данном 
методе для лечения и психокоррекции применяются творческие и художественные 
приемы: игра, рисование, музыка, фотография, лепка, кинофильмы, книги, создание 
историй, актерское мастерство. Видами арт - терапии являются: рисование, библиотерапия 
(в том числе сказкотерапия), куклотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, 
драматерапия, песочная терапия и др. [8]. Также для психокоррекции возможно 
применение различных методик в совокупности. Этот комплексный подход называется арт 
- синтезтерапии. Одним из направлений психокоррекции является и садовая терапия. 
Используются растения и садоводство, как инструмент для улучшения социального, 
психологического и физического благосостояния детей и взрослых. При этом расширяется 
их бытовой и социальный опыт, дети приобретают полезные практические навыки для 
жизни [11]. 

 Таким образом, системный подход в психотерапии детских страхов – это один из 
наиболее эффективных методов. Использование нескольких методов в коррекции детских 
страхов принесут пользу ребенку – помощь в легком прохождении возрастной 
обусловленности страхов.  
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ООПТ НА ТЕРРИТОРИИ МЕГАПЛИСОВ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА) 
 

В начале этого столетия активно проводилась политика урбанизации территорий, что 
повлекло за собой проблему сохранения природных комплексов от частичного или полного 
уничтожения. Так как процесс повышения роли роста городских областей в развитии 
общества достиг колоссального размаха и повлек за собой образование и объединение 
крупных городских агломераций, то и проблемы с «захватом» природных территорий под 
нужды населения и промышленности в особой мере коснулись именно мегаполисов. 

 Одним из эффективных методов решения этой проблемы является выделение особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) в пределах городской застройки. Тем самым 
становится возможным обеспечить неприкосновенность природных объектов, имеющих 
природоохранное, рекреационное, эстетическое, культурное значение. Так же это позволит 
повысить экологическую обстановку в черте мегаполиса, обеспечить комфортность 
проживания его населения и сохранить растительный и животный мир, который является 
огромным национальным богатством страны и обладает способностью к восстановлению 
природной среды. 

 Особо охраняемые природные территории лежат в основе территориальной охраны 
природы национального и регионального уровней, от эффективности их 
функционирования зависит успешность всего комплекса мероприятий по сохранению 
биологического разнообразия планеты. Охраняемые территории – нечто большее, чем 
просто места обитания диких растений и животных. Они обеспечивают человечество 
такими экосистемными услугами как защита почвы и источников питьевой воды и 
сохранение территорий традиционного природопользования. 

 На ООПТ расположены памятники духовной и материальной культуры, здесь 
«производятся» существенные экономические блага, здесь мы отдыхаем и восстанавливаем 
силы, что особенно актуально для жителей мегаполисов, жизнь которых изо дня в день 
напоминает нескончаемую гонку за благами цивилизации. 

Государственное управление и государственный контроль в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий Санкт - Петербурга 
осуществляет Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. В 2001 году было создано подведомственное ему 
государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт - 
Петербурга», призванное координировать и управлять деятельностью, связанной с ООПТ 
регионального значения. [3] 

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных в границах 
Санкт - Петербурга как субъекта Российской Федерации, к настоящему времени включает 
15 ООПТ регионального значения общей площадью 6,142 Га, что составляет 4,3 % от 
площади Санкт - Петербурга. Одной из таких территорий является «Комаровский берег». 
Он был создан для сохранения природных комплексов северного побережья Финского 
залива, а также мест обитания редких животных. [1, с.15] 

Несмотря на выгодное географическое положение Комаровский берег, находясь в 
пределах «Большого Петербурга» испытывает на себе сильное антропогенное влияние. 



204

Основная нагрузка на территорию ООПТ «Комаровский берег» связана с огромным 
количеством туристов. Так как ООПТ располагается в Курортном районе Санкт - 
Петербурга на его территории находится много кострищ, которые пагубно влияют на почву 
данной местности. Также огромное влияние на состояние экологической среды 
Комаровского берега оказывает Приморское шоссе, которое протекает вдоль всего ООПТ.  

Поэтому мониторинг состояния геосистем Комаровского берега является задачей 
важной. 

Почвенный покров является показательной средой экологического состояния 
территории, поэтому было принято решение провести исследования почвенного покрова с 
целью установления уровня загрязнения территории тяжелыми металлами. 

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в почвах зависит, как установлено многими 
исследователями, от состава исходных горных пород, значительное разнообразие которых 
связано со сложной геологической историей развития территорий. Химический состав 
почвообразующих пород, представленный продуктами выветривания горных пород, 
предопределен химическим составом исходных горных пород и зависит от условий 
гипергенного преобразования. 

В последние десятилетия в процессы миграции ТМ в природной среде интенсивно 
включилась антропогенная деятельность человечества. 

Одной из важнейших групп токсикантов, загрязняющих почву, являются тяжелые 
металлы. К ним относятся металлы с плотностью более 8 тыс. кг / м3 (кроме благородных и 
редких): Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg, Co, Sb, Sn, Be. В прикладных работах к списку тяхелых 
металлов нередко добавляют также Pt, Ag, W, Fe, Mn. почти все тяжелые металлы 
токсичны. Антропогенное рассеивание этой группы загрезнителей (в том числе и в виде 
солей) в биосфере приводит к отравлению или угрозе отравления живого. [2, с.56] 

Физико - химические характеристики почвы оказывают весомое влияние на миграцию 
химических элементов. Одной из важнейшей характеристик является гранулометрический 
состав, т.к. оказывает влияние на ряд важных свойств почвы: пористость, 
водопроницаемость, высоту капиллярного поднятия, величину поглотительной 
способности, водный, воздушный и тепловой режим почвы, усадку и набухание. 

На территории Комаровского берега было отобрано 7 проб с учетом фациального 
строения территории. 

 

 
Рис. 1 Карта ООПТ «Комаровский берег» и точки проботбора. 
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Таблица 1. 
Гранулометрическая характеристика почв. 

 № 
точки 

Размер фракций, мм. Содержание фракций, %  

 >1 1 - 0.5 0.5 - 0.25 <0.25 
(.) 1 0 32,5 18,3 15,2 
(.) 2 36,2 32,5 18,3 12,9 
(.) 3 20,3 11,9 38,04 29,8 
(.) 4 21,3 25,4 36,8 16,6 
(.) 5 2,5 10,5 74,3 12,7 
(.) 6 16,3 36,6 41,5 5,6 
(.) 7 23,05 35,6 29,3 12 

 
Гранулометрический анализ. 

Рис. 2 Распределение почвенных разностей по фракциям 
 

В пяти точках из семи преобладают среднезернистые пески, особенно в точках 4 и 7. В 
точке 7 это обусловлено ее положением на песчаном пляже. В точке 4, как и в других 
точках. Видимо, сказывается близкое залегание моренных отложений. Почвы достаточно 
пористые и хорошо водопроницаемые. Преобладание среднезернистых частиц не 
способствует накоплению тяжелых металлов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА В БАШКИРСКОМ 

ПРЕДУРАЛЬЕ 
 
 Башкирское Предуралье характеризуется высоким уровнем развития народного 

хозяйства и интенсивным использованием природных ресурсов, что приводит к 
исчезновению многих естественных ландшафтов. Часть из них преобразована в 
агрогеосистемы, часть – в природно - техногенные комплексы, а часть – в культурные и 
искусственные ландшафты. Сохранение существующих и восстановление нарушенных 
ландшафтов возможно с помощью претворения в жизнь природообустроительных 
мероприятий. 

 Именно в природно - техногенных комплексах происходит деградация ландшафта, 
вызванная функционированием технических систем. Нарушения затрагивают как 
геологический фундамент, так и почвы, растительный и животный мир, воду, воздух. 
Изменение одного компонента природы ведет к изменениям остальных, и зачастую 
процесс становится необратимым. В результате образуется малоценный антропогенный 
ландшафт, являющийся неблагоприятной средой обитания живых существ, включая 
человека. Сохранение и приумножение природной составляющей в таких системах требует 
применения комплекса мероприятий, которые можно объединить одним словом – 
природообустройство. Прежде всего, это – восстановление растительного покрова с учетом 
параметров других компонентов ландшафта вкупе с условиями тепла и увлажнения. Во 
многих природно - техногенных комплексах Башкирского Предуралья следует посадить 
соответствующие местному климату пылеустойчивые и газоустойчивые породы деревьев и 
кустарников. Они должны присутствовать как в санитарно - защитных зонах 
промышленных предприятий, так и в парках, скверах, аллеях городов [1, с.190]. Особое 
внимание при этом нужно уделять хвойным породам: сосне, ели, пихте, которые остаются 
зелеными круглый год, участвуя в процессе фотосинтеза и выделяя фитонциды, 
обеззараживающие воздух. Реставрация растительности приводит к увеличению 
количества насекомых, птиц и мелких животных, что повышает устойчивость геосистемы, 
стимулируя ее саморегулирование. Развитие биоты, в свою очередь, вызывает улучшение 
почвы, пополняя ее органическими веществами, необходимыми для произрастания 
растений. Так стабилизируется функционирование ландшафта, становится более 
интенсивным круговорот вещества и энергии.  

 Природообустройство предусматривает также оптимизацию рельефа, нарушенного 
природными или антропогенными факторами. Это касается эродированных земель, 
выработанных карьеров, отвалов, осыпей и т.д. В Башкирском Предуралье широко 
распространена овражная эрозия, вызванная пересеченным характером рельефа и 
развитием гидрографической сети. Природообустроительные мероприятия в данном случае 
заключаются в остановке роста оврага различными способами:  

1) путем отвода водного потока в другом направлении; 
2) путем повышения базиса эрозии [2, с.72]; 
3) путем закрепления вершины оврага растительностью. 
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 Все названные меры успешно применяются на водосборах рек левобережного бассейна 
р.Белой в зависимости от степени эродированности земель и эффективности конкретного 
способа [3, с.124].  

 Природообустройство на рассматриваемой территории включает также защиту земель 
от явлений катастрофического характера. Прежде всего, это противопаводковые дамбы, 
обвалование нефтедобывающих скважин, подпорные стены. В качестве противошумовых 
объектов вдоль транспортных магистралей устанавливаются специальные экраны, 
большинство которых оформляется в виде зеленой стены из вьющихся хвойных растений.  

 Для охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения необходимо повысить 
эффективность очистных сооружений, не допускать попадания в реки 

нефти и других углеводородов, образующихся при авариях и стихийной мойке 
автомобилей возле водоемов [4, с.132]. В Башкирском Предуралье ведется 
природообустройство водоохранных зон, а именно – озеленение их древесно - 
кустарниковой растительностью. Осуществляется контроль за состоянием приречных 
территорий, запрещается их использование в хозяйственных целях.  

 Деградация ландшафта происходит вследствие загрязнения его компонентов отходами 
производства и потребления. Для сохранения и оптимизации природных геосистем 
необходимо уменьшить количество отходов путем внедрения малоотходных технологий 
производства. На исследуемой территории утилизация отходов производится способом 
захоронения в специальных полигонах. Такие объекты предусматривают изоляцию 
складируемого мусора от компонентов ландшафта. Они оборудованы системой вентиляции 
и дренажа для сбора фильтрата, средствами пожаротушения, дезинфекционной зоной. Но 
полигоны имеются только возле городов и районных центров, а большинство сельских 
поселений складирует бытовые отходы на свалках. Такой способ не является экологичным 
и наносит ущерб окружающей среде: мусор разлетается, появляется неприятный запах 
разложения органики, размножаются болезнетворные бактерии. Поэтому в программу 
природообустроительных мероприятий необходимо включить создание 
специализированных полигонов рядом с каждым населенным пунктом. 

 В качестве одного из видов природообустройства в Башкирском Предуралье следует 
рассматривать рекультивацию земель, пострадавших от аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов [5, с.243]. После удаления жидкой фракции необходимо восстановить 
свойства почв, что возможно осуществить различными методами. Один из них – 
фитомелиорация, т.е. очистка почв от загрязнений путем поэтапного высаживания разных 
видов растений. Другой метод – применение бактерий, разлагающих ингредиенты до 
безопасных химических элементов и их соединений. Наиболее эффективные препараты 
такого уровня – диваройл, линойл и др. Они позволяют восстановить почвы за 3 - 4 года и 
стимулируют появление растительности. 

 Таким образом, природообустройство на территории Башкирского Предуралья 
проводится в нескольких направлениях и позволяет реставрировать нарушенные 
ландшафты. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ МЕТРО, 

РАЗРАБОТАННЫХ WEBHACKERS 
 
Как известно, прогресс не стоит на месте, и человечество разрабатывает все новые 

системы, позволяющие мобилизировать и облегчить жизнь современного общества. 
Одними из таких систем являются геоинформационные системы. Их необходимо 
постоянно совершенствовать, чтобы они отвечали «последнему слову техники». Но 
разберем более узкую категорию – интерактивные карты метро.  

На сегодняшний день в России такие города как Москва и Санкт - Петербург обладают 
наиболее крупными и развитыми системами метрополитена. Именно поэтому был 
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проведен анализ интерактивных карт этих городов, в ходе которого были выявлены 
следующие достоинства и недостатки данных систем: 

1. Достоинства: 
 отсутствие строгой геометричности формы сетки линий метро, благодаря чему 

можно получить более четкое представление о реальном расположении станций метро 
относительно друг друга; 
 наличие дополнительных функций карты, т.е. способность по запросу находить мест 

развлечения и шоппинга в непосредственной близости от станции (карта метро Москвы); 
 простой интерфейс и легкость использования; 
 существование выбора расчета времени поездки с учетом выхода из метро и без 

учета (карта метро Санкт - Петербурга); 
 присутствие возможности связаться с разработчиками через социальную сеть. 
2. Недостатки. Отсутствие: 
  двух веток метро: №13 и №14 – Московский монорельс и Московское центральное 

кольцо (МЦК) соответственно, которые присутствуют на обычной карте Московского 
метрополитена и в натуре; 
 расшифровки условных обозначений; 
 информации о расположении инфраструктуры вблизи станций метрополитена (кафе, 

кино, театры и др.) (карта метро Санкт - Петербурга); 
 информации об отделениях банков, банкоматов и банковских терминалов вблизи 

станций метро; 
 возможности выбора языка интерфейса; 
 информации о станции метро (адрес, описание, время работы); 
 мобильной версии сайта и мобильного приложения для смартфонов и 

коммуникаторов; 
 информации об истории создания карты метрополитена и фотографий станций. 
В соответствии с выявленными недостатками карт предлагается внести следующие 

преобразования в карты метро Москвы и Санкт - Петербурга с целью повышения качества 
данных ГИС и уровня их востребованности на информационном рынке: 
  создать приложения для смартфонов и коммуникаторов. Это позволит сделать 

систему более востребованной и доступной для общественности, т.к. интерактивной картой 
можно будет воспользоваться в любое время и в любом месте, где есть возможность 
подключения к сети Интернет;  
 создать функцию расшифровки условного знака и подачи информации при 

наведении на неизвестный значок; 
 сделать информацию сайтов доступной для иностранных пользователей. На данный 

момент эти карты доступны только на русском языке, что ограничивает пользовательскую 
аудиторию; 
 повысить информативность карт при помощи пополнения их баз информацией об 

объектах инфраструктуры (отделения банков, банкоматы или платежные терминалы, места 
общественного питания, рекреационные зоны и т.п.); 
 добавить номера маршрутов другого общественного транспорта (автобусы, 

троллейбусы, трамваи, маршрутные такси), на которых можно добраться до той или иной 
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станции. Их можно разместить в окошках, которые появляются при выборе любой станции 
на карте (рис.1). В этот же раздел можно внести график работы каждой станции. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент интерактивной карты метро г. Москва 

 
 создать качественное и интересное оформление сайтов, а также добавить 

информацию по каждой станции или линии метрополитена: историю, дату открытия и ее 
фотографии. Также можно добавить 3D панорамы станций, которые позволят совершить 
прогулку по ним, не выходя из дома. 

Были предложены лишь некоторые из вариантов модернизации данных карт. После 
претворения в жизнь этих пунктов, пользоваться интерактивными картами данного 
разработчика станет гораздо удобнее и приятнее, вследствие чего будет достигнута главная 
цель создателей: максимальное расширение и увеличение пользовательской аудитории. 
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ПРОГНОЗ СОХРАННОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ МОКРОЙ 

КОНСЕРВАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 

При мокрой консервации угольных шахт в зону затопления попадают подготовительные, 
магистральные и капитальные горные выработки.  

Для оценки влияния затопления горных выработок угольных шахт на состояние 
устойчивости вмещающих пород следует учесть имеющиеся опыт восстановления горных 
выработок после их затопления. 

Последствия затопления горных выработок угольных шахт известны, например, из 
опыта восстановления шахт Донецкого бассейна после его освобождения после Великой 
Отечественной войны. Такой опыт изложен в книге «Восстановление угольной 
промышленности Донецкого бассейна»[1]. 

В период временной оккупации Донбасса большинство угольных шахт было затоплено. 
В результате затопления большая часть горных выработок вышла из строя вследствие их 
длительного затопления (от 2 до 4 лет), отсутствия вентиляции и ремонта. Незатопленные 
выработки были лишены вентиляции, не ремонтировались и поэтому также считались 
выведенными из строя. 

После откачки воды и восстановления выработок, крепь которых была в основном 
деревянная, в них было большое количество завалов значительной протяженности.  

Характер и степень разрушений выработок были различными. Они определялись 
состоянием крепи к моменту затопления, свойствами боковых пород, наличием или 
отсутствием предохранительных целиков, расположением сечения выработки 
относительно угольного пласта. Было отмечено значительное снижение прочности и 
повышение пластичности пород. Породы кровли и боков в выработках отслаивались. Часть 
породы была разрушена, оторвана от массива. В ряде выработок порода полностью 
заполняла все сечение выработки на протяжении 20 - 30 и более метров. Высота свода 
обрушений в значительном количестве выработок превышала 4 м, а иногда достигала 8 - 10 
м. Протяженность отдельных заваленных участков составляла 30 м и более. Некоторые 
выработки были сплошь завалены на всем их протяжении. Иногда участи выработок были 
завалены породой не полностью, но значительно, и их приходилось перекреплять с 
расширением сечения до проектного. Кусковатость обрушенных пород была 
неравномерной от мелких кусков до крупных глыб. 

Большое влияние на состояние выработок оказывала продолжительность пребывания в 
затопленном состоянии и время, прошедшее от окончания откачки воды до начала уборки 
обрушившейся породы и восстановления крепи выработки. 
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В капитальных уклонах и бремсбергах обрушение пород было меньше, чем в 
горизонтальных горных выработках. В выработках, проведенных вкрест простирания 
пород (квершлагах), и при более крепких породах - песчаниках и известняках, обрушений 
было мало, кусковатость пород была крупнее. 

Выработки, закрепленные бетоном, железобетоном, как правило, сохранились лучше, 
завалы практически отсутствовали. 

В вертикальных стволах и шурфах, выходящих на земную поверхность, отмечалось 
разрушение крепи лишь на верхних участках, которые подвергались неоднократному 
промораживанию в зимний период. 

Имеются примеры затопления выработок и на шахтах ОАО «Воркутауголь». На шахте 
«Воркутинская» в течение более 10 лет был затоплен конвейерный штрек 1215 - ый пласта 
Четвертого. После откачки воды выработка сохранилась полностью. Крепь была 
металлическая арочная, затяжка деревянная. Затяжка не сгнила. Коррозия металла 
спецпрофиля составляла всего 0,1 - 0,3 мм. Крепь сохранила свою работоспособность. 
Аналогичный пример отмечен на шахте «Заполярная», где конвейерный штрек 913 - ый 
пласта Четвертого был затоплен более 15 лет. Штрек имел отработанное пространство с 
одной стороны, с другой – угольный массив. После откачки воды отмечено 
удовлетворительное состояние арочной металлической крепи. Как следует из этих 
примеров Воркутинских шахт, металлическая крепь сохраняет большую устойчивость 
после затопления выработок. 

Ожидаемое состояние устойчивости горных выработок после их длительного 
затопления. 

 Основную рамную податливую крепь незамкнутой формы принимаемую согласно 
нормативному документу [2] по величинам прогнозируемых смещений пород кровли Uкр и 
расчетного их сопротивления сжатию Rс.кр: 

Величину Rс.кр рассчитывают как средневзвешенную с учетом всех залегающих в кровле 
слоев пород на высоту 1,5 В, где В – ширина выработки в проходке, м. 

Ожидаемые смещения контура пород кровли определяется по графикам номограммы в 
зависимости от величины прочности пород Rс.кр и глубины расположения выработки от 
земной поверхности. Учитывается ширина В, угол падения пород, влияние других 
смежных выработок и срок службы выработки. 

Далее по табличным данным определяется нормативная удельная нагрузка Pн на крепь 
со стороны кровли в кПа в зависимости от ожидаемых смещений кровли и затем 
определяется ожидаемая нагрузка P на 1 м длины выработки в кН / м. Необходимая 
плотность установки рам рассчитывается, исходя из нагрузки Р и несущей способности 
рамы Ns выбранного типа спецпрофиля. 

Как было выше отмечено, металлическая крепь (на примере Воркутинских шахт) 
сохраняет большую работоспособность после затопления выработки, чем деревянная 
крепь, которой в основном были закреплены выработки шахт Донбасса. Однако, 
металлическая крепь может сохранять свою работоспособность после затопления, если 
фактическая нагрузка на крепь, возросшая за счет ослабления вмещающих пород из - за 
обводненности, не превысит общую несущую способность установленной крепи, 
зависящей от собственной несущей способности отдельных рам принятого типоразмера и 
плотности их установки. 
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В случае длительной технологической обводненности выработок, расчет параметров 
крепи, обеспечивающих ее достаточную несущую способность, следует осуществлять с 
учетом снижения прочности окружающих выработку пород из - за их увлажнения и 
размокания. Исходная прочность пород (сопротивления пород сжатию) при длительном 
затоплении снижается для песчаников на 20 % , алевролитов – на 40 % , аргиллитов – на 50 
% , угля – на 50 % .Учитывая опыт пребывания выработок в затопленном состоянии на 
шахтах Воркуты, показателем длительной обводнености можно считать период обводнения 
от 5 до 7 лет в зависимости от содержания глинистых компонентов в породе. За этот период 
обводнения прочность вмещающих пород снизится на указанное выше соотношение.  

Рассмотрим пример мокрой консервации горных выработок при ведении горных работ 
на глубине 500 - 900 м. Выработки крепятся металлоарочной крепью КМП - А3 с 
плотностью установки рам 1,5 рам / м. Затяжка кровли и боков в основном решетчатая, 
сечение выработок Sсв= 10,3 - 12,8 м2, магистральных - 12,8 - 14,4 м2. Непосредственные 
кровля и почва пластов - слабоустойчивые аргелиты и среднеустойчивые алевролиты. 

В среднем прочность непосредственных пород, залегающих у контура выработки, 
пройденных по пластам, составляет в необводненном состоянии 35 – 50 МПа. В 
обводненном состоянии прочность преобладающих пород непосредственной кровли и 
почвы – слабоустойчивых аргиллитов и среднеустойчивых алевролитов, снизится в 
среднем до 15 – 30 МПа. С учетом глубины расположения выработки до 900 м смещения 
кровли Uкр могут достичь 600 – 700 мм, нормативная нагрузка Рн величины 135 – 145 кПа, а 
нагрузка на 1 м длины выработки Р может составлять при ширине выработки В = 5 м 
порядка 800 – 850 кН / м. Установленная арочная крепь КМП – А3 из спецпрофиля СВП – 
17, имеющая сопротивление в податливом режиме с наиболее эффективными 
соединительными узлами ЗПК и плотностью установки рам n= 1,5 рам / м, может 
обеспечить общую несущую способность только не более 2905.1  sNnP = 435 кН / м, 
что недостаточно для обеспечения сохранности крепи и устойчивости контура выработки 
даже с учетом некоторого снижения нагрузки на крепь (на 10 – 15 % ) за счет 
гидростатического подпора в период затопления. Этот временной период даст 
отрицательный эффект после откачки воды при последующем осушении и восстановлении 
выработок. 
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