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ОБРАБОТКА ЯИЦ ОЗОНОМ

Важную роль в сельскохозяйственном производстве играет птицеводство. Многие
отечественные и зарубежные ученые уделили немало времени на изучение и разработку
новых методов, повышающих производительность и качество сельскохозяйственной
продукции.
Некоторая часть этих разработок успешно используется на многих птицефермах.
Направлена она на улучшение качества яиц и повышение количества и жизнеспособности
выведенного молодняка. В основе методик лежит обработка инкубационных яиц озоном.
Преимуществом озонирования птичников являются:
- в 1,5 - 2 раза снижается рост вредных микроорганизмов;
- увеличивается скорость развития зародышей;
- уничтожаются патогены в желтке и на скорлупе;
- повышение выводимости более чем на 10 % ;
- выведенные с применением озонирования куры дают больше яиц (на 4 - 6 % );
- у всех цыплят наблюдается повышение жизнестойкости и веса (на 8 - 9 % ).
Сухой метод обработки яиц
Что касается сухого метода обработки яиц, то в первую очередь необходимо
производить очистку воздуха на птицефабрике, где хранятся яйца. Для этого озонатор раз в
три дня включают на период времени обеззараживания, работающий от 8 до 12 часов с
концентрацией озона в воздухе 4 - 17 мг / м3. Так же в помещении в это время должна
работать вентиляция (воздух необходимо перемешивать), а помещение должно быть
достаточно герметичным, чтобы исключить утечку озона. При длительной обработки
озоном (20 дней) можно достичь наилучших результатов. Недостатком этого является
невозможность его применения с загрязненными яйцами, так как находящиеся на скорлупе
помет, слизь и грязь не дают озону обработать поверхность яйца полностью.
Влажная дезинфекция
Ранее яйца обрабатывались перекисью водорода и надуксусной кислотой. Для данного
метода необходимо организовать сложный процесс, протекающий в несколько стадий, а
потом еще и устранить вредные продукты реакций.
При использовании озона технология сильно упрощается, а результативность
повышается. Воду подкисляют уксусной кислотой (нетоксичной), а затем обогащают
озоном. Этой водой и орошаются яйца. Что позволяет избавить их не только от грязи, но и
от патогенных микроорганизмов, в том числе и живущих внутри.
При обработке озоном инкубационных яиц эффективность дезинфекции достигает более
90 % , бактериальная обсемененность скорлупы снижается в 5…8 раз, вывод суточного
молодняка и его сохранность повышаются на 1…2 % . Известно, что результативная
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концентрация озона в птицеводческих помещениях составляет 15…20 мг / м3. Одним из
главных преимуществ использования озона для дезинфекции яиц в инкубатории является
то, что при такой обработке на яичной скорлупе, таре и других материалах не остается
веществ, вредных для человека.
Применение для обеззараживания яиц других дезинфицирующих средств, в
особенности химические реагенты, может быть опасно: хлор дает побочные негативные
эффекты, многие моющие препараты обладают кумулятивными свойствами.
Отдельные виды микроорганизмов, такие как сальмонелла, плесневые грибки и др., а
также продукты их жизнедеятельности, попадающие через яйца и мясо в пищу, опасны для
здоровья человека. Исследования показывают, что уже спустя 3…5 часов после сбора яиц
большое количество микроорганизмов, попавших на скорлупу, проникает внутрь их и
становится недоступным для дезсредств. Одним из наиболее пригодных и эффективных
дезсредств для ранней дезинфекции скорлупы яиц является озон.
Концентрацию озона в камере, где уложены предназначенные для дезинфекции яйца,
можно варьировать от 0,1 г / м3 и более. При концентрации озона до 0,3 г / м3 и времени
обработки 1 час достигается высокая степень дезинфекции скорлупы.
Озоно - воздушная обработка яиц
Обработка яиц озоно - воздушной смесью становится удобным и эффективным
технологическим приемом в яичном производстве. Он позволяет озонированным яйцам
длительное время (25…30 суток) сохранять высокое качество, подобное диетическим
куриным яйцам в первые дни после снесения.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
По данным Росстата, Россия произвела в 2015 г. - 67,7 тыс. тонн мёда это в полтора раза
больше чем было произведено в 1991 г. При этом отрасль может производить данного вида
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продукции в 10 - 15 раз больше. Продуктивность пчелосемей в России, не превышает 20 кг.
на 1 семью, а не реализованный потенциал составляет 80−100 кг. [1].
Результат опыления пчёлами – увеличение более чем на 40 % урожайности
сельскохозяйственных энтомофильных культур, а стоимость дополнительно полученной
продукции растениеводства, превышает стоимость от реализации продукции пчеловодства
более чем в 20 раз. Заменить перекрёстное опыление цветков удобрением, орошением или
другими средствами агротехники невозможно [2]. Опылительную деятельность пчёл в
структуре мирового сельскохозяйственного производства оценивают в сотни млрд.
долларов США. В США этот вклад оценивается в 15 - 18 млрд. долларов, в Европе – в 14,5
млрд. евро.
В нашей стране, опылительная деятельность пчел, как правило, ассоциируется только с
получением мёда. В Европе, США и Китае, в системе комплексного использования
пчелиных семей, доход пчеловодства от опыления сельскохозяйственных культур
превышает 60 % [3].
Низкая доходность отечественной пчеловодческой отрасли обусловлена использованием
низкопродуктивных пчёл, применением экстенсивных технологий и низким уровнем
механизации производственных процессов. В отечественном пчеловодстве практически не
используется промышленная технология обслуживания пчелиных семей. На пасеках не
предусмотрен даже минимум механизмов для обеспечения работ, связанных с
обслуживанием пчёл и производством продукции.
На фоне уменьшения за рубежом количества пчелиных семей и их продуктивности,
вследствие коллапса пчелиных семей и устойчивого спроса на мёд на мировом рынке, было
бы вполне логично укрепить свои позиции в этой нише российским производителям
продукции пчеловодства.
Интенсификация пчеловодства и увеличение количества семей пчёл обслуживаемых
одним пчеловодом, позволит увеличить производство и снизить себестоимость продукции
и тем самым улучшить её конкурентоспособность на внешнем рынке.
Важное значение для пчеловодства имеет разведение чистопородных пчёл. Несмотря на
сложную экономическую ситуацию, учёные продолжают работу по селекционному
улучшению пчёл [4]. Грамотный подбор породы пчёл и типа ульев в зависимости от
природно - климатических условий позволяет максимально использовать потенциал пчёл и
природных ресурсов.
Промышленные пасеки во всём мире используют ульи - стояки (дадановские и
рутовские). Применение ульев - стояков позволяет увеличить силу семьи к началу главного
медосбора на 16 % [5], лётную активность пчёл, на 19 % , медовую продуктивность на 12 %
[6]. Мобильные пасеки медового направления, укомплектованные передвижными
пчеловодными платформами с использованием ульев - стояков, вмещают в 2–3 раза больше
пчелосемей по сравнению с ульями - лежаками, что позволяет значительно уменьшить
затраты на одну пчелосемью [7].
В настоящее время количество пчёл в Российской Федерации в несколько раз меньше,
чем требуется для опыления сельскохозяйственных энтомофильных культур. Применение
промышленных технологий содержания и разведение пчёл, использование
высокотехнологического оборудования и чистопородных пчёл позволит отрасли в полной
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мере использовать потенциал пчёл и значительно повысить урожайность и качество
сельскохозяйственных энтомофильных культур.
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ЭКОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Аннотация. Состояние подземных водных источников не может гарантировать
требуемого качества питьевой воды, а в ряде регионов это состояние достигло опасного
уровня для здоровья населения. Исследование проб воды из 9 городских водоисточников
(колодцы, скважины, родники) показало, что по органолептическим свойствам являются
пригодными для питья, из них ограниченно пригодной признана вода из двух источников
(горько - соленый вкус, привкус и запах железа, вяжущий привкус) и совершенно
непригодной для употребления из одного (очень сильный запах нефтепродуктов).
Ключевые слова: подземные воды, питьевое водоснабжение, органолептические
показатели.
Актуальность. Круговорот воды был определен В.И.Вернадским, как процесс
формирования единства всех природных вод нашей планеты. Однако нельзя считать, что
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ресурсы подземных вод, образующихся в горных породах верхней части земной коры, безграничны [1]. Во - первых, общий объем влагооборота на нашей планете более или
менее постоянен и изменяется в небольших пределах. Во - вторых, следует иметь в виду
чрезвычайно неравномерное распространение естественных ресурсов подземных вод на
площади. И наконец, в третьих, потребности народного хозяйства в подземных водах
ежегодно и заметно возрастают. Вот почему в нашей стране уделяется большое внимание
вопросу рационального использования и охраны подземных вод от загрязнений, особенно с
учетом возрастающего перспективного водопотребления. В связи с этим, службой водного
хозяйства России осуществляется строгая регламентация в использовании ресурсов
подземных вод, проводятся в большом объеме специальные исследования по их охране [5].
В Российской Федерации есть целые области и крупные районы, где подземные воды
представляют собой единственный источник водообеспечения.
Особую тревогу экологов вызывает то факт, что состояние водных источников пресных
подземных вод не может гарантировать требуемого качества питьевой воды, а в ряде
регионов (низовья Волги, Южный Урал, Кузбасс, некоторые территории Севера) это
состояние достигло опасного уровня для здоровья населения. Однако при этом около 1 /
3населения используют для питья воду именно из децентрализованных источников. Анализ
воды таких источников показал, что 28 % проб из числа исследованных не отвечают
гигиеническим требованиям по санитарно - химическим, а 29,4 % - по бактериологическим
показателям. В целом, около 50 % населения России используют для питья воду, не
соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям качества [6].
Особенно тяжелое положение сложилось в Архангельской, Калининградской,
Калужской, Курской, Томской и Ярославской областях, Приморском крае, Дагестане,
Калмыкии и Карачаево - Черкессии [2]. Не является исключением и Челябинская область
[3,4]
Вышеизложенное указывает на настоятельную необходимость экохимического контроля
качества подземных вод, используемых для нецентрализованного водоснабжения
населения. Исходя из этого, целью работы явилось изучение состояния загрязненности
воды нецентрализованного водоснабжения населения г.Троицка Челябинской области,
испытывающего техногенный прессинг от выбросов градообразующего предприятия ОАО
ОГК - 2 «Троицкая ГРЭС».
Материалы и методы исследования. Исследования по изучению состояния
загрязненности воды нецентрализованного водоснабжения населения проводили в
г.Троицке Челябинской области. Для проведения исследования было отобрано 9 образцов
подземной воды. При анализе качества подземной воды руководствовались санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.1.4.1175 - 02
(зарегистрированы в министерстве РФ 20.12.2002 Рег. номер № 4059) и ПДК для
подземной воды. Среди контролируемых показателей качества воды были выбраны из
числа органолептических: температура, запах, привкус, цветность, прозрачность.
Органолептические свойства исследуемой воды определяли по интенсивности их
восприятия человеком, при помощи органов чувств. Температуру воды измеряли
термометром с ценой деления 0,1оС сразу после отбора воды в течение 5 минут. Степень
прозрачности выражали высотой столба жидкости в см., через который отчетливо виден
специальный шрифт. Прозрачностью не менее 30см должны обладать воды, подаваемые
для питьевого водоснабжения без осветления. Цветность устанавливали методом
фотоколориметрии по хромово - кобальтовой шкале цветности и выражали в градусах
цветности. Интенсивность запаха оценивали в баллах по 5 - бальной шкале: 1 - отсутствует;
2 - слабый; 3 - заметный; 4 - отчетливый (непригодная для питья); 5 - очень сильный
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(совершенно непригодная для питья). Вкусы и привкусы определяли в баллах. Отмечали
наличие вкуса (соленый, горький, кислый, сладкий) или привкуса (щелочной, железистый,
металлический, вяжущий и т.д.) и их интенсивность в баллах по шкале, аналогично
определению интенсивности запаха.
Вода, используемая в пищевых целях, должна быть прозрачной, бесцветной, без
посторонних запахов и привкусов, без наличия продуктов гниения органических веществ и
ядовитых химических смесей.
Результаты исследований. Как показывают данные таблицы 1, температурные колебания
подземной воды находятся в пределах от 8 до 12оС. Самый низкий температурный режим
характерен для скважин и родников (водоисточники 4,5,9,10,11), в которых температура
воды составила 8 - 9оС. В воде колодцев температура зарегистрирована в пределах от 10оС
(водоисточники 6,8,9) до 12 оС (водоисточник 1). Температура воды не является ее
гигиеническим показателем, однако имеет важное значение как биологический и
физиологический фактор. Также от температуры зависит интенсивность биологических
процессов, которые постоянно протекают в воде и способствуют ее самоочищению.
Известно, что уменьшение прозрачности природных вод свидетельствует об их
загрязнении нерастворенными и коллойдными примесями. Прозрачность – наиболее
оперативный показатель качества воды, который определяется по ее способности
пропускать видимый свет. Степень прозрачности воды зависит от наличия в ней
взвешенных частиц органического или минерального происхождения. В ряде случаев
увеличение мутности указывает на загрязненность воды сточными водами или на плохое
оборудование водоисточников (колодцев, скважин, каптажных устройств). Мутность воды
зависит и от значительного количества растворенных в ней двууглекислых солей и закиси
железа, которые при стоянии воды выпадают в виде гидрата окиси железа, вследствие чего
в воде появляется опалесценция, муть.
Таблица 1 – Органолептические показатели подземной питьевой воды
Показател
Водозаборное сооружение
ь
Колод Родн Родн Скваж Коло Родни Колод Колод Скваж
ец
ик ик
ина
дец
к
ец
ец
ина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Температ
ура,
о
С
Прозрачн
ость
см
Цветность
,
град

Запах,
балл

12

10

10

9

10

9

10

10

9

>40

>40

>40

>40

40

40

40

40

30

<20

<20

<20

<20

20

<20

20

20

0
0
0
Отсут Отсу Отсу

2,0
1,0
0
слабый слабы Отсут
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5,0
очень

Бесцве
тный с
желто
оранж
евыми
хлопья
ми
0
3,0
Отсут заметн

ттзапах
й
ствует ствуе ствуе железа почти ствует
т
т
незам
етный
заили
стый
Привкус,
балл

Отсут Отсу Отсу Отсут ттствует
ствует ствуе ствуе
т
т

Горьк Отсут
овато ствует
солен
ый

сильн
ый
запах
нефте
проду
ктов
Привк
ус
нефте
про дуктов

ствует

ый
запах
железа

Солен
ый
вкус

Вяжу
щий
привк
ус
железа

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в воде источника 8 установлена более
мутная прозрачность из - за содержания в ней хлопьев органического осадка в
незначительных количествах. В остальных пробах воды прозрачность составила от 40 и
более сантиметров. Учитывая, что воды, подаваемые для питьевого водоснабжения без
осветления должны обладать прозрачностью не менее 30см, можно сделать заключение,
что по прозрачности подземная вода соответствует требованиям, предъявляемым к
питьевой воде.
Природным свойством неглубоких подземных вод является цветность, которая
обусловливается наличием в них вымываемых из почвы гуминовых веществ – продуктов
растительного перегноя, придающих воде окраску от желтоватой до коричневой. Цветность
хорошей питьевой воды по хромово - кобальтовой шкале должна быть не выше 20оС и
считается бесцветной, а допустимой можно считать воду с цветностью до 40 оС. Поэтому
полученные данные по оценке цветности подземной воды города, составившие 20оС
(водоисточники 5,7,8) и менее (водоисточники 1,2,3,4,6), характеризуют исследуемую воду
как хорошего качества.
Не менее важное значение в оценке качества питьевой воды имеет запах. Запахи
подземных вод зависят от растворенных в них минеральных солей и газов, от посторонних
веществ, поступающих в воды с поверхностными и канализационными стоками. При
наличии органических веществ растительного происхождения и продуктов их распада вода
может иметь землистый, травянистый, болотный, илистый и другой запахи. В колодезной
воде запах сероводорода возникает в результате образования сероводорода во время
гнилостных процессов, происходящих в иле или на дне колодца. Так, нами в водоисточнике
6 выявлен слабый илистый запах. В пробах 4 и 9 был обнаружен слабый запах железа. В
этих водоисточниках запах воды был оценен в 1,2 и 3 балла, соответственно.
По вкусовым качествам доброкачественная питьевая вода должна быть, приятной,
освежающий, что обусловливается оптимальным количеством растворенных в ней
минеральных солей и газов. Неприятный вкус или привкус чаще всего зависит от
количественного содержания в воде ряда минеральных и органических веществ. Так, если
содержание магния в воде более 1000мг / л – это придает воде горький вкус. При наличии в
воде хлористого натрия она приобретает соленый вкус. Нами установлено, что в пробах
воды от водоисточников 5 и 8 вода неприятная на вкус. Мы считаем выше изложенные
факты (избыток ионов магния и хлорид - ионов), одной из причин неприятного вкуса.
Двууглекислые соли закиси железа Fe(HCO3)2 в концентрации всего 0,87 мг / л придают
вяжущий вкус. Такое изменение во вкусе нами выявлено в воде водоисточника 9. Эта проба
воды имеет вяжущий привкус, сочетающийся с привкусом железа. Приятный вкус
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исследуемые пробы воды имели только в водоисточниках 3 и 4. Вода из водозаборных
сооружений 1,2,6 вкуса не имела и характеризовалась, как обычная пресная вода.
Важным моментом наших исследований является обнаружение в подземной воде одного
из колодцев города (водоисточник 7) резко выраженного привкуса нефтепродуктов на фоне
очень сильного запаха, делающих воду совершенно непригодной для питья.
В целом, полученные результаты позволяют заключить, что подземные воды территорий
города, служащие источником питьевой воды, по органолептическим свойствам являются
пригодными для питья, и только ограниченно пригодной признана вода из двух источников
(горько - соленый вкус, привкус и запах железа, вяжущий привкус) и совершенно
непригодной для употребления из одного (очень сильный запах нефтепродуктов).
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Аннотация: В статье проведен анализ текущего состояния сельского хозяйства
Российской Федерации (особенно подробно будут затронуты проблемы нечерноземных
земель), выделены проблемные зоны в рамках настоящего состояния отрасли и те
инновационные решения, которые адекватны для внедрения в АПК сектор в текущих
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условиях. Так же в статье приведены положительные примеры и статистические данные,
отражающие успешное внедрение тех или иных инновационных решений и программ.
Актуальность такой темы как «Инновации в сельском хозяйстве» сложно переоценить.
Создание и освоение инноваций связано с уровнем развития науки, научно техническим потенциалом страны (отрасли, региона, организации), со способностью и
готовностью хозяйствующего субъекта к восприятию нововведений (экономические и
финансовые возможности и уровень развития, оперативность, ориентация руководства и
коллектива на научно - технический прогресс и восприятие нововведения, социальные
условия и другое). При положительной ориентации и достаточности финансовых,
технических средств и трудовых ресурсов общество формирует инновационную систему с
включением всех ее компонентов, в том числе инфраструктуры, и обеспечивает их
взаимодействие.[1]
Проблема на текущий момент заключается в том, что огромные средства
государственного бюджета нашей страны отводятся на развитие военной промышленности
и добычу полезных ископаемых, тогда как на социальный сектор, в том числе на
образование и здравоохранение, уходит в разы меньше финансовых ресурсов. Что уж
говорить об АПК, хотя, казалось бы, инвестировать в людей и хозяйство гораздо более
дальновидно, чем в нефть.
Табл. 1 - структура федерального бюджета за период 2013 - 2017 гг.
2013 2014 2015 2016 2017
Всего
100 100
100
100
100
в том числе: Социальная политика
28,7 25,1 25,4 27,6 26,8
Национальная экономика
13,9 15,9 17,6 13,7 13,5
Нацбезопасность
11,9 14,8 13,9 13,2 11,7
Нацоборона
15,8 17,7 19,4
20 19,8
Общегосударственные вопросы
6,4 7,3
7,2
7,1
7,4
Трансферты регионам и
5 5,1
4,4
4,1
4,2
муниципалитетам
Образование
4,5 4,6
3,9
3,8
3,9
Здравоохранение
3,7 3,4
2,7
2,6
2,4
ЖКХ
1,3 0,9
0,8
0,5
0,2
Физкультура и спорт
0,5 0,6
0,5
0,5
0,5
Культура
0,7 0,7
0,6
0,6
0,5
СМИ
0,6 0,5
0,5
0,5
0,5
Охрана окр. Среды
0,2 0,4
0,4
0,4
0,3
Обслуживание госдолга
2,7 3,1
3,9
3,3
3,5
Источник: расчеты по данным МинФина
Итак, в 2011 г. общая сумма, направленная на развитие отрасли сельского хозяйства
составляла 1,3 % расходов бюджета или 0,5 % ВВП. В 2013 году на стимулирование
экономики, производства и сельского хозяйства государство отводит уже чуть больше 13,9
% бюджета в 2013 году, но снижает этот процент до 13,5 % к 2017 году, из которых на одно
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сельское хозяйство отводится около 2 % . Это ничтожно мало, в сравнении с другими
странами и не доходит до порогового значения в 3 – 3,5 % – это бюджет, необходимый для
поддержания сельских хозяйств в полноценном рабочем состоянии.
Для сравнения, в ЕС на поддержку сельского хозяйства стабильно выделяется почти в 40
раз больше ресурсов госбюджета.
Табл. 2 – Расходы бюджета ЕС
на проведение единой сельскохозяйственной политики, млрд. евро
Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Бюджет ЕС
141,0
144,3
147,3
Расходы
фондов
поддержки сельского
57,9
58,4
58,6
хохяйства
Помимо этого, в Российской Федерации наблюдается стабильно низкое финансирование
науки из средств федерального бюджета (рис. 1).
0,7
0,6
0,6
0,5

0,51

0,53

0,4
0,36

0,3
0,2
0,1

0,24
0,13
0,11

0,21
0,15

0,33

0,18

0,53

0,37

0,16

0,4

0,13

0,56
0,44

0,16

0,54

0,4

0,39

0,16

0,15
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исследования
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Рис 1. - Динамика расходов на науку из средств федерального бюджета
по отношению к ВВП, %
За исследуемый период расходы на финансирование научных исследований
увеличились с 0,24 % до 0,54 % ВВП, однако, несмотря на общий рост финансирования, его
объем, опять - таки, не может быть сопоставим с уровнем развитых стран, где этот
показатель колеблется в пределах от 2,25 % до 4,4 % [5].
В совокупности приведенные показатели говорят о достаточно низком уровнем развития
технологической и научно - исследовательской базы АПК на текущий период, а также
потребности в принятии мер по увеличению господдержки науки и сельскохозяйственного
сектора.
Далее я как раз перейду к обзору текущего состояния АПК и выделю основные
направления изменений, в том числе инновационных для сельского хозяйства, на
ближайший период.
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Обзор и анализ отрасли в России.
Прежде чем начинать внедрять в отрасль какие - то инновационные решения, в начале
стоит задуматься об обеспечении адекватного использования и модернизации уже
имеющихся фондов. Понятное дело, что если государство начнет заботиться об
инфраструктуре в сельских хозяйствах, то те заживут лучше, начнут регулярно кормить
скот, ухаживать за ним, закупать технику, опять - таки не без госпомощи, и в целом
всячески модернизировать свое хозяйство, что повысит не только производительность
скота, но и всего производства.
Различают производственную инфраструктуру (здания, сооружения, транспортные
средства, техника, оборудование, дороги, каналы, порты, склады, системы связи и др.) и
социальную (школы, техникумы, институты, торговая сеть, больницы, театры, стадионы
коммунально - бытовые и ремонтные службы и многое другое). В сфере АПК широко
используют термины производственная инфраструктура, рыночная инфраструктура,
сбытовая, информационная, маркетинговая, транспортная и др.[1]
Ниже приведена таблица, в которой отражены результаты исследования, проведенного в
2006 году. Жители селений должны были ответить на вопрос, что нового было построено
или что было модернизировано на территории их хозяйств с 1991 г.

Инновация и модернизация на
сельских подворьях
Постройка жилого дома
Хозяйственные постройки
Дом и хоз. Постройки
Машина легковая (1 и более)
Грузовая (1 и более)
Трактор
Телефон
Мобильная телефония
Теплицы
Селекционные семена
Племенной скот
минеральные удобрения
Пестициды

Табл. 3
1999 N=422 2001
2006
N=800
N=900
5,2
4,5
3,3
30,3
32,5
42,3
5,9
11,3
10,8
28,4
34,8
56,3
8,4
8,2
5,7
10,4
10,6
21,1
38,3
67,7
13
12,1
24,8
53,2
2,8
17,4
52,7
2,9
13,3
45,3
3,1
11,5
14,2
66,4
46,6
30,4

Опираясь на данные таблицы, можно заметить, что больше всего жители заботятся о
постройках на своих участках, на втором месте идут транспортные ресурсы,
обеспечивыающие доступ к локальным рынкам.
Это говорит о том, что в первую очередь сельским жителям важно обеспечить себе
комфортные условия работы и инфраструктуру в целом, прежде чем вкладываться в
производственные мощности своего хозяйства, например интенсифицировать его, или
вкладываться
в
инновационную
инфраструктуру
(услуги
инвестиционных,
консалтинговых, инжиниринговых, венчурных, страховых и других видов
вспомогательных служб).
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Таким образом, государственная поддержка, направленная на развитие инновационных
проектов в Российской Федерации на данный момент находится на крайне низком уровне.
Однако, в июле 2016 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 350,
предусматривающий разработку и реализацию комплекса мер, направленных на создание и
внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, а также
утверждение в начале 2017 года Федеральной научно - технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.[2]
Проблемные зоны.
Я не зря завела речь об интенсификации производства, именно этот путь наиболее
приемлем в условиях нашей страны, если мы хотим увеличить объемы выпускаемой
продукции. Есть 2 распространенных пути повышения производительности – экспансия и
интенсификация. Первый путь подразумевает расширение площадей, увеличение
поголовья скота и тому подобные количественные изменения. Интенсификация же
работает больше не вширь, а вглубь, улучшая и повышая качество ресурсов, оптимизируя
их использование, чаще всего при помощи новейших. Именно этот путь имеет в себе некий
инновационный потенциал, именно здесь сельское хозяйство может стать инновационным.
Путь интенсификации является наиболее подходящим в Российских реалиях прежде
всего потому, что в нашей стране присутствуют огромные площади так называемого
Нечернозема (рис.2).

Рис. 2
Так исторически сложилось, что в 19 веке, после отмены крепостного права, плотность
сельского населения сильно изменилась – сёла и деревни сильно опустели за счет массого
перетока крестьян. В 20 веке естественный ход урбанизации был «ускорен» внешними
силами: мобилизацией населения во время ВОВ и активной индустриализацией. В 90е годы
жителям этих территорий также пришлось очень нелегко, снова началась активная
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урбанизация, маленькие селения «схлопывались» и «сужались» в сторону более крупных
селений.
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Рис. 3. Индекс базовых показателей аграрного производства
в среднем по регионам Нечерноземья.
Источник: сборники «Регионы России. Социально - экономические показатели»
за 2000 - 2009 гг., «Труд и занятость в России» за 2000 - 2008 гг. ФСТС
То есть десятилетие за десятилетием традиционная сеть небольших деревень попросту
деградирует, а количество экономически освоенных земель стремительно сокращается.
Вместе с тем дегрдируют и разрушаются дорожные сети, инженерные коммуникации, а
также такие объекты инфраструктуры как школы, больницы и прочие структуры. Все это
способствует утечке оставшегося населения, а значит, и рабочих рук для обработки земель.
Инновационное развитие экономики АПК требует не простого увеличения числа
образованных работников, а специалистов качественно нового типа, не узких специалистов,
а обладающих фундаментальными знаниями, способными эффективно использовать новые
информационные технологии, инновационным типом мышления, готовых к работе в
коллективе и т.п. Потребность в таких специалистах, а также в управленческих кадрах для
инновационной деятельности огромна. Для успешного осуществления инновационной
деятельности в АПК должно измениться отношение к главной производительной силе
общества – человеку интеллектуального, высокопроизводительного труда. Роль
высококвалифицированных специалистов в процессе инновационного развития экономики
АПК очень велика и постоянно будет расти. Сельхозпроизводители, выбравшие, в качестве
приоритетного, путь инновационного развития, достигнут успеха только при
соответствующей квалификации персонала, причем в первую очередь управленческого
персонала.
Практика бизнеса убеждает, что не перспективная технология привлекает инвестиции в
инновационный процесс, а команда управленцев, способная вырастить успешный
технологический бизнес. Успешное инновационное развитие экономики АПК напрямую
зависит
от
обеспечения
сельхозпроизводителей
высококвалифицированными
профессиональными кадрами, адекватно реагирующими на запросы развития
промышленного производства, и разработки стратегии подготовки специалистов,
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необходимых для работы в условиях интенсивного развития высоких технологий.
Актуальность кадрового прогнозирования на данном этапе развития российской экономики
очевидна.[4]
Поэтому я считаю, что основные средства в сфере улучшения показателей по АПК
должны быть направленны на обустройство хозяйств, приобретение новейших
технических решений и обучение кадров для работы с ними.
Практики.
Далее мне хотелось бы привести пару примеров внедрения инноваций «интенсивного»
типа на базе Тотемского района Вологодской области, Галического района Костромской
области и Кашинского района Тверской области.
Тотемский район Вологодской области.
С географической точки зрения, район представляет собой совокупность «кустовых»
образований, расположенных в холмистой местности и отделенных друг от друга лесной
болотистой территорией. За счет такого положения, людность в «очагах» или «ядрах»
достигает достаточно высоких для Нечерноземья отметок в 250 - 500 чел. Социум в таких
образованиях получается очень замкнутым, жители оказывают друг другу всяческую
поддержку, а асоциальное поведение повсеместно порицается. Однако и эти земли
страдают от всё тех же проблем с инфраструктурой и старением / оттоком населения.
С определенными сложностями столкнулся и СПК «Родина». В тяжелые для сельского
хозяйства 2000 - е сильно ухудшилось качество жизни скота – виной тому
безответственные пастухи, которым, видимо, было особо нечем платить, а так же большое
количество болезней и травм, получаемых животными как во время пастбищного периода
(4 - 5 мес.), так и во время стойлового периода (7 мес.). Естественно, подобные условия
сильно сказывались на качестве молока.
Поэтому от традиционной формы ведения хозяйства СПК решил перейти к более
концентрированному подходу.
Во - первых, это означало концентрацию всей хозяйственной активности на одной
площадке, что обеспечивало независимость хозяйственной деятельности от транспортной
системы в рамках СПК.
Более того, такая система не только позволяла оптимизировать транспортные расходы, в
том числе и на транспортировку молока, но и снижала риски, связанные с организацией
пастбищного содержания скота – уменьшала человеческий фактор и зависимость от
природных условий.
В целом, хочется отметить, что данная организационная инновация была внедрена
только благодаря менталитету и сплоченности местных жителей, желавших спасти
локальное и традиционное для них молочное производство.
Галический район Костромской области.
Этот район пострадал более всего не от болезней или внешних факторов, а от своего
выгодного географического положения – Галич находится всего в 25 км. от районного
центра и распологает в себе узловую железнодорожную станцию. Подобные
благоприятные условия сынициировали массовый отток трудоспособного населения, в
результате чего в период с 2002 по 2007 год показатели основного сельхозпредприятия
снизились в 10 раз, а к началу 2007 предприятие прекратило свое существование.
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Помогло выбраться из сложной ситуации альтернативное прошлому примеру
«экстенсивное» инновационное развитие. Благодаря выгодному территориальному
положению и обширным землям, на руинах старого хозяйства возникло новое. Было
решено использовать имеющиеся земельные ресурсы под пастбища для разведения
крупного рогатого скота, в том числе для производства деликатесной «мраморной»
говядины.
Одним из основных преимуществ подобной организации хозяйства считается его
малозатратность: нет необходимости тратить средства на обслуживание ферм (ферма
нужна только для отелившихся в зимний период коров, и то не надолго), в летний период
не требуются корма, благодаря электропастухам (пастбища огорожены проволокой под
напряжением) участие человека в содержании коров сведено к минимуму. Постоянное
содержание коров на открытом воздухе позволяет избежать многих болезней,
возникающих при продолжительном стойловом периоде. Круглогодичное пастбищное
содержание также требует регулярной работы зоотехника и ветеринарного врача, скот
постоянно находится под наблюдением.
Всего в хозяйстве работает около 40 человек. Для того чтобы найти работников,
пришлось потратить целый год. Трудоустроиться в новом хозяйстве пытались более 120, но
удержаться смогли немногие. Многолетняя безработица, невысокая культура труда и
отсутствие должной мотивации привели к тому, что даже за относительно высокую по
местным меркам заработную плату жители села работать не хотят.
Кашинский район Тверской области.
Этот район расположен относительно недалеко от Москвы – его относят к дальнему
поясу столичной агломерации. Именно из - за такой близости, помимо традиционных
хозяйств, на территории возникли и совершенно нетипичные для Нечернозема овцеводство
и коневодство.
В Кашинском районе исторически были популярны отдельные виды «экстенсивного»
отдыха, в первую очередь охота. Постепенно значительная часть охотничьих и
примыкающих к ним сельскохозяйственных угодий была выкуплена. Чтобы обеспечить
сельскохозяйственное использование земли, новые хозяева предпочли организовать
аграрное производство (в противном случае их бы ожидали ежегодные штрафы). Обилие
земельных угодий и подорванный кадровый потенциал сельской местности определили
выбор экстенсивных отраслей – коневодства и овцеводства.
В настоящее время хозяйство насчитывает около 1500 голов лошадей башкирской и
вятской пород. Прибыль хозяева получают от своей основной продукции кумыса и конины.
Постепенно кумыс стали закупать туберкулёзные санатории и больницы на территории
Тверской и Московской областей, что сильно увеличило сбыт. Соседство с крупнейшей
городской агломерацией и нетрадиционная специализация хозяйства привели к
формированию нового предложения – конного туризма, благодаря чему появился симбиоз
аграрной рекреационной деятельности.
Вторая отрасль экстенсивного сельского хозяйства – овцеводство. Она была выбрана как
наименее затратная и выполняла свою основную функцию – сохранение аграрного
ландшафта, поддержание пастбищных угодий.[8]
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Таким образом, инновационная деятельность, как подтверждает мировой опыт, наиболее
эффективна при ориентации на региональные особенности хозяйствования. Развитие
инновационных процессов в АПК региона должно охватывать весь цикл создания,
распространения нововведений и предусматривать их рациональное использование
товаропроизводителями. Конечной целью осуществления инновационной политики в
региональном АПК является создание условий для успешного осуществления
инновационной деятельности и ускорения научно - технического прогресса во всех
подотраслях агропромышленного производства.[9]
Выводы.
В целом, все приведенные регионы отличаются нетривиальной для Нечерноземья
сельскохозяйственной специализацией, появлением которой они во многом обязаны
своему географическому положению. Но не менее важную роль в формировании новых
отраслей сыграли процессы сжатия освоенного сельского пространства, приведшие к
обилию
необрабатываемых
земель
и
подрыву
кадрового
потенциала
сельскохозяйственного производства, что сделало необходимым выбор экстенсивного или
интенсивного нетрудозатратного хозяйства.
Важнейшим условием обеспечения расширенного воспроизводства трудовых ресурсов
является улучшение демографической ситуации. Для обеспечения уровня простого
воспроизводства, уровень рождаемости должен соответствовать уровню смертности.
Показатели смертности превышают показатели рождаемости, в большинстве регионов, в
сельской местности. Высокая смертность в первую очередь обусловлена старением
населения: около 30 % населения – это люди старше трудоспособного возраста. Все это
является следствием неудовлетворительного состояния системы здравоохранения,
организации охраны труда, кризиса в экономике АПК и страны целом.
Развитие системы здравоохранения в сельской местности, является обязательным
условием успешного функционирования системы воспроизводство трудовых ресурсов.
Государственное финансирование сельского здравоохранения резко сократилось при
переходе страны к рыночной экономике. В настоящее время, медицинское обслуживание
сельских жителей находится на уровне 1980 - х годов. [3]
Таким образом, если государство увеличит бюджетные средства, направляемые в АПК
хотя бы в 2 раза(до 3 - 3,5 % от госбюджета), то система здравоохранения станет работать
эффективнее, а производства смогут не только разрабатывать новые пути ведения
хозяйства, ориентируясь при этом на экономичность, но и пускать часть средств на
внедрение в свою деятельность результатов исследований, тем самым становясь
инновационными и технологичными.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ И УДОБРЕНИЙ
НА СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ
Под влиянием обработки и удобрений существенно изменяются морфологическое
строение и функциональные свойства почвы: плотность, пористость, состав обменных
катионов, реакция среды, содержание и состав гумуса, доступность элементов питания
растениям и Изменение их в большой степени определяется генезисом почв в процессе
развития и связанно с интенсификацией почвообразования. Изучение этой проблемы в
нашей стране начато в начале XX в. в стационарных опытах и полевых исследованиях В
данной работе рассматриваются вопросы об особенностях изменения строения и состава
дерново - подзолистой среднесуглинистой почвы под действием разных систем ее
обработки и удобрений.
Исследования проведены в многолетнем 3 - факторном опыте , заложенном в 2002г
профессором кафедры агрэкологии и лесомелиорации ландшафтов Волгоградского
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государственного аграрного университета в Новоаннинском районе Волгоградской области
В опыте изучается 9 систем обработок, 7 систем удобрений с гербицидами и без них, с 2015
г. с чизелеванием и без чизелевания.
На опытном участке развернут во времени зернопропашной севооборот со следующим
чередованием культур: бобово - овсяная смесь - озимая пшеница - ячмень - картофель ячмень - овес. В настоящей работе приведены экспериментальные данные следующих
вариантов систем обработки почвы:
1) Отвальная (контрольная) – ежегодная вспашка плугом ПЛН - 4 - 35 на глубину 20 22см, ранневесеннее боронование, предпосевная культивация с одновременным
боронованием, обработка РВК - 3,6 под зерновые культуры и бобово - злаковую смесь,
перепашка зяби на 14 - 16см и предпосадочная культивация на 8 - 10см под картофель.
2) Фрезерная минимальная – предпосевное фрезерование фрезой КФГ - 3,6 под зерновые
культуры и бобово - злаковую смесь на глубину 8 - 10см, под картофель - на 14 - 16см.
3) Трехъярусная – трехъярусная вспашка плугом ПЯ - 4 - 35 на 38 - 40см (один раз в 3
года), предпосевное фрезерование под зерновые и бобово - злаковую смесь на 8 - 10 см.
С 2002 г. на опытном участке общим фоном проводится лущение дисковой бороной на 8
- 10 см и ранневесеннее боронование зяби.
Из 7 изучаемых вариантов удобрений данные приведены по вариантам удобрений: 1 ); 3 без удобрений (контроль); 2 - 2NPK (ежегодно в среднем вносилось
.
навоз+ 2NPK ежегодно в среднем вносилось 14,4 т\га навоза и
Навоз вносится в севооборот под однолетние травы и картофель, калийные и
фосфорные удобрения осенью – под основную обработку, азотные – весной под
предпосевную культивацию и в подкормку. В качестве основного удобрения применялись
, , .
Известкование по полной норме извести было проведено в 2002г. ( 7т\га ) и в 2015г. (6
т\га). В качестве известкового мелиоранта использовалось доломитовая мука.
1. Влияние обработки и удобрений на строение пахотного слоя.
Без удобрений
2NPK
2NPK+навоз
В среднем по
Обработка
обработке
почвы
d,
Р,
d,
P,
d,
P,
d,
P,
%
%
%
%
Отвальная
1,34
48
1,38
47
1,42
49
1,38
48
Минимальная
1,50
42
1,37
46
1,32
50
1,40
46
Трехъярусная
1,42
46
1,45
45
1,39
48
1,42
46
В среднем по
1,42
45
1,40
46
1,37
49
удобрениям
Примечание: d – плотность, Р – пористость.
Удобрения снижают отрицательное действие сельскохозяйственной техники на
уплотнение почвы и по эффективности снижения располагаются следующим образом: без
удобрений ‹ 2NPK ‹ 2NPK + навоз.
Системы обработки почвы и удобрения существенно повлияли на вещественный состав
пахотного слоя черноземов почвы. При этом наиболее положительно повлияла отвальная с
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фрезерованием система обработки почвы. Содержание гумуса в почве при этой системе
обработки с внесением миниральных удобрений с навозом возросло на 53,2 % по
сравнению с вариантом отвальной обработки без удобрений. Положительный эффект
получен во всех вариантах за исключением трехъярусной обработки без удобрений.
Таким образом, путем проведения комплекса агротехнических мероприятий возможно
значительно улучшить основные показатели плодородия почвы, плотность, пористость,
содержание органического вещества.
В почвах наиболее подвижны среди продуктов выветривания простые соли. Причем
наиболее растворимы из них одновалентные.
Почвы бедны кальцием и магнием, содержание которых 1,03 - 1,45 и 0,72 - 0,79 %
соответственно (табл.2).

Вариант
удобрений
Без
удобрений
2NPK
2NPK+навоз

2. Влияние удобрений на содержание ( % ) щелочных
и щелочно - земельных элементов в пахотном слое (n=3).
CaO / Mg
CaO
MgO

/ CaO

2,74

1,38

1,17

0,72

1,62

2,34

2,38
2,43
0,06

0,61
0,49
0,7

1,03
1,45
0,37

0,75
0,79
0,34

1,37
1,83

2,31
1,68

Среди оснований доминирует калий. Заметное снижение количества калия на вариантах
2NPK и 2NPK+навоз по сравнению с вариантом без удобрений. Внесение навоза
способствовало возрастанию содержания кальция в пахотном слое.
Таким образом, приведенные в статье данные позволяют предположить, что в
идентичных геоморфологических условиях на аналогичных почвообразующих породах в
пахотных черноземных почвах, составляющих единый ландшафт данной территории с
цельными почвами, развивается идентичный почвообразовательный процесс с присущими
ему чертами элювиального выноса с усилением аккумулятивного процесса в пахотном
слое.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗЕРНОВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Одним из факторов, влияющих на качество зерна, является соблюдение научно
обоснованных севооборотов.
В Поволжье при строгом соблюдении агротехники возделывания получают
урожайность зерновых 4 - 5 т / га и более. Повышению рентабельности зернового
хозяйства, как известно, способствует специализация и концентрация производства. При
максимальном насыщении севооборотов зерновыми могут быть и негативные последствия,
а именно: ухудшение питательного режима почв, фитосанитарного состояния. Это
приводит к снижению урожайности. Введение пожнивной сидерации и запашки соломы,
наряду с полноценным минеральным удобрением, позволяет устранить отрицательное
воздействие насыщения севооборотов зерновыми культурами.
Пожнивное зеленое удобрение улучшает фитосанитарное состояние севооборотов, в 1,5
- 2 раза повышает биологическую активность светло - каштановых почв и эффективность
других органических удобрений. С 1ц абсолютно сухой массы пожнивной горчицы белой в
почву поступает в среднем 38.6кг углерода, 3,1кг азота, 1,1кг
и 1,9кг О. Зеленая
масса этой культуры богата азотом, что обеспечивает узкое соотношение С: N – в пределах
8 - 12:1.
Возделывание промежуточных культур в севооборотах с широким применением
удобрений, прогрессивных методов обработки почвы и других агротехнических приемов
является одной из форм интенсификации земледелия позволяющей максимально
использовать агроклиматические ресурсы теплого периода года.
Исследование качества зерна озимой пшеницы сорта Мироновская 808 проводилась в
2015 - 2017гг. в стационарном полевом опыте, заложенном на опытном поле в Дубовском
районе
Волгоградской
области.
Почва
опытного
участка
светло
каштановая,среднесуглинистая, средней степени окультуренности. Севообороты были
полностью развернуты во времени на делянках с рендомизированным их размещением в
системе блоков. Учетная площадь делянок – 80
(16х5м), повторность опыта - 4 кратная, размещение блоков – 4 - ярусное. Нами изучалось качество зерна в следующих
сборниках: I - 50 % зерновых +NPK, II - 67 % зерновых+NPK, III - 83 % зерновых+NPK, IV
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- 83 % зерновых+NPK+пожнивный сидерат, V - 83 % зерновых+NPK+ пожнивный сидерат
+ солома.
Физико - химические показатели качества зерна исследовались в соответствии с
требованиями действующих ГОСТов. Физические свойства теста оценивались на
валориграфе и альвеографе. Хлебопекарная оценка качества муки производилась по
ускоренной методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур.
Весенняя вегетация (апрель - май) проходила в 2015 - 2016 гг. при повышенном
(к норме) температурном режиме, сумма осадков в эти годы была несколько ниже
среднемноголетнего значения, а в мае 2016г. на 16,7 мм превысила
среднемноголетнее значение за соответствующий период.
Метеорологические условия периода налива и созревания зерна (июнь - июль)
были благоприятными лишь в 2016г., когда среднесуточная температура воздуха,
сумма осадков и гидротермический коэффициент (ГТК) были близки к
среднемноголетним значениям оптимальных условий для формирования
качественного зерна.
При расширении в севообороте площади зерновых культур с 67 до 83 %
урожайность озимой пшеницы снижалась на 16 % . Включение в севооборот
длительного пожнивного удобрения позволило повысить урожайность озимой
пшеницы на 8,9 % ( в вариантах максимального насыщения севооборота зерновыми
культурами). Совместное применение зеленого удобрения и соломы на удобрение
повышало урожайность этой культуры на 13,6 % .
Меньшую урожайность озимой пшеницы в I севообороте по сравнению со II ( с
67 % - м насыщением зерновыми культурами) моно объяснить выращиванием в I
севообороте кукурузы на силос, которая весьма требовательна к пищевому режиму
почв и отличается сильным выносом питательных веществ с урожаем.
Исследованиями установлено, что содержание обменного калия в слое почвы 0 - 40
см к концу 2 - й ротации севооборотов (в 2015.) ниже в 1 - ом варианте насыщения
севооборотов зерновыми на 1 мг на 100 г почвы. Кроме того, возделывание
пшеницы по многолетним травам 2 - го года пользования в I севообороте
способствует большей засоренности посевов, чем во II, где предшественником
озимой пшеницы является клевер 1 - го года пользования.
Максимальная урожайность озимой пшеницы ( 3,42 – 4,14 т / га ) получена в
2015., что объясняться более благоприятными погодными условиями для роста и
развития данной культуры. Минимальная урожайность озимой пшеницы была
отмечена в 2016г. ( 1,10 – 2,01 т / га ). Насыщение севооборота зерновыми
культурами и длительное использование пожнивного зеленого удобрения, соломы
на удобрение не приводило к значительному изменению физико - химических
показателей качества зерна озимой пшеницы в вариантах опыта.
По средним данным колебания по натуре в вариантах опыта составляли 9 г / л; по
массе 1000 зерен – 0,5г; по выравненности – 1,1 % ; по стекловидности – 1 % ; по
количеству сырой клейковины – 2,5 % .
Наиболее важным показателем качества зерна пшеницы, характеризующим его
хлебопекарные свойства, является количество и качество клейковины. При
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насыщении севооборота зерновыми культурами с 50 до 83 % можно говорить лишь
о тенденции снижения содержания сырой клейковины в зерне на 2,3 % ; содержание
сухой клейковины при этом снижается до 0,3 % .
Более существенные различия в качестве зерна озимой пшеницы отмечались по
годам исследований, что связанно с различными метеорологическими условиями.
Так в 2015г. отмечены наивысшие за годы исследований показатели массы 1000
зерен (37,2 – 38,2 г), натуры ( 786 - 797 г / л), выравненности зерна ( 97,0 – 97,7 % ).
В 2016г. получено зерно с наименьшей натурой ( 749 – 767 г / л )и худшим
качеством клейковины ( 80 - 90 ед. ИДК В структурно - механических свойствах
теста наблюдались более значительные различия по вариантам опыта, чем в физико
- химических показателях качества зерна. Так, показатель разжижения теста по
вариантам опыта колебался от 60 до 87 е. вал., валориметрическая оценка – от 58 до
65 е. вал., упругость теста – от 62 до 95 мм, сила муки – от 179 до 233 е. а,
отношение упругости к растяжимости теста – от 0, 71 до 1,54.
Следует отметить по средним данным некоторую тенденцию к улучшению
физических свойств теста в IV севообороте – 83 % зерновых на фоне NPK с
пожнивной горчицей. Пшеница, выращенная в этом севообороте, отличалась
наибольшей силой муки.
При расширении площади зерновых культур в севообороте с 50 до 83 %
наблюдалась тенденция к ухудшению физических свойств теста: показатель
упругости теста по альвеографу снижался с 95 до 62мм, растяжимость теста
повышалось на 21 мм, значение отношения упругости теста к его растяжимости
уменьшилось до 0,71. При использовании пожнивного зеленого удобрения и соломы
на удобрение указанное негативное влияние снижалось и происходило некоторое
улучшение структурно - механических свойств теста: упругость и отношение
упругости к растяжимости теста повышались, растяжимость снижалась.
Водопоглотительная способность (ВПС) муки из зерна с различных вариантов
изменялась несущественно, за исключением V севооборота, где ВПС была
максимальной и находилась на уровне 67,9 % .
Между показателем устойчивости теста и валориметрической оценкой по
валориграфу по средним данным прослеживалась взаимосвязь. Тесто, обладающее
большей устойчивостью при замесе, имело и несколько большую площадь
валориграммы.
Хлеб хорошего качества получается при оптимальном сочетании значения
валориметрической оценки с силой муки и P / L по альвеографу в I, II и V
севооборотах.
Объемный выход хлеба при насыщении севооборота зерновыми с 50 до 83 %
снижался на 60
. Совместное использование пожнивного зеленого удобрения и
удобрения соломой в V севообороте способствовало повышению объемного выхода
по сравнению с вариантом III севооборота. Наибольшее значение
хлеба на 56
отношения высоты к диаметру подового хлеба отмечено в V севообороте – 83 %
зерновых с применением пожнивной горчицы белой и соломы на удобрение.
В целом по результатам хлебопекарной оценки пшеница, выращенная в разные
годы, характеризовалась или как слаба, или как удовлетворительный филлер (
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объемный доход хлеба – 735 - 876
). Необходимо отметить, что в 1994г. в V
севообороте была получена пшеница, соответствующая требованиям хорошего
).
филлера ( объемный доход хлеба 928
Выводы.
Расширение площади зерновых в севообороте приводит не только к снижению
урожайности озимой пшеницы, но и к некоторому ухудшению технологических
свойств зерна, а именно: к снижению содержания клейковины в зерне, уменьшению
объемного выхода хлеба. Длительное совместное использование пожнивной
сидерации и соломы на удобрение позволяет снизить отрицательное воздействие
насыщения севооборота зерновыми культурами. Опыт передовых хозяйств и
проведение кафедрой исследования показывают, что в Поволжье можно получить
зерно, пригодное для хлебопечения.
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НОВОЕ В ЭФФЕКТИВНОМ ВЛИЯНИИ ИНСЕКТИЦИДОВ НА ВРЕДНУЮ
И ПОЛЕЗНУЮ ФАУНУ АГРОЦЕНОЗА ГРУШЕВОГО САДА
В статье раскрывается влияние инсекцитидов на вредную и полезную фауну агроценоза
грушевого сада. Проанализирована активность изучаемых препаратов в отношении всех
фаз развития вредителя. Выявлена биологическая эффективность препаратов против
обыкновенной грушевой медяницы. Представлена урожайность груши по сортам, а также
видовой состав жужелиц и кокцинеллид грушевых в припочвенном слое грушевых
насаждений, и его изменения под воздействием обработок после применения химических
препаратов.
Ключевые слова: инсекцитид, агроценоз, грушевая медяница, жужелица, кокцинеллида
грушевая, листоблошка, химические препараты.
По объему производимой в мире продукции груша находится на втором месте после
яблони [1, С.45 ]. Однако количество и качество продукции этой ценной культуры часто
снижается за счет сильного повреждения различными вредными насекомыми. В комплексе
вредителей в грушевых насаждениях одним из наиболее опасных видов является
обыкновенная грушевая медяница. [4, С.3]. Поэтому изыскания современных средств
защиты растений в борьбе с данным вредителем остается актуальным.
Цель работы – изучение биологических особенностей грушевой листоблошки
предгорной зоны Крыма и провести подбор пестицидов максимально сохраняющих
естественные регулирующие силы агроценозов.
В задачи исследования входили:
 установить биологические особенности развития обыкновенной грушевой
медяницы;
 выявить токсичность и эффективность современных инсектицидов для вредителя;
 определить действие инсектицидов на основные группы зоофагов грушевого сада.
Методика работы. Изучение биологических особенностей псиллид проводилось путем
прямого подсчета с помощью энтомологического сачка и изоляторов. Лабораторная,
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полевая и производственная оценка токсичности пестицидов осуществлялась по
общепринятым методикам 2, С.384.
Видовой состав и численное соотношение полезных и вредных видов членистоногих,
населяющих крону груши, определяли методом отряхивания в ловчую воронку и
визуально.
Результаты исследования. Ареал обыкновенной грушевой медяницы как на Крымском
полуострове так и в РФ широк. Мокржецкий (1910) отмечал его в бывшем Феодосийском
уезде. Логинова (1953) в степных районах (Октябрьский, Джанкойский,
Красноперекопский), Лазарев (1972) и Линник (1974) в южнобережной и предгорной зонах
[7, С.42 ]. Причем во всех указанных зонах вид занимал доминирующее положение.
Зимуют у обыкновенной грушевой медяницы взрослые самцы и самки в грушевых
насаждениях под опавшими листьями, в трещинах коры и других защищенных местах.
Период зимовки длится около 4 месяцев. Из мест зимовки они выходят при среднесуточной
температуре воздуха 0ºС, т.е. в марте. С наступлением среднесуточной температуры +6º С
(март – начало апреля), самки начинают откладывать яйца, что предшествует распусканию
почек. Яйца откладывают сначала на кору или у основания плодоносящих почек и побегов,
в последующих поколениях на листья и плоды, причем предпочтение оказывается
молодым листьям, расположенным на концах побегов [3, С.272].
Продолжительность стадии яйца различных поколений колебалась от 8 до 20 дней,
наиболее продолжительной она была в марте – апреле (18 - 20 дней) при среднесуточной
температуре +8º - 10,5ºС; менее продолжительной в июне – августе (8 - 10 дней) при
среднесуточной температуре +17º - +23ºС. [5, С.377].
Личинки медяницы отражаются в начале – середине апреля. Первое поколение питается
на молодых стеблях, у основания листовых и цветочных почек, начиная со второго –
третьего возраста они переползают в пазухи листовых и цветочных почек или в листовые и
цветочные розетки, где проходят все последующие линьки. Начиная со второго поколения,
по выходе из яйца нимфы долгое время остаются на листе, располагаясь по 2 - 3 или
одиночно на его нижней поверхности в прозрачной капле медвяной росы. Нимфы второго –
третьего возраста скапливаются группами 3 - 8 особей в пазухах листьев. Для последней
линьки нимфы возвращаются на нижнюю поверхность листьев. За время личиночного
развития наблюдается 5 линек. Продолжительность развития личинок первого поколения
20 - 21 день, нимфы летних поколений развиваются 17 - 20 дней.
За годы исследования, проводимые в условиях предгорной зоны Крыма, наблюдалось
развитие 5 - ти поколений вредителя, причем, начиная со второй генерации, происходит
наложение поколений друг на друга. На развитие одного поколения в 2013 - 2014 гг.
(Симферопольский р - он) потребовалось в среднем 38 - 40, второго 28 - 31, третьего 26 - 28
и пятого 30 - 35 дней соответственно. Высокая температура и низкая относительная
влажность воздуха в летние месяцы оказывают неблагоприятное воздействие на развитие и
размножение листоблошек. Самая оптимальное для вредителя является температура +16º +20º С, и относительная влажность 70 – 90 % . При температуре +25º - +30º С, погибает до
60 % листоблошек.
Уход медяницы на зимовку отмечен в 2014 году в середине ноября, при среднесуточной
температуре воздуха + 3,6º С, в 2015 году в первой декаде ноября при температуре + 2,3º С.
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Поливольтинность вредителя, растянутая яйцекладка и отрождение личинок, наложение
поколений друг на друга, приводят к тому, что в момент обработки в природе
присутствуют все фазы развития листоблошек. При отборе инсектицида нас интересует
суммарный эффект его действия, так как использование средств не только с высокой
ларвицидной, но с овицидной и имагоцидной активностью, усиливает эффект защитного
мероприятия.
В эксперимент, направленный на изучение токсичности новых инсектицидов для
грушевой медяницы были включены препараты 3 - х химических групп:
фосфорорганические (актеллик), пиретроиды (децис), соединения диеновой группы
(митак). Эталоном служит карбофос давно и широко используемый в практике защиты
садов фосфорорганический инсектицид [6, С.40].
Материалы, представленные в таблице 1, дают возможность проанализировать
активность изучаемых препаратов в отношении всех фаз развития вредителя – яиц, нимф,
имаго. Рассматривая овицидный эффект, мы видим, что по токсичности для яиц из
включенных в опыт инсектицидов отчетливые преимущества обнаруживают лишь
пиретроиды, их сублетальные (LD50) концентрации на порядок ниже эталонных, тогда как
все остальные инсектициды находятся на одном и том же уровне.

Инсектицид
Децис
Актелик
Митак
Карбофос
(эталон)

Таблица 1. Токсичность инсектицидов для яиц,
нимф и имаго обыкновенной грушевой медяницы
яйца
нимфы
имаго
LD50
LD95
LD50
LD95
LD50
LD95
0,004
0,01
0,0002
0,00012
0,00005
0,0001
0,012
0,024
0,0001
0,0018
0,00045
0,00045
0,014
0,02
0,00006
0,0003
0,00007
0,0002
0,015

0,025

0,0036

0,009

0,0025

0,015

Эта же закономерность имеет место при оценке ларвицидного и имагоцидного эффекта
токсикантов. Так, в отношении личинок и имаго токсичность дециса – 50 - 180 раз выше
таковой карбофоса. К ним приближается митак, токсичность которого в 30 - 40 раз
превышает эталонную по действию на фазу яйца митак таких преимуществ не
обнаруживает. На порядок выше эталонной (но ниже пиретроидной и митака) ларвицидная
и имагоцидная активность актеллика.
Наряду с сублетальными в таблице представлены и летальные (LD95) концентрации,
позволяющие судить о тех ресурсах токсичности, которыми располагает соединение в
производственной концентрации. Так децис и митак в отношении вредящих фаз развития
медяницы располагают 100 - 1000 кратным запасом прочности. Фосфорорганические
соединения 25 - 30 кратным, т.е. на 1 - 2 порядка ниже. В целом на основании
лабораторного изучения можно сделать вывод о высокой суммарной (многофазовой)
активности для медяниц всех инсектицидов из трех химических соединений (в сравнении с
эталоном) и о значительных преимуществах пиретроидов и митака перед
фосфорорганическими. Для всех изученных соединений закономерна более низкая
овицидная токсичность и равноценная для имаго и личинок.
Инсектициды, выявившие высокий токсический эффект для грушевой медяницы в
лабораторном опыте, были оценены в полевых и производственных условиях. Обработки
проводились во время массового отрождения личинок каждого поколения, всего было
проведено 4 обработки испытуемыми препаратами.
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Таблица 2. Биологическая эффективность препаратов против
обыкновенной грушевой медяницы (полевой опыт)
Смертность личинок на 5 - й день после обработки, %
Норма расхода
(с поправкой на контроль)
Инсектицид
кг, л / га
2014 г.
2015 г.
Среднее
0,2
96,8 ± 1,51
94,9 ± 1,63
96,6 ± 1,12
Децис
0,5
98,4 ± 1,34
98,6 ± 1,55
98,5 ± 1,24
1,0
99,4 ± 1,68
99,7 ± 0,25
99,5 ± 0,75
0,5
63,4 ± 0,19
69,3 ± 0,18
70,3 ± 1,2
Актелик
1,0
82,3 ± 0,25
89,6 ± 0,15
88,4 ± 0,86
Митак
2,0
98,8 ± 1,68
99,1 ± 1,63
98,8 ± 1,62
Карбофос
2,0
48,6 ± 1,25
53,2 ± 0,17
53,6 ± 0,91
(эталон)
Анализируя результаты полевого опыта мы видим, что наиболее высокая эффективность
характерна для дециса, обеспечивающая смертность личинок равную 80,4 – 99,7 % .
Фосфорорганический препарат, несколько уступая пиретроиду был достаточно
эффективен. Особенно выделялись варианты с высокими концентрациями (актеллик 1,0л /
га). Следует также отметить высокую эффективность митака, который снизил численность
вредителя на 98,6 - 99,1 % (табл.2).

Инсектицид
Децис
Актеллик
Карбофос
(эталон)

Таблица 3. Биологическая эффективность препаратов
против обыкновенной грушевой медяницы
(производственный опыт)
Смертность личинок на 5 - й день после обработки, %
Норма расхода
(с поправкой на контроль)
кг, л / га
2014 г.
2015 г.
Среднее
0,5
99,2 ± 0,19
98,2 ± 0,25
0,21±0,22
1,0
90,4 ± 0,18
87,4 ± 0,15
0,16±0,16
2,0

76,2 ± 0,14

58,3 ± 0,17

0,14±0,15

В производственных условиях подтвердился высокий эффект инсектицидов. В течение
двух сезонов биологическая эффективность в вариантах с применением дециса
поддерживалась на уровне 98,9 – 99,2 % , актеллика соответственно 87,4 – 90,4 % (табл. 3)
Урожайность по вариантам, где применялись химические препараты, в 2 - 3 раза
превышала контрольную. Процент выхода продукции первого сорта в вариантах с
применением испытуемых препаратов составил 88 - 90 % , при 30 - 31 % в контроле
(табл. 4)

Инсектицид
Децис
Актеллик
Эталон
(карбофос)

Таблица 4. Урожайность груши сорта Бере Боск
(производственный опыт)
Урожайность, ц / га
Норма расхода
кг, л / га
2014 г.
2015 г.
0,5
102,7 ± 1,34
182,4 ± 1,51
1,0
98,6 ± 0,25
144,4 ± 1,63
2,0

70,3 ± 0,19
32

121,6 ± 1,55

Среднее
142,5 ± 1,29
121,5 ± 1,3
95,8 ± 1,27

Контроль
(без
обработки)
НСР 05

-

15,9 ± 0,15

79,5 ± 0,18

47,7 ± 0,12

-

55,4

36,2

29,6

Наряду с оценкой действия инсектицида на вредителя, нами предусматривалась действие
химических обработок на комплекс зоофагов грушевого ценоза. За период исследования в
грушевых садах выявлен 51 вид зоофагов, относящихся к 4 отрядах, из которых на
химических фонах сохранилось лишь 14 видов. Природной устойчивостью к химическому
воздействию обладают кокцинеллиды, чем и объясняется их постоянное присутствие на
химических фонах (табл. 5).
Таблица 5. Видовой состав кокцинеллид грушевых насаждений
и его изменения под воздействием химических обработок
Вид
Чистый фон
Химические обработки
Coсcinella 7 - punctata L
+
+
Adalia 2 – punctata L
+
+
Coccinulla 14 –
+
+
punctata L
Propylaeae guatuor – 10
+
punctata L
Calvia guatuordecimguttata
+
L
Доминирование кокцинеллид на химических фонах, объясняется также высокой
миграционной активностью представителей родов Coccinella Coccinulla, Propyleae,
обладающих более широким диапазоном пищевой специализации.
Видовой состав припочвенных хищников (табл.6), в частности представителей
жесткокрылых (семейство жужелицы) также существенно обедняется на жестких
химических фонах. Из 7 родов, представленных на необрабатываемых участках, на
химических присутствовали лишь представители двух.
Таблица 6. Видовой состав жужелиц в припочвенном слое
грушевых насажденийи его изменения под воздействием обработок
Вид
Чистый фон
Химические обработки
Psendophorus rufipes
12
3
Cyrtonotus convexiusculus
1
1
Broscus cephalotes
1
Pterostichus melanarius
16
Amara inqenua
1
Metabletus truhcatella
1
Calathus fuscipes
1
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В грушевых садах предгорной зоны Крыма наиболее вредоносным видом является
обыкновенная грушевая медяница, развивающаяся в пяти поколениях. Оптимальными для
развития вредителя является температура воздуха + 18º - + 22ºС, и относительная
влажность воздуха – 70 - 90 % .
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2. Лабораторная оценка токсичности препаратов из 3 - х химических групп
(фосфорорганические, пиретроиды, диеновые) выявила их высокую суммарную
(многофазовую) активность для медяницы и значительное превосходство над эталоном.
3. Полевая и производственная апробация испытуемых инсектицидов подтвердила
высокую биологическую активность и оптимальную продолжительность действия дециса,
актеллика, митака.
4. Видовой состав полезных членистоногих под действием химических соединений
существенно обедняется, что приводит к ослаблению их влияния на псиллид.
5. Применение изучаемых препаратов повышает урожайность плодов груши и их
товарное качество в 2 - 3 раза по сравнению с контролем.
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РОЛЬ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед обществом стоит сложная задача: так организовать использование земель, чтобы,
с одной стороны, прекратить процессы деградации почв, осуществить их восстановление и
улучшение, а с другой – добиться повышения эффективности производства за счет
организации рационального землевладения и землепользования. Она может быть решена
только в ходе землеустройства, главная цель которого – организация рационального
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использования и охраны земли, создание благоприятной экологической среды, улучшение
природных ландшафтов и реализация земельного законодательства.
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории области
наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова,
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов
проблемных и кризисных экологических ситуаций [2].
В последние годы получила признание концепция адаптивного - ландшафтного
земледелия с выраженной экологической ориентацией [1].
Разрабатываются принципы адаптации сельскохозяйственного производства к
новым экономическим, экологическим и социальным факторам, «образующим
адаптивную агроэкономику». В данной отрасли знания отмечается, что только
здоровая природная среда может служить базисом устойчивого развития экономики.
Планирование производственной деятельности должно осуществляться с учетом
влияния его на экономические параметры и выделения на этой основе допустимых
величин антропогенных нагрузок на природные системы [3].
Социально - экономические условия, сложившиеся к настоящему периоду,
требуют более дифференцированного учета, инвентаризации и оценки почвенно земельных ресурсов. Адаптация земледелия к природным и производственным
условиям предполагает сопоставление требований растений и их адаптивных
возможностей с фактическим состоянием агроландшафта и возможностью его
регулирования. Ответственная роль здесь отводится созданию контурной сети
аэроландшафтных выделов, экологически однородных по условиям возделывания
определенных сельскохозяйственных культур и их групп.
Многообразие и сложность почвенного покрова, его особое место в природе и
агропромышленном комплексе требуют комплексной агроэкологической оценки и
группировки для рационального использования земель.
Агроэкологическая группировка земель – условное объединение земель в
категории, группы, отражающие их свойства и качество, для конкретного
совместного пользования с учетом природно - экологических и социально экономических условий.
При выделении экологически однородных групп должны выполняться
следующие условия:
1. Группа должна включать однородные почвы, близкие по гранулометрическому
составу и плодородию.
2. Группа должна объединять земли склонов, близкие по экспозиции и величинам
уклона местности.
3. В группу должны входить участки, имеющие одинаковую степень
мелиоративного состояния и величины водного баланса и увлажнения почв.
4. В одну группу нельзя объединять почвы, имеющие разную природу, степень
деградации и загрязнения.
В ходе исследований на территории землепользования было выделено 5
агроэкологических групп земель, для которых определены категории и возможности
дальнейшего использования (таблица 1).
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Таблица 1–Характеристика агроэкологических групп земель хозяйства
Агроэкологические Агроэкологические
Категории Возможности
группы земель
типы земель
земель
использования
Чернозем выщелоченный
среднегумусный
среднемощный глинистый
Чернозем типичный
Пригодны для
среднегумусный
выращивания всех
Плакорные
среднемощный
I - II
сельскохозяйственных
тяжелосуглинистый
культур
Чернозем обыкновенный
остаточно - луговатый
слабогумусный
среднемощный

Эрозионные

Переувлажненные

Солонцовые

Земли овражно балочного
комплекса

Чернозем типичный и
типичный карбонатный
перерытый малогумусный
среднемощный
слабосмытый
II - III
Чернозем типичный
остаточно - карбонатный
средне - и малогумусный
маломощный
Лугово - черноземная
выщелоченная
среднегумусная
среднемощная глинистая
Пойменная влажнолуговая и
III - IV
луговая слоистая
карбонатная
тяжелосуглинистая

Пригодны под все
районированные
культуры,
возделываемые в
полевом севообороте,
под посев однолетних
и многолетних трав

Пригодны для
сенокосов и пастбищ

Солонцы

IV - V

Чернозем типичный
остаточно - карбонатный
сильносмытый
слабокаменисто среднещебневатый
тяжелосуглинистый

Пригодны после
гидротехнических
мелиораций

V - VI

Пригодны для
использования под
пастбища и облесение

Принципиальность выделения перечисленных групп земель позволяет конструировать
агроландшафты в системе оптимального природопользования.
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В соответствии с проведенной агроэкологической группировкой земель было намечено
рациональное использование массивов севооборотов, под которые были отведены наиболее
пригодные участки пашни.
Группы земель должны обеспечивать:
- полное и эффективное использование почв в соответствии с их природными
свойствами;
- производство экологически чистой продукции при полном воспроизводстве
плодородия почвы;
- прекращение эрозионных и других деградационных процессов почв и ландшафтов;
- эффективное применение удобрений и мелиорантов;
- высокопроизводительное использование машин, орудий и агрегатов.
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Формовка предназначена для придания мясопродуктам определенной формы,
предохранения их от внешних воздействий, для улучшения товарного вида и удобства
дальнейшей обработки и хранения.
Наполнение оболочек производится с использованием шприцов, работающих по
принципу насосов периодического и непрерывного действия [1 - 8]. Процесс шприцевания
– пластическая деформация фарша, происходящая при продавливании через насадку
(цевку). Производительность фарша определяется скоростью истечения фарша через цевку.
Она зависит от вязко - пластических свойств фарша и величины сил сцепления между его
частицами с одной стороны, и давления, под которым производится шприцевание, с
другой.
По характеру работы их можно разделить на действующие периодически и непрерывно,
по способу подачи фарша – на роторные, шнековые, поршневые.
Поршневые шприцы идеально подходят для структурного фарша, так как исключают его
перетирание. Могут быть периодического действия, имеют механический, пневматический
или гидравлический привод. Два первых типа обладают рядом недостатков, поэтому
наибольшее распространение получили гидравлические шприцы. Они просты по
устройству, надежны в работе и широко применяются в небольших производствах с
широким ассортиментом.
Из шприцов непрерывного действия наибольшее распространение получили роторные и
шнековые (с одним или двумя шнеками). При любом способе вытеснения фарша в него
попадает воздух, т. е. структура готового продукта получается пористой. Для
предупреждения этого дефекта шприцы непрерывного действия обычно работают под
вакуумом. При этом уменьшается расход оболочки благодаря более плотному ее
заполнению, имеют более высокую производительность по сравнению со шприцами
периодического действия.
Вакуумные шнековые шприцы имеют более высокую производительность, дают
возможность удалить воздушные пустоты из фарша, предотвратить образование оттеков,
уменьшить расход оболочки благодаря более плотному ее заполнению. В основном
предназначены для работы на мясных эмульсиях вареных колбас, сосисок и сарделек.
Зарубежными фирмами выпускается большое количество шприцов для формования
мясопродуктов. Рассмотрим несколько зарубежных моделей: непрерывно действующие
вакуумные шприцы “Robot” 1000 S3, 2000 S3, 3000 S3 немецкой фирмы “Vermag”, а также
шприцы фирмы KS (Германия), которые имеют исполнительные органы с зубчатым
колесом. Именно эта особенность конструкции позволяет обеспечивать непрерывность
работы, высокую точность дозирования, шприцевание во все виды оболочек,
использование всех видов пастообразных продуктов и фаршей.
Вакуумные роторные шприцы отличаются хорошим порционированием и невысокой
степенью перетирания фарша. В них используются роторные пластинчатые насосы,
имеющие несколько лопастей. Они обеспечивают более равномерную подачу фарша,
исключают его перетирание. Современные роторные шприцы успешно используются для
производства структурных вареных колбасных изделий, полукопченных, варено –
копченных и сырокопченых колбас.
Шприцы с лопастными вытеснителями – машины непрерывного действия. Они создают
в продукте нормальные объемные напряжения, не влияющие на физические свойства
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фарша и не вызывающие перераспределения его компонентов. Их конструкция позволяет
обрабатывать все виды фаршей. Вытеснитель состоит из цилиндрического ротора, в
котором проделаны радиальные пазы для пластин. Пластины одинаковой длины скользят
по внутренней поверхности корпуса, в котором ротор установлен эксцентрично. Это общий
принцип конструкций, а реально устройство вытеснителей разнообразно.
Требования к технологическому процессу формования колбасных изделий:
• сохранение формы кусочков шпика и исходных свойств фарша при прохождении его
через рабочие органы машины.
• предотвращение попадания в фарш смазки, частиц от изнашивающихся деталей,
воздуха.
• быстрая разборка и сборка.
• удобная санитарная обработка рабочих деталей.
• возможность регулирования скорости истечения фарша.
• минимальное использование ручного труда.
Вакуумный шприц FREY F - LINE работает с фаршевым насосом из нержавеющей
стали. Ротор из высококачественной стали с плазменной обработкой особенно
износостойкий. Благодаря быстро действующему затвору, перекрутчик можно
моментально отвести в сторону и машина готова к прямому наполнению. Возможна
установка высокоскоростного сервопривода перекрутчика, который позволяет подключать
к машине волчок - приставку. Серийно предлагается возможность соединения с
держателем оболочки. Легкий демонтаж и ровные переходы между элементами создают
идеальные условия для простой очистки машины.
На минипредприятиях с широким ассортиментом целесообразнее применять поршневые
шприцы периодического действия, учитывая простоту их конструкции, невысокую
производительность и надежность в работе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КУЛЬТУРЫ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
RESULTS OF BREEDING OF CULTURE
OF POTATOES UNDER CONDITIONS OF YAKUTIA

В статье представлены результаты исследований по селекции картофеля, отбор
перспективных гибридов в селекционном питомнике по хозяйственно - ценным признакам,
устойчивости к наиболее распространенным болезням в аридных условиях Якутии.
Отобранные гибриды относятся к группе раннеспелых (55 – 70 дней): 210 - 2 (Русский
сувенир х 88,34 / 14), 208 - 17 (Скороплодный х 93,14,99), 207 - 10 (Никулинский х
Крепыш), 207 - 7 (Никулинский х Крепыш), (Невский х 92.7 - 26), 203 - 3 (Скороплодный х
Карлена), с урожайностью 10,8 – 44,0 т / га.
Ключевые слова: картофель, сорт, гибриды, питомник, селекция, скрещивание,
сортообразцы, коллекция, сеянцы, урожай.
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Summery. In article of a predsaviena results of researches on selection of potatoes, selection of
perspective hybrids in a selection pitomnikepo to economic and valuable signs, resistance to the
most ramprostranenny diseases in arid conditions of Yakutia.
The selected hybrids belong to group early ripe (55 – 70 days): 210 - 2 (Русский сувенир х
88,34 / 14), 208 - 17 (Скороплодный х 93,14,99), 207 - 10 (Никулинский х Крепыш), 207 - 7
(Никулинский х Крепыш), (Невский х 92.7 - 26), 203 - 3 (Скороплодный х Карлена), with
productivity 10,8 – 44,0 ton / hectare.
Key words: potato, variety, hybrids, nursery, breeding, mating, varieties samples, collection,
seedlings, yield.
В республике Саха (Якутия) картофель является одной из лидирующих культур
растениеводства, занимает около, 8,5 тыс. га и является основной культурой,
возделываемой на продовольствие. Короткий вегетационный период позволяет
выращивать только сорта ранней и средней группы спелости, которые чаще всего также не
достигают фазы естественного отмирания ботвы из – за ранних осенних заморозков в конце
августа, начале сентября.
Требования к сортам картофеля для экстремальных условий Якутии включают
раннеспелость, продуктивность, хорошие товарные характеристики, высокие
биохимические и вкусовые показатели, устойчивость к наиболее вредоносным болезням и
вредителям зоны, адаптацию к почвенно - климатическим условиям возделывания,
пригодность к длительному хранению и промышленной переработке.
Целью является отбор перспективных гибридов в селекционных питомниках для
создания сортов картофеля с заданными параметрами, пригодных к возделыванию в
экстремальных условиях Якутии.
Материалы и методика исследований.
Селекционная работа основана на создании гибридов картофеля методом межсортовой
гибридизации в местных условиях. Гибридизация в местных условиях крайне затруднена,
из - за воздушной засухи и суховеев [1, 2]. Однако в настоящее время скрещивание
проводится в марлевых домиках, на специально подобранной коллекции родительских
форм, образующих ягоды в местных условиях. Наиболее пригодными для гибридизации в
жарких засушливых условиях летнего периода Якутии – это сортообразцы с обильным и
средним (до 58 % ) цветением.
В качестве родительских форм для создания популяций гибридов использовали сорта и
гибриды отечественной и зарубежной селекции, отличающиеся высокой урожайностью
(Пересвет, Розалинда, Розара, Якутянка, Луговской, Белая ночь, Крепыш, Никулинский,
Идеал и др.), устойчивостью к нематоде (Шурминский, Заворовский, Кристалл,
Лукьяновский, Нида, Крепыш и др.) к фитофторе – Северный, Зарево, Мавка, 1199 - 2,
Луговской, Татьяна, Крепыш, Скороплодный, Никулинский, 1h90, Русский сувенир и др.),
вирусам (128 – 6, Швальбе, 2х76 - 6, Камераз, Волжанин). Большинство из них относятся к
ранней группе спелости: Розара, Якутянка, Северный, Бриз, Томич. Пензенская
скороспелка, Удача, Невский, Былина и др.
В период вегетации проводили учеты и наблюдения согласно методике исследования по
культуре картофеля, ВНИИКХ, 1967 г. [4]. Селекционные работы по созданию
41

высокопродуктивных с хозяйственно – ценными признаками сортов картофеля проводили
согласно методическим указаниям технологии селекции картофеля, 1994 г. [5].
В питомниках селекции проводилась визуальная оценка растений на пораженность
болезнями, выбраковка по степени пораженности вирусами, бактериальными болезнями. В
пробной копке в период максимального развития растений учитывали общий вес клубней и
ботвы, структуру клубней, высоту и их кустистость. Учет урожая проводили методом
сплошной копки, в клубнях определяли содержание крахмала, сухого вещества,
аскорбиновой кислоты и нитратов.
Полученные данные подвергали математической обработке с использованием методики
полевого опыта Б.А. Доспехова [3], программы SNEDECOR, Microsoft Exsel.
Условия проведения исследований.
Согласно средним многолетним данным агрометеорологической станции г. Покровска в
районе проведения наших исследований среднесуточная температура воздуха в период
вегетации картофеля (3 декада мая – 3 декада августа) колеблется в пределах от 12,1 до
18,1°С, то есть близка к оптимальной для возделывания картофеля (11 - 17°С).
В среднем за год здесь выпадает 206 мм осадков, в том числе за май – август 123 мм, то
есть наблюдается дефицит влаги. Особенно резкий недостаток бывает в конце июня и на
протяжении всего июля.
Результаты исследований, 2013 – 2016гг.
В результате оценки гибридов в селекционных питомниках 13 гибридов в конкурсном
испытания, отличающихся наличием необходимого комплекса хозяйственно - ценных
признаков и устойчивостью к наиболее распространенным в местных условиях болезням,
из них выделены 6 гибрида как перспективные.
Таблица 1 - Урожайность гибридов в питомнике конкурсного испытания
(в среднем за 2013 – 2016гг.)
Тов - Урож - Откл. от стандарта
Селек
№
Происхождение
ность
ть,
ц. №
Вармас Якутянка
,%
т / га
St - Вармас
93,0
16,0
St - Якутянка
92,1
25,2
1
210 Русский сувенир х 88.34 /
97,7
37,2
+21,2
+12,0
10
14
2 207 - 7 Никулинский х Крепыш
96,4
44,0
+28,0
+18,8
3 210 - 1 Русский сувенир х 88.34 /
91,2
20,8
+4,8
- 4,4
14
4 210 - 2 Русский сувенир х 88.34 /
95,0
12,0
- 4,0
- 13,2
14
5 208 Скороплодный х 93.14.99
85,2
10,8
- 5,2
- 14,4
17
6 209 - 4 Корона х 128 - 6
72,7
17,6
+1,6
- 7,6
7 207 Никулинский х Крепыш
77,8
10,8
- 5,2
- 14,4
10
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8 209 - 9 Корона х 128 - 6
9 201 - 1 Весна х 92.7 - 26
10 205 - 2 2310 - 2 х Жуковский
ранний
11 205 - 6 2310 - 2 х Жуковский
ранний
12 201
Весна х 92.7 - 26
13 203 - 1 Скороплодный х Карлена
14 215
Принц х Аврора
15 209 - 2 Корона х 128 - 6
16 210 Русский сувенир х 88.34 /
16
14
17 210 Русский сувенир х 88.34 /
11
14
18 197 - 3 Невский х 92.7 - 26
19 203 - 2 Скороплодный х Карлена

92,2
95,3
88,3

11,0
19,3
20,4

- 5,0
+3,3
+4,4

- 14,2
- 5,9
- 4,8

98,0

13,2

- 2,8

- 12,0

95,0
92,5
89,3
95,8
94,3

18,8
16,4
27,7
23,3
20,3

+2,8
+0,4
+11,7
+7,3
+4,3

- 6,4
- 8,8
+2,5
- 1,9
- 4,9

95,0

24,4

+8,4

- 0,8

93,4
93,1

24,0
23,0

+8,0
+7,0

- 1,2
- 2,2

НСР05 2,5
Исследования показали, что гибриды 210 – 10 (Русский сувенир х 88.34 / 14) – 37,2 т / га,
207 - 7 (Никулинский х Крепыш) – 44,0 т / га в условиях Якутии существенно превзошли по
урожайности стандартные сорта Вармас и Якутянка. Прибавка урожая составила – 12,0 –
25,4 т / га, а гибриды 210 – 1 (Русский сувенир х 88.34 / 14) – 20,8 т / га, 205 – 2 (2310 – 2 х
Жуковский ранний) – 20,4 т / га, 197 – 3 (Невский х 92.7 - 26) – 24,0 т / га, 203 – 2
(Скороплодный х Карлена) – 23,0 т / га обеспечили прибавку урожая только по
стандартному сорту Вармас, прибавка +1,8 – 5,4 т / га. Товарность клубней была на уровне
85,2 – 98,0 % (Табл. 1).
По результатам наших исследований установлено, что гибриды 210 - 10 (Русский
сувенир х 88,34 / 14), 210 - 1 (Русский сувенир х 88,34 / 14), 210 - 2 (Русский сувенир х 88,34
/ 14), 203 - 1(Скороплодный х Карлена), 203 - 2 (Скороплодный х Карлена) превышают по
содержанию сухого вещества (19,5 - 21,3 % соответственно) стандартные сорта Вармас
(19,2 % ) и Якутянка (18,1 % ). Остальные гибриды находятся на уровне стандарта по
содержанию сухого вещества и витамина С. за исключением гибрида 205 - 6 (2310 - 2 х
Жуковский ранний), у которого содержание витамина С, составляет 10,27 % , что меньше,
чем стандартные сорта Вармас (10,38 % ) и Якутянка (10,52 % ).
Оценка гибридов по устойчивости к наиболее распространенным болезням в местных
условиях выявило, что гибриды имеют устойчивость к вирусным болезням, макроспориозу,
ризоктониозу и к парше обыкновенной (7 - 9 баллов) (203 - 2 (Скороплодный х Карлена),
207 - 7 (Никулинский х Крепыш)). Исключением является гибрид 205 - 6 (2310 - 2 х
Жуковский ранний), который имеет среднюю степень устойчивости к поражению клубней
макроспориозом и паршой обыкновенной.
Заключение
В результате селекционных работ отобраны 6 перспективных гибрида отличающихся
наличием необходимого комплекса хозяйственно - ценных признаков и устойчивостью к
наиболее распространенным в местных условиях болезням, с урожайностью 10,8 – 44,0 т /
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га, что выше или на уровне стандартных сортов: 210 - 10 (Русский сувенир х 88.34 / 14), 207
- 7 (Никулинский х Крепыш), 210 - 1 (Русский сувенир х 88.34 / 14), 210 - 2 (Русский
сувенир х 88.34 / 14), 197 - 3 (Невский х 92.7 - 26), 203 - 2 (Скороплодный х Карлена).
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ СОИ
Аннотация
Создание сортов и гибридов, сохраняющих свой потенциал продуктивности в постоянно
изменяющихся погодно - климатических условиях - одна из основных задач селекционеров.
В статье приведен анализ динамики выпадения осадков и изменения температурного
режима по фазам вегетации различных сортов сои селекции сети ВНИИМК. Дана оценка
многолетнего влияния данных факторов на урожайность сои и некоторые её физические
характеристики.
Ключевые слова:
соя, количество осадков, температура воздуха, гидротермический коэффициент,
урожайность.
Введение. В формировании продуктивности агроценозов сои важное значение имеют
погодные условия, сложившиеся в тот или иной год на протяжении вегетационного
периода. По некоторым данным их вклад в формирование урожая сои может изменяться в
широких пределах и варьировать от 25 до 55 % [1]. Соя относится к культурам с
дифференцированной потребностью во влаге по фазам вегетации [2]. Для набухания и
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прорастания семян требуется высокая влажность и достаточный прогрев почвы. Но, обилие
осадков и высокая теплообеспеченность в фазе формирования продуктивных органов
способствуют накоплению растениями сои избыточной биомассы и растения теряют
устойчивость к засухе и полеганию. Исследования, проводившиеся во ВНИИМК в 1975 1991 гг. выявили высокую корреляционную связь между уровнем продуктивности сои и
количеством осадков, выпадающих в критические по водопотреблению фазы цветения –
формирования бобов – налива семян (r = 0,98) [3]. При совпадении этих фаз с высокой
влагообеспеченностью агроценозов их продуктивность резко возрастала. С другой
стороны, избыточное увлажнение затрудняет доступ воздуха к корневой системе и угнетает
рост клубеньков. Недостаток влаги и жаркая сухая погода в период цветения–
бобообразования не менее пагубны для растений сои. В этом случае замедляются ростовые
процессы, происходит сброс образовавшихся цветков и завязей, а в период налива семян
такие стрессы приводят к снижению их размера и к щуплости. В фазу созревания бобов
потребность растений во влаге резко снижается и ее избыток в этот момент может надолго
затянуть процесс вегетации.
По результатам восьмилетних наблюдений за вегетацией различных сортов сои в
условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проведем оценку влияния погодно климатических условий на продуктивность агроценозов сои.
Материалы и методы. В связи с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи: проанализировать характер изменения погодных условий за период с 2010 по 2017
гг., рассчитать корреляционные коэффициенты связи климатических данных с
результатами оценки урожайности сои на делянках экологического сортоиспытания
Армавирской опытной станции. Данный вид исследований проводился с целью выявления
наиболее стрессоустойчивых сортов и сортообразцов. Для проведения анализа выбраны:
среднеспелые сорта Вилана и Весточка, с вегетационным периодом 112 - 118 суток, а также
раннеспелый сорт Дуар с вегетационным периодом 104 - 108 суток. Все сорта устойчивы к
полеганию и растрескиванию бобов, а сорт Вилана дает наиболее стабильные по плотности
агроценозы и отличается высокой адаптивностью к различным условиям произрастания.
Почвы опытного участка – чернозем обыкновенный мощный тяжелосуглинистый,
сформированный на лессовидном тяжелом суглинке. Ширина междурядий составляла 0,7
м. Норма высева семян - 350 тыс. шт. на 1 гектар. Площадь каждой делянки - 28 м2.
Повторность – четырехкратная, расположение делянок - рендомизированное. Оценку
урожайности проводили с помощью селекционного комбайна. Полученные результаты
приводили к условиям стандартной влажности и чистоты семян. Ежегодно условия
проведения исследований были едиными для всех трех сортов, а именно: сроки и способ
посева, плотность агроценоза, применение инсектицидов, технология проведения уходных
и уборочных работ.
Результаты. Анализируя динамику изменения среднемесячного количества осадков,
как основного фактора, влияющего на продуктивность сои, отметим, что максимальное
количество осадков за исследованный период времени (с 2010 по 2017 гг.) выпадало в мае –
в среднем 124 мм, что почти вдвое превышало среднемноголетний показатель. Количество
осадков за июнь, июль, август и сентябрь практически не изменилось в сравнении со
среднемноголетними значениями. Следует отметить, что в последнее десятилетие погодно климатические условия в восточной зоне Краснодарского края претерпели некоторые
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изменения. Помимо, резкого увеличения количества майских осадков, ощутимо
повысилась среднемесячная температура воздуха в июле - августе - на 2 0С, а среднегодовая
температура поднялась с 10,7 до 11,9 0С [4]. Результаты метеонаблюдений приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Погодные условия в районе Армавирской опытной станции ВНИИМК
по периодам вегетации сои
Сумма
Среднемесячная температура воздуха, 0С
активных
температур, 0С
Годы
май
июнь
июль август сентябрь за вегетацию
2010
18
23,9
26
26,7
20,9
3050,8
2011
16,2
20,7
25,3
22,3
17,3
3534,3
2012
19,7
22,3
24
22,9
19,5
3115,1
2013
19,8
22,2
23,5
23,3
15,7
3317,0
2014
18,8
21
24,6
25,4
18,3
3197,7
2015
17
21,7
23,7
25,2
22,2
3307,8
2016
16,7
21,9
23,5
25,3
16,4
3359,9
2017
16,1
20,7
24,4
25,6
20,5
3176,3
Количество осадков, мм
май
июнь
июль август сентябрь за вегетацию
2010
34,4
85,6
39,2
61,7
52
352,9
2011 167,5 158,1
89,4
60,6
35,9
272,9
2012
169
61,5
57,9
133,6
11,4
511,5
2013
44
29,9
107,7
43,3
114,1
433,4
2014 172,6
66,7
45,3
15,7
61,5
339
2015 120,9 106,1
42,1
3,6
17,7
361,8
2016
92
82
87
81
73
290,4
2017
194
68
113
34
12
415
Гидротермический коэффициент
май
июнь
июль август сентябрь за вегетацию
2010 0,616 1,194
0,486
0,383
0,829
0,772
2011 3,335 2,546
1,140
0,877
0,691
1,642
2012 2,767 0,919
0,778
1,882
0,194
1,307
2013 0,717 0,449
1,478
0,599
2,422
1,060
2014 2,962 1,059
0,594
0,199
1,120
1,094
2015 2,294 1,630
0,573
0,046
0,265
0,864
2016 1,777 1,248
1,194
1,032
1,484
1,307
2017 3,887 1,095
1,494
0,428
0,195
1,282
По данным таблицы, в половине случаев наблюдений в мае месяце количество
выпавших осадков варьировало от 1670 до 1940 т / га, что приводило к переувлажнению
почвы. Избыточное увлажнение в начальный период вегетации сои способствовало
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ускорению ростовых процессов, интенсивному формированию листовой поверхности, но
не стимулировало развитие мощной корневой системы и в дальнейшем, при наступлении
засушливых условий, послужило причиной снижения продуктивности растений.
Максимальное количество осадков за вегетацию выпадало в 2012 и 2013 годах - 511,5 и 434
мм соответственно. Сумма активных температур за вегетацию во все годы проведения
наблюдений превышала 3000 0С, а в 2011 году превысила 3500 0С.
Для более объективной оценки условий тепло - и влагообеспеченности агроценозов сои,
воспользуемся интегрированным показателем - гидротермическим коэффициентом
Селянинова (ГТК). В нижней трети таблицы 1 приведены значения ГТК по месяцам и за
вегетацию. Наиболее засушливым месяцем за исследуемый период наблюдений был
август. Повышенная влажность отмечалась в мае месяце – величина ГТК доходила до 3,89.
В целом за вегетацию гидротермический коэффициент в различные годы варьировал от
0,77 до 1,64, при среднемноголетнем значении 1,09.
При сравнительном экологическом испытании различных сортов сои на одинаковом
агрофоне, различия в их урожайности составляли от 10 до 26 % по годам. Для начала
приведем результаты оценки влияния количества осадков на урожайность сои. Тесноту
связи ряда независимых парных наблюдений определим с помощью коэффициента
корреляции (r). Для сорта Вилана коэффициент корреляции r = 0,529, для сорта Дуар r =
0,509, для сорта Весточка r = 0,557, что свидетельствует о наличии средней положительной
связи между уровнем продуктивности сои и количеством выпадающих осадков. Учитывая,
что степень сопряженности двух выборок более точно измеряется квадратом коэффициента
корреляции (r2), а также то, что урожайность зависит не только от осадков, но и от суммы
активных температур, в таблицу 2 сведём результаты расчета r2, описывающего связь
урожайности с величиной гидротермического коэффициента. Данные приведены, как
средние за 8 лет наблюдений и сгруппированы по фазам вегетации.
Таблица 2 – Связь урожайности различных сортов сои
с гидротермическим коэффициентом по фазам онтогенеза
Коэффициент детерминации (r2) за период времени
Сорт
май
июнь июль август сентябрь за вегетацию
Вилана
0,0002 0,0241 0,4620 0,2158 0,0316
0,4324
Дуар
0,0005 0,0417 0,3905 0,1824 0,0198
0,4020
Весточка
0,0007 0,1568 0,2749 0,1600 0,4135
0,4541
Из таблицы следует, что в начальные периоды вегетации сои (всходы - ветвление)
величина ГТК оказывает незначительное влияния на её продуктивность. В фазу цветения и
образования бобов показатели коэффициента детерминации были максимальными и
составили 0,462, 0,391 и 0,275 соответственно для сортов сои Вилана, Дуар и Весточка, что
свидетельствует о наличии средней корреляционной связи между урожайностью и
величиной ГТК, характеризующего погодные условия в данный промежуток времени.
Осадки, выпадающие в фазу налива семян, оказывают меньшее влияние на урожайность
данных сортов сои в исследуемой природно - климатической зоне. Переувлажнение почвы
в фазу созревания семян для сорта сои Весточка отрицательно влияет на формирование
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урожайности семян (r = - 0,643), а для сортов Вилана и Дуар не оказывают никакого
влияния.
Таким образом, разброс значений коэффициентов детерминации по фазам вегетации еще
раз свидетельствует о том, что соя относится к культурам с дифференцированной
потребностью в тепле и влаге в различные периоды роста и развития.
Еще в большей степени урожайность сои зависит от суммарного за вегетацию значения
ГТК. Квадрат коэффициента корреляции (r2) в данном случае составил для сорта Вилана
0,434, для сорта Дуар 0,402, для сорта Весточка 0,454. Это почти вдвое выше, чем при
описании связи урожайности с количеством осадков за вегетацию.
Таким образом, для исследуемых сортов 40 - 45 % изменчивости урожайности связано
именно с изменениями гидротермического коэффициента, а не других факторов.
Способность того или иного сорта сохранять высокую продуктивность при любых погодно
- климатических условиях характеризует его степень пластичности.
Практический интерес также представляет зависимость крупности семян от величины
ГТК. Так, связь массы тысячи семян сои сорта Вилана с величиной гидротермического
коэффициента характеризуется величиной r2 = 0,433, сорта Дуар: r2 = 0,433, сорта Весточка:
r2 = 0,454. В среднем, для трех сортов r2 = 0,395, т. е. практически в 40 % случаев крупность
семян зависит от сочетания ресурсов тепла и влаги. Чего нельзя сказать о длине стебля.
Связь ГТК с длиной стебля для сорта Вилана характеризуется величиной коэффициента
детерминации: r2 = 0,078, для сорта Дуар: r2 = 0,112, для сорта Весточка: r2 = 0,035, т.е. связь
очень слабая, либо практически отсутствует.
Заключение. На уровень продуктивности агроценозов сои оказывает влияние не только
количество осадков, но и сумма активных температур за вегетационный период. По
результатам проведенных исследований обнаружена достаточно тесная корреляционная
связь между величиной гидротермического коэффициента и урожайностью сои. Еще раз
доказано, что именно генеративные фазы развития растений являются определяющими в
формировании урожая зерна. То есть, семенная продуктивность того или иного сорта сои
зависит в большей степени от условия тепло - и влагобеспеченности в фазы формирования
бобов и налива семян. При совпадении этих фаз с дождливым периодом достигается
наиболее рациональное использование ресурсов влаги.
Применение пластичных сортов сои, сохраняющих свой потенциал продуктивности в
постоянно изменяющихся погодно - климатических условиях, использование сортов,
хорошо приспособленных к конкретным местным условиям произрастания, является
основой достижения высоких и стабильных урожаев сои в хозяйствах.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЁЛ
Аннотация.
Периодическая гибель пчелиных семей на всей территории Российской Федерации,
происходит вследствие поражения семей различными возбудителями, но наиболее опасна
инвазия с неярко выраженными признаками или совместное течение нескольких
заболеваний.
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Пчеловодство играет огромную роль в народнохозяйственном комплексе страны как
опылитель энтомофильных растений. Опыление сельскохозяйственных энтомофильных
культур является очень важным агротехническим приёмом позволяющим увеличить
урожайность опыляемых культур более чем на 40 % [1, 2].
Количество произведённого в стране мёда является косвенным признаком опылительной
деятельности пчёл. Медопродуктивность пчелосемей в нашей стране не превышает 20 кг на
1 семью, притом, что нереализованный потенциал составляет 80−100 кг [2]. На качество
опыления оказывает ряд факторов: порода пчёл, сила семей, ветеринарное состояние семей
пчёл, погодные условия тип улья [3, 4] и др.
Основа ветеринарного благополучия пчелиных семей формируется при подготовке пчёл
к зимовке. Зимний период для некоторых пчеловодов преподносит неприятные сюрпризы.
В феврале - марте, в ветеринарные лаборатории обращаются пчеловоды для проведения
исследований пчёл из сильно ослабленных, или погибших семей пчёл. Так же проводятся
исследования расплода из гнёзд семей оставленных пчёлами в период февраль - март.
В большинстве случаев лабораторные исследования пчёл осенью, при подготовке к
зимовке не проводили. В пробах пчёл, расплода и подмора, сданных в феврале - марте на
анализ, выявляются возбудители нозематоза и варотоза и амебиаза.
Нозематоз – опасное заболевание медоносных пчёл вызываемое двумя видами
микроспоридий, относящихся к роду Nosema Naegeli (N. apis Zander и N. ceranae Fries). Из
общего числа зараженных нозематозом пчелиных семей в 84.4 % пчелосемей
зарегистрирован только возбудитель N. apis, в 9.4 % пчелосемей выявлен более патогенный
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возбудитель нозематоза – N. сегаnае и в 6.3 % пчелосемей регистрировались совместно N.
apis и N. сегаnае [5].
Микроспоридии Nosema apis и Nosema ceranae отличаются друг от друга прежде всего
по патогенному влиянию на хозяина. Возбудитель N. ceranae рассматривается как более
патогенный паразит медоносной пчелы по сравнению с N. apis [6]. Микроспоридия N.
ceranae отличается высоким уровнем патогенности, а ее споры остаются жизнеспособными
в течение длительного периода [7]. Таким образом, заболевание пчел, вызываемое
микроспоридией N. ceranae, является одной из причин массовой гибели на пасеках пчел и
пчелиных семей [8].
Вспышка амебиаза отмечается раз в несколько лет. Пик этого заболевания обычно
отмечается вслед за пиком нозематоза. Амебиаз может протекать как самостоятельная
болезнь с поражением в отдельных случаях до 100 % пчёл в семье или совместно с другими
болезнями. В отличие от других заболеваний, пчёлы обычно погибают вдали от улья, что
может объяснять отсутствие пчёл и подмора. При этом заболевании у пчёл поражаются
органы выделения – мальпигиевые сосуды. Накопление продуктов обмена в зимний период
происходит медленно, но весной после очистительного облёта у пчёл резко возрастает
обмен веществ, что приводит к увеличению концентрации продуктов распада и гибели
пчёл во время полёта [9].
Многими пчеловодами недооценивается опасность варотоза. Это заболевание отличается
от других, известных в настоящее время, инфекционных и инвазионных болезней пчел тем,
что в отличие от других болезней поражают расплод и взрослых особей круглогодично на
всех фазах его развития. При высокой инвазии пчёлы входят из ячеек недоразвитые,
снижается устойчивость к заражению различными возбудителями. Клещ способен
сохранять в своем теле и активно переносить патогенные для пчел вирусы и бактерии.
Следует помнить, что при своевременном выявлении возбудителя, всегда есть
возможность проведения лечебно - профилактических мероприятий, которые сведут к
минимуму потери от любого заболевания.
Пчеловоды при оценке состояния пчёл ориентируются на клинические признаки,
описанные в литературе, но такая диагностика не всегда даёт объективную картину,
особенно при смешанном течении болезни, поэтому нельзя пренебрегать средствами
лабораторной диагностики.
В настоящее время количество пчёл в Российской Федерации в несколько раз меньше,
чем требуется для опыления сельскохозяйственных энтомофильных культур.
Недопустимое легкомыслие в вопросах профилактики и лечения болезней пчёл, ставит под
удар, как пчеловодство, так и отрасль растениеводства, поскольку пчела медоносная
является единственным опылителем, который оказывает существенное влияние на
урожайность сельскохозяйственных культур без оказания отрицательного влияния на
окружающую среду.
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УДОЙ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ
ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Аннотация
Изучение продуктивных особенностей голштинского скота разных линий, используемых
в условиях хозяйств Юга России, является актуальным.
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коэффициент изменчивости.
Значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в обеспечении
потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и говядине [2, с. 39; 3, с.
39; 4, с. 228].
Среди плановых пород скота Краснодарского края голштинская занимает ведущее место
по численности, для её воспроизводства используют быков разных линий. Полученное
потомство имеет неодинаковую продуктивность, в связи с этим перед селекционерами
возникает вопрос выбора производителей, наилучшим образом передающих
продуктивность потомству. [7, с. 5].
Целью наших исследований было изучение продуктивности разных линий голштинской
породы, черно - пестрой масти. Для исследования были взяты животные трех линий: Р.
Соверинга, М. Чифтейна и В. Айдиала в количестве по 50 голов. Подбор животных в
группы производился случайной выборкой, методом групп - аналогов [5, с. 165].
Кормление и содержание животных в группах было одинаковым, и удовлетворяло
хозяйственным требованиям. Животные на протяжении всего опыта были клинически
здоровы. Обслуживающий персонал в период проведения исследований был постоянным,
что исключало влияние данного стрессового фактора на хозяйственно - полезные признаки
изучаемых животных [8, с. 199].
Продуктивность животных одного вида и даже одной породы варьирует в больших
пределах. Немаловажное значение в селекции имеет взаимосвязь показателей удоя с живой
массой [1, с. 208].
Анализ данных контрольных доений трех линий за 305 дней 1 лактации показал, что
удой коров линии М. Чифтейна за 305 дней 1 лактации составил 6371 кг, что на 27,6 кг
выше продуктивности коров линии Р. Соверинга и на 76,5 кг и коров линии В. Айдиал.
Продуктивность коров линии Р. Соверинга превосходят коров линии В. Айдиал на 48,9 кг.
Следовательно, коровы линии В. Айдиал малопродуктивны по удою по сравнению с двумя
другими линиями. У коров всех трех линий коэффициент изменчивости равен 15,6; 20,7 и
16,8 соответственно – это высокая изменчивость, что говорит о том, что животные данных
линий разнообразны, и отличаются друг от друга, что создает благоприятные условия для
проведения отбора и повышения удоя.
Важнейшим признаком оценки животных по молочной продуктивности является
жирномолочность. Анализ данных по среднему содержанию жира в молоке коров по
линиям показал, что содержание жира в молоке коров линии М. Чифтейна и В. Айдиал
одинаково и составляет 3,62 % , что на 0,02 % больше, чем у коров линии Р. Соверинга.
Изменчивость по трем группам слабая 1,93; 1,38 и 1,67 соответственно, т.е. животные
данных линий однородны по изучаемому признаку. Следовательно, проведение селекции
по количеству молочного жира коров трех линий примерно одинаково, хотя в молоке коров
линии М. Чифтейна его содержание больше на 2,23 кг, чем у коров линии Р. Соверинга и на
2,7 кг линии В. Айдиал. Изменчивость признака высокая, что говорит о неоднородности
животных, селекция принесет образование высокопродуктивных особей.
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СВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
С ПРИЕМАМИ АГРОТЕХНИКИ И ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ПОЧВЫ
Аннотация: в работе представлены результаты, отражающие связь урожайности
озимой пшеницы с агроприемами и физическими свойствами почвы Исследование было
проведено на опытных полях Белгородского НИИ сельского хозяйства Выявлено, что
минеральные удобрения и мелкая обработка почвы способствуют уплотнению почвы.
Плотность в среднем для слоя почвы 0 - 40 см изменялась от 1,00 до 1,28 г / см3, что
считается оптимальным параметром для озимой пшеницы. В тоже время установлено,
что минеральные удобрения и мелкая обработка почвы способствуют уплотнению почвы
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14 - 17
- 00171)
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Abstract: the research presents the results showing the relationship between the yields of winter
wheat and agricultural practices and also with the physical properties of soil / Research was
conducted on experimental fields of Belgorod research Institute of agriculture. It was determined
that fertilizers and shallow tillage contributes to soil compaction. The average density for the soil
layer of 0 - 40 cm ranged from 1.00 to 1.28 g / cm3, which is considered to be the optimal option
for winter wheat. At the same time it was defined that mineral fertilizers and shallow tillage
contributes to soil compaction.
The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation
(project № 14 - 17 - 00171)
Key words: productivity, agricultural technologies, soil, crop rotation, soil density, mineral
fertilizers, soil hardness, land monitoring.
Важнейшей задачей земледелия считается обеспечение постоянного роста
урожаев при высоком качестве продукции на основе расширенного воспроизводства
потенциального и эффективного плодородия почв [2]. Но в данный момент
сельскохозяйственное производство не использует весь потенциал почвы, так как не
всегда реализуется подбор научно основанных агротехнических приемов.
Правильный подбор обработок почвы, севооборотов, доз и видов удобрений могут
не только повысить урожаи культурных растений, но и предотвратить негативные
факторы, такие как уплотнённость, засоление, осушение и прочие показатели
деградации почвы.
Рост продуктивности земледелия сопровождается увеличением затрат не
возобновляемой энергии, однако зачастую энергетическая эффективность систем
применения удобрений в севооборотах снижается [1]. Это может быть связанно с
несовершенством мониторинга таких физических свойств почвы, как твёрдость и
плотность, а так же не обоснованное научное применение агротехнических приёмов
на землях сельскохозяйственного назначения.
Для эффективного формирования урожая и улучшения плодородия почвы
необходим научно - обоснованный выбор доз и видов удобрений, а также приёмов
основной обработки почвы.
В настоящее время многими специалистами отмечается увеличение плотности
почвы в связи с применением интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур. Интенсивная механическая обработка почвы и
увеличение давления сельскохозяйственной техники на почву вызывают длительное
увеличение ее плотности и твёрдости, что снижает потенциальные возможности для
увеличения сборов продукции и её качества.
Общие физические свойства почвы влияют на почвенные режимы и процессы,
соответственно, и на урожайность сельскохозяйственных растений. Правильный
подбор агротехнических приемов значительно улучшает физические и
агрономические свойства почвы, чем не только повышает её плодородие, но и
позволяет увеличить урожайность. В свою очередь улучшение физических свойств
достигается в результате агротехнических, химических и биологических
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мероприятий. При этом улучшается структурно - агрегатный состав почвы,
увеличивается ее порозность и плотность.
Такие физические свойства почвы как плотность и твердость являются одним из главных
факторов, влияющих как на плодородие почвы, так и на урожайность
сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы. От физических свойств
почвы зависит влагообеспеченность растений, рост и развитие корневой системы и др.
Поэтому знание физических характеристик почвы их прогнозирование, контролирование и
изменение до необходимых величин, является важным условием прогрессивного
сельскохозяйственного производства.
В нашем исследовании также рассмотрено влияние приёмов агротехники на
урожайность озимой пшеницы и связь ее с физическими свойствами почвы.
Как показали исследования, увеличивают сбор зерна более всего удобрения, чем приемы
обработки и виды севооборотов. Так, в плодосменном севообороте урожайность заметно
увеличивается с увеличением доз минеральных удобрений (рис.1). Самая высокая
урожайность получена при совместном внесении двойных доз минеральных удобрений и
навоза. Отмечено, что урожайность озимой пшеницы по мелкой обработке не уступает
вспашке и безотвальной обработке, а порой и возрастает. Внесение навоза в одной дозе
почти не влияет на урожайность пшеницы.

Рис. 1. Влияние приёмов агротехники на урожайность озимой пшеницы
в плодосменном севообороте
В зернопропашном севообороте зависимость урожая зерна пшеницы от приемов
агротехники в основном была такой же: т.е. возрастала по мере увеличения доз удобрений,
а мелкая обработка не уступала по урожайности вспашке и безотвальному рыхлению
почвы (рис.2.).
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Рис. 2. Влияние приёмов агротехники на урожайность озимой пшеницы
в зернопропашном севообороте
Среди рассмотренных агротехнических приемов наибольшее влияние на урожайность
оказывают удобрений. В двух севооборотах, независимо от обработки почвы высокая
урожайность (более 5,0 т / га) отмечена на тех вариантах, где были внесены минеральные
удобрения. Однако максимальные урожаи (до 7,0 т / га) получены в зернопропашном
севообороте при совместном внесении удобрений, как минеральных таки и навоза в
двойных дозах.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Одной из наиболее важных составляющих жизни каждого человека является молочная
продукция. В связи с этим отечественное производство молока - приоритетное направление
развития национальной экономики. Данная статья анализирует, за счет чего изменяются
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цены на молочную продукцию и ситуацию в молочной отрасли России и Калужской
области в целом. Тем самым подтверждая необходимость привлечения дополнительных
инструментов финансирования предприятий по производству молочной продукции
Калужской области
Ключевые слова:
Молочная отрасль, потребление молока, перспективы развития рынка, привлечение
инвестиций, экономический рост региона, целевая программа.
Рынок молока и молочных продуктов занимает второе место в системе
продовольственных рынков страны после зернового, современное состояние и тенденции
развития, которого помимо прочих во многом определяют национальную
продовольственную безопасность. Специфика молочного рынка в отличие от других
продовольственных рынков обусловлена, главным образом, высокой полезностью самого
молока и продуктов его переработки для потребителя и технико - технологическими
особенностями его производителей.
Несмотря на мировой финансовый кризис, производство молока в мире продолжает
расти приличными темпами. По данным международной организации Food and Agriculture
Organization (FAO), объемы производства молока ежегодно увеличиваются в среднем на 1 3%.
Потребление молока в мире растет ежегодно в среднем на 10 % , и, по оценкам
экспертов, этот показатель будет увеличиваться. Это позволяет предположить, что и у
производителей сырого молока есть огромный потенциал развития. По мнению экспертов,
укрупнение и автоматизация производства вместе со стремлением его участников строить
эффективный бизнес позволят России стать лидером мирового молочного рынка.
Анализ ситуации в молочной отрасли России, проведенный специалистами АО
«Корпорация Развитие»1, позволяет сделать вывод о том, что за период с 2008 по 2014 гг. в
РФ было введено и модернизировано 1783 молочных комплекса и ферм, на которых
дополнительно произведено более 1,1 млн. тонн молока.
Государственная поддержка отрасли в 2015 - 2016 годах позволила переломить
негативный тренд в производстве молока, объем которого составил 30,5 млн. тонн, что
впервые в новейшей истории России хоть и незначительно, но превышает показатель
предыдущего года на 0,1 % . При этом импорт молока и молокопродуктов сократился на 11
% до 8,4 млн. тонн, а для того, чтобы компенсировать его, нужно в ближайшие годы
увеличить производство отечественного молока.
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важной составляющей в
рационе россиян. По данным Минсельхоза РФ за 2016 год в стоимости потребительской
корзины их доля составляет 16 % (11 % от общей потребительской корзины приходится на
хлеб и хлебопродукты). Потребителями молока и молочной продукции являются
подавляющее большинство россиян.
При всем при этом Россия существенно отстает от многих развитых стран в
потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза России, на
сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно
260 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм.2 Стоить иметь в виду, что
1
АО «Корпорация развития» — региональный институт развития, осуществляющий реализацию инвестиционного
проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» и ряда других инвестиционных проектов.
2
Рекомендации разработаны Государственным научно - исследовательским центром профилактической медицины МЗ
РФ, при технической поддержке проекта "Система профилактических мер и здоровье населения России"
Министерства Здравоохранения РФ и программы TACIS.
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норма потребления молочной продукции (молоко, кефир, йогурт, творог, сыр) (2 - 3 ед.
день). 1 ед. = 1 стакан (чашка, 250 мг) снятого молока или йогурта, жирностью 1 % . 1 ед. =
1 ломтик (30 г) сыра жирностью менее 20 % . Прогноз уровня спроса на сырое молоко
напрямую зависит от объемов производства молочных продуктов.
Проблемы производства в молочной промышленности тесно связаны с производством
сырого молока. Здесь следует обратить внимание на 2 аспекта. Во - первых, в последние
несколько лет надои молока постоянно сокращаются, а значит, перерабатывающие
предприятия сталкиваются с проблемой нехватки сырья и роста цен на него. Во - вторых,
неудовлетворительное качество сырого молока российских производителей создаёт
сложности для производства молочных продуктов высокого качества и вынуждает
предприятия использовать искусственные и сухие добавки, что снижает ценность
продуктов питания и / или повышает затраты на производство.
Потребительские предпочтения на молочном рынке за последние 5 лет превратились во
вполне устойчивый тренд. Потребительский спрос все больше индивидуализируется,
многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где
немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и
полезности пищи, возрастной и гендерной градации.
В настоящее время для существенной части покупателей важна не только стоимость
продукта, но так же и вопрос качества и состава молока. Увеличивается важность
узнаваемости бренда: покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому он
привык (40 % потребителей при покупке обращают на это внимание). Так же покупатели
обращают внимание на срок хранения и дату производства. Примечательно, что для
населения с невысоким уровнем дохода длительный срок хранения является
положительной характеристикой товара, то для населения с доходом среднего и высокого
уровня такая характеристика является негативным фактором, сигнализирующий о низком
качестве и ненатуральности продукции.
Лидерами рынка по потреблению продолжают быть традиционные молочные продукты
— молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходится
около 92 % продаж, из них 46 % занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное)
молоко, 15 % йогуртно - десертная группа и 8 % прочие молочные продукты.
Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко, на втором месте
— кисломолочные продукты, на третьем йогурты и десерты. Необходимо отметить, что в
разрезе кисломолочной продукции самым продаваемым продуктом является кефир, йогурт
и творог (38, 29 и 21 % соответственно). На остальные продукты приходится 12 % .
Таблица 1. Средние цены3 на сырое молоко
с базисными показателями 3,4 % по жиру и 3 % по белку руб. / кг на 30.04.2016 г. [1].
Область
Цена Цена на
Область
Цена на Цена на
на
сырое
сырое
сырое
сырое молоко
молоко 1 молоко
молок
в/с
/с
в/с
о1/с
Алтайский край
24,85 27,25
Нижегородская обл.
24,23
26,55
Белгородская обл.

3

24,76

27,17

Омская обл.

Закупочные цены указаны на единицу продукции
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24,68

26,91

Владимирская обл.

24,30

26,99

Пензенская обл.

23,98

26,47

Волгоградская обл.

24,01

26,49

Пермский край

24,15

26,67

Калужская обл.

24,54

26,93

Респ. Мордовия

24,85

26,98

Краснодарский край 24,82

27,28

Респ. Чувашия

24,41

26,90

Курская обл.

24,20

26,62

Свердловская обл.

24,12

26,50

Ленинградская обл.

25,09

27,63

Смоленская обл.

24,00

26,27

Липецкая обл.

24,65

27,17

Ставропольский край

24,02

26,59

Московская обл.

24,36

26,81

Тюменская обл.

24,27

26,70

СРЕДНЯЯ ПО РФ

24,34

26,76

СРЕДНЯЯ ПО РФ

24,34

26,76

Рост цен на коммунальные услуги, одновременно с ростом курса доллара, взаимосвязь с
ростом цен на импортное оборудование, кормовые добавки, ветеринарные препараты,
удобрения и прочее, что, в конечном счете, также влечет за собой рост цен на сырое
молоко.
Однако, не только вышеуказанные факторы влияют на цену, но и состав молока является
основополагающим фактором
В России на текущий момент времени существует дефицит сырого молока, который
компенсируется производителями молочных продуктов за счет различных заменителей
сырого молока, причем процент данных компонентов в молочных продуктах ежегодно
растет, а молочные продукты содержат все меньше молока. [6].
В настоящее время в РФ законодательно закрепились ГОСТами требования по
содержанию молока в молочных продуктах, таким образом, разница между спросом и
предложением сырого молока будет расти.
Наибольший прирост производства молока в сельхоз организациях за девять месяцев
2016 года показывают Воронежская область (+13,8 % ), Калужская область (+9,3 % ),
Кировская область (+5,8 % ). Хорошие темпы прироста показывают Псковская,
Ярославская, Вологодская области, Удмуртская республика. [4].

Облас
ть
1
2
3
4
5
6
9
13

Таблица 2. Рейтинг регионов - лидеров в производстве сырого молока
Регион
Объем производства молока в январе сентябре 2016 г. (изменение показателя к
аналогичному периоду 2015 г.)
Республика Татарстан
822,6 тыс. тонн (+3,6 % )
Краснодарский край
657,1 тыс. тонн (+2,8 % )
Удмуртская республика
471,3 тыс. тонн (+4,6 % )
Республика Башкортостан
427,9 тыс. тонн (+3,3 % )
Московская область
424,8 тыс. тонн ( - 1,5 % )
Кировская область
422,2 тыс. тонн (+5,8 % )
Воронежская область
414,1 тыс. тонн (+13,8 % )
Вологодская область
340,3 тыс. тонн (+3,7 % )
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22
23
28

Ярославская область
Калужская область
Псковская область

200,8 тыс. тонн (+4,6 % )
184,4 тыс. тонн (+9,3 % )
121,2 тыс. тонн (+4,9 % )

Как видно из таблицы, молочное скотоводство Калужской области имеет тенденцию
развития, но не достигло лидерских позиций в рейтинге производителей сырого молока.
Тем не менее, в Калужской области имеются необходимые природно - климатические
условия и ресурсы для устойчивого развития молочной продукции и практически
неограниченный рынок сбыта. [3].
В регионе устойчиво работает более 50 современных животноводческих комплексов по
производству молока, более 60 % от общего количества животных сельскохозяйственных
организаций содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров
осуществляется в 51 доильном зале.
Положительная динамика развития молочного скотоводства региона, обусловлена
несколькими факторами:
- налоговое окружение, на территории Калужской области утвержден закон, по
применению организациями с / х производителями льгот по налогу на имущество
(действующая ставка 0)
- выгодное расположение Калужской области по отношении к основным центрам
потребления ЦФО (Москва - 180 км., Обнинск - 70 км, Подольск - 120 км. Тула - 60 км., а
также иные города Московской, Калужской, Тульской, Брянской и иных областей)
- наличие в Калужской области развитой сети молоко перерабатывающих производств
(Козельский молочный завод, Молзавод «Ремпутьмаш Агро», КФХ «НИЛ», Обнинский
молзавод, Мосмедыньагропром, и др.) с налаженными связями с крупнейшими
продуктовыми сетями Московской, Калужской и иных областей.
- производители товарного сырого молока такие как: ООО «Калужская Нива» и ООО
«Ремпутьмаш - Агро» , в течении долгого времени сотрудничают с крупным
переработчиком молока «Данон» , являющимся ключевым звеном на рынке, за счет чего
средние цены на сырое молоко с базовыми показателями по жиру и белку по состоянию на
30.04.2017 года, по Калужской области установлены на следующем уровне: 1 сорт молока
25,54 руб / кг., высший сорт молока 26,93 руб / кг. [5]
Таблица 3. Лучшие сельхоз организации области по производству молока за 2016 г.
Производств
Надой
о
на корову,
Наличи
№
Наименование
молока, тн
кг
Район
е
хозяйства
коров
(+, - 201
2016
)
6 (+, - )
ОАО
738
1 "МосМедыньагропром" Медынский
2500
18473 10 9
685
620 742
2 ООО "Калужская Нива" Ферзиковский 2081
16097 8
1
564
ООО "Ремпутьмаш - Перемышльск
764 3 Агро"
ий
1610
12311 234 6
1716
60

4

к / з им. Ленина

11020

ООО "АФ Детчинское"

Жуковский
1600
Малоярославе
цкий
868

5
6

ОАО "Октябрьский"

Ферзиковский 1200

7973

7

ООО "АгроФерма"

Козельский

1784

7322

8

СХА к / з "Москва"

7101

9
1
0

ООО "СП Калужское"

Боровский
1053
Перемышльск
ий
700

к / з им. Гурьянова

Жуковский

5101

1000

8852

6866

688
735 8
985
183 8
664
39 4
411
8
674
957 4
105 980
2
9
510
389 1

460
- 200
33

898
135
- 389

Несмотря на обилие организации молочной отрасли, без поддержки крупным аграрно промышленным комплексам сложно добиваться серьезных и стабильных результатов,
поэтому они нуждаются в субсидировании отрасли по всем направлениям. Новые
инвестиционные проекты, позволяющие сельскохозяйственным предприятиям выйти на
новые рынки и выпускать новые продукты, требует дополнительных финансовых средств.
Вопрос развития отрасли также всегда связан с решением проблемы нехватки капитала для
реализации программ по развитию или модернизации предприятия. Собственных средств у
российский сельскохозяйственных предприятий недостаточно. Одним из основных
источников
финансирования
инвестиционной
деятельности
предприятий
сельскохозяйственной промышленности может быть целевая программа.
Приказом Министерства Сельского хозяйства Калужской области от 24 февраля 2014
года №39 утверждена ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области». [2]
Цель программы - Создание условий для развития и модернизации производственной
базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.
Задачи программы - Поддержка технико - технологического переоснащения отрасли
молочного скотоводства
Сроки реализации программы - 2017 - 2019 годы.
Данная программа предполагает Государственную поддержку реализации мероприятий
Программы, которая будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на приобретение
роботизированных установок для доения коров, субсидий на сервисное обслуживание
роботизированных установок для доения коров, субсидий на приобретение
технологического
оборудования
для кормления
скота,
включая
системы
роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, субсидии на
приобретение пододвигателей кормов.
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение
собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета.
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Софинансирование из федерального бюджета мероприятий
осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Программы

будет

Таблица 4. Общая потребность
в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
Всего
2017
за 2017
№
Мероприятия
2018 г. 2019 г.
г.
- 2019
гг.
Субсидии на приобретение
18357 733045 159357 502293
1 роботизированных установок
7,67
,6
,7
,18
для доения коров - всего
Субсидии на сервисное
обслуживание
7131,5 7131,5 14263,
2
0
роботизированных установок
56
56
112
для доения коров
Субсидии на потребление
16179, 16179, 32358,
3
энергоресурсов для
0
2
2
4
роботизированных установок
Субсидии на приобретение
технологического
оборудования для кормления
4
скота, включая системы
0
7700
7700
15400
роботизированного
кормления, станции выпойки
телят, молочные такси
Субсидии на приобретение
подо двигателей кормов (в т.ч. 3365,
8165,5
5
2400
2400
оборудование, приобретенное
56
73
в 2016 г.)
Таким образом, анализируя исходные данные и рассматривая потенциальные
возможности финансирования АПХ Калужской области, можно сделать вывод о том, что
молочная отрасль является перспективной и конкурентоспособной сферой деятельности,
которой не уделяется достаточное внимание. Тем более, как было отмечено раньше,
финансирование данной отрасли оказывает наибольшее влияние на развитие всего региона,
а так же имеет потенциал для своего расширения.
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Многие философы рассматривали проблему индивидуальности человека в своих работах
и выдвигали различные теории о том, что есть понятие «индивидуальность». Актуальность
данной проблемы не вызывает сомнения, ведь становление индивидуальности человека –
это процесс, при котором человек выделяется из общества и становится уникальным. Что
же такое индивидуальность, каким образом и на основе чего она формируется, в чем ее
сущность, что такое индивидуальный стиль – это основные вопросы философской
антропологии.
Индивидуальность человека – это некая совокупность неповторимого своеобразия
качеств, особенностей и черт человека. Вспоминаются слова из научного труда «Что же
такое индивидуальность?» отечественного философа Э. В. Ильенкова: «Человеческая
индивидуальность, по старинке называемая иногда «душой», той самой «душой», которую
каждый человек знает как свое «Я», как нечто уникально - неповторимое, неразложимое на
какие - либо общие составляющие и, стало быть, принципиально ускользающее от научно теоретических определений и даже невыразимое в словах...» [1, c. 388].
Например, на свете нет двух людей, о которых с уверенностью можно было бы сказать,
что они одинаково живут, работают, проводят свое свободное время, что у них одинаковые
цели и интересы. Нельзя сказать, что эти два человека тождественны друг другу. Ведь
каждый человек в этом мире обладает только определенными, присущими ему
характеристиками и особенностями, которые образуют его индивидуальность. Именно
благодаря этим свойствам и особенностям конкретный человек и отличается от остальных
людей. Эти качества и определяют его индивидуальность.
Каждый человек пребывает среди других людей, это характеризует его существование.
Но есть и более глубокий смысл человеческого существования. Для обозначения этого
смысла используется термин «экзистенция». Данный термин выражает неповторимость и
уникальность человека, то есть его индивидуальность. Отцом «экзистенциализма» принято
считать датского философа С. Кьеркегора. Индивидуальность он понимает как некую
«качественную определенность», которую обретает человек посредством особого
этического выбора – выбора между собой и миром – и субъективно переживаемого как
«прыжок в никуда». Человек, по утверждению Кьеркегора, отличается от животного
прежде всего тем, что он личность (а не тем, что у него есть разум), тем, что он осознает
себя неповторимой личностью. Животное же, напротив, если и может осознавать себя, то
осознает себя только лишь как часть рода. Человек же осознает себя выше рода, он всегда
является индивидуальностью, личностью. Общество и личность, по мнению С. Кьеркегора,
не могут быть едины. Объединение людей — это всегда обезличивание, человек теряет
свое индивидуальное лицо в обществе, поэтому стать человеком означает стать единичным,
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именно в этом состоит реализация человека. «Прочь от публики к единичному!» — пишет
Кьеркегор в своей книге «Страх и трепет» [2, c. 261]. Кьеркегор высмеивает абсолютного
идеалиста, который забывает самого себя, мыслящего человека, и пытается стать безличной
абстрактной мыслью или сознанием. «Мыслитель, который может забыть в своих
размышлениях о том, что он есть существующая индивидуальность, никогда не сможет
объяснить жизнь» [3, c. 158].
Последователями экзистенциализма Кьеркегора стали А. Камю и Ж. - П. Сартр. Они
утверждали, что каждый человек должен формировать свою индивидуальность и придавать
смысл своей жизни. И человек становится «индивидуальностью» тогда, когда он реализует
свою свободную волю свободным приданием формы и направления своей жизни [5, c. 324].
Индивидуальность человека может проявляться во многом: в темпераменте, в характере
человека, в его привычках, в преобладающих интересах, в памяти, в мышлении, в
воображении, в способностях, в стиле деятельности. Известный философ М. К.
Мамардашвили утверждал, что индивидуальность – это некий способ бытия, особое
состояние жизни. Индивидуальность он называл крупной мыслью природы. И он считал,
что «проявление индивидуальности никак не зависит от всезнания или же от каких - то
высших ориентиров». Главная страсть человека, по его мнению, – это быть, исполниться и
состояться [4, c. 173].
Как же формируется человеческая индивидуальность? Основой для формирования
индивидуальности человека служат следующие факторы:
1. Фактор физиологических особенностей человека и наследственности.
Наследственность сохраняет и передает внешние черты, а также некоторые поведенческие
качества человека.
2. Влияние окружения человека. К ним можно отнести влияние социально - культурного
пространства, семьи, общественных групп, сообществ и организаций, а также влияние
жизненного опыта человека, к которому относятся, например, случайные события,
происходящие в жизни человека, какие - то экстремальные ситуации и т.д.
Несомненно, человек играет важную роль в своем собственном развитии, поэтому
индивидуальность также формируется посредством черт и особенностей характера
человека, оказывая влияние на свое собственное развитие.
Сущность индивидуальности заключается в представлении человека, взятом в
целостности всех его свойств и особенностей.
Человеку, несомненно, свойственно развиваться. Каждый человек постоянно старается
лучше изучить себя и все то, что его окружает, так и происходит его развитие. Развитие
человека осуществляется за счет индивидуального стиля. Индивидуальный стиль позволяет
человеку раскрыться в полной мере и реализовать себя в этом мире. Индивидуальный стиль
человека есть то самое, что дает эмоциональную и мотивационную окраску действиям
человека. Рассмотрим некоторые составляющие стиля индивидуальности:
1. Самореализация человека. Каждый человек задумывается над смыслом своей жизни,
но реализовать себя в этом большом мире удается не каждому. Чем выше степень
удовлетворенности жизнью, тем прочнее закрепляется стиль индивидуальности.
2. Свобода человека. Любому человеку свобода жизненно необходима для его
самореализации.
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3. Система социального взаимодействия. Эта система предполагает определенные
социальные нормы и ценности, позволяет определить и выбрать то, что человек считает
нужным для себя.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждый человек обладает
индивидуальностью, которая подчеркивает его уникальность, благодаря чему он
отличается от других людей. Понятие «индивидуальность» как бы выделяет человека из
массы, группы, наделяя его неповторимыми качествами и особенностями.
Индивидуальность человека — это неограниченный, свободный выбор человеком самого
себя. Каждый из нас является автором своей личной жизни и мы, несомненно, играем
главную роль в формировании своей индивидуальности, так как мы сами в большей
степени решаем, какими нам быть.
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Аннотация
Статья посвящена поиску ответов на нерешенные проблемы информации и управления,
продолжающие оставаться предметом дискуссий, актуализирует задачу более глубокого
изучения творческого наследия Норберта Винера.
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Философские вопросы кибернетики - вопросы, связанные с осмыслением вклада
кибернетики в общую методологию науки и научное мировоззрение. Изначально,
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представители философской общественности неправильно понимали кибернетику, как
«лженауку». Возникновение кибернетики, а именно, развитие таких научных дисциплин,
как, логика, линейное и динамическое программирование, семиотика и т.д.
В советской науке, начиная с 50 - х годов, была проведена работа по гносеологическому
анализу кибернетики. Данная работа шла на фоне формирования основных направлений
кибернетики. Так, представители неотомизма пытаются истолковать нерешенные
проблемы кибернетики.
Однако в других работах встречаются необычные взгляды (особенно на вопрос о
социальном значении развития кибернетической техники и о «мыслящих машинах»), ими
нередко пользуются буржуазные идеологи, пишущие о грядущей «эре роботов» и о
наступающем, будто бы, подчинении людей кибернетическим машинам.
Кибернетика осуществляет формализованный подход к таким объектам различной
природы, как биологическим, техническим и социальным. Суть этого подхода заключается
в том, чтобы выделить в них стороны, связанные с переработкой информации. Но сколько
бы не была широка кибернетика, она не перестает быть специальной наукой, поэтому нет
оснований говорить, что кибернетика может стать философией или заменить её.
Кардинальная идея кибернетики заключается не только в открытии новых путей
исследований, но и приведении к дальнейшему развитию многих философских категорий и
принципов. Так, представление о роли обратных связей в процессах управления углубляет
философское учение о взаимодействии причин и следствий, а кибернетический подход к
процессам управления в сложных системах обогащает философское.
Кибернетика влечет за собой изменение привычных взглядов на различные философские
категории. Например, кибернетическая концепция управления как перевода управляемого
объекта из одного состояния в другое в соответствии с целью управления влечет за собой
определенное переосмысление телеологического подхода. Если до кибернетики
представление о цели обычно считалось неотделимым от идеалистически понимаемой
телеологии, то теперь становится очевидным, что это понятие органически входит в число
наиболее общих понятий.
Кибернетика ввела в научный обиход целый спектр понятий, носящих по существу
общенаучный характер и приближающихся по своему статусу к философским категориям.
В этот список входят такие понятия как, обратная связь, информация, модель, алгоритм,
оптимизация, надежность и др. Эти понятия значительно расширяют научные
представления об «общих свойствах» мира и человеческой деятельности в нем. Так,
например, понятие информации оказывается, фактически, в одном ряду с такими
понятиями, как энергия, движение, пространство и время.
Понятие информации оказывается методологически эффективным во многих других
отношениях, например, в осмыслении явлений сложности и организации (когда, благодаря
естественности понимания информации как отрицательной энтропии, открывается
возможность трактовки процесса управления.
Глубокое воздействие оказывает кибернетика на проблематику логики и методологии
науки. Вокруг взаимоотношения кибернетики с логикой группируется весьма обширный
круг вопросов о логических основаниях кибернетики, о взаимоотношении кибернетики и
логики и др. Эти вопросы естественно влекут за собой методологическую проблематику
эвристики, автоматизации поиска дедуктивных доказательств и новых теорем. Эти
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философские рассмотрения обнаруживают тесную связь кибернетики с проблемами,
возникающими при исследованиях мышления. Эта связь состоит, в частности, в том, что с
возникновением кибернетики все приложения логики к технике стали осуществляться в
круге идей кибернетики и с помощью ее технических средств.
Однако основным гносеологическим результатом кибернетики является тезис о том, что
любой вид интеллектуальной деятельности в принципе можно автоматизировать
(промоделировать) с помощью некоторой машины. Этот результат следует теоремы о
существовании универсального алгоритма и постулата об универсальности «обычной»
цифровой ЭВМ. Этот результат имеет огромное значение и для понимания возможностей
кибернетики как научно - технического направления, и для осознания той кардинальной
особенности процесса познания, реализуемого современной наукой, что оно необходимо
требует использования кибернетических машин как «усилителей интеллекта». При этом
особую важность приобретает проблема - возможностей и путей реального осуществления
автоматизации тех или иных интеллектуальных процессов — проблема, которая, по мере
роста мощи машин и прогресса программирования, будет все больше дополняться
вопросом о ее практической целесообразности. Рассмотрение этой проблемы приводит к
двум тесно связанным друг с другом философским вопросам — о задаче дальнейшего
развития логики и существе метода моделирования.
Существо методов кибернетики, ее способов подхода к исследуемым явлениям тесно
связано с моделированием. Именно кибернетика подняла прием моделирования — в его
различных формах: моделирования детерминистского и вероятностного, физического и
математического моделирования , аналогового и цифрового, структурного и
функционального, информационного и др., — до уровня общенаучного метода.
Среди философских проблем моделирования следует отметить оценку моделирования
как эффективного средства изучения сложных систем, связанного со специфическим
функциональным подходом кибернетики. Модель выступает как одно из мощных — но
отнюдь не универсальных — средств экспериментального исследования (в машинном
эксперименте), как специфический способ отражения объективной реальности, не
претендующий на однозначное изображение оригинала, но тем не менее являющийся
важным (и нередко единственно возможным) путем к интерпретации и научному
объяснению явлений и к предсказанию новых фактов.
Это понимание роли моделирования необходимо для философского осмысления
кибернетического подхода к биологии, физиологии и нейрофизиологии, медицине и
психологии, для философского обобщения полученных здесь результатов. Моделирование
вовсе не отменяет «традиционные» методы исследования этих наук, что со всей ясностью
показали проходившие в последние годы в среде биологов, математиков и философов
дискуссии о соотношении в биологических исследованиях чисто функционального
подхода.
Проблема моделирования в кибернетике тесно связана с проблемами дальнейшего
развития логики как основы моделирования. Эти проблемы состоят в исследовании путей
ослабления традиционных для постулатов математической логики о потенциальной
осуществимости и безошибочности логических процедур и вычислений, в разработке схем
формализации мышления, в большей мере учитывающих реальные ограничения, которым
подчиняется человеческое мышление. Хотя исследования в этом направлении, по
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существу, только начинаются, именно они, по - видимому, являются магистральной линией
развития кибернетики, т. к. связаны с созданием схем программирования автоматов с
принципиально новыми возможностями.
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Аннотация: В статье рассматривается усложняющаяся практика управления
персоналом, требующая переоценки его роли в формировании доходности организации
(предприятия), с учётом особенностей, характерных только для человеческих ресурсов.
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Дается философско - экономическое определение персонала - как финансового рычага и
узлового компонента философии доходности в достижении конечных целей и результатов
деятельности предприятия.
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ориентация мышления, производство, практика, социальный капитал.
Искусство экономического управления заключается в умении предвидеть
хозяйственную и коммерческую ситуацию, принять меры по оптимизации соотношения
«затраты - результаты» и тем самым обеспечить достижение поставленных целей. Умение
ставить и реализовывать цели основатель школы научного менеджмента Ф.У. Тейлор
определял как “искусство точно знать, что предстоит сделать и как сделать это самым
лучшим и дешевым способом. Этим искусством должна обладать определенная категория
людей”. [3, с. 9].
Мы предполагаем, что управление персоналом – это умение добиваться поставленных
целей, направляя труд, интеллект, мотивы поведения людей, работающих в организации,
поэтому современный подход к организации (предприятию) представляет собой
сбалансированное сочетание человеческих ценностей, организационных изменений и
непрерывной адаптации к изменениям как внутренней, так и внешней среды.
Рассматривая повышение роли персонала и факторов, влияющих на формирование
доходности предприятия, необходимо учитывать особенности, характерные только для
человеческих ресурсов: люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие
эмоционально - осмысленная, только люди способны к постоянному совершенствованию и
развитию, приходят в организацию осознанно, с определёнными целями.
Первые попытки рассчитать стоимость трудового вклада в натуральном или денежном
выражении можно обнаружить у У. Петти, XVII в. и у Л.Якоба, 1812 г. В XX в. концепцию
человеческого капитала озвучили нобелевские лауреаты Т. Шульц (1979) и Г. Беккер
(1992). С точки зрения традиционного экономического образования, деловому человеку
понятнее, как управлять своим предприятием (фирмой), если имеющийся у него персонал
будет приравнен к одному из видов капитала, например, наряду с финансовым. В таком
случае удобнее рассчитывать объемы инвестиций, предусматривать возможную прибыль
от них и т. п.
Впервые принципы рационального управления были сформулированы американским
менеджером Г. Эмерсоном в книге “Двенадцать принципов производительности”. А.
Файоль считал, что “количество принципов управления может быть неограниченно, но они
могу изменяться” [2, с. 702].
В отличие от других естественных наук, различающихся, прежде всего методами
изучения одной и той же реальности вне человека, экономика имеет дело только с
человеком, причём занятым вполне естественным делом. В зависимости от того, что
именно в этом деле становится предметом более пристального рассмотрения, могут
формироваться различные картины одной и той же экономической реальности.
Философия в целом исходит из преобладания взглядов на человека, обращенность к
человеку, его творчеству, человеческому существованию, поискам смысла жизни с
нравственным возвышением человека. Природа человека была одной из основных тем
философии XVIII - XX века. Об этом писали Э. Фромм, Д. Юм, Б. Мандевиль, Ф. Хатчесон,
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А. Смитт и другие. Большинство авторов исходит из того, что в каждом человеке
уживаются как добро, так и зло; альтруизм и эгоизм.
Можно отметить, что человек в производстве и управлении «предстает сразу в
нескольких “ипостасях”: и как индивид, хозяйствующий самостоятельно, и как множество
людей, принимающих совместные хозяйственные решения. Поэтому основой философии
доходности в производстве и управлении экономической реальностью должен стать
персонал.
Персонал обладает рядом характеристик, выступает как: рабочая сила, т. е производитель
товаров, услуг, создатель материальных и духовных ценностей, человек, обладающий
свободой воли и принимающий решение, мотивированный человек, источник денежных и
других расходов организации, наёмный работник, находящийся в трудовых
взаимоотношениях с работодателем.
Авторы учебника “Управленческий учёт” отмечают, что “бережливость – неотъемлемая
черта управления и управленческого учёта, о снижении расходов организации
относительно её доходов – главная цель и объект управленческого учёта” [4, с. 429]. Мы
считаем, что снова формируется картина вне человека, так как персонал в управленческом
учёте - это, прежде всего затратный ресурс предприятия.
С философской точки зрения персонал необходимо рассматривать как социальный
капитал, содержанием которого являются межличностные связи, отношения доверия,
солидарность, умение работать в группе команд, так как в основе социального капитала
лежат нравственные отношения, которые предполагают развитость, коммуникативность
отношений. Важным отличием социального капитала от капитала финансового и
физического является его нарастание по мере его потребления.
Философия доходности должна означать: преимущественную ориентацию мышления и
действий сотрудника организации на рентабельность, отчётливое понимание контроля
издержек и мероприятий по их снижению как непрерывного процесса, отвечающего
системе ценностных ориентаций, а так же профессионального самоопределения.
Философия доходности это инструмент формирования ценностно - поведенческих
парадигм ориентированных на достижение чисто экономических и организационных целей
и выгод в управлении персоналом.
Ведущим и первым фактором повышения роли персонала как финансового рычага и
основного компонента философии доходности в содержании труда является
компьютеризация производства. Для современного производства всё более актуальным
становиться девиз “машина работает, человек думает”.
Второй фактор – изменение в повышении роли контроля и самоконтроля в трудовом
процессе, что изменяет соотношение различных методов мотивации работника, повышает
удельный вес функций формирования более сложной по сравнению с методом
награждения - наказания по схеме “стимул - реакция” мотивации в управлении персоналом.
Третьим фактором является изменение форм организации труда на предприятии. Более
приемлем системный подход, который заключается в координации всех аспектов
деятельности, расстановки приоритетов в распределении ресурсов, обеспечивающих
производственный процесс.
Четвёртый фактор - повышение образовательного и культурного уровня работника, рост
его личностных запросов к трудовой деятельности. Формируется новый, более зрелый тип
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личности работника, который не довольствуется послушанием и обезличенным
механическим трудом, а стремится в трудовой деятельности видеть смысл жизни.
Усложняющаяся практика заставляет пересмотреть, переоценить такие направления как
приумножение капитала, получение прибыли и развитие предприятия в будущем, которое
невозможно без переосмысления повышения роли персонала в производстве и управлении
им – как узлового компонента философии доходности в современных условиях
хозяйствования. Для того, чтобы персонал не оставался за «кадром» нужны новые, высокие
кадровые технологии, которые должны быть ориентированы на такие факторы
деятельности современных предприятий как социальный, культурный и моральный
капитал.
Крупнейший экономист XX века Дж. Кейнс писал: “Опасные человеческие наклонности
можно направить по сравнительно безобидному пути, там, где существуют перспективы
делать деньги и накапливать личное богатство. Эти же наклонности, если они не могут
быть удовлетворены таким путем, могут найти выход в жестокости, безрассудном
стремлении к личной власти, влиянию и других формах самовозвеличивания”. [1, с. 132 425]
Соглашаясь с крупнейшим экономистом Дж. Кейнсом, мы попытались дать философско
- экономическое определение персоналу: персонал – это узловой компонент и финансовый
рычаг философии доходности в достижении конечных целей и результатов деятельности
организации (предприятия).
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В КОНСТРУИРОВАНИИ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ HOMOSAPIENS
Аннотация. Традиционному пониманию транспорта, ограничивающему его место в
личной и общественной жизни служить инструментом перемещения в пространстве,
противопоставляются социально - культурный подход. Транспорт рассматривается в
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широком социально - культурном диапазоне, предполагается переход от экономических
критериев в транспортной политике к синтетическим, интегрирующим его
полифункциональность.
Ключевые слова: транспорт, личность, пространство, социальное пространство,
экономика культура.
Транспорт для человека с самого начала осознания им своего места в мире был жизненно
необходимым фактором, что не сложно объяснить. В борьбе за существование человеку
необходимо выстроить так своё положение в пространстве и времени, чтобы взять их в
свои союзники. Сочетая общественный способ организации жизнедеятельности с
перемещением в пространстве, наши предки маневрировали во времени в поисках
оптимальных условий. Перемещения в пространстве носили разный характер – были
кратковременными, продолжительными, циклическими, как, к примеру, у современных
африканских пигмеев, мигрирующих кругами, но они всегда включались составляющими
образа жизни. Даже в тех случаях, когда были случайными или оказывались
«привязанными» к тому, что впоследствии назвали оседлостью.
Перемещения людей надо понимать в контексте естественной истории. Человек
продолжал действия животных, иногда вслед за ними, повторяя и обретая опыт «братьев
своих меньших». Но и тогда, когда он копировал поведение представителей
предшествующей ему ступени биологического развития, человек делал это по - своему,
используя преимущества разумности мышления. Не удивительным, поэтому выглядит
продолжение истории с развитием движения в пространстве. Все «доисторические» и
современные живые существа остались в рамках биологических приспособлений
движения, а человек, начиная как все, придумал и объективировал практические
инструменты движения. По мере освоения перемещения в пространстве пришло открытие
упорядоченности течения времени и возможности с помощью «освоения» пространства
приспосабливаться к изменениям времени – своевременно уходить от каких - то
циклических явлений таких, как засушливые и дождевые периоды. Один показательный
пример: в южной части Западной Сибири есть немало мест, где имеется значительное
количество сравнительно небольших закрытых водоёмов, озёр, прудов. Коренные жители
таких мест практиковали животноводство. И не испытывали тех трудностей, на которые
нередко жалуются их потомки, ссылаясь на непогоду и неурожай трав для корма
животных. Оказывается, за счёт грунтовых вод вокруг водоёмов устойчиво образуются
круги в 200 - 300 метров ширины, где всегда есть зелёная трава. Предки кочевали по
большому кругу в определённой последовательности движения и не знали нынешних
проблем. Правда, для успеха дела нужны были не только знания, но и транспортные
средства: ими служили лошади.
Пространство и время образуют универсальные условия развития всего в мире. Их
природе и структура объективны, но это не означает, что изменения в организации
пространства и времени – продукт исключительно стихийного движения. На всём
протяжение своей истории люди, как могли, формировали пространство
жизнедеятельности. Долгое время они находились в заблуждении, полагая, что само
пространство существует нейтрально в отношении происходящего в нём движения. Как
вещи, висящие и лежащие в шкафу, живут сами по себе, так и шкаф в качестве
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пространства их бытия от них абсолютно не зависим. Это убеждение укрепила
классическая физика И.Ньютона.
Влияние времени и пространства на деятельность, а деятельности на структуру и
динамику времени и пространства человечество соразмерно осознало сравнительно
недавно. Сначала, по - видимому, на уровне практического сознания – «здравого смысла»,
затем в физической теории. Стало ясно, во - первых, что «время есть наше жизненное
пространство», во - вторых, пришло понятие значимости целенаправленного
совершенствования структуры жизненного пространства, прежде всего, - социального для
общественного прогресса. Прозрение привело к практическим действиям по реализации
изменившегося представления.
Основное своеобразие социального пространства состоит в его структуре. Оно имеет два
уровня организации – физический и культурный. Первый раскрывается в особенностях
природной действительности, второй обусловлен преобразующей деятельностью человека.
Условно их можно назвать – «географическим» и «практическим», выделяя в последнем
духовную составляющую.
Транспорт предстал наиболее эффективным инструментом конструирования
пространства нашего бытия. Транспорт обеспечивает устойчивую связь человека с
природой, и человека с человеком, если, конечно, рационально организовать его работу –
не делать транспорт заложником экономических интересов; рассматривать транспорт, как
транснациональный фактор истории. Важно также закрепить в политике особое внимание к
идее «национального транспорта». Пространство РФ можно «стянуть» в единую систему
только единых железных дорог. Строительство сети железных дорог, начавшееся с
организации железнодорожного сообщения двух российских столиц, разумеется не
изменило их географического положения, но активно способствовала преобразованию –
экономическому, социально - культурному всего того пространства, что связывает два
главных города России. Перемещение в пространстве стало доступно большинству
россиян, люди лучше узнавали страну, других, себя, многообразнее становились
человеческие отношения в силу их доступности. Выдающееся значение в деле
конструировании социального пространства связано со строительством Транссибирской
магистрали. Показательно, что в Новосибирске жители долгое время электричку,
курсирующую между станциями «Новосибирск – Главный» и «Новосибирск – Западный»,
расположенными по берегам Оби, называли «передачей». Пока не было коммунального
моста, сообщение горожан, живущих на разных берегах, осуществлялось наводным
мостом, было весьма затруднительным, а ездить нужно было, потому что жили на правом
берегу, а основные заводы располагались на противоположном. Железнодорожный мост
выручал и расписание движения «передачи» согласовывалось с графиком рабочих смен.
Электричка служила инструментом профессионального устройства и роста. С вводом
«Октябрьского», затем «Дмитровского» и «Бугринского» мостов, особенно метромоста,
преобразилась общественная и личная жизнь новосибирцев. Они обрели свободу,
необходимую для осуществления своих замыслов. Транспорт организовывал свободу
перемещения, гарантировал плановую доступность целей движения и «работы» этих целей
на развитие личности. Развернулась масштабная застройка городских пустырей
жилмассивами, объектами культурно - развлекательного, спортивного и торгового
назначения. Остались в прошлом давка на переправе, остановки в работе переправы из - за
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сезонных условий. И сам город стал вторым в мире по времени превращения в
миллионник, сделался неофициальной столицей Сибири, благодаря строительству
железной дороги.
На наш взгляд традиционное рассмотрение транспорта, как «отрасли материального
производства, в ведении которой осуществление перевозки людей и грузов»[1;496],
является чрезмерным упрощением и противоречит функциональным «обязанностям»
транспорта. Более того, оно уже представлений о транспорте периода становления данной
традиции – времени возникновения и распространения транспорта, работающего на базе
технически генерируемой энергии – пароходов, паровозов. Сравним толкование термина
«транспорт» известным отечественным языковедом В.И.Далем и выше приведённое
энциклопедическое разъяснение содержания понятия транспорт. Напомним, В.И.Даль
закончил физико - математическое отделение Дерптского университета, прежде чем
заняться исследованиями русского языка. Технические вопросы не были для него чужими.
Читаем у В.И.Даля: «Транспорт франц. перевозка товаров, доставка. | Обоз, товар или
припасы обозом. | Перевозное, грузовое казенное судно. | Перенос итога, в счетных книгах,
со страницы на страницу. | В азартн. играх: перенос ставки на другую карту.[2;426].
В.И.Даль не замыкает понимание транспорта на техническом средстве, осуществляющем
перевозку грузов и людей. Воспроизводя в своём классическом труде состояние
общественного познания, он толкует транспорт в широком социально - культурном
контексте, нагружает понятие содержанием, имеющем различное значение. У кого
транспорт полифоничен. Это и технические средства, и назначение груза, и бухгалтерское
действие, и даже нечто из области азартной бытовой практики. Сведение транспорта к
единственному проявлению в многосторонней общественной и личной жизни лишает
транспорт активного участия в социально - культурном прогрессе. [3]
Секвестированное понимание транспорта рождено Промышленной революцией, оно
было оправданным в рамках классической науки и создания индустриального общества.
Технический транспорт в буквальном смысле слова «вывез» производство в
промышленную стадию. Современная научно - техническая революция и
предшествовавшая ей революция культурная обусловили переход через «новое
индустриальное» (Дж.Гэлбрейт) в «постиндустриальное» общество, отличающееся
массовым характером культуры, превращением науки в непосредственную
производительную силу и образованием «через всю жизнь». В связи с чем транспорт
следует понимать по - новому в мировоззренческом масштабе функционирования. [4]
Мировоззренческий взгляд на транспорт важен и в практическом аспекте, ибо он
предполагает преодоление прагматически - экологической оценки транспорта в системе
рыночных отношений по формуле «товар - деньги - товар», и открывает новые научные и
социально - культурные горизонты политической стратегии в отношении прогресса на
транспорте. Авторитетные научные изделия на Западе нас уже опередили в рефлексии,
вызванной статусом транспорта. [5;1934]
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Огромное количество трагических событий появилось за последнее время во всем мире.
Одним из этих событий является терроризм. Терроризм является серьезной угрозой для
общественной безопасности.
Возведение убийства в принцип и отрицание основного права человека - права на жизнь
– является наиболее жестоким компонентом социальной философии и социальной
практики терроризма. Огромное количество литературы определяют разновидность
терроризма, существуют такие понятия как: террор, международный террор, телефонный
террор и политический терроризм.
Все эти разновидности не имеют точных и общепринятых понятий, а также имеют
иностранное происхождение. Террор от латинского terror – страх, ужас.
Большинство ученых дают различные понятия терроризма. Так, например, существует
понятие американских ученых. Они определяют терроризм как: «Систематическое
использование крайнего насилия и угрозы для достижения политических или публичных
целей». Множество исследователей, ученых, философов и психологов сходятся в том, что
терроризм - это политика основанная на систематическом применении террора. В
Российском законодательстве дано более точное определение терроризма. В Федеральном
законе «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35 – ФЗ присутствует следующее
значение: «Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий».
Для исследования таких понятий как: терроризм и террор, исследователи используют в
своих трудах, статьях и биографиях классификации для облегчения их изучения. Под
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террором подразумевают открытые и демонстративные действия, направленные против
кого - либо, а под терроризмом конспиративные, скрытые нелегальные действия. Так же
часто эти два понятия используются как синонимы. Но все же некоторые исследователи
объясняют, что терроризм – это преступление, а террор как способ совершения этого
преступления.
На лекции одного из вузов страны преподавателем была рассказана классификация
которая была хорошо принята публикой и используется в большинстве случаев огромным
количеством людей. Профессор классифицировал терроризм по нескольким признакам:
1.Классификация по идеологической основе и сфере проявления
 Политический терроризм
 Государственный терроризм
 Религиозный терроризм
 Националистический терроризм
 Общеуголовный терроризм
 Криминальный терроризм
2.Классификация терроризма по масштабам
 Внутренний
 Международный
3.Классификация терроризма по видам
 Обычный
 Ядерный, химический, биологический
 Электромагнитный
 Кибернетический
 Информационный
 Экономический
4.Классификация по форме
 Взрывы
 Поджоги
 Захват заложников
 Похищение людей
Из всей классификации можно выделить всего лишь 2 вида которые были замечены в
Российской Федерации: криминальный и националистический. Также нужно отметить, что
религиозный терроризм почти отсутствует.
Классификация терроризма очень обширна, многие предлагают свой термин.
Ольшанский Д.В. в «Психологии терроризма» описал такие явления как социальный
терроризм и бытовой терроризм. Хоть эти акты не похожи по своей структуре с
политическим терроризмом, но все же они имеют место в данной классификации,
Социальный терроризм четко имеет выделенные две ветви – левый и правый терроризм.
Левый терроризм – данной разновидности присуще стремление к разрушению
существующей государственной системы и изменению устоявшихся отношений при
помощи физического уничтожения власти и запугивания населения.
Правый терроризм насквозь пронизан идеями шовинизма, антикоммунизма, нацизма,
расизма, основывается на культе сильной личности, превосходстве над остальной нацией.
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Из этого можно сделать вывод, что точного понятия таким определениям как террор и
терроризм – нет. Огромное количество политиков, ученых, психологов и философов и из
этого следует огромное количество мнений и выводов, тоже самое можно легко сказать и о
классификации. Большое количество критериев дано для анализирования и составления
своих классификаций.
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Аннотация
Актуальность темы определяется влиянием денег практически на все сферы социальной
жизни, и как следствие на формирование личности. Философия денег изучает место денег в
системе человеческих ценностей. Цель исследования определить являются деньги целью
или средством, почему они вызывают зависимость, можно ли отнести деньги к подлинным
или ложным ценностям. Человек должен зарабатывать деньги, но нужно не допустить того,
чтобы они начали им управлять.
Ключевые слова
Философия, деньги, ценности, личность, общество.
Каждый человек постоянно вовлечен в сферу экономической жизни, ведь он покупает и
продает, получает доходы и платит налоги. Экономическая деятельность не только создает
материальный достаток, удовлетворяет нужды, но и развивает способности, влияет на
формирование внутреннего мира. Как следствие, возникает необходимость философского
осмысления роли денежных средств и экономики в культуре в целом и в формировании
личности.
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Сегодня деньги являются одной из самых главных тем обсуждения. Они значимы вo
всех сферaх жизни челoвекa. Деньги решают почти все общественные и личные проблемы.
Деньги – это не просто символ богатства, это символ свободы, их количествo определяет
уровень независимости oт других людей, oни делают челoвекa хозяином своей судьбы.
Исследователями был проведен эксперимент. Суть его состояла в тoм, что дaже простая
мысль o деньгах провоцирует людей на антисоциальное пoведение. Пoлoвине студентoв
показывали фотографии денежных купюр, другим – не связанные с деньгами фотографии,
а зaтем предлагали им выполнить oдинaкoвые задания. Нaпример, когда их просили
oписать челoвека, с кoтoрым oни только что поговорили, студенты из первой группы чаще
называли его отрицательные черты, отказывали в помощи рядoм сидящему челoвеку. При
ответе на вопросы, связанные с моральными ценностями, они чаще выбирали ответы,
предполагающее нарушение социальных норм ради собственной выгоды. Исследователи
объясняют этот эффект тем, что деньги вызывают в людях ассоциации, связанные с
отношениями типа «ты – мне, я – тебе» и соперничеством.
Деньги оказались эффективным изобретением. Они символизируются с вечной мечтой
человека обладать властью над миром и собственной судьбой. Ради денег люди гибнут,
идут на преступление, продают тело, душу и ум. Это говорит о том, что деньги обладают
огромной силой. А черпают они ее из разных человеческих потребностей и фантазий, а
также из социальных отношений. Деньги могут дать толчок любому таланту, освободить от
любых зависимостей. Но одновременно они могут стать причиной несчастья. Свобода
покупается ценой духовного опустошения, потери родства, любви. Так что же тогда
является ценным в современном мире?
Деньги в современном обществе являются средством достижения целей. Обычно они
используются, как средства для получения других ценностей, но современное общество
превращает деньги не в средство, а в самоцель. Тем самым деньги становятся некой
ценностью. Сами вещи начинают цениться в зависимости не от их свойств, а от их
денежной стоимости, а люди – по величине их богатства. Человек, который владеет
деньгами, считается свободным. Но все же люди связаны друг с другом только денежным
интересом.
Благодаря деньгам человек становится независимым. Он может все купить или продать,
может менять хозяев или поставщиков. Деньги являются средством не только свободы, но
и равенства. Любой человек может обладать ими и распоряжаться как захочет. Но,
несмотря на все эти преимущества, деньги постепенно захватывает в оборот и личные
ценности человека, он сам становится объектом купли - продажи. Денежная экономика
воздействует на образ жизни в целом. Интеллект все больше господствует над эмоциями,
чувства уходят на второй план.
Зависимость от денег свойственна многим людям и эта зависимость приносит большой
вред, поскольку зависимость является симптомом слабости и безволия человека в
интеллектуальном и моральном плане. Для слабого человека деньги становятся причиной
беспокойства, нервозности, он чувствует постоянную тревожность из - за того, что не
может заработать желательное для себя количество денег. Жизнь человека превращается в
непрекращающуюся гонку за деньгами. Другими словами, деньги сами по себе не могут
испортить человека, но они могут проявить и усугубить испорченность и внутреннюю
слабость, которые в человеке уже есть.
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Некоторые люди готовы даже своим здоровьем пожертвовать ради денег, хотя
совершенно очевидно, что без здоровья деньги им уже будут не нужны. Есть такое мнение,
согласно которому, человек стоит ровно столько, сколько он зарабатывает. Та сумма денег,
за которую мы продаем свой труд, это и есть наша цена. Думаю, это не совсем так, ведь
жизнь каждого человека бесценна.
Одними только деньгами всего не измеришь, особенно невозможно измерить ими
ценность нашей жизни и нашу любовь к ней. Жизнь же надо уметь любить с любым
количеством денег. Если человек не умеет радоваться жизни, он с любым количеством
денег будет чувствовать себя несчастным.
Человек должен зарабатывать деньги, но нужно не допустить того, чтобы они начали им
управлять. Не нужно считать деньги самым главным в своей жизни и забывать о том, что
действительно важно.
© А.С. Рапанович, Н.А. Матвеева, 2017
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Философская основа наркомании - это прежде всего искажение философских вопросов.
Люди, признавая свое индивидуальное бессилие в обществе, видят свое будущее в самом
темном свете. Немало людей пытаются защитить свою психику от травмирования с
помощью алкоголя, курения, наркомании, токсикомании.
Философия экзистенционализма настаивала на растущем отчуждении людей на
протяжении XX века 3. Фрейд создал философский мир человека, его историю и тяготы
цивилизации, где основные перспективы не могут найти ее место: сила разрушения
современной цивилизации приводит психику к угрозе лица [4].
Как для людей в XXI веке, разум будет продолжать стагнацию, что будет выражаться в
неуверенности и размывании человеческом понимании, заботе человека в области
иллюзорного сознания и в сферу физиологических удовольствий.
Философы, социологи, психиатры в один голос говорят о растущей тенденции
разрушения личности деиндивидуализация личности, ее растворение в безликой массе.
"Проблема личности теряет свою индивидуальность в массе, является типичной проблемой
современного мира" [5, p 221].
Последний раз человек "бежит" от вашего ума. Бремя разумности становится тяжелым.
С развитием цивилизации, науки и техники резко сократили его эмоциональной сферы и
постоянной скуки. Так, Э. Фромм, называя скуку как "ужасная еда", отметил, что "многие
люди умудряются найти ей компенсацию, сознательно стремясь в суете сует утопить свою
печаль. Восемь часов в день они заняты попытками заработать себе на жизнь, когда после
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работы возникает угроза осознания своей скуки, они находят десятки способов избежать
этого: это напиток, телевизор, машина, вечеринки, секс, и даже наркотики" [2, с. 3]. 262].
Проблема разрушения традиционных ценностей и соответствующего менталитета стала
широко рассматриваться философией в XIX веке, достаточно сослаться на труды А.
Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Киркегора, М. Штирнера, чтобы увидеть весь спектр
мучающих их проблем и вопросов. По словам А. Шопенгауэра, сегодня мы живем в эпоху,
подобной той, которую открыл этот философ, век просвещения, трезвости, разочарования,
страха. Все, что мы знаем, находится в оппозиции с тем, что мы хотим.
Альтернативой традиционным ценностям для философов XIX века стал безграничный
индивидуализм и гедонизм. В частности, А. Шопенхауэр в "свободной воле"..."
Примечания." :.. когда люди... Жгучая похоть хотелось бы узнать все для того, чтобы
утолить жажду своего эгоизма, а когда он, так как неизбежно должен гарантировать, что
каждое удовлетворение лишь иллюзорное и достигнутое никогда не дает того, чего обещал
жаждущий, дает окончательное заверение несгибаемой воли; когда он понимает, что
удовлетворения меняется только форма желания, и оно продолжает терзать в другом виде,
и все эти формы исчерпаны, остается самый порыв воли, без сознательного мотива, и с
ужасающей муки влияет на чувство одиночества и пустоты; Когда все в нормальной силе
будет чувствовать себя слабым и вызывает только обычную печаль, которая неизбежно
возрастает до чрезмерных внутренних мучений, вечную тревогу, неизлечимое горе от того,
кто представляет собой проявление воли, у кого выделяется гнев, он косвенно стремится к
такому облегчению, которое не способно непосредственно: он стремится к зрелищу чужих
страданий, которое, однако, очевидно служит проявлением своей силы, чтобы облегчить
страдания своих собственных" [3, с. 378].
Эрих Фромм подчеркивает, что ситуация, в которой современный человек, в наши дни,
предсказывали дальновидные мыслители прошлого века. Например, мыслитель С.
Кьеркегор предсказал беспомощность человека, который грызет на мучительные сомнения
и, наконец, сокрушается тяжелым бременем одиночества и собственной ничтожностью.
Ницше в свое время четко охарактеризовал подход нигилизма, который впоследствии был
воплощен в идеях нацизма, а также нарисовал портрет "Супермена" как окончательное
отрицание потерянного и запутанного человека, которого он когда - либо видел в реальной
жизни [1, с. 1]. 672].
Доказательством деградации человеческого разума является рост анестезии во всем
мире. Причины наркомании кроются в социальной и психологической дезадаптации в
условиях неразрешенного конфликта с детьми или родителями, близким человеком или
самим собой.
Анестезия неминуемое возмездие человеческого интеллекта на благо технического
прогресса во всех его проявлениях: индустриализация, урбанизация, ускорение темпа
жизни, осложнение человеческих взаимоотношений, так же, как бездуховность, т. е.
эмоциональную энергию человека.
В эпоху современных радикальных социально - экономических преобразований
общество принимает трагическое напряжение. Нынешняя ситуация характеризуется
неприятием абсолютных норм и ценностей, кризисом существующей системы ценностей и
культурных норм - так называемого ценностно - плюрализма. Государственные
учреждения больше не представляют собой абсолютных образцов или моделей, которые
82

гарантировали бы "успешную жизнь". Человек вынужден выбирать систему ценностей,
норм и критериев оценки, которые будут основываться на выборе дальнейших действий.
Это не означает, что общественные институты или социальные группы не влияют на
развитие ценностей, норм и взглядов личности, но жизнь современного человека нельзя
строго регулировать, как это было раньше. Он несет с собой большую ответственность, и не
все люди способны принять это.
И нас интересует эта ситуация, сознание Сизифа, то есть человека, который
сталкивается с трудностями, какими бы они ни были. Так что хватит человеку сознания
XXI века справиться с предстоящими вызовами, иначе сознание у него будет бедным и
слабым, а он свой разум превращается в цивилизованную обезьяну, в цивилизованном
обществе. Слово за историю развития человеческого общества в XXI веке.
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Аннотация
Статья посвящена осмыслению такого понятия как «субъективное юридическое право»,
анализированию корпоративных прав. Особое внимание уделено рассмотрению
корпоративных способов защиты прав участников хозяйственных обществ. На основе
проведенного исследования были выделены основные классификации корпоративных
способов защиты.
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В теории права под субъективным юридическим правом понимается предоставляемая и
охраняемая государством мера возможного (дозволенного) поведения лица по
удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом [1, с.
115]. Корпоративные права являются субъективными правами и составляют часть
юридического содержания корпоративных правоотношений. В силу особой природы
корпоративных правоотношений, корпоративные права участников хозяйственных
обществ являются субъективными правами, имеющими особый характер [2, с. 237].
Корпоративные права опосредуют имущественное и неимущественное участие в
деятельности хозяйственных обществ.
Традиционно корпоративные права делят на две группы: имущественные и
неимущественные.
Относительно применения корпоративных способов защиты Д.В. Ломакин отмечает[3, с.
423], что оно обусловлено особенностями самого защищаемого права, и в качестве одной из
возможных классификаций предлагает разделить корпоративные способы защиты
имущественных и неимущественных прав. В то же время ученый акцентирует внимание на
значительную степень условности такого разделения, поскольку имущественные и
неимущественные права участия (членства), принадлежащие участнику хозяйственного
общества, образуют единый комплекс прав.
Достаточно подробную классификацию корпоративных способов защиты предлагает
В.А. Русанова [4, с. 147]. Она предлагает классифицировать корпоративные способы
защиты следующим образом:
I. Корпоративные способы защиты прав участников хозяйственных обществ в случае
нарушения прав, вытекающих из их участия в обществе:
1. Способы защиты, опосредующие участие в деятельности общества:
1.1) право требовать признания недействительными решений органов управления
общества;
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1.2) приобретение владельцами привилегированных акций права голоса по вопросам
повестки дня на общих собраниях;
1.3) право требовать исключения участника из общества с ограниченной
ответственностью;
1.4) право самостоятельного созыва внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью и право в судебном порядке требовать созыва
общего собрания;
1.5) право требовать совершения действий, направленных на реализацию прав
участников общества от: а) общества, б) держателя реестра акционеров.
2. Способы защиты, направленные на приобретение акций (долей) или их отчуждение в
пользу хозяйственного общества или третьих лиц:
2.1) способ защиты, направленный на приобретение акций (долей), заключающийся в
праве участника общества требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя в
случае нарушения права преимущественной покупки акций или долей;
2.2) способы защиты, направленные на отчуждение акций (долей).
II. Корпоративные способы защиты прав участников хозяйственных обществ в случае
неправомерного прекращения их участия в обществе:
1. Восстановление записи о владении акциями на лицевом счете в реестре акционеров
(счете депо).
2. Восстановление корпоративного контроля.
Исходя из вышеизложенного, способы защиты прав участников хозяйственных обществ,
с определенной долей условности, можно также классифицировать следующим образом:
1. Меры защиты прав участников хозяйственных обществ:
1) меры защиты прав участников хозяйственных обществ в случае нарушения прав,
вытекающих из факта участия в обществе;
2) меры защиты прав участников хозяйственных обществ в случае неправомерного
прекращения прав участия в обществе.
2. Меры ответственности, применяемые при неправомерном прекращении прав участия
в обществе. Меры ответственности, применяемые при нарушении прав хозяйственного
общества по иску участника хозяйственного общества [5, с. 503; 6, с. 8].
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Аннотация
В статье характеризуется становление института политических прав и свобод человека и
гражданина в современной России, поэтапно анализируется их правовое закрепление,
доктринальное развитие, определяется его место как основополагающего института в
обществе. Кроме того, рассматриваются негативные факторы, влияющие на реализацию
указанных прав.
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Становление политических прав и свобод человека и гражданина в современной России
можно условно разделить на три этапа: 1) 1991 - 1993 – 2000 года; 2) 2000 – 2012 год; 3)
2012 - по настоящее время. Первый период характеризуется фактически конституционной
реформой, следствием которой являлось устранение всех присущих советскому периоду
так называемых «идеологизмов», в сущности были отменены все указания на
подчиненность прав и свобод граждан «интересам народа», и их служение целям
«укрепления и развития социалистического строя», «коммунистического строительства»[1,
с. 11 - 30]. Дальнейшему процессу демократизации служили принятые в 1991 году
«Декларация прав и свобод человека и гражданина», а также включение её положений в
1992 году в Основной закон, а также Закон от 9 декабря 1992 года «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России». В
сущности, все эти изменения способствовали приведению текста Конституции в части
регулирования статуса личности в соответствие с современными демократическими
стандартами. В результате проведенной коренной политической реформы произошло
значительное расширение конституционных прав граждан. В результате коренной
трансформации общественно - политических настроений, произошедшей в начале 90 - х гг.
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в России, ознаменовавшей переход на демократический путь развития, в стране
чрезвычайно остро назрела проблема демонтажа советского партийно - государственного
строя. В этот период вопрос о реализации политических прав и свобод приобрёл большую
актуальность, произошло совершенствование законодательства о политических правах и
свободах, была принята Конституция Российской Федерации. Кроме того, получила
значительное развитие и углубление теория прав человека. В 1999 г., под редакцией члена
корреспондента РАН, заведующей сектором прав человека Института государства и права
Е.А. Лукашевой вышел первый в российской юридической литературе учебник «Права
человека», появление которого свидетельствовало о становлении в отечественной общей
теории права нового направления — комплексного и междисциплинарного изучения прав
человека, а также о формировании соответствующего учебного курса, который читается
теперь на юридических факультетах высших учебных заведений России [2, с.751].
Россия, выбрав демократический вектор развития, закрепив это в основополагающих
актах, составляющих каркас правовой системы государства (Конституция РФ 1993 года), а
также имплементировав основополагающие международно - правовые акты в сфере
закрепления и гарантий прав и свобод человека и гражданина, по сути, взяла на себя
обязательства по соблюдению и гарантированию прав человека. Права и свободы человека
и гражданина были признаны естественными и неотчуждаемыми и впервые перешли из
сферы научных концепций в текст основополагающего нормативного правового акта.
Теперь официально Российской Федерацией признается, что права человека даны ему с
момента рождения, соблюдение их обязательно для всех, включая государственную власть,
призванную обеспечить их осуществление. Также впервые в России учреждён институт
Уполномоченного по правам человека.
Институт прав и свобод человека и гражданина на современном этапе развития
общества — основополагающий социальный институт, выступающий индикатором
зрелости и цивилизованности того или иного общества. Посредством этого института
возможен доступ личности к духовным, материальным благам, реализуются ее интересы.
Именно поэтому общественным приоритетом является соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, т.к. посредством этого института обеспечивается безопасность и возникает
возможность полноценной жизнедеятельности человека и общества в целом.
Нормативное закрепление основополагающих принципов и гарантий прав и свобод
человека и гражданина, в первую очередь, содержится в главах 1 и 2. Так, например,
положения главы 2 Конституции развивают и дополняют, положения статьи 2 главы 1 о
том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Также принципиально важными являются положения главы 1, закрепляющие статус
Российской Федерации как демократического, федеративного, правового государства с
республиканской формой правления, об идеологическом и политическом многообразии,
многопартийности. Важной гарантией действительности политических прав и свобод
граждан стали рассматриваться принципы федерализма, разделения властей и др.
Проблематика прав и свобод находит свое отражение и в главе 3, где закрепляется
правотворческая компетенция в этой сфере Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, и в последующих главах через закрепление компетенции законодательных,
исполнительных и судебных органов.
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Вместе с принятием Конституции на общероссийском референдуме, также проходили
первые демократические выборы на многопартийной основе, в результате которых были
избраны почти все депутаты Государственной Думы и Совета Федерации. Принятие
Конституции 1993 года послужило основой для формирования новой российской
государственности, и способствовала переходу к политико - правовой определенности.
Кроме того, во многом сформировалась законодательная база, посвященная
формированию избирательной системы, соответствующей международным избирательным
стандартам; новое законодательство о средствах массовой информации, а также
общественных объединениях. Был провозглашен принцип гласности, политического
плюрализма, запрещена цензура. Коренным образом поменялось содержание средств
массовой информации, а именно изменилась политическая и информационная
направленность периодических изданий, возросла роль телевидения.
Следующий период ознаменовался изменением всех общественных структур,
укреплением старой и созданием новой «вертикали власти». В этот период было создано
семь федеральных округов, изменился порядок формирования верхней палаты
Федерального собрания России – Совета Федерации, реформирована судебно - правовая
система, местное самоуправление, значительно изменена система Правительства. Также
продолжался процесс формирования конституционно - правового каркаса, путем принятия
федерального конституционного закона о референдуме Российской Федерации, о
Конституционном Суде Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации, призванных урегулировать механизмы реализации и обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Параллельно с этим был принят целый ряд
федеральных законов и подзаконных актов, касающихся защиты и обеспечения
политических прав и свобод человека и гражданина, а именно: «Об общественных
объединениях», «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Тем не мене, в этот период на лицо и прогресс ряда негативных явлений, связанных с
осуществлением политических прав и свобод – произвол в правоприменительной практике,
установление жесткого президентского контроля над всеми другими ветвями власти,
реформы законодательства, содействующие бюрократической консолидации и другое [1, с.
12 - 30]. Например, именно в этот период были внесены поправки в Конституцию,
увеличивающие президентский срок с 4 до 6 лет и Государственной думы с 4 до 5 лет.
Современный период, начавшийся с 2012 года, также характеризуется углублением
названных выше процессов, но вместе с тем вновь была возвращена смешанная система
выборов депутатов Государственной думы, отмененная в 2006 году, также субъектам
Российской Федерации вновь было представилось право самостоятельно определять
порядок избрания на должность высшего должностного лица субъекта.
Среди негативных тенденций политической системы современной России, влияющих на
реализацию политических прав и свобод граждан целесообразно выделить следующие. Во первых, в государстве сохраняется противоречивость формально - правового пространства
(системы действующих в государстве законов, подзаконных и административных норм),
что открывает возможность для неправовых и в то же время ненаказуемых действий. Во вторых, значительное число действующих юридических норм не соответствует реальным
условиям общественной жизни. В третьих, в стране отсутствует эффективный
государственный контроль за выполнением правовых норм, отсутствует дееспособная
судебная система. В четвертых, преобладает консервативная направленность
социокультурных норм массовых групп населения, что приводит к сопротивлению в
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практическом освоении новых законов и правил (в том числе демократических). В пятых,
наблюдается доминирование Администрации Президента РФ во властной вертикали.
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ПРОБЛЕМЫ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация.
Статья посвящена проведению допроса лиц, не достигших совершеннолетия.
Актуальность исследования состоит в значимости прав ребенка и их особой защите. Целью
исследования ставилось выяснение проблем, связанных с допросом несовершеннолетних и
их анализ. В статье рассмотрены взгляды ученых на данные проблемы и сделан вывод о
необходимости особого внимания к несовершеннолетним лицам.
Ключевые Слова.
Допрос, несовершеннолетние, судопроизводство, следователь, преступность.
Допрос считается как одним из самых распространенных, так и одним из самых сложных
следственных действий, так как лицу, его производящему необходимо учитывать не только
обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе данного следственного действия, но и
личность допрашиваемого лица во всем ее многоаспектном контексте. Допрос является
основным способом собирания, оценки, использования и проверки доказательств, ведь
именно память человека может хранить наибольшее количество информации, необходимой
для расследования и раскрытия преступления. Каждый человек уникален, и по
возможности к каждому допрашиваемому должен применяться индивидуальный подход,
что требует от того, кто проводит допрос немалых усилий[4].
Одними их тех субъектов, допрос которых имеет наибольшие сложности как в плане
организации, так и в плане его проведения являются несовершеннолетние, так как психика
указанных лиц не в полной мере сформирована. Несмотря на большое количество
криминалистической литературы, посвященной тактике допроса несовершеннолетних,
вопросов организации и проведения данного следственного действия остается достаточно
[3, с.20; 9, с.148; 7, с.103]. Остро стоит проблема допроса несовершеннолетних в качестве
подозреваемых и обвиняемых. Анализ современной следственной практики показывает,
что большое количество преступлений совершается так называемыми «трудными
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подростками», возраст которых часто варьируется от 14 до 16 лет. Это возраст
«социального импринтинга» - повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает
человека взрослым [6]. Преступность несовершеннолетних распространена в нашей стране.
По данным Министерства Внутренних Дел каждое двадцать седьмое преступление
совершено несовершеннолетним либо при его соучастии [8]. В некоторых странах
существуют специальные суды для несовершеннолетних, и в науке не раз высказывалась
идея о введении таких судов в России.
Одной из особенностей допроса несовершеннолетних является участие специалиста –
психолога либо педагога. Причем вопрос о том, когда какого специалиста нужно
приглашать решается лицом, осуществляющим расследование, однако в любом случае
участие одного из специалистов обязательно. Согласно ст. 425 УПК РФ участие педагога
или психолога при допросе несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, либо отстающего
в психическом развитии, либо страдающем психическим расстройством обязательно.
Обоснованность данного решения законодателем неоспорима, так как специалист, обладая
знаниями в данной сфере, сможет помочь несовершеннолетнему пройти процедуру
допроса, переживая наименьший стресс [1, с.17]. А так как допрашиваемый будет
чувствовать себя спокойнее, то и данное следственное действие пройдет успешно и это
приведет к быстрейшему рассмотрению дела.
Также при допросе несовершеннолетнего к данному следственному действию
привлекается законный представитель – родитель, опекун либо попечитель. Его участие, по
мнению законодателя, также должно способствовать как успешному проведению допроса,
так и обеспечению соблюдения прав и законных интересов допрашиваемого
несовершеннолетнего [2, с.20]. В данном процессе важна совместная работа специалиста,
родителя и следователя, так как они должны понимать, что осуществляют одну цель –
помочь несовершеннолетнему, попавшему в сложную жизненную ситуацию.
Основной проблемой в допросе несовершеннолетних является получение правдивой
информации. И именно в этом могут помочь специалисты – психологи, которые опираясь
на свои знания и опыт, смогут провести анализ, основываясь на мимике, жестах, интонации
несовершеннолетнего. В литературе справедливо отмечает тот факт, что
несовершеннолетние, особенно подростки, любознательны и склонны к фантазированию.
Поэтому они могут действительно верить в то, что на самом деле происходит лишь в их
фантазиях. Также несовершеннолетние находятся в зависимости от взрослых, и они могут
оказывать давление на детей. Так, частыми являются случаи, когда показания, данные на
допросе, являются заученными несовершеннолетним [7, с.103]. Также, допрашиваемые
могут нечетко формулировать свои мысли, так как имея какое - либо отношение к
преступлению, будь он обвиняемым, потерпевшим или свидетелем, несовершеннолетний
будет испытывать стресс, потому как такая ситуация для него необычна.
Итак, построение допроса несовершеннолетнего должна основываться на его особом
статусе, так как одним из принципов государства является защита несовершеннолетних.
Также, пристальное внимание должно оказываться его личности и психическому
состоянию. Для достижения целей допроса необходимо использовать методы
разработанные криминалистикой, юридической психологией, логикой, и педагогикой в
комплексе, а также следователю следует действовать согласованно с психологом и
законным представителем.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

В настоящее время возможность учреждать наследственные фонды есть во многих
странах мира. В США, Великобритании и других странах общего права институт для таких
целей называется трастом. Одни из первых трастов были учреждены в Англии ещё в 11
веке.
92

Как правило, такие фонды создаются бизнесменами и очень богатыми людьми при
жизни. Делается это не только для того, чтобы поддержать после своей смерти близких лиц
и родственников, но и с целью приносить пользу обществу: средства из фонда могут
тратиться в интересах конкретного университета, города, страны или всего человечества.
Самым известным примером такого наследственного фонда служит фонд Нобеля.
В Российской Федерации возможность создания наследственных фондов возникнет с 01
сентября 2018 года, в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. № 259 - ФЗ
"О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса
Российской Федерации" (далее – ФЗ № 259).
Одним из преимуществ введения данного института в правовую систему РФ является
решение проблемы «лежачего наследства», когда имущество и активы завещателя
остаются неиспользованными в течение полугода, срока, в течение которого наследники
получат свидетельство о вступлении в наследство. Данный институт позволит избежать
этого и не только сохранить наследственное имущество, но и продолжить его развитие.
До подписания ФЗ № 259 граждане РФ могли создать наследственные фонды только в
зарубежных странах, правовые системы которых предусматривали создание таких фондов,
тем самым требовался перевод активов за границу, что также негативно сказывалось на
экономике Российской Федерации.
Решение об учреждении наследственного фонда оформляется гражданином при
составлении завещания. В завещании прописываются условия функционирования фонда:
устав наследственного фонда и условия управления наследственным фондом; порядок,
размер, способы и сроки образования имущества наследственного фонда; лица,
назначаемые в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц и т.д.
Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его
смерти.
Учреждение фонда происходит после смерти гражданина. Нотариус, ведущий
наследственное дело, в течение трёх дней с момента открытия такого дела должен
направить в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации
наследственного фонда. К заявлению прикладывается решение наследодателя об
учреждении фонда, где указываются вышеперечисленные условия.
Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в
завещании гражданами или организациями, или наряду с наследниками по закону. Такое
правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить
требования ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд.
Управление фондом может осуществляться бессрочно или в течение определенного
срока, в соответствии условиями, указанными учредителем.
Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей
деятельности, в том числе за счет доходов от управления имуществом. Из имущества или
из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны учредителем в
завещании. Это могут быть члены семьи наследодателя, организации или граждане, не
являющиеся наследниками умершего. Кроме того, устанавливается возможность делать
выплаты и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом
фонда. Это позволит реализовать волю завещателя по осуществлению
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благотворительности. Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых,
спортсменов.
Однако уже можно выделить следующие проблемы работы наследственных фондов в
Российской Федерации:
1. Отсутствие специального режима налогообложения наследственного фонда, что
может повлечь двойное налогообложение с доходов наследственного фонда, а также льгот
для получения выгодоприобретателями имущества от фонда.
2. Отсутствие установленных требований к лицам, которые будут осуществлять
управление наследственным фондом.
3. Отсутствие пределов ответственности управляющего фондом и критериев
недобросовестности его действий.
Кроме того, ФЗ № 259 не предусматривает создание наследственных фондов при жизни,
в то время как на сентябрьской встрече Президента с бизнес - сообществом
предприниматели согласились, что хотели бы участвовать в создании наследственного
фонда и его контроле ещё при жизни, как предусмотрено в некоторых европейских странах.
Таким образом, создание наследственных фондов, безусловно, является необходимым
институтом для российской правовой системы, позволяющее завещателям сберечь
наследственное имущество и распорядиться его управлением. При этом капиталы, активы и
рабочие места сохраняются в РФ, что оказывает положительное влияние на её экономику.
Однако в то же время, необходимо дальнейшее правовое регулирование данного института.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день терроризм приобрел отчетливые контуры системной
международной организованной преступной деятельности, способной проникать во все
сферы государственной и общественной деятельности. Поэтому результативность борьбы с
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противоправной деятельностью террористических организаций может быть обеспечена
только при проведении активной политики противодействия антитеррористической
деятельности.
В этих целях государством предпринимаются серьезные меры, как правового, так и
административного характера. Так, например, в Российской Федерации образован
Национальный антитеррористический комитет (НАК), деятельность которого за последнее
десятилетие свидетельствует о поэтапном снижении террористической активности в
стране. На законодательном уровне уделяется особое внимание проблеме терроризма:
раскрывается понятие терроризма, определяется организационная основа противодействия
терроризму, основы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом,
устанавливается ответственность за совершение противоправных действий и т.д.
В последние годы антитеррористическое законодательство претерпело значительные
преобразования. Так, изменения, внесенные в ряд федеральных законов, ввели правовой
механизм воспрепятствования лицам, причастным к экстремистской и террористической
деятельности, быть учредителями, участниками или членами религиозных организаций.
Криминализированы такие действия, как склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в
деятельность экстремистского сообщества или террористической организации. Так,
например, принят Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 116 - ФЗ «О внесении
изменений в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» [1], устанавливающий административную ответственность «за
производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы,
публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности».
В настоящее время в научной литературе выделяется четыре группы административно правовых средств противодействия терроризму, совершенствование которых может
позволить органам государственной власти существенно повысить эффективность
антитеррористической деятельности:
1. Установление специальных административно - правовых режимов –
контртеррористической операции, чрезвычайного и военного положений.
2. Размещение государственного заказа на разработку и создание новой боевой и
специальной техники как одного из видов антитеррористических средств для их
использования в условиях специальных административно - правовых режимов.
3. Применение органами исполнительной власти административно - правового
принуждения и мер административного пресечения как средств обеспечения специальных
административно - правовых режимов.
4. Проведение специальных операций [4, с. 133].
Противодействие терроризму органами внутренних дел включает в себя
предупреждение, выявление, пресечение и профилактику террористической деятельности,
а также деятельность, направленную на минимизацию и ликвидацию последствий,
раскрытие и расследование терактов и подготовок к ним.
В настоящее время основные усилия правоохранительных органов направлены на
профилактику терроризма, т.е. на устранение причин и условий, способствующих его
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возникновению и распространению. Профилактика терроризма должна оказывать
воздействие именно на фундаментальные составляющие террора [5]. Цель подобного
воздействия должна заключаться в снижении социальной напряженности, вызвавшей
террористическое насилие, развенчании идеологии экстремизма, которая формирует и
оправдывает терроризм, а также ликвидации (локализации) деятельности экстремистских
организаций, использующих в своей деятельности террор.
На федеральном уровне ведется разработка соответствующих планов и координация
усилий всех заинтересованных органов власти и общественных организаций по их
исполнению, формирование методик профилактики, программ подготовки специалистов и
их непосредственное обучение. На региональном уровне – непосредственная работа
имеющихся на территории субъекта Федерации сил и средств; здесь же апробируются и
адаптируются к местным условиям общероссийские методики, осуществляются
профилактические информационные кампании. На местном, или уровне муниципальных
образований преимущественно осуществляется практическая реализация спланированных
мер, таких как: вовлечение уязвимых к воздействию идеологии терроризма категорий
граждан в общественно полезную деятельность; проведение индивидуальных
профилактических бесед и встреч авторитетных лиц с молодежью; содействие в
трудоустройстве выходцев из неблагополучных семей; оказание гражданам помощи в
решении социально - бытовых проблем и т.п. мероприятия [2, с. 22 - 23].
Региональные органы власти должны развивать и совершенствовать деятельность
антитеррористических комиссий. Они должны иметь аналитический орган, обладающий
полным объемом информации о деятельности экстремистских сил в регионе и соседних
областях, способный не только анализировать, но и предугадывать действия врага. Это
позволит заблаговременно спланировать меры для предотвращения террористических
актов, даст возможность сформулировать рекомендации государственным и общественным
учреждениям и правоохранительным органам, направленные на защиту объектов от
террористических атак [3, с. 93].
Политика государства и субъектов Федерации в области профилактики терроризма
должна заключаться в целенаправленной и согласованной работе правоохранительных
органов и спецслужб по выявлению и уголовному преследованию людей, ведущих
террористическую деятельность, а так же, осуществлению антитеррористической
защищенности потенциально опасных объектов[4].
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ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА В ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

С 2011 г. «должностное лицо, осуществляющее производство по делу об
административном правонарушении», обладает правом направить «запрос о правовой
помощи при необходимости производства на территории иностранного государства
процессуальных действий, предусмотренных Кодексом РФ об административных
правонарушениях». При этом должностные лица иностранных государств вправе
направлять подобный запрос суду, должностным лицам федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, которые исполняют запросы о правовой
помощи в соответствии с «международными договорами Российской Федерации или на
началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано иное».
Таким образом, можно вести речь о развитии международного сотрудничества в области
борьбы с административными правонарушениями.
В данном случае международное сотрудничество представляет собой согласованную
деятельность государств по поводу предоставления юридической помощи. Оно строится на
основе норм международного и национального законодательства, при этом соблюдается
принцип взаимности. Целью указанного международного сотрудничества является
решение задач при рассмотрении дел об административных правонарушениях [3, с. 39].
«Основанием для подготовки запросов является необходимость получения доказательств
по делу об административном правонарушении или подтверждающих сведений по
материалам оперативных проверок, а также наличие правовой базы сотрудничества» с
правоохранительными
органами
зарубежных
стран
и
международными
правоохранительными организациями.
Механизм подготовки, направления и исполнения запроса о правовой помощи по делам
об административных правонарушениях, который является процессуальным документом,
регламентирован в гл. 29.1 КоАП РФ. В целях обеспечения реализации установленных
норм, законодателями также установлены форма содержания и форма запроса о правовой
помощи.
Вместе с тем исполнение запроса о правовой помощи на практике вызывает ряд
сложностей. Так, например, в случае некачественного оформления запроса и приложений к
нему, поручения возвращаются без исполнения. Данный факт существенно затягивает
сроки производства по делам об административных правонарушениях, а иногда делает
невозможным принятие законного и обоснованного решения по делу.
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В соответствии с ч. 3 ст. 29.1.1 КоАП РФ, «запрос о правовой помощи по делам об
административных правонарушениях и прилагаемые к нему документы сопровождаются
заверенным переводом на официальный язык запрашиваемого государства.» В этом случае
нередко возникает проблема качественного юридического перевода иностранного
законодательства. Одним из факторов, осложняющих юридический перевод, выступает
терминологическая коллизия, в рамках которой имеет место противоречие между
терминами официально переведенных русских текстов международных договоров и
терминологией национального российского законодательства [1, с. 156].
При неправильном переводе запрос будет исполнен не в полном объеме, либо исполнен
неверно, либо не исполнен вовсе, что может негативно отразиться на международном
сотрудничестве в административно - процессуальной сфере.
При несоответствии запроса законодательству запрашиваемого государства у последнего
появляются основания для отказа в его исполнении. В подавляющем большинстве случаев
государства, с которыми не заключены договоры о правовой помощи, не оказывают
содействие своим иностранным коллегам ввиду несоответствия международных
поручений отраслевому законодательству иностранного государства [2].
Следовательно, должностное лицо, направляющее запрос о правовой помощи обязано
обладать знаниями о нормах права того иностранного государства, в соответствии с
которым составлен запрос.
В этой связи представляется важным и необходимым в рамках повышения
квалификации судей и должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, уделять особое внимание
изучению последними административно - процессуального законодательства зарубежных
стран. Это позволит в дальнейшем избежать возвращения запросов о правовой помощи без
исполнения.
Запрос о правовой помощи подлежит возврату полностью или частично в некоторых
случаях, если:
- «он полностью или в какой - либо части противоречит законодательству Российской
Федерации или международному договору, в соответствии с которым он направлялся;
- исполнение запроса полностью или в какой - либо части может нанести ущерб
суверенитету или безопасности страны;
- аналогичные запросы государственных органов Российской Федерации не
исполняются в иностранном государстве на началах взаимности».
Следует отметить, что знание процессуальных норм иностранного государства
необходимо и для исполнения запроса о правовой помощи в Российской Федерации.
Законодатель в ч. 2 ст. 29.1.5 КоАП РФ закрепил правило, согласно которому «если в
запросе содержится просьба о применении процессуальных норм законодательства
иностранного государства, должностное лицо, исполняющее запрос, применяет
законодательство этого иностранного государства при условии, что его применение не
противоречит законодательству Российской Федерации и практически осуществимо».
Таким образом, направление и исполнение «запроса о правовой помощи по делам об
административных правонарушениях» с учетом указанных особенностей позволит вывести
на качественно новый уровень международное сотрудничество в области борьбы с
административными правонарушениями.
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Аннотация: В статье рассматривается право, как совокупность общеобязательных
правил поведения (правовых норм), установленных или охраняемых его силой. А также его
реализация, как воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме
выражены в нормах права, как определённое проявление процесса правового
регулирования.
Ключевые слова: закон, право, реализация права, осуществление, исполнение,
соблюдение, применение.
Принятие законов и других нормативно - правовых актов крайне важно, но решающее
значение в нашей жизни имеет осуществление этих документов. Сформулированные в
законах и других нормативно - правовых актах нормы только тогда становятся
действенными, когда они воплощаются в действительности, реализуются в сознательно волевых действиях граждан.
Что такое право? Право - совокупность общеобязательных правил поведения (правовых
норм), установленных или охраняемых его силой. Что же представляет собой реализация
права и в каких формах она проявляется?
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В одних случаях говорят о реализации права как о конкретном, строго обусловленном
процессе осуществления правовых предписаний, как о воплощении этих предписаний в
поведении людей. Иными словами, реализация права рассматривается как воплощение в
поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как
определённое проявление процесса правового регулирования.
В иных случаях осуществление права рассматривается не только как процесс или
внешнее проявление процесса правового регулирования, но и как его конечный результат.
В данном аспекте реализация права определяется как достижение полного соответствия
между требованиями норм совершить конкретные поступки или воздержаться от их
совершения и суммой последовавших действий.
Существует 4 формы реализации права: осуществление, исполнение, соблюдение,
применение. Рассмотрим каждую из них.
Осуществление. Осуществление прав, или полномочий, выражается в активной
реализации возможностей, предоставляемых субъектам различных общественных
отношений. Это наиболее демократичная форма реализации права, поскольку она связана с
добровольностью, собственным усмотрением, личным желанием субъекта права. В
пределах конкретной формы реализации права общественных отношений. Пример: право
собираться мирно, проводить собрания, демонстрации, митинг, шествия (ст. 31
Конституции РФ); каждый в вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. (ст.
35 Конституции РФ).
Исполнение. Исполнение, - обязательное совершение предусмотренных нормой права
действий. Исполнение обязательств выражается в совершении физическим или
юридическим лицо действий, предусмотренных нормой права. Действия, связанные с
выполнением обязательств, могут предусматриваться так же в договорах и в
индивидуальных актах, издаваемых в процессе правоприменения. Пример: каждый обязан
платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги
или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют (ст. 57
Конституции РФ); каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принуждён к определению и указанию своей
национальной принадлежности (ст. Конституции РФ).
Соблюдение. Соблюдение - состоит в воздержании от совершения действий,
запрещённых нормами права. Соблюдение характеризуется некоторыми особенностями:
- оно связано с государством и возможностью государственного принуждения;
- его границы определены более четко, нежели границы использования или исполнения;
- оно служит важной гарантией осуществления прав и свобод других граждан;
- оно может быть добровольным и принудительным;
- это не частное дело. Оно всегда касается необходимых обществу или многим лицам
норм поведения, а потому государство императивно требует их совершения.
Применение права. Применение права - властная деятельность органов государства, их
должностных лиц, и иных уполномоченных субъектов. Что включает и в различия между
другими формами реализации права?
Правоприменение - один из важнейших видов государственной деятельности. Оно
существует наряду с исполнительной, законодательной и другими видами государственной
деятельности и имеет государственно - властный характер. Это означает, что акты,
издаваемые в процессе правоприменения, являются юридическими, неисполнение которых
влечёт за собой государственное принуждение.
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Применение норм права осуществляется не в произвольной форме, а в строго
установленном
законом
порядке.
Существует
определённая
процедура
правоприменительной деятельности судебных, следственных, административных и иных
государственных органов и должностных лиц. Степень детализации порядка
правоприменительной деятельности различных органов и должностных лиц не всегда
одинаковая.
Правоприменительная деятельность государственных органов и должностных лиц
всегда осуществляется в соответствии с определёнными общепризнанными во всех странах
принципами. Среди них важнейшее значение имеют принципы законности, социальной
целесообразности, обоснованности и справедливости принимаемых в порядке
правоприменения тех или иных решений.
Что же означает в практическом плане каждый из этих принципов и как они
согласуются между собой?
Принцип законности есть строгое и неуклонное следование государственных органов и
должностных лиц закону в процессе правоприменительной деятельности. Требование
соблюдения закона в правоприменительной деятельности - это следование принципам
закона, который применятся в:
- действии правоприменительных органов и должностных лиц в рамках
предоставленных им полномочий;
- строгое и неуклонное соблюдение установленной процедуры;
- принятие в результате правоприменительной деятельности юридических актов
установленной форм (постановление, приказ, указ, решение и т. п.).
Принцип социальной справедливости это деятельность должностного лица и
правоприменительного органа в интересах всего общества. Само собой, нельзя не считаться
с тем, что «нормы права, являющиеся в результате классовой борьбы», как отмечал Г.Ф.
Шершеневич. Согласно данному принципу, именно создание человеческого равенства
способствует общественному процветанию. В противном случае, изо дня в день будут
возникать конфликты, провоцирующие появление раскола в обществе.
Принцип целесообразности в правоприменительной деятельности означает учёт
определённых условий применения того или иного нормативно - правового акта, принятие
во внимание специфики сложившейся ситуации в момент вынесения решения выбор
наиболее оптимального пути реализации правовых требований в тех или иных
определённых ситуациях.
Принцип обоснованности правоприменительной деятельности заключается в полном
выявлении, тщательном изучении и использовании всех относящихся к делу материалов,
принятии решений только на основе достоверных фактов.
Для успешного функционирования правовой системы, повышения эффективности
правоприменительной деятельности необходимо понимание всеми членами общества
содержания и назначения правовых норм и предписаний, что обеспечивается верным их
толкованием.
В случае выявления в нормативных правовых актах пробелов, противоречий актам
большей юридической силы, а также внутренних противоречий либо иных недостатков
нормотворческий орган (должностное лицо) обязан их устранить, а иные уполномоченные
специальные органы (лица) ¨C внести предложения полномочным органам (должностным
лицам) об изменении и (или) дополнении или прекращении действия соответствующих
нормативных правовых актов.
Законность как политико - правовой режим не является самоцелью. Законность
предполагает достижение необходимой упорядоченности общественных отношений,
101

гарантирующей социальную стабильность. Такую упорядоченность общественных
отношений называют правопорядком.
Правопорядок представляет собой такое состояние регулируемых правом
общественных отношений, при котором они соответствуют правовым предписаниям
вследствие строгого и неукоснительного их осуществления (реализации).
И в заключение хочется отметить, что реализация и толкование права - это сложный
социальный процесс, который охватывает абсолютно все слои населения, государственную
власть. Правильное толкование и реализация права позволит государству развиваться,
обращая на себя внимание других стран.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность завещания, совершенного при чрезвычайных
обстоятельствах. Автор указывает на значительно упрощенную форму такого завещания. В
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статье отмечается детальное рассмотрение условий действительности завещаний при
чрезвычайных обстоятельствах. Автором приводится анализ судебной практики по случаям
признания завещания, заключенного при чрезвычайных ситуациях, недействительным.
Выявлены актуальные проблемы действующего законодательства и сделаны выводы и
предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего данный
субинститут гражданского права в Российской Федерации.
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Актуальность рассмотрения выбранной темы обусловлена возрастанием роли
наследственного права в настоящее время. Субинститут составления завещания в
чрезвычайных
обстоятельствахвызываетмногочисленные
спорные
вопросы
в
правоприменительной практике. Законодатель предусматривает для составления такого
завещания существенно упрощенную форму в отличие от общего порядка составления
завещания. Однако завещателю необходимособлюсти ряд дополнительных условий, при
одновременном соблюдении которых изложение гражданином последней воли в простой
письменной форме может быть признано судом действительным. Рассмотрим
дополнительные условия, предусмотренные законодателем для составления завещания при
чрезвычайных обстоятельствах более подробно.
Одним из требований составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах является
то, что гражданин должен находиться в ситуации, явно угрожающей его жизни, и при этом
не иметь реальной возможности составить завещание по общему правилу путем обращения
к нотариусу или к лицам, имеющим право удостоверять завещания. Следует подчеркнуть,
что должна присутствовать реальная угроза жизни гражданина, а не угроза его здоровью.
Следующее условие подразумевает правило о собственноручном написании
гражданином завещания и его подписании. Приведем пример судебной практики.
Так, истец С. обратился в суд с исковым заявлением о признании завещания
составленного в чрезвычайных обстоятельствах, признании права собственности на
квартиру. Наследодатель М. в день своей смерти в присутствии двух свидетелей подписал
заранее напечатанный документ, согласно которому он завещал истцу свою квартиру.
Решением Симоновского районного суда г. Москвы было отказано в признании факта
совершения завещания по причине нарушения п. 1 ст.1129 ГК РФ, а именно – по причине
нарушения правил о письменной форме завещания и его удостоверении (отсутствие
обязательных реквизитов), предусмотренных ст. 1124 ГК РФ [1]. Из этого положения
следует, что завещание при чрезвычайных обстоятельствах должно быть составлено
завещателем полностью собственноручно.
Кроме того, вызывает споры также вопрос о материальном носителе, на котором должно
быть составлено завещание в чрезвычайных обстоятельствах. В реальной жизни
встречаются ситуации, при которых шансы на изложение последней воли завещателя на
бумажном носителе ничтожно малы, к примеру, если военнослужащий попадает в плен.
Так, Д.Н Гук справедливо отмечает, что нигде законодательно не закреплен вопрос о
материале, на котором совершается такое завещание, а значит, оно может быть
зафиксировано на любом предмете, доступном в данный момент лицу [2]. К тому же
встречаются случаи, когда гражданин, захваченный террористами, при всем своем желании
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не может составить завещание с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством. Поэтому, представляется, что в сложившейся ситуации он может
изложить свою последнюю волю, отправив СМС - сообщение или записав текст завещания
на диктофон. Однако, такое завещание не будет признано судом юридически
действительным.
В этой связи полагаем, необходимо внести дополнение в ст. 1129 ГК РФ путем введения
абзаца 3 в пункт 1 следующего содержания: «Гражданин, который находится в положении,
явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств
полностью лишен возможности совершить завещание в простой письменной форме и в
присутствии двух свидетелей, вправе изложить последнюю волю в отношении своего
имущества независимо от наличия свидетелей, используя все возможные средства и
способы передачи информации».
Третьим важным условием действительности завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах, выступает наличие двух свидетелей. Несмотря на чрезвычайность
ситуации, закон устанавливает требования о том, что не могут быть свидетелями лица, не
владеющие языком, на котором составлено завещание; нотариус и граждане с физическими
недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо
происходящего. Но при этом остается открытым вопрос: должны ли свидетели знакомиться
с текстом завещания либо им достаточно поставить свои подписи на нем [3].
Несмотря на то, что ГК РФ в качестве обязательного требования не предусматривает
проставление подписей свидетелей на завещании, наличие таких подписей существенно
облегчит в последующем задачу наследников по доказыванию факта совершения
завещания.
Заключительное условие действительности завещания касается требования о
содержании сделки. С позиции законодателя, данный документ необязательно должен
называться завещанием, достаточно того, чтобы из его текста была видна цель его
составления гражданином – изложение последней воли и распоряжение своим имуществом
на случай смерти.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день в
правоприменительной практике количество случаев составления завещания при
чрезвычайных обстоятельствах невелико. Проанализировав судебную практику, следует
констатировать немногочисленные случаи подтверждения судом факта действительности
составления завещание в чрезвычайных ситуациях. Это объясняется не столько
отсутствием исключительных случаев, а сколько неосведомленностью граждан о своих
правах по составлению завещания при чрезвычайных обстоятельствах. Тем не менее,
необходимо отметить, что появление данного субинститута в ГК РФ является
несомненным показателем прогрессивного развития российского законодательства.
Однако, при более детальном рассмотрении норм, регулирующих этот субинститут,
возникает ряд сложностей в понимании применения механизма совершения такого
завещания. Этот факт указывает на необходимость более тщательной регламентации
отдельных вопросов на законодательном уровне с целью приведения норм к
единообразному пониманию и применению, а, следовательно, к большей стабильности
гражданского оборота в сфере наследственных правоотношений.
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К ВОПРОСУ О КУРОРТНОМ СБОРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
2017 год шокировал общественность введением туристического налога под названием
«курортный сбор». В данной статье авторами была рассмотрена сущность курортного
сбора, проанализированы его особенности, а так же выявлены проблемы в правовом
регулировании.
Ключевые слова: Налог, сбор, эксперимент, туризм, курорт.
30 июля 2017 года президент подписал федеральный закон «О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае». Принятый закон породил большое
количество дискуссий еще до его принятия. Так, с критикой данного правового акта
выступили Министерство экономического развития, Министерство финансов,
Роспотребнадзор, а так же депутаты и простые граждане.
Суть этого закона состоит в том, что в период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года
физические лица за нахождение на указанной территории будут обязаны платить
курортный сбор. Такой дополнительный налог для туристов вызывает множество вопросов
и является актуальной темой для обсуждения.
Между тем идея как таковая вовсе не нова и опробована уже во многих странах,
включая, кстати, и нашу. Курортный сбор был введен в 1991 году законом РСФСР, однако
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был отменен в 2004 году из - за непрозрачности механизма сбора, а также превышения
расходов на его контроль над небольшими поступлениями, которые удавалось собрать.
Курортный сбор, согласно закону, будет складываться из количества дней проживания
плательщика в экспериментальном регионе, за исключением дня заезда [1]. Денежные
средства, по идее, должна пойти на развитие инфраструктуры региона. Исчислять, взимать
и перечислять сбор обязаны «операторы курортного сбора», под которыми понимаются
юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные и
иные услуги по размещению туристов на временное проживание.
Максимальный размер сбора установлен в законе и составляет 150 рублей. В первый
экспериментальный год с каждого гражданина будут взымать до 50 рублей. Закон
предоставляет возможность регионам регулировать размер сбора с учетом сезонности и
фактически отменять плату. Так, после проведения общественной экспертизы Крымские
эксперты и общественники высказали предложение отложить введение курортного сбора
на полуострове на 2019 год. Однако инициатива о переносе была проигнорирована, и
законодательный орган республики Крым принял решения начать взимать сбор уже с 2018
года. Сумма сбора составит 10 рублей в сутки. Но сам эксперимент решили проводить
ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В остальные месяцы платить за отдых на полуострове не
придется.
Закон предусмотрел большой перечень лиц, освобожденных от уплаты сбора. Кроме,
федеральных льготников, не будут платить сбор малоимущие семьи, спортсмены,
прибывшие на соревнования и т.д. Для освобождения от уплаты сбора необходимо
предъявить документ, подтверждающий право на освобождение. С ветеранами ВОВ,
инвалидами всё понятно, а вот какие документы предъявлять малоимущим семьям –
большой вопрос. Ведь граждане, желающие получить статус малоимущих, предъявляют в
орган социальной защиты целый пакет документов. Эти же документы нужно
предоставлять операторам курортного сбора или нет, закон не уточняет.
Большим недочетом является данное в законе понятие «объект размещения», которое на
наш взгляд сформулировано довольно размыто. Что нужно понимать под фразой
«помещение пригодное для временного проживания». Можно ли к таким помещениям
приравнять палатки или шалаши?
Кроме того, федеральным законом не предусмотрены случаи, при которых туристы
будут размещены не в объектах размещения, а в жилье по договору коммерческого найма.
Такие жильцы согласно закона не будут обременены курортным сбором и, следовательно,
наймодатели, получая от отдыхающих плату за аренду жилья, не будут отчислять
денежные средства в региональный бюджет. Это обстоятельство лишь усугубляет
ситуацию на «сером рынке», сказываясь на прибыли государства и крупных отелей и
гостиниц.
И в завершении хотелось бы обратить внимание на нормы Налогового кодекса. Как
сказано в п. 3 ст. 3 НК все установленные в нашей стране сборы должны быть
экономически обоснованными и не должны препятствовать реализации гражданами их
конституционных прав [2]. Согласно НК уплата сбора является одним из условий
совершения в отношении плательщиков органами власти всех уровней в зависимости от
компетенции юридически значимых действий. Тогда становится не совсем понятно, за
какие действия отдельно взятый российский турист должен оплачивать данный сбор. Ведь
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как уже было сказано, средства, полученные от взимания сбора, будут направляться на
развитие курортно - санаторных зон. Но в таком случае юридически значимые действия
станут осуществляться опосредованно, что противоречит самой природе сбора.
Согласно опросу, проведенному экспертами туристического сервиса «Туту.ру» и в
котором приняли участие свыше 18 тысяч человек, от оплаты налога отказались 78
процентов респондентов. Они сообщили, что отдают предпочтение направлению отдыха,
где сбор не взимается [3]. К тому же, нужно подчеркнуть тот факт, что многие граждане
России не совсем информированы в юридической области. Данное обстоятельство
позволило нечестным на руку людям летом 2017 года взимать денежные средства с
крымских туристов под видом курортного сбора.
Результаты и эффективность закона о курортном сборе будут видны непосредственно в
период его действия. Однако исторический опыт и масса критики показывает, что к
введению данного вида налога следует подходить с осторожностью, поскольку
установление платности посещения курортов является сдерживающим фактором для роста
объема туристических услуг и может обернуться снижением туристической
привлекательности российских курортов.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам административной ответственности за
экологические правонарушения в РФ, проведен анализ статистических данных
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проблемы
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административной ответственности, приведены примеры зарубежного опыта в данной
области. Сделаны выводы по исследуемому вопросу и разработаны предложения по
усовершенствованию юридического механизма административной ответственности.
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административных правонарушениях.
Охрана окружающей среды является одной из самых актуальных мировых проблем
современности. Право на благоприятную окружающую среду одно из основополагающих
прав человека. Это право охраняется государством, для этого разработано множество
нормативно - правовых актов, регулирующих взаимоотношения в сфере
природопользования, составляющих экологическое законодательство.
Статьёй 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается административная
ответственность, которая выступает одним из методов борьбы и противодействия
экологическим правонарушениям. Установленная Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001г № 195 ФЗ, административная
ответственность выступает механизмом защиты экологических прав человека, а также
мерой обеспечения экологической безопасности.
Необходимо обратить внимание на высокий процент латентности данного вида
правонарушений, который по мнениям экспертов составляет не менее 95 процентов. И это
прискорбно, ведь последствия экологических правонарушений могут быть
непредсказуемы. Если обратимся к статистике, то в основном она касается экологических
преступлений, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом, но картина
динамики количества экологических правонарушений по годам нам представляется
аналогичной. Для более полной картины для анализа было взято 10 лет исследуемого
периода. Таблица числа экологических преступлений в России за последние 10 лет
выглядит следующим образом [3]

Российска
я
Федерация

значение показателя за год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4124 4488 4660 3915 2915 2758 2472 2556 2485 2368
2
3
7
5
1
3
8
6
6
8

За 10 месяцев 2017 года данный показатель составил 20746 единиц.
Итак, проанализировав статистику, приходим к выводу, что, несмотря на высочайшую
латентность данного вида правонарушений, показатели статистики удручающие. Отрадно,
что всё - таки количество нарушений в области экологии с каждым годом снижается, но
это, к сожалению только цифры статистики, на деле, если учесть огромное количество
незарегистрированных преступлений картина представляется не столь радужной.
Несомненно, принятие поправок в 2013г. в главу 8 КоАП РФ, таких как значительное
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увеличение штрафов за правонарушения в области природопользования, несомненно,
повлияло на уменьшение количества преступлений. Но и имеющихся на данный момент
инструментов в виде санкций предусмотренных КоАП явно недостаточно, чтобы
коренным образом изменить самосознание наших граждан, должностных лиц и
организаций, чтобы научить их любить природу и задумываться о её состоянии в будущем.
Звучит банально, но факт.
Приведу примеры административной ответственности в зарубежных странах, как же там
охраняют окружающую среду. Судите сами.
В Европе, к примеру, давно существует практика наложения штрафов на
автомобилистов за выброшенные окурки. Так в Испании за это штрафуют на 90 евро, а за
более крупный мусор, выброшенный из машины на 200 евро. Если бы водители в России,
выбросив пакет с мусором или окурок из окна, заплатили такие деньги, в масштабах
страны, уверена, что проблема загаженных обочин и выгоревшей растительности около
дорог была бы решена значительно быстрее и качественнее, а также плюсом стало бы
пополнее бюджета.
В Бельгии в 2009 г. принят закон о штрафах за загрязнение окружающей среды. В этой
стране за выброшенный на землю любой мусор придется заплатить 50 евро, за мусор,
брошенный мимо урны - 150 евро. Трудно представить, как бы блестели чистотой наши
остановки, парки и другие места с установленными урнами, если бы у нас реально
действовали такие штрафы как в Бельгии [1]
Для сравнения обратимся к нашему Кодексу об административных правонарушениях,
рассмотрим статью 8.6 Порча земель, в том числе ядами, попросту отравление, с
уничтожением плодородного слоя карается для граждан от 1 до 5 тысяч рублей. А ведь это
по последствиям не мусор мимо урны. Далее, статья 8.28 Незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев, кустарников, лиан. Это
действо, включая сбыт древесины, карается максимальным штрафом для граждан 5 тысяч
рублей и 50 тысяч для должностного лица. Также в 5 тысяч оценено уничтожение редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст.8.35). А
уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов и пастбищ оценивается для граждан 300 500 рублей, а для юридических лиц 5 - 10 тысяч (ст.8.30 КоАП РФ). Непонятно почему мы
так не любим свою природу, если так её дешево ценим. Вернёмся к Коап РФ, а конкретно к
статье 8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сумма штрафа за разведение
костра в городе колеблется для граждан от 1,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, и это
максимальная сумма, если возник пожар и уничтожен лес. Для должностных лиц и
организаций штраф соответственно в пределах от 10 до 50, и от 50 до 1000 тысяч рублей
[2]. Статья 20.4 Нарушение требований пожарной безопасности – штраф от 2 до 5 тысяч
рублей в случае возгорания, повреждения чужого имущества и причинения не тяжкого
вреда здоровью.
Диспаритет между содеянным и наказанием очевиден.
Для изменения ситуации, повышения экологической культуры наших граждан и
вследствие этого значительного сокращения количества экологических правонарушений,
необходимо ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере
природопользования, существенно увеличив размеры штрафов, а также, обратить внимание
государственных органов на разработку реальных действующих механизмов их взимания.
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Так как на данном этапе принцип неотвратимости наказания является слабым местом
функционирования механизма охраны природы. Иначе право человека на благоприятную
окружающую среду, гарантированное Конституцией, рискует остаться лишь на бумаге.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО НА СУДЕБНОЙ СТАДИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы допроса несовершеннолетнего
обвиняемого на судебной стадии. Выявлены особенности, изучены психологические
аспекты допроса. Проведен анализ действующего законодательства регламентирующего
данную сферу. Сформулированы выводы и аргументированные предложения по
возможному решению проблемы.
Ключевые слова: несовершеннолетний обвиняемый, судебная стадия, допрос,
психология подростка, психологический аспект.
Несовершеннолетний, подросток, переходный возраст – понятия сопряженные со
сложностью. Следует подчеркнуть, что с подростками трудно, их личности только
формируются, они в силу возрастных и психологических особенностей чрезмерно
эмоциональны в суждениях и в действиях. Помножим всё на противоправное поведение,
проблемы с законом, предъявление обвинения и как следствие допрос на скамье
подсудимых.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что проблемы у подростков есть и
каждому нужен индивидуальный подход. В этой связи автором сделано попытка
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анализировать позиции ученых - процессуалистов, и предложено соответствующие путей
решения.
В ч. 1 ст. 425 УПК РФ регламентируется процессуальный порядок допрос
несовершеннолетнего обвиняемого, что не может продолжаться более двух часов без
перерыва. Здесь важно обратить внимание на психологического состояния
несовершеннолетнего обвиняемого. В правоприменительной практике данный вопрос
решается неоднозначно.
Особенно стоит акцентироваться внимание на том, что параметры внимания ребенка,
несомненно, улучшаются, но внимание избирательно и легко как переключаемое, так и
отключаемое.
А теперь представим допрос, который вряд ли интересен подростку, но ведь в данном
случае от его проведения зависит дальнейшая судьба несовершеннолетнего обвиняемого,
его последующая жизнь. Поэтому считаю целесообразным внести поправки в ч.1 ст. 425
УПК РФ, а именно сократить максимально допустимое время проведения допроса
несовершеннолетнего без перерыва с 2 часов до 40 минут.
Согласно ч.3 ст.425 УПК РФ при допросе несовершеннолетнего обвиняемого участвует
педагог или психолог, либо старше, но страдающего психическими заболеваниями или
расстройствами.
Стоит отметить, что сущность допроса – психологическое воздействие допрашивающего
на допрашиваемого с целью получения от последнего сведений о преступлении. И разве не
психолог или педагог могут помочь в осуществлении такого воздействия. 16 лет - это
ребенок, с которым нужно установить психологический контакт. В суде зачастую мы
видим загнанных в клетку зверьков, напуганных и дезориентированных, ненавидящих весь
мир и вокруг видящих только врагов. И в таком случае профессионал своего дела педагог и
психолог могут реально помочь подростку. Да, сопутствующей проблемой встаёт вопрос,
что зачастую профессионализм указанных специалистов оставляет желать лучшего и их
роль на допросе, к сожалению, порой сводится к номинальному присутствию. Но, будем
надеяться, что популяризация в последние десятилетия профессии психолога скоро начнет
положительные результаты.
В ч.3 ст. 425 УПК РФ предусмотрено участие в допросе несовершеннолетних по выбору,
либо педагога, либо психолога. Считаю, что именно оба этих специалиста должны
принимать участие в допросе обвиняемого подростка на судебной стадии. Излишне
возлагаемые надежды на психолога могут потерпеть фиаско по причине недостающего
опыта и знаний, когда педагог с опытом, знающий обвиняемого и уважаемый им, способен
оказать неоценимую помощь при допросе, что в конечном итоге поможет достичь самого
главного результата любого судебного разбирательства - справедливого наказания.
Считаю, что пусть лучше знания педагога и психолога не пригодятся в допросе по
данному судебному делу, но они должны быть включены в число обязательных участников
и присутствовать при допросе несовершеннолетних обвиняемых.
Таким образом, для решения психологических проблем в целях более эффективного
проведения допроса несовершеннолетнего обвиняемого на судебных стадиях на
законодательном уровне должны быть внесены следующие изменения, а именно:
- сократить максимально допустимое время проведения допроса без перерыва до 40
минут;
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- участвовать в допросе двух специалистов и педагогов, и психолога должно быть
обязательным для несовершеннолетних в возрасте старше 16 лет, независимо от наличия у
них психических расстройств или отставаний в развитии.
Список литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001г . N 174 - ФЗ
(действующая редакция)
2. Особенности допроса несовершеннолетних [Электронный ресурс], http: //
criminalistics - ed.ru / index.php?id=28&request=full - статья в интернете
© А.И. Костенко, Д.Г.Каххоров ,2017

УДК 347.763

Е.Е. Лазарева
Магистрант кафедры частного и публичного права, юридический факультет
Пензенский государственный университет,
г. Пенза, Российская Федерация
E - mail: elenochkalazareva@yandex.ru
E.E. Lazareva
Master student of the Department of private and public law, faculty of law
Penza state University,
Penza, Russian Federation

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОКИ ГРУЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
LEGAL REGULATION OF THE LIABILITY OF THE PARTIES UNDER
THE CONTRACT OF CARRIAGE OF CARGO BY RAIL
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение некоторых вопросов
ответственности сторон по договору перевозки груза железнодорожным транспортом.
Ключевые слова: договор перевозки груза железнодорожным транспортом, перевозчик,
грузоотправитель, грузополучатель, ответственность.
Annotation. The aim of the article to examine some questions the legal regulation of the liability
of the parties under the contract of railway transportation of cargo.
Keywords: the contract of carriage of cargo by rail, the carrier, consignor, consignee, liability.
В России, на протяжении многих лет, сложилось исторически, что главным видом
транспорта является железнодорожный. Тому есть много объективных причин. Например,
доля грузооборота, выполненного железнодорожным транспортом, стабильно превышает
на 40 % суммарную долю других видов транспорта. Также немаловажным фактором,
сыгравшим важнейшую роль в лидерстве железнодорожного транспорта, является
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значительная протяженность территории Российской Федерации. От постоянной и точной
работы железнодорожного транспорта зависит уровень экономического развития нашей
страны.
Таким образом, вырастает ценность качества правового регулирования отношений,
возникающих в связи с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Стремительное
развитие отечественного транспортного законодательства приводит нас к необходимости
теоретического осмысления положений об ответственности сторон за нарушение
обязательств по договору перевозки груза железнодорожным транспортом.
При рассмотрении осуществления и применения ответственности в пределах
исследуемого договора, стоит обратить особое внимание на роль перевозчика, так как его
действия составляют основной предмет договора.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ)4 и
Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее УЖТ РФ)5
основными нарушениями обязательств перевозчиком по договору перевозки грузов
являются: неподача транспортных средств, несохранность груза при перевозке, просрочку
доставки груза, самовольное использование или задержку вагонов, подачу неочищенных
вагонов, повреждение вагонов.
Невыполнение перевозчиком принятой заявки (ст. 94 УЖТ РФ) выражается в неподаче
под погрузку вагонов (контейнеров) в установленное время или подаче непригодных для
перевозок вагонов (контейнеров). Невыполнение или ненадлежащее выполнение
перевозчиком условий принятой заявки влечет взыскание штрафа (ст. 94 УЖТ РФ).
Некоторые современные авторы считают, что применение штрафных санкций в данном
случае неуместно, так как штраф по своей природе является ответственностью
административной.6
Согласно ст. 794 ГК РФ ответственность за невыполнение заявки может быть
установлена соглашением сторон. Но соглашение не может ограничить или устранить
ответственность (ст. 114 УЖТ РФ), таким образом, в самом соглашении можно только
установить ее увеличение.
Ответственность перевозчика за несохранность груза регулируется ст. 796 ГК РФ, а
также ст. 95, 96, 118 УЖТ РФ. Проанализировав данные статьи, можно сказать, что под
понятием «несохранность груза» понимается следующее: его утрата, недостача,
повреждение или порча. Ответственность перевозчика за несохранность груза начинается в
том случае, если заявитель претензии сможет доказать, что утрата, недостача, повреждение
или порча груза произошла по вине перевозчика.
В ст. 95 УЖТ указываются обстоятельства в связи, с которыми перевозчик может быть
освобожден от ответственности за несохранность груза, а именно: причины, зависящие от
грузоотправителя или грузоперевозчика, а также связанные с особыми естественными
свойствами груза (например, усушка) и другие.
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«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СПС
КонсультантПлюс
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Федеральный закон от 10.01.2003 N 18 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» // СПС КонсультантПлюс
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Комментарий к Транспортному уставу железных дорог РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, В.А. Ляндреса. М.: Контракт,
1998. С. 210.
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Л.Н. Бобровская отмечает, что для обеспечения сохранности грузов также могут
заключаться договоры о сопровождении перевозимых грузов охраной или представителями
грузоотправителей либо грузополучателей7. Таким образом, перевозчик будет освобожден
от ответственности в случае его утраты или повреждения.
Многие отечественные ученые предстают сторонниками виновной ответственности
перевозчика за несохранность груза, среди которых такие как В.А. Егиазаров8, В.Т.
Смирнов9, Т.Е. Абова10. Совершенной другой позиции придерживается В.В. Витрянский,
который указывает, что ответственность перевозчика должна вытекать из п. 3 ст. 401 ГК
РФ11.
В свою очередь, грузоотправитель несет ответственность в следующих случаях:
невыполнение принятой заявки, искажения в железнодорожной транспортной накладной,
превышение грузоподъемности вагона, несвоевременная оплата перевозки, самовольное
использование вагонов, задержка вагонов, повреждение вагона.
Грузоотправитель, как и перевозчик выше, за невыполнение принятой заявки несет
ответственность в виде штрафа. В соответствии со ст. 98 УЖТ грузоотправитель при
предъявлении груза должен указать в накладной достоверные данные о его наименованиях,
особых отметках, сведениях и свойствах. В свою очередь грузоперевозчик вправе
проверить достоверность этих данных. За искажения указанных данных в накладной
грузоотправитель обязан уплатить грузоперевозчику штраф в размере пятикратной платы
за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки независимо от возмещения
вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.
За превышение грузоподъемности вагона грузоотправитель обязан оплатить перевозчику
штраф, при этом хочется отметить, что штраф начисляется в размере не платы за перевозку
массы груза, а указанной грузоотправителем в накладной, а от их фактической массы.
Главным обязательством грузоотправителя по договору перевозки грузов является
своевременная оплата перевозки груза. Согласно ст. 106 ГК РФ в случае, когда
перевозимый груз прибыл на железнодорожную станцию, а грузополучатель отсутствует
на ней, при этом перевозчик уведомил грузополучателя о прибытии груза на станцию
назначения, то ответственность за расчеты по перевозке груза в таком случае возлагается на
грузоотправителя.
В современной российской действительности возникает много вопросов связанных с
правовым регулированием ответственности сторон по договору перевозки груза
железнодорожным транспортом. В целом хочется отметить, что нормы ГК РФ и УЖТ,
затрагивающие ответственность сторон, являются наиболее стабильными и практически
неизмененными на протяжении многих лет. При этом ряд отечественных авторов считает,
что стабильность не способствует развитию предпринимательских отношений в сфере
железнодорожных перевозок, а приводит к созданию причин для возникновения споров.
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Аннотация:
В статье определено понятие кредитного договора, существенные условия по порядку
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Кредитный договор стал неотъемлемой составляющей обыденной жизни граждан. Без
кредитного договора сложно представить действие какой бы то ни было экономической
системы, в особенности рыночной. Цивилистикой и гражданским законодательством
закреплено множество разновидностей кредитного договора (товарный, коммерческий,
потребительский кредит). Одной из проблем цивилистики является необходимость
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наиболее полного и четкого закрепления правовых основ кредитного договора, для чего в
первую очередь необходимо проанализировать уже существующие правовые нормы,
регламентирующие кредитный договор.
Во - первых, необходимо уяснить легальное определение кредитного договора,
закрепленное в Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК
РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется
предоставлять денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые
предусмотрены договором, а заемщик в свою очередь обязуется вернуть денежную сумму,
полученную от банка и оплатить проценты на нее [1].
На основании ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен сторонами в
письменной форме под страхом признания его ничтожным. По своей сути кредитный
договор является возмездным. Вознаграждение кредитор получает в виде процентов,
которые начисляется на сумму кредита за весь период его фактического использования.
Размер процентной ставки должен быть оговорен в кредитном договоре. Однако, в случае
если в договоре нет специальных указаний о размере процентов за пользование кредитом,
то по правилам п. 1 ст. 809 ГК РФ, применяется ставка рефинансирования [1].
Предметом кредитного договора выступают только денежные средства в отличие от
договора займа, по которому в собственность другой стороне могут быть переданы другие
вещи, определенные родовыми признаками.
Кредитный договор может быть признан недействительным по причине не достижения
сторонами соглашения по его существенным условиям лишь в том случае, если в тексте
договора отсутствуют те существенные условия, которые не могут быть поставлены исходя
из содержания диспозитивных норм [3].
В кредитном договоре стороны определяют порядок предоставления кредита заемщику,
что имеет практическое значение для выяснения даты, с которой начинают начисляться
проценты и отсчитываются сроки пользования кредитом. Этот порядок может быть
различным. Например, датой выдачи кредита может считаться дата списания денег с
корреспондентского счета банка или дата зачисления денег на расчетный счет клиента.
В кредитных договорах может быть определено целевое использование кредита, при
этом в кредитном договоре может быть указана не одна, а несколько целей или общее
направление использования кредитных средств [2].
Нарушение целевого использования кредитных средств заемщиком может стать
причиной применения к нему со стороны банка различных санкций, вплоть до требования
досрочного расторжения кредитного договора.
Существенным условием кредитного договора при его заключении является соглашение
о процентной ставке, которая может быть неизменной в течение срока действия кредитного
договора (постоянная процентная ставка), либо находящейся в зависимости от изменения
переменной величины, предусмотренной в индивидуальных условиях договора
(переменная, или плавающая процентная ставка).
Порядок расчета переменной процентной ставки должен включать в себя переменную
величину. Значения переменной величины должны определяться, исходя из обстоятельств,
не зависящих от кредитора и аффилированных с ним лиц.
С момента заключения кредитного договора на стороне кредитора возникает
обязанность предоставить заемщику денежные средства в размере и на условиях, которые
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предусмотрены договором согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ, на основании которого заемщику
принадлежит право требовать от кредитора выдачи соответственной суммы кредита [1].
По любому кредитному договору обязательство на стороне заемщика предусматривает
наличие во всех случаях двух обязанностей заемщика: вернуть полученную сумму кредита
и оплатить проценты за пользование денежными средствами, которые включают
вознаграждение кредитора, в предусмотренном порядке сроках, которые определены
кредитным договором [4].
Исполнение заемщиком собственных обязанностей перед кредитором по возвращению
суммы кредита, который был получен, и уплате процентов за пользование его денежными
средствами надлежит производить в том порядке и в сроки, предусмотренные кредитным
договором. Если же в договоре нет условий о порядке и сроках исполнения заемщиком
своих обязанностей, указанные условия соответствующего обязательства считаются
определенными содержащимися в ГК РФ диспозитивными нормами, которые регулируют
порядок, срок и место исполнения заемщиком обязательств по договору денежного займа.
Так, в случаях, когда кредитным договором не предусмотрен срок возврата кредита либо
указанный срок определен моментом востребования, сумма кредита должна быть
возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления кредитором требования об
этом. При наличии в кредитном договоре условия о сроке возврата заемщиком полученного
кредита сумма кредита может быть возвращена заемщиком досрочно только с согласия
кредитора по пп. 1 и 2 ст. 810 ГК РФ [1].
С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 212 - ФЗ в абзац третий
пункта 2 статьи 810 «Обязанность заемщика возвратить сумму займа» вносятся изменения:
«Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена
досрочно с согласия займодавца» будет дополнен словами ", в том числе согласия,
выраженного в договоре займа". Данные изменения приведут к возможности оговорить
согласие банка на досрочное погашение задолженности по кредитному договору в более
короткие сроки. Для усовершенствования Законодательства следует принять во внимание,
что гашение задолженности по кредитным договорам досрочно и в добровольном порядке
заемщиком не нарушает норм действующего Законодательства. И в случае внесения
изменений в ст. 810ГК РФ по отмене обязанности заемщика согласовывать с заимодавцем
погашение задолженности досрочно позволит избежать излишнего начисления процентов.
Что касается порядка исполнения обязательства заемщика, то при отсутствии такого
условия подлежит применению правило о том, что сумма кредита договору считается
возвращенной в момент передачи ее займодавцу (когда объектом займа являются наличные
деньги) или зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет
займодавца.
Соответственно, срок возврата кредита в силу правил п. 1 ст. 810 ГК РФ определяется с
учетом общих положений ГК РФ и может быть согласован сторонами в кредитном
договоре.
Возврат кредита осуществляется в следующие сроки:
а) единовременно, в дату окончательного возврата кредита, установленную в кредитном
договоре;
б) периодически частями в течение срока действия кредитного договора, например,
ежемесячно, ежеквартально, в иные сроки, согласованные сторонами. При периодическом
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погашении кредита стороны согласовывают график возврата кредита, в котором
указываются сроки возврата и размер каждой погашаемой части кредита. В указанном
случае выделяют промежуточные и окончательный сроки возврата кредита;
в) в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования о возврате кредита
(если иное не предусмотрено договором) в случае, если срок возврата кредита в кредитном
договоре не установлен или определен моментом востребования (п. 1 ст. 810 ГК РФ) [1].
Срок возврата кредита в свете судебной практики признается существенным условием
кредитного договора. Изменение срока возврата кредита может осуществляться по общим
правилам ГК РФ:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке (внесудебный, судебный).
Изменение срока возврата кредита по соглашению сторон не содержит специфики для
кредитного договора, однако подчиняется определенным требованиям, сложившимся в
деловом обороте, к порядку согласования изменений.
Как правило, в практике банков возникает необходимость в продлении срока возврата
кредита, а не его уменьшении.
Защита прав сторон кредитного договора осуществляется различными правовыми
способами, в том числе, в отношении заемщика - на основании законодательства о защите
прав потребителей.
Таким образом, гражданским законодательством, достаточно полно и четко
регламентируются порядок заключения и исполнения кредитного договора, что
способствует разрешению споров, вытекающих из обычного неграмотного составления
кредитного договора, в котором, например, могут быть не указаны те или иные условия.
Однако, необходимо иметь в виду, что в случае выявления пробелов и коллизий в
регулировании отдельных видов кредитного договора, необходимо руководствоваться
общими положениями о кредитном договоре, и как можно скорее сформулировать
законодательную базу, на основании сложившейся и сформулированной Пленумом ВС РФ
практики, регламентирующую отдельный его вид, как это было сделано с принятием в 2013
году Федерального закона № 353 - ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства, должно
обеспечить возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту
частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка.
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ДЕНОНСАЦИЮ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается право сторон –участников
международных договоров на денонсацию и возможность ее применения.
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Проблема подразумеваемого права на денонсацию является одной из самых
дискуссионных в институте денонсации международных договоров. В свое время она
вызвала немало споров на Венской конференции по праву международных договоров 1968
года. Причиной споров в данном вопросе является то, что положения о таком виде
прекращения договора отсутствуют в его тексте. Необходимо уточнить тот факт, что нельзя
отрицать возможность наличия такого права у участников договора, так как это могло бы
оказать влияние на многофункциональность международных отношений и в определенных
случаях несоответствие интересам сторон.
Денонсация – это предварительно согласованное взаимное право участников прекратить
действие международного договора путем совершения одностороннего акта в срок и в
порядке, в нем предусмотренных. Тем не менее если в договоре ничего не говорится о его
прекращении в порядке денонсации, можно ли утверждать о наличии такого права у
участников договора? Это составляет актуальную проблему в международном сообществе.
Как отмечает С. Д. Иосифова, в случае наличия возражений по поводу осуществления
подразумеваемой денонсации вопрос должен регулироваться в соответствии с разделом 4
(части V) Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (далее –
Венская конвенция 1969 года)[1] который посвящен процедуре разрешения споров о
правомерности прекращения международных договоров[2]. Отсюда вытекает важность и
сложность данной проблемы.
Так, советские ученые А. Н. Талалаев, М. Франковская, А. Клафковский, Г. И. Тункин
отмечали, что по общему пониманию в случае заключения многостороннего договора
участник последнего может выйти из него только с согласия всех сторон. Причем
положение об этом должно быть указано в самом договоре.
Наличие права на денонсацию определяется по объективному и субъективному
критериям. В соответствии с объективным критерием, по мнению Л. Оппенгейма, право на
денонсацию подразумевается в отношении определенных договоров, для которых срок их
заключения не имеет значения.[3, c.456] К таким договорам он относил торговые договоры
и договоры о союзе (они могут быть прекращены в любое время после предупреждения).
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В соответствии с субъективным критерием вопрос о праве на денонсацию решается в
каждом конкретном случае в первую очередь исходя из намерений сторон, а также
исследования подготовительных материалов. Такая позиция распространена среди
английских ученых. Например, Дж. Холл утверждал, что «договор может быть
денонсирован, если его содержание говорит о том, что стороны не намеревались
установить постоянное status quo».[3, c.102]
В свою очередь Комиссия международного права пришла к выводу о том, что
«международный договор, не содержащий положений относительно его прекращения и не
предусматривающий ни денонсации, ни выхода из него, не допускает денонсации или
выхода из него, если из характера этого договора и обстоятельств его заключения или из
заявлений его участников не вытекает, что участники желали допустить возможность
денонсации или выхода. В этом последнем случае любой участник договора может его
денонсировать или выйти из него, уведомив об этом других участников или депозитария не
менее чем за 12 месяцев».[4, c.106]
В окончательной формулировке, которая вошла в текст Венской конвенции 1969 года,
отдельными пунктами были выделены намерения сторон, а также характер договора.
Подразумеваемое право на денонсацию было закреплено в статье 56 Венской конвенции
1969 года. В соответствии с положениями указанной статьи «договор, который не содержит
положений о его прекращении и который не предусматривает денонсации или выхода из
него, не подлежит денонсации и выход из него не допускается, если только:
a) не установлено, что участники намеревались допустить возможность денонсации или
выхода;
b) характер договора не подразумевает права денонсации или выхода».[1]
Для разъяснения первого исключения необходимо отметить, что в случаях, когда
намерение допустить подразумеваемое право на денонсацию не может быть четко
подтверждено, следует понимать, что наличие такого права не предполагается в данном
договоре. Что касается характера договора, то он в определенных ситуациях, независимо от
намерений сторон, является единственным способом определить наличие права на
подразумеваемую денонсацию. Характер договора нельзя использовать противоположно
намерениям сторон или таким образом, чтобы такое применение исключило бы или
игнорировало волю участников.
На практике весьма непросто ссылаться на подразумеваемое право на денонсацию по
причине того, что не всегда возможно четко установить намерения сторон, а также
рассчитывать на определенную реакцию других участников.
В связи с этим установление наличия такого права осуществляется отдельно в каждом
случае в зависимости от обстоятельств. К тому же далеко не всегда стороны включают в
договор положения о передаче спора в арбитраж или Международный суд ООН.
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Аннотация:
Актуальность исследования обусловлена практическими проблемами возникающими в
процессе работы нотариуса, основными научными методом является исследование,
обобщение
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В России некие сложности вызывает процедура вступления в право наследования на
земельные участки. Эта проблемы не раз являлись объектов внимания в работах ученых в
том числе А.В.Бегичева12, А.П.Анисимова13, но следует уделить внимание лишь некоторым
аспектам.
Наследственное имущество в силу закону может перейти к двум и более лицам на праве
общей долевой собственности. Именно в этом случае следует говорить о составлении
соглашения, определяющего кому из наследников «достанется» земельный участок с
компенсацией оставшейся доли остальным наследникам. Если же земельный участок
неделим, он переходит на права наследования тому лицу, которое имеет преимущественное
право на его наследование. В случае их отсутствия земля наследуется на праве долевой
собственности .
По моему мнению, если наследники приняли наследство в виде земельного участка на
праве общей долевой собственности и притом, что некоторые из наследников не изъявляют
волю желания составить соглашение о разделе наследства и не используют данный
земельным участком на протяжении длительного срока, но не менее трёх лет, тогда,
полагается, что наследник, пользующийся землей, вправе не только обратиться в суд за
принудительным выделом доли, а также и о понуждении составления соглашения о разделе
наследства с компенсацией размеров долей других наследников даже при возможности его
раздела.

12
Бегичев,А.В. Наследование предприятий. Курс лекций [Электронный ресурс] / А.В. Бегичев. - М. "Волтерс Клувер",
2006. - 307с.
13
Анисимов, А.П. Теоретические основы правового режима земель поселений в РФ:Автореф.дис.,Саратов, 2004 .С.14
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Значительные трудности испытывают суды при разрешении споров, связанных с
принадлежностью земельных долей (паев) бывшим работникам реорганизованных
сельскохозяйственных предприятий.
Следует отметить, что наследование имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства обусловлено в законе рядом условий. Заключаются они в том, что доля в
имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства переходит на общих основаниях к
наследникам умершего, если они также являются членами этого хозяйства. Причем
наследование доли некоторыми из членов крестьянского (фермерского) хозяйства ведет к
преобразованию общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского)
хозяйства в их общую долевую собственность. Наследник, который на момент открытия
наследства не являлся членом крестьянского (фермерского) хозяйства, права на долю в
имуществе не приобретает, он вправе претендовать на получение денежной компенсации
соразмерно наследуемой доли, которая может определяться соглашением сторон либо
судом (ст. 1179 ГК РФ). В этом случае доля умершего наследодателя в праве на земельный
участок и другое имущество переходит к остальным членам крестьянского (фермерского)
хозяйства. По закону допускается и другой вариант – наследник может быть принят в
члены крестьянского (фермерского) хозяйства, и в этом случае указанная компенсация ему
не выплачивается 14
Таким образом, в практике также как и в теории проявляются проблемные аспекты в
наследовании. Так, случается при наследовании земельного участка в общей долевой
собственности, что некоторые из наследников при ненужности им земельного участка не
проявляют желания составить соглашение о разделе наследства и не пользуются данным
земельным участком, тогда, считается, что если это происходит на протяжении
длительного срока, но не менее трех лет, - наследник, пользующийся землей, вправе не
только обратиться в суд за принудительным выделом доли, а также и о понуждении
составления соглашения о разделе наследства с компенсацией размеров долей других
наследников, даже при возможности его раздела . По общим правилам наследования доля
умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства может перейти только к
наследникам – членам крестьянского (фермерского) хозяйства. Другие наследники имеют
право на получение денежной компенсации соразмерно доле наследодателя в имуществе
крестьянского (фермерского) хозяйства. Компенсация не выплачивается в случае принятия
наследника в члены хозяйства. Земельный участок на праве пожизненного наследуемого
владения переходит по наследству в общем порядке, независимо от его делимости и числа
наследников.
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Преступность несовершеннолетних, являясь составной частью преступности вообще,
имеет свои специфические особенности. В подростковом, юношеском возрасте в момент
нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в том числе
отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или проявиться со
значительным запозданием.
Одним из центральных элементов в криминалистической характеристике преступления,
входящих в его структуру, является обстановка совершения преступления. Среди
криминалистов отсутствует единое мнение по вопросу о понятии, структуре и роли
обстановки совершения преступления.
Мнения криминалистов по поводу определения понятия «обстановка совершения
преступления» до настоящего времени не равнозначны. Н.П. Яблоков определяет
обстановку совершения преступления как систему различного рода взаимодействующих
между собой до и в момент его совершения объектов, явлений и процессов,
характеризующих место, время, вещественные, природно - климатические,
производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, другие факторы
объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства
совершения преступления15.
В своем диссертационном исследовании Т.С. Анненкова, отмечает, что под обстановкой
совершения преступления следует понимать «систему взаимосвязанных и
взаимообусловленных элементов, в пространственных границах которых происходит
взаимодействие участников преступления, а также различных иных обстоятельств
объективной среды, сложившихся на определенный момент расследования и оказывающих
влияние на формирование следов преступления, раскрытие и расследование
преступления»16.
Познание события преступления, вне зависимости от его вида, всегда начинается с
попыток осмысления обстановки совершения преступного деяния. Уже первые советские
криминалисты указывали на возможность подобного пути раскрытия преступления.
Например, И.Н.Якимов считал, что «внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы
вводит в атмосферу преступления, заканчивающуюся на окружающем, и не только
видимую, сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и
обстоятельства преступления ведут к отчетливому пониманию совершившегося,
постижению внутренней связи между действиями, совершенными преступной волей, и
отражение их вовне»17. Указанные выше определения дают понять, что
15

Криминалистика / под. Ред. Н.П. Яблокова. – М., 2000. С. 18.
16
Анненкова Т.С. Особенности совершения преступления и криминалистические методы ее исследования:
дис.канд.юрид. наук. Саратов. 2007. С. 55.
17
Якимов Н.И. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. (Новое издание, перепечатанное с
издания 1925 г.). М.: ЛексЭст, 2003. С. 75
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криминалистическая характеристика обстановки совершения преступления дает
возможность следователю получить информацию об обстоятельствах, которые
предшествовали преступлению, о том, как обстановка совершения преступления влияет на
выбор способов, орудий и средств совершения преступления, а также личности
потерпевшего.
По нашему мнению, более взвешенное определение понятия обстановки совершения
преступления дал Л.Л.Каневский, включив в него: 1) место и время совершения
преступления; 2) состав участников (группа, с участием взрослых и т.д.); 3) объект
преступного посягательства; 4) материальные горожан элементы окружающей нами среды
(охраняемость объекта; Можно совершение преступления в обществе условиях
очевидности обстановку или неочевидности, элементами возможность или
несовершеннолетние невозможность оставления выдвинуть материальных или курса
идеальных следов)18.
возможность Приступая к исследованию последствия обстановки совершения
отражение краж из предмете помещений, совершенных своем несовершеннолетними,
хотелось окружающей бы рассмотреть рассмотрения сами элементы балконные
обстановки, начав с видеокассеты места преступления.
В было течение длительного криминалистов времени место определяет совершения
преступления поводу оставалось объектом Яблоков интенсивных исследований, считал
только в области которых криминалистической тактики и своеобразием изучалось с целью
производственные решения задач правило оптимизации и повышения др эффективности
криминалистического городские исследования его дальнейшего обстановки и
использования преступление полученных данных в настоящего ходе расследования19. В
неочевидности связи с этим, права понятие «место совершения дальнейшего
преступления» традиционно свои используется в литературе в Проникновение значении
места настоящего происшествия, понимаемого следующие как участок расположенные
местности (территории, акватории) оказывающих или помещение, ОБСТАНОВКИ
сооружение, в пределах категории которого было преступлений совершено преступление
своем или обнаружены юношеском его материальные помогут последствия. Каждый было
вид (группа) преступлений криминалистической отличается своими Особенности
особенностями материальных20.
внешне
Криминалистическая
характеристика
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними, отличается известным своеобразием. Так, непосредственным
предметом преступного посягательства применительно к имущественным преступлениям
такого рода являются малогабаритные легко транспортируемые вещи, как правило,
престижные в молодежной среде (кроссовки, куртки, джинсы, видеокассеты, магнитофоны
и другие).
Преступность несовершеннолетних при значимых масштабах распространения требует
решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению21.
18
Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних.
Красноярск : Изд - во Красноярского ун - та, 1991. С. 87–88.
19
Мусеибов А.Г. Расследование краж, совершенных в сельской местности : дис. канд. юрид. наук. Воронеж,
1997. 125 с.
20
Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М. : Юристъ, 1997. 336 с.
21
Аванесов Г.А. Криминология. М.: 2012. - 284 – 285с.
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Можно отметить, что при расследовании краж из помещений, совершенных
группой несовершеннолетних, тщательное исследование места преступления имеет
большое значение при построении версий и планировании дальнейшего
расследования, так как находится во взаимосвязи с другими элементами обстановки
преступления.
Помещения мы классифицировали на: 1) расположенные в городе;
2) расположенные в сельской или пригородной зоне.
Результаты наших исследований показали, что кражи из помещений
несовершеннолетние в подавляющем большинстве случаев совершают в городе
(88,1 % ). По нашему мнению, причиной этому, служат следующие обстоятельства:
– резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в
обществе;
– уровень благосостояния горожан значительно выше, чем сельских жителей;
– менее развиты соседские, дружеские отношения между населяющими город
людьми;
– многие городские жители, особенно в весеннее - осенний период, уезжают за
город на выходные, оставив незапертыми балконные двери и форточки;
– стремительное снижение уровня жизни;
– в городах значительно выше плотность населения, чем в сельской местности;
– слабо развита система охраны и безопасности в квартирах, на предприятиях и
др.
Кражи несовершеннолетними в группе в 31,3 % случаев совершаются из
многоквартирных домов; из автомобилей – в 23 % случаев; из организаций,
учреждений – в 11,2 % случаев; общежитий – в 2,4 % случаев; из дачных и садовых
участков – в 11,5 % случаев; из магазинов – в 8,3 % случаев; из частных домов – в
7,9 % случаев.
Выявленные нами в ходе рассмотрения отдельных элементов обстановки
совершения краж несовершеннолетними закономерности и их взаимосвязи помогут
следователю выдвинуть версии о происшедшем событии преступления, в частности,
о месте, времени, предмете преступления, было ли оно совершено в группе (ее
численный состав), что позволит ему произвести быстрое и качественное
расследование данной категории дел.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
В соответствии со статьёй 181 УПК РФ в целях проверки и уточнения данных,
имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный
эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств
определенного события [1]. Соответственно, следственный эксперимент наряду с
допросом, очной ставкой, обыском и др. является следственным действием,
предусмотренным уголовно - процессуальным законодательством.
Исследование многими учёными целей и задачей следственного эксперимента и
следственно - судебная практика обуславливают необходимость внесения в ст. 181 УПК РФ
дополнительной информации, которая помогла бы правоприменителю лучше понять
содержание данного следственного действия и, как следствие, эффективно и правильно
проводить его. На практике ввиду недостаточности информации о следственном
эксперименте следователи порой игнорируют возможность его проведения, пытаясь
получить доказательства от других следственных действий [2].
Кроме того, по данному вопросу высказывались в своих научных статьях В.М. Быков и
Н.В. Ткачева, считающие, что в уголовно - процессуальном законе «совершенно
неудовлетворительно» сформулировано содержание следственного эксперимента [3].
Целью следственного эксперимента, исходя из формулировки ст. 181 УПК РФ, является
проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела. Однако стоит
согласиться с мнением большинства учёных, что этими целями проведение следственного
эксперимента не ограничивается.
Так, например, Н.Г. Сапожков целями следственного эксперимента называет проверку
имеющихся и получения новых доказательств, проверку следственных версий, выяснения
обстоятельств, способствовавших совершению преступления [4]. Р.С. Белкин в качестве
цели следственного эксперимента называл «проверку и оценку следственных версий» [5],
добавляя, что проверка следственных версий осуществляется для того, чтобы проверить
предположения следователя, возникшие на основе доказательств. Кроме того, по его
мнению, целью проведения следственного эксперимента является и установление причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
Что касается задачи следственного эксперимента, то она заключается в том, чтобы
установить, могло или не могло произойти какое - либо событие или действие в данной
обстановке и при данных условиях. Следственный эксперимент может проводиться только
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в том случае, если имеющиеся обстоятельства подтверждают реальную возможность
создания условий и обстановки, максимально приближенных к тем, в которых протекали
определенные действия или события, а также совершения в них действий, максимально
сходных с проверяемыми. В другом случае следственный эксперимент проводиться не
может.
Так, например, в деле № 33 - 7420 / 2017 представитель потерпевшей требовал признать
заключение эксперта недопустимым доказательством, так как следственный эксперимент
проводился в 15.00 часов − в светлое время суток, а ДТП произошло в 21 час. 20 мин., то
есть в тёмное время суток [6].
Таким образом, следственный эксперимент в рамках уголовного дела проведен с
нарушением требований ст. 181 УПК РФ, его условия не соответствовали тем, в которых
совершено проверяемое действие.
Следует отметить, что в ст. 164 УПК РФ, регулирующей общие правила производства
следственных действий, установлено, что производство следственного действия в ночное
время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, а
следственный эксперимент к таким случаям не относится. Ночью совершается достаточно
много преступлений, и порой дело требует проведения следственного эксперимента
именно в данное время суток, поэтому представляется целесообразным обратить внимание
на этот сомнительный вопрос.
Кроме того, в ст. 181 УПК РФ стоит закрепить порядок проведения следственного
эксперимента, поскольку следственный эксперимент является одним из самых сложных и
разнообразных следственных действий и подлежит более детальному регулированию.
Также не совсем понятно, почему статьи 181 и 288 УПК РФ не содержат информации,
что помимо суда и следователя дознаватель тоже уполномочен проводить следственный
эксперимент. Это вытекает из ст. 41 УПК РФ, закрепляющей полномочия дознавателя.
Согласно ч. 3 данной статьи дознаватель уполномочен самостоятельно производить
следственные и иные процессуальные действия.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внесения изменений и
дополнений в ст. 181 УПК РФ, чтобы добиться правильного проведения следственного
эксперимента и эффективных результатов.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ (ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ)
MALFEASANCE COMMITTED BY THE MILITARY PERSONNEL
(PROBLEMS OF EDUCATION)
В настоящей статье автор рассматривает некоторые вопросы квалификации
должностных преступлений, которые посягают на порядок прохождения военной службы,
общество в целом и на блага личности.
Ключевые слова: военнослужащий, должностная преступность.
In this article the author considers some issues of qualification of crimes which encroach on the
order of passage of military service, society as a whole and for the good of the individual.
Keywords: soldier, official crime.
Военнослужащий - лицо, исполняющее должностные обязанности, связанные с
прохождением военной службы [1, с. 152].
К уголовно - правовым нормам, применяемым к военнослужащим в связи с
совершением ими преступлений, относятся нормы гл. 33 УК РФ (ст. ст. 331 - 352), а также
некоторые нормы гл. 30 УК РФ (ст. ст. 285, 286, 293), в которых предусмотрена
ответственность воинских должностных лиц.
Для правильного понимания отдельных составов должностных преступлений
необходимо изучив судебную практику обратить внимание на некоторые проблемы,
возникающие при квалификации этих преступлений:
1. «Неисполнение приказа» (ст. 332 УК РФ) образует преступление в том случае, когда в
результате неисполнения военнослужащим приказа отданного начальником будет
причинен существенный вред интересам службы. Считаем, неисполнение приказания, не
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повлекшее причинения существенного вреда интересам службы, следует признавать
дисциплинарным проступком. Для правильной квалификации этого преступления, прежде
всего, необходимо удостовериться подчинены ли по службе виновный и пострадавший
друг другу, а также имеет ли умышленный характер неисполнения подчиненным
распоряжения начальника. Так, Сочинским гарнизонным военным судом Бурханов Р.И.
признан виновным в неисполнении приказа начальника о заступлении в суточный наряд
дневальным по батарее. В связи с чем, суд расценил содеянное им как неисполнение
приказа и квалифицировал по ч. 1 ст. 332 УК РФ [2].
При разграничении преступлений, предусмотренных ст. ст. 333, 334, 335 и 336 УК РФ, в
ряде случаев судами допускались ошибки, поскольку эти преступления по своим
признакам зачастую выражаются в сходных действиях.
2. «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы» (ст. 333 УК РФ). Под сопротивлением подразумеваются активные
действия, направленные на воспрепятствование исполнению служебных обязанностей
начальника. Так, например, военным судом обосновано по ч. 1 ст. 333 УК РФ
квалифицированы как сопротивление лицу, исполняющему возложенные на него
обязанности военной службы, действия Воронкова А.А., который был направлен в
сопровождении военнослужащих военной полиции на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения в наркологический диспансер. Пытаясь скрыться от
военнослужащих военной полиции, он нанес удар кулаком по лицу начальнику патруля [3].
Под принуждением понимаются деяния направленные на совершение противоправных
требований в интересах принуждающего либо действия вопреки интересам службы.
Полагаем, что отсутствие такого требования исключает квалификацию действий в качестве
принуждения. К примеру, были правильно расценены военным судом действия Давиденко
Д.А., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
333 УК РФ, который, являясь военнослужащим по контракту, пытался пройти на
территорию воинской части через удерживаемую помощником дежурного по КПП дверь,
действуя умышленно, в состоянии алкогольного опьянения, желая принудить пропустить
его на территорию части, с целью подавить сопротивление нанес помощнику через
приоткрытую дверь один удар ножом в область груди, попав в бронежилет, после чего
скрылся в неизвестном направлении [4].
Квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 333 УК РФ являются применение оружия,
причинение физическим насилием тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
сопротивление или принуждение, совершенное группой лиц либо организованной группой.
Общим признаком сопротивления и принуждения является насилие или угроза его
применения. Применение насилия из недовольства к начальнику, без предъявления к нему
незаконных требований, считаем должно квалифицироваться не по ст. 333 УК РФ, а по ст.
334 УК РФ.
3. «Насильственные действия в отношении начальника» (ст. 334 УК РФ) представляют
собой нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника.
Обязательным признаком рассматриваемого преступления является совершение этих
действий в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы,
если же насильственные действия совершены во внеслужебной обстановке, в том числе по
мотивам личной неприязни, то полагаем, что такие действия должны квалифицироваться
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по соответствующим статьям УК РФ о преступлениях против личности. Так, Соколов
будучи недовольным поведением потерпевшего, имея к нему претензии материального
характера, полностью осознавая, что последний является для него начальником по
воинскому званию и находится при исполнении обязанностей военной службы, действуя
умышленно, толкнул последнего ладонями обеих рук в грудь, а затем нанес ему один удар
кулаком правой руки в область нижней челюсти слева и один удар кулаком левой руки в
область нижней челюсти справа, причинив легкий вред здоровью, за что был осужден
судом по ч. 1 ст. 334 УК РФ. Однако 94 гарнизонный военный суд при рассмотрении
уголовного дела, переквалифицировал действия Соколова с ч. 1 ст. 334 УК РФ на ч. 1 ст.
115 УК РФ по причине того, что конфликт подсудимого с потерпевшим произошел на
личной почве и не связан с исполнением им обязанностей военной службы [5].
Считаем, что также нет состава преступления по ст. 334 УК РФ в случаях, когда насилие
на почве служебной деятельности совершается в отношении бывшего начальника и не
являющимся таковым к моменту совершения насилия. Насильственные действия в
отношении не начальника, а военнослужащего, не состоящего с виновным в отношениях
подчиненности, должны квалифицироваться по ст. 335 УК РФ.
4. «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335 УК РФ). Ответственность по
ст. 335 УК РФ могут нести только те военнослужащие, которые не состоят в отношениях
подчиненности с потерпевшими (равные с потерпевшими по служебному положению и
воинскому званию, старшие или младшие по воинскому званию). По мнению Шарапова
Р.Д. в данной статье установлена ответственность за нарушение уставных правил
взаимоотношений, действия которых связаны с унижением чести и личного достоинства
или издевательством (глумлением) над потерпевшим либо сопряженное с насилием одних
военнослужащих над другими при отсутствии между ними отношений подчиненности [6,
с. 26].
При этом, насилие как один из признаков нарушения уставных правил взаимоотношений
может выражаться в физической форме: нанесение побоев, единичных ударов,
ограничением свободы потерпевшего и др., а также в психической форме, что выражается в
угрозах. Так, Ленивкин будучи недовольным тем, что потерпевший отказался подшить ему
подворотничок, затолкал последнего в шкаф хранения имущества роты и нанес ему
несколько ударов валенком по голове, причинив физическую боль. В связи с тем, что
действия подсудимого были продиктованы желанием продемонстрировать свое мнимое
превосходство и связаны с унижением чести и достоинства потерпевшего, военный суд
квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 335 УК РФ [7].
5. «Оскорбление военнослужащего» (ст. 336 УК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 336
УК РФ оскорбление одним военнослужащим другого считается преступлением
против военной службы, если оно нанесено во время исполнения или в связи с
исполнением обязанностей военной службы, а согласно ч. 2 - за оскорбление
подчиненным начальника, равно начальником подчиненного во время исполнения
или в связи с исполнением обязанностей военной службы. При этом полагаем, что
оскорбление, выраженное в неприличной форме, наносит ущерб не только личному
самолюбию потерпевшего как военнослужащего, но и как гражданина. Оскорбление
может быть нанесено как ненасильственными действиями (оскорбление словами,
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плевок) виновного, так и насильственными (срывание погон и т.п.). Так, например,
Байрамбеков, находясь в состоянии опьянения, будучи недовольным высказыванием
(звание) К.И.И. относительного его разговора на повышенных тонах со старшим
офицером, желая оскорбить потерпевшего, в присутствии других военнослужащих,
нанес ему удар ладонью в область левого уха, унизив его честь и достоинство.
Органами
предварительного
следствия
действия
Байрамбекова
были
квалифицированы по ч. 1 ст. 335 УК РФ, то есть как нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства,
сопряженное с насилием. Однако, суд переквалифицировал действия Байрамбекова
с ч. 1 ст. 335 УК РФ на ч. 1 ст. 336 УК РФ, поскольку в судебном заседании на
основании показаний потерпевшего К.И.И. и подсудимого было установлено, что
целью Байрамбекова являлось исключительно унижение чести и достоинства
потерпевшего, выраженное в нанесении одного удара, не повлекшее причинение
физической боли, а содеянное не вышло за рамки оскорбления [8].
Считаем, что особенностью нанесения оскорблений является причинение не физических,
а моральных страданий пострадавшему с целью обидеть его. Если оскорбление нанесено на
личной почве, то виновный привлекается к административной ответственности на общих
основаниях, то есть по правилам ст. 5.61 КоАП РФ, либо к дисциплинарной
ответственности. Если оскорбительные действия, прежде всего, причинили физический
вред, то действия должны квалифицироваться не по ст. 336 УК РФ, а по ст. 334 или ст. 335
УК РФ. Полагаем, что если военнослужащий в процессе оскорбления причиняет другому
военнослужащему вред здоровью любой степени тяжести, то содеянное им перерастает в
более тяжкое преступление и квалифицируется по соответствующей специальной норме
(ст. 334 или ст.335 УК РФ).
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ СОСЕДСКИХ
ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
В статье описывается становление и развитие соседских прав. Автор приходит к выводу,
что в определенный период их становления публичные интересы стали преобладать над
частными, поэтому дальнейшего развития права соседей не получили. Автор считает, что
российское общество еще не готово к кардинальным переменам, которые изложены в
новых положениях Гражданского кодекса
Ключевые слова:
соседские права, земельный участок, законопроект об изменении ГК РФ, Концепция
развития законодательства о вещном праве.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент в Российской
Федерации существует большое число правовых споров между владельцами соседних
земельных участков, права которых законодательно не закреплены и не урегулированы.
Свое развитие соседское право получило еще в Древнем Риме, которое предполагало
требование учитывать интересы соседей. Данное право заключалось в необходимости:
– оставлять в нетронутом виде определенные участки земель между владениями
собственников – межи, в том числе было запрещено приобретение указанных участков в
собственность;
– соблюдения границ общественных дорог, подрезания ветвей деревьев, заслоняющих
соседский участок.
Законами XII таблиц предписывались также определенные ограничения, например, в
таблице VII было указано: «2. (Гай, I, 13, D., X, 1: Нужно заметить, что при иске о
размежевании границ необходимо соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное
как бы по примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят,
было проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то
нельзя было переступать границы, если [ставить] забор, то нужно отступать [от соседнего
участка] на один фут, если – дом для жилья, то отступить на два фута, если копают яму или
могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, если колодец – отступить
на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять
футов, а прочие деревья – на 5 футов)». По данным Законам можно было также
осуществлять безвозмездное пользование чужой землей (участком соседа без его согласия),
но в определенных пределах: проводить воду через соседний участок, провозить повозки,
прогонять скот.
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Первое упоминание о соседских правах в российском законодательстве стало известно
благодаря древнему памятнику права – Русской Правде. Как отмечает Ю.В. Виниченко,
«первыми нормами соседского права … можно считать правила об ответственности за
уничтожение или повреждение (в том числе переделку) межевых знаков» [1, с. 21]. Данная
норма в дальнейшем была включена в такие нормативно - правовые акты, как Судебник
1497 г, Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.
Свое дальнейшее закрепление соседское право получило в Своде законов Российской
Империи. Как считает Р.И. Сериков, именно «тогда соседское право и получило
наибольшее развитие» [3, с. 211]. Данный Свод содержал главу о «правах участия частного,
которую принято было считать главой, содержащей нормы соседского права. Задачей
указанной главы было «предотвращение негативного воздействия на имущество субъектов
и его хозяйство в целом».
В послереволюционный период соседскому праву уделялось мало внимания, в
основном, оно было обращено на государственные, публичные интересы. Так, например,
Земельный кодекс РСФСР 1922 г. в ст. 24 содержал положение о том, что
«землепользователь не имеет права совершать на своем земельном наделе действия или
устраивать
сооружения,
нарушающие
существенные
интересы
соседних
землепользователей».
В советский период публичные интересы преобладали над частными, именно поэтому
соседское право не получило своего дальнейшего развития, а, можно сказать, находилось
на стадии деградации.
Таким образом, с советского периода практически отсутствовали нормы, которые
регламентировали бы ограничения права собственности на земельный участок, но
призванные защищать не публичные интересы, а интересы собственников соседних
земельных участков.
Однако с 2009 года мы можем наблюдать попытки реформирования гражданского
законодательства в части детального закрепления прав соседей. Пробел предлагается
устранить с помощью принятия законопроекта об изменении Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная новелла обусловлена Концепцией развития гражданского
законодательства и проектом Концепции развития законодательства о вещном праве,
рекомендованный к опубликованию в целях обсуждения. В Концепции развития
гражданского законодательства отмечается, что в ГК необходимо закрепить правила об
осуществлении вещных прав, а именно: «вещные права осуществляются в пределах,
установленных ГК и изданными в соответствии с ним законами, без нарушения прав и
законных интересов других лиц (соседских прав)». При этом в проекте Концепции развития
законодательства о вещном праве указывается, что «в ГК РФ практически полностью
отсутствуют нормы так называемого соседского права, определяющего ограничения права
собственности на земельный участок, закрепленные в законе, но призванные защитить не
публичные интересы (интересы неограниченного круга лиц), а интересы собственников
соседних земельных участков. Значение этой группы норм, берущих начало из римского
права, имеет двоякий характер: с одной стороны, они способствуют формированию
цивилизованных начал во взаимоотношениях между соседями, а с другой – служат
мерилом противоправности действий ответчика при подаче негаторного иска».
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Данными концепциями предлагается внести в ГК положения под общим названием
«Ограничения права собственности в пользу соседей», в которых было бы общее правило о
том, что «собственник земельного участка не вправе запретить воздействие исходящих с
другого земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и
иных подобных воздействий, если они не влияют либо влияют несущественно на
использование его участка».
В числе ограничений прав собственника земельного участка, вытекающих из норм
соседского права, можно также предусмотреть, например, «обязанность устранить
опасность обрушения строения или иного сооружения либо их части на соседний участок;
обязанность не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего
участка лишится опоры; право собственника соседнего участка срезать и оставлять себе
корни дерева или куста, проникшие с соседнего участка; право оставлять себе плоды,
упавшие с дерева или куста, расположенных на соседнем участке» и др.
В России соседское право возобновляет свое развитие после долгого перерыва, в то
время как в европейских странах, в частности, в Германии, соседское право не потеряло
своей актуальности до сих пор и законодательно регулируется достаточно давно. Так,
например, в Германском гражданском уложении основной нормой, содержащей права
соседей, является правило §906 (1), в соответствии с которым собственник земельного
участка не может запретить воздействие исходящих с другого участка газов, паров, запаха,
дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иного подобного воздействия, если они не влияют
или влияют несущественно на использование земельного участка [2, с. 404].
Аналогичное положение содержится во Всеобщем гражданском уложении Австрии,
согласно которому собственник земельного участка не вправе запретить соседям
воздействие, исходящее от его участка, вызванное сточными водами, а также в виде дыма,
газов, тепла, запаха, шума, вибрации и т. п., в случае если оно не превышает установленные
пределы, а также существенно не влияет на обычное использование участка.
Таким образом, в законопроекте об изменении Гражданского кодекса РФ
прослеживается европейская традиция претерпевать воздействия со стороны владельцев
соседних участков в определенных пределах.
Данные Концепции и законопроект существуют с 2009 года, но нормы о соседском праве
еще не действуют, представляется, что российское общество не совсем готово к
кардинальным переменам, так как в указанных нормативно - правовых актах содержатся
совсем новые положения об определенных сферах жизни. Хотя, людям станет проще
подавать иски в суды, не думая о том, какой именно нормой права обосновать свои
требования, потому что законопроект содержит конкретные ограничения права
собственности в отношении соседей.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что проблема законодательного
урегулирования соседских прав была связана, прежде всего, с тем, что в советский период в
приоритете были государственные интересы, на частную жизнь не обращалось должного
внимания. Вместе с тем потребность в регулировании соседских прав назрела и требует
законодательного решения.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя) за нарушения, допускаемые в ходе исполнения государственного контракта в
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Одной из основных проблем и сложностей, с которыми сталкиваются государственные
заказчики при исполнении государственных контрактов, заключенных по результатам
электронных аукционов – это низкое качество оказываемых услуг, выполненных работ,
поставленных товаров. Несмотря на то, что Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»[1] (далее – Закон о контрактной системе)
предусмотрены различные механизмы, обеспечивающие исполнение государственного
контракта, на практике они не всегда работают.
Основные правовые основания ответственности поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг устанавливает
Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон о контрактной системе, Постановление
от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим
силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»
(далее – Постановление № 1042)[2].
Кроме того, 28 июня 2017 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации
утвердил Обзор практики применения законодательства о контрактной системе, в котором
обобщил практику применения Закона о контрактной системе. Документ представлен как в
сети Интернет, так и в справочно - правовых системах[3].
Появление этого документа связано прежде всего с тем, что вопросов применения Закона
о контрактной системе с каждым годом не только не становится меньше, а напротив
увеличивается в геометрической прогрессии. Различное толкование норм Закона о
контрактной системе Министерством экономического развития, Федеральной
антимонопольной службой, Федеральным Казначейством и судами приводят
государственных заказчиков в неистовство, так как за каждый неправильный шаг
предусмотрен штраф на должностное лицо заказчика от 3000 до 50 000 рублей.
Несмотря на то, что Российская Федерация не относится к англо - саксонской правовой
семье и судебный прецедент не признается в России, тем не менее Обзор практики
Верховного суда может служить ориентиром для заказчика и неким путеводителем в
спорах о контрактной системе.
Данный обзор содержит обобщения судебной практики, которые связаны с применением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе при
заключении, изменении, расторжении государственных и муниципальных контрактов, их
исполнении и ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение.
В Обзоре отмечено, что для правильного разрешения судами указанной категории
споров большое значение имеет определение соотношения между положениями Закона о
контрактной системе и иными федеральными законами, входящими в систему
законодательства о контрактной системе в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной
системе, и положениями ГК РФ.
Подчеркивается, что в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений
Законом о контрактной системе установлены особенности заключения, изменения,
расторжения государственных (муниципальных) контрактов, их исполнения и
ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение, однако в нем не содержится
исчерпывающего регулирования гражданско - правовых отношений, возникающих в связи
с государственным (муниципальным) контрактом.
Верховный Суд РФ на основании ст. 126 Конституции Российской Федерации, ст. 2, 7
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3 - ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации» выработал ряд правовых позиций в целях обеспечения
единообразных подходов к разрешению споров, связанных с применением положений
Закона о контрактной системе, а также учитывая возникающие у судов при рассмотрении
дел по спорам, связанным с применением положений Закона о контрактной системе,
выработал правовые позиции по таким вопросам как:
- заключение государственного (муниципального) контракта;
- исполнение, изменение, расторжение государственного (муниципального) контракта;
- поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в отсутствие государственного
(муниципального) контракта;
- ответственность за нарушение государственного (муниципального) контракта.
По вопросам, связанным с ответственностью за нарушение государственного
(муниципального) контракта, определено, что:
Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной ст. 34 Закона
о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №
1063)[4], независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением
сторон.
В связи с тем, что на данный момент Постановление №1063 утратило силу, у заказчиков
возникла необходимость переработать проекты государственных контрактов в
соответствии с новыми правилами ответственности, утвержденными Постановлением №
1042.
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Данный документ вступил в силу 9 сентября 2017 г. По мнению специалистов СПС
Консультант Плюс: нововведения должны применяться к закупкам, извещения о
проведении которых размещены в Единой информационной системе после указанной
даты[5].
Основное отличие данного Постановления от утратившего силу Постановления №1063
заключается в том, что пени для поставщиков больше не нужно рассчитывать по
специальной формуле. Теперь заказчики в своих государственных контрактах будут
пользоваться общим правилом, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации: за каждый день просрочки пени будут начисляться в размере 1 / 300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта. При этом она должна быть уменьшена на
сумму, пропорциональную объему исполненных обязательств.
Также данным документом установлен дифференцированный размер штрафа за
ненадлежащее исполнение государственного контракта в зависимости от цены такого
контракта.
В частности, в зависимости от цены контракта дифференцируются: размеры штрафа в
виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом; размер штрафа в виде фиксированной суммы,
начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом.
Также дифференцируются размеры пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения указанного обязательства.
Кроме того, за неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условия о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства устанавливается штраф в размере 5 % объема такого
привлечения, предусмотренного контрактом. При этом общая сумма начисленной
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
Новшеством данного документа также является наличие штрафа за каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
Для многих заказчиков данный пункт Постановления №1042 вызвал затруднения,
заказчики задались вопросом: что подразумевал законодатель под обязательствами, не
имеющими стоимостного выражения. По нашему мнению, здесь идет речь о не
предоставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определенных в
государственном контракте документов, например, такие штрафы могут быть установлены
в отношении обязательства предоставить счета - фактуры, акты выполненных работ и иные
подобные документы.
Несомненно, данное Постановление Правительства в какой - то степени, может
способствовать своевременному выполнению обязательств поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), но, как показывает практика применения Закона о контрактной системе,
пока не будет законодательно закреплена ответственность поставщика (подрядчика,
исполнителя) в Кодексе об административных правонарушениях, в частности за нарушения
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условий государственного контракта с фиксированным размером штрафа, будет
возможность злоупотреблений.
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Аннотация:
В статье рассматривается отрицательное влияние коррупции на жизнь общества и
государства, основные причины коррупции в РФ, а также предложена профилактика
борьбы с коррупцией.
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Обеспечение устойчивого социально - экономического развития страны, прежде всего,
связано с повышением качества работы государственного аппарата. Однако на пути
решения данной задачи имеются серьезные препятствия, одним из которых является
коррупция.
Наличие коррупции является одной из ключевых проблем современного общества,
которая усугубляет структурные ограничения роста социально - экономического развития
Российской Федерации. Необходимость борьбы с ней и воздействия коррупции на все
сферы жизни общества и государства определили разработку и принятие Концепции
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, которая установит ориентиры в сфере снижения уровня коррупции.
Следовательно, борьба с коррупцией является одной из проблемных и острых областей
современной политики Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией
понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребления полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другим физическим лицам, а также совершение указанных деяний от имени или в
интересах лица [2].
В Кодексе об административных правонарушениях нет определенных глав, которые бы
включали в себя категорию коррупции. Рассмотрим подробнее понятие коррупционных
правонарушений [5, с. 59].
Коррупционное правонарушение – это не влекущее уголовной ответственности
нарушение существующего порядка, несение службы и исполнение своих
профессиональных обязанностей, допущенное лицами, которые отнесены к категории
должностных лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит признаки
коррупции, а равное невыполнение ими запретов и правил, установленных нормативно правовыми актами, причиняет меньший вред обществу.
Виды коррупционных правонарушений:
1) Гражданско - правовые коррупционные деликты, обладают признаками коррупции
нарушение правил дарения, а также нарушения порядка предоставления услуг,
предусмотренных законодательством РФ.
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2) Дисциплинарные коррупционные проступки, обладают признаками коррупции и не
являются преступлениями или административными правонарушениями; проступки, за
совершение которых предусмотрена дисциплинарная ответственность.
3) Административные коррупционные правонарушения, обладают признаками
коррупции, но не являются преступлениями, то есть правонарушения, за которые
предусмотрена административная ответственность.
4) Коррупционные преступления – предусмотренные уголовным законодательством
общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные
интересы службы.
Административное коррупционное правонарушение – это запрещенное под угрозой
административной
ответственности
деяние,
причиняющее
вред
интересам
государственного управления ввиду использования должностным лицом своего правового
положения в корыстных целях [3, с. 86].
Основными признаками административного коррупционного нарушения являются:
1) Деяние (действие, бездействие), которое запрещено под угрозой административной
ответственности;
2) Использование должностным лицом своего правового положения в корыстных целях
(не связанных с интересами службы);
3) Причинение вреда интересам государственного управления.
Наличие данных признаков административного коррупционного нарушения позволяет
выявить правонарушения, которые совершаются государственными служащими и могут
быть исполнены в корыстных интересах, таким образом, причиняющим вред интересам
государственного управления [4, c. 19].
При изучении Кодекса об административных правонарушениях можно выделить свыше
20 составов административных правонарушений коррупционной направленности [7, с.
117].
1) ст. 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и
референдумах»;
2) ст. 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о
поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов,
референдума»;
3)ст. 5.18 КоАП РФ «Незаконное использование денежных средств при финансировании
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума»;
4) ст. 5.19 КоАП РФ «Использование незаконной материальной поддержки при
финансировании избирательной кампании, кампании референдума»;
5) ст. 5.20 КоАП РФ «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с
проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров
бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам»;
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6) ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов»;
7) ст. 15.21 КоАП РФ «Использование служебной информации на рынке ценных
бумаг» [1].
В последние годы в России активно развивается междисциплинарный подход к
исследованию коррупции. Это работы Ю.А. Болдырева, С.В. Бондаренко, С.А.
Панкратова, В.В. Лунеева и других.
С.В. Бондаренко считал, что коррупция подрывает авторитет государства, тем
самым причиняет вред утверждению демократических основ управления
обществом, также, ограничивает конституционные права и свободы граждан,
ущемляет уже установленный порядок осуществления правомочий должностными
лицами, посягает на моральные, общественные и духовные ценности.
По утверждению С.А. Панкратова, одной из основных черт современного этапа
модернизации России выступает активный процесс институционализации
коррупционных практик в различных сферах жизни общества. Поэтому коррупцию
следует рассматривать, в качестве специфической формы социального
взаимодействия, которая возникла на основе инверсии индивидуальных и
коллективных ценностей и легитимации в массовом сознании девиантных
установок, что связано с альтернативными возможностями самоорганизации в
условиях неопределенности и многомерности дисфункциональных изменений.
Анализируя мнения специалистов в области коррупционных правонарушений,
можно отменить, что причины коррупции подразделяются на:
1) Институциональные причины коррупции – это высокий уровень закрытости в
работе государственных ведомств, отсутствие прозрачности в системе
законодательства, неразвитая кадровая политика государства, которая допускала
распространение продвижения по службе вне зависимости от результатов работы
государственных служащих.
2) Экономические причины коррупции – это низкие заработные платы
государственных служащих, а также их влияние на деятельность фирм и граждан.
Коррупция возникает в основном из - за того, что у чиновников есть широкие
полномочия распоряжаться дефицитными благами.
3) Социально - культурные причины – это недостаточная организованность
граждан, пассивность в отношении своеволия «власть имущих».
Таким образом, взаимодействие трех данных групп факторов, обозначает, что
коррупция, в определенных странах наиболее высока. В странах
западноевропейской цивилизации данные факторы выражены гораздо слабее, так
как коррупция там умеренная.
Стоит отметить, что проблеме борьбы с коррупцией уделяется огромное
внимание. Как и любая другая проблема – проблема борьбы с коррупцией имеет
определенные пути решения [1].
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер (рис. 1).
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Рис. 1. Меры профилактики коррупции
В настоящее время, весьма актуальны вопросы борьбы с коррупцией в государственных
органах и органах местного самоуправления, так как коррупционными действиями
должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления
наносится определенный ущерб в первую очередь общественным отношениям,
складывающимся в той или иной сфере, и, несмотря на то, что постоянно
совершенствуются способы борьбы с коррупцией, принимаются нормативные акты,
ведётся поиск наиболее эффективных средств противодействия коррупции [7, с. 117].
Таким образом, воздействие коррупции на жизнь общества и государства довольно
велико – это выражается в снижении эффективности рыночной экономики, усугублении
экономического неравенства, разрушении демократических институтов и увеличивается
рост совершения преступлений и правонарушений, что представляет опасность для всей
национальности страны. В антикоррупционной деятельности особое место должны
занимать не правовые, а социально - экономические, политические и организационно управленческие меры профилактики [6, с. 166]. Также она должна включать в себя в
качестве основной составляющей влияние на глубинные детерминанты, которые
обуславливают коррупцию и строятся на применении превентивных мер защиты общества
и государства от коррупционных преступлений и правонарушений.
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В ходе глобализации экономической системы и перехода к информационному обществу,
научно - технические инновации способствуют повышению конкурентоспособности
национальных предпринимателей. В данных условиях задачами государства на
современном этапе является поддержка инвестиционной политики государства в области
высокорисковых инновационных проектов[3, с. 110]. Одним из направлений
государственного регулирования инновационной деятельности является нормативно правовой метод.
Анализируя понятие метод управления необходимо акцентировать внимание на
совокупности способов и средств воздействия государства с целью практического
осуществления его функций. Правовые методы управления, подкрепленные
принудительной силой государства, в процессе реализации правовых средств воздействуют
как на статус всех участников, так и на их взаимоотношения в процессе инновационной
деятельности.
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Механизм правового регулирования базируется на следующих элементах: правовая
норма, правоотношения, возникающие из конкретных юридических фактов и
охранительный правоприменительный акт. В содержании правовых методов управления
инновационной деятельностью мы также можем выделить: во - первых, систему правовых
норм, регулирующих инновационную деятельность в РФ; во - вторых, правовое
регулирование взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности; в третьих, правовая охрана интересов данных субъектов в сфере интеллектуальной
собственности.
Рассмотрим первое направление – создание государством законодательной базы, которая
является одним из важнейших условий формирования эффективной экономической
политики в сфере повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов[2, с.
86]. К инструментам взаимодействия государства и бизнеса, подкрепленные
законодательной базой, можно отнести:
1. Развитие инновационной инфраструктуры (постановление Правительства РФ от 23
ноября 2005 г. № 694 «Об утверждении Положения об Инвестиционном фонде Российской
Федерации»);
2.Создание и функционирование особых экономических зон (№ 116 - ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» от 27 августа 2005 г.);
3.Формирование и использование Инвестиционного фонда Российской Федерации
(постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об утверждении
Положения об Инвестиционном фонде Российской Федерации»);
4.Государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов
(«Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов» утверждено приказом ФСФР России от 28
декабря 2010г N 10 - 79);
5.Реализация принципов взаимодействия и сотрудничества между государством и
частным бизнесом (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115 - ФЗ «О концессионных
соглашениях»).
Второе направление – правовое регулирование государством взаимоотношений между
субъектами инновационной деятельности, а также между ними и другими участниками
инновационного процесса. В основе данного взаимодействия лежит договорная форма,
являющаяся универсальным инструментом в современном демократическом обществе.
Договорное инновационное право является дискуссионной категорией в современной
системе права[4, с. 61]. Огромное количество различного рода инноваций влечет
разнообразие договорных моделей в рамках их регулирования, поэтому вопросы создания и
применения какой - либо инновации регулируются способом отличным от того, каким
регулируется иная инновация, что кардинально меняет основные характеристики договора.
Самыми распространенными являются договоры на выполнение научно исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, выполнение
проектных и изыскательских работ, строительного подряда, по оказанию услуг для
осуществления инновационной деятельности, страхования инновационных рисков,
договоры с инвесторами[5, с. 35].
Третьей составляющей правовых методов управления инновационной деятельностью
является правовая охрана интересов данных субъектов в сфере интеллектуальной
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собственности. В связи с необходимостью фиксации технологических инноваций, которые
создают инноваторы, право интеллектуальной собственности в контексте технологических
инноваций имеет большое значение. Инновационно - технологическое право, регулируя
институт права интеллектуальной собственности, устанавливает не только собственника
инновации, но и создается временную искусственную монополию на технологическую
инновацию, которая позволяет ее коммерциализировать с меньшими рисками
недобросовестной конкуренции[1, с. 75].
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что каждая из проанализированных
составляющих правового метода играют определенную роль на каждой отдельной стадии
инновационного процесса и соотносятся с этапами механизма правового регулирования.
Роль правового метода используемого государством играет как регулятивную, так и
охранительную роль в управлении инновационными процессами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО (УСТАВНОГО)
ПРАВОСУДИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения
эффективности судебной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Российская правовая наука нуждается в осмыслении организации деятельности
конституционных (уставных) судов Российской Федерации, определении наиболее
перспективных направлений совершенствования конституционного (уставного)
правосудия в субъектах Российской Федерации.
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Собственно, в деятельности органов регионального конституционного (уставного)
правосудия обнаруживается подтверждение мысли, которая изложена в научной
юридической литературе, что развитие Российской Федерации в виде федеративного
государства в настоящее время опирается на определенные правовые ценности, которые
положены в базу норм Конституции РФ. Причем, будучи закрепленными в качестве
первостепенных начал федеративного устройства государства, они определяют состояние
абсолютно всех сфер федеративных отношений, а также способствуют решению вопросов
федеративного устройства на практическом уровне, характеризуют способы
положительной
региональной
управляемости,
устанавливают
целесообразные
возможности естественного совершенствования юридической практики во всех субъектах
РФ»22.
Что касается процесса образования истинного федеративного государства, то здесь
возникают вполне конкретные трудности. Таким образом, есть возможность заявить, что
следует более активно использовать обусловленные Конституцией РФ права на
усовершенствование федеративных отношений, а также применять всю отработанную
практику договорно - конституционных отношений непосредственно в России.
В данной сложной работе большое положительное значение отводится органам
конституционной юстиции, а именно Конституционному суду РФ и конституционным (или
уставным) судам субъектов РФ. Указывается, что «Конституционный Суд Российской
Федерации, конституционные и уставные суды, дополняя друг друга, обеспечивают
конституционность (уставность) на уровне Федерации и ее субъектов. Только с созданием
органов конституционно - уставного правосудия во всех субъектах Российской Федерации
завершится формирование единой системы судебного конституционного контроля в
условиях федеративного устройства российского государства»23.
Следует учитывать, что региональное конституционное правосудие существует в нашем
государстве свыше 20 лет и уже представляет собой неотделимый компонент судебной
системы Российской Федерации, установленный федеральным законодательством,
который действует во многих субъектах РФ и получил признание в кругу ученых,
занимающихся вопросами конституциональности. Однако, необходимо отметить, что
процедура расширения органов конституционного (или уставного) правосудия в субъектах
РФ пока остается несовершенной. Сегодня органы конституционной юстиции
организованы и действуют в шестнадцати субъектах Российской Федерации, Также,
тридцать четыре субъекта РФ, которые предусмотрели в собственном законодательстве
учреждение такого органа конституционного правосудия, до сих пор не претворили в
жизнь данное.
Та схема, в соответствии с которой абсолютное большинство проектов законов или
других нормативно - правовых актов, являющихся подведомственными конституционному
(или уставному) суду, разбирались бы в виде первичного законоконтроля, кажется
22
Андриченко Л.В., Юртаева Е.А. Конституционные основы российского федерализма // Журнал российского права.
2013. № 6. С. 5 - 16.
23
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно - конституционное право и процесс. М., 2005. С. 468.
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необоснованной. Помимо сложностей в практической реализации этой схемы (в результате
большого количества региональных, а также муниципальных нормативно - правовых актов,
которые принимаются в субъекте РФ), много вопросов вызывает ее соответствие с таким
принципом, как разделение властей, так как в подобной ситуации невозможно не
предвидеть вероятность перехода конституционного (или уставного) суда в некое подобие
экспертного совета при парламенте региона. Думаем, что при любых обстоятельствах
следует вводить ограничения или развернутые критерии для осуществления передачи
проектов нормативно - правовых актов на первоначальный контроль со стороны органов
конституционного (уставного) правосудия. Вместе с указанным условием, которое было
принято в таких Республиках, как Чеченская и Адыгея, (а именно проведение
референдума), к подобным можно отнести и перспективу первоначальной проверки
исключительно необходимого списка региональных законов или муниципальных
нормативно - правовых актов. Например, в Республике Северная Осетия - Алания есть
определенная группа региональных конституционных законов (аналогичная федеральным
конституционным законам). И в иных субъектах РФ обнаруживаются группы законов,
которые требуют при их принятии исключительно квалифицированного большинства
голосов. На такие категории проектов законов и возможно распространение
первоначального конституционного (или уставного) нормоконтроля. По отношению уже к
уровню муниципалитетов этот род судебного контроля, на наш взгляд, был бы способен
затронуть те проекты, которые касаются уставов самих муниципальных образований.
Периодически в юридической научной литературе можно встретить инициативы по
реконструкции конституционного правосудия по отношению к России на основе
инстанционности, конвергенции Конституционного Суда РФ, а также органов
конституционного (уставного) судопроизводства субъектов РФ в одну систему, причем для
последних предполагалась бы роль самой низкой судебной инстанции, соответственно,
первому - высокой. Так, законодательное собрание г. Санкт - Петербурга уже вносило в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроект, согласно которому
предполагалось придать Конституционному Суду РФ такую функцию, как пересмотр
решений органов конституционного (уставного) судопроизводства субъектов РФ.
Некоторые исследователи приводят весьма аргументированные возражения против
подобных инициатив, подчеркивая, что их нельзя совмещать с правовой природой самого
Конституционного Суда РФ, так как можно спровоцировать его перегруженность делами,
относящимся к обжалованию любых решений региональных судов, также они приводят и
другие не менее существенные доводы»24. Однако, стоит уточнить, что не так давно в
практике Конституционного Суда РФ встречался такой факт, когда он почти преодолел
решение, которое было вынесено Уставным судом (это произошло в Челябинской области),
признав, что положение областного закона, которое было квалифицированно Уставным
судом как не соответствующее Уставу области вполне соответствует Конституции
Российской Федерации. Несомненно, данная ситуация оказалась бы невозможной в том
случае, если в качестве предмета рассмотрения в Уставном суде предстал бы не закон, а
региональный подзаконный акт либо нормативно - правовой акт органа местного
самоуправления, которые, в свою очередь, не являются подведомственными
24
Несмеянова С.Э. Конституционное судопроизводство: возможна ли инстанционность? // Российский юридический
журнал. 2013. № 4. С. 66 - 71.
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Конституционному Суду Российской Федерации. Но, стоит согласиться необходимо
решать назревшую проблему на законодательном уровне, в противном случае она начнет
решаться ситуативно, основываясь на практических соображениях какого - либо
определенного случая. Нам близка точка зрения сопредседателя Ассоциации юристов
России С.В. Степашина, согласно которой «следует создать правовую базу,
регламентирующую взаимодействия всех органов регионального конституционного
(уставного) судопроизводства и Конституционного Суда Российской Федерации, что
насущно в том числе в контексте необходимости распространения самих органов
конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах РФ»25.
Стоит сказать, что в научной юридической литературе верно указывается, что «основы
конституционного строя России вобрали в себя ценности мирового конституционализма.
Пока эти идеалы в российских условиях выступают не столько отражением
действительности, сколько целью, к которой надо стремиться. Но конституциям в
принципе присуще наличие программных положений государства»26. В данном смысле
региональная конституционная (уставная) юстиция вслед за своим «старшим братом» Конституционным Судом Российской Федерации, по нашему глубокому убеждению, как
раз и является важным звеном в механизме преобразования конституционных идеалов и
ценностей в их реальное, практическое воплощение. «Вполне обоснованно в правовой
литературе утверждается о тесной неразрывной взаимосвязи между ценностями
Конституции и ценностями правовых позиций, выработанных в порядке конституционного
судопроизводства. Таким образом, отчетливо кристаллизуется мощная аксиологическая
триада правового порядка: общемировые (международные) ценности, конституционные
(внутригосударственные) ценности и ценности конституционного правосудия»27.
Основы конституционного строя России также предоставляют правовую опору и
мощный источник аргументации в пользу дальнейшего, вплоть до повсеместного
внедрения регионального конституционного правосудия в нашей стране. Нельзя не
согласиться с позицией М.А Митюкова, что «с точки зрения историко - правового и
буквального прочтения федеральной Конституции, конституционное правосудие должно
было быть неотъемлемым и необходимым элементом организации государственной власти
в субъекте Российской Федерации»28.
Конституции и уставы субъектов федерации вслед за федеральной Конституцией
Российской Федерации также определяют правовые условия развития регионов,
направляют в надлежащее русло политические, социальные, экономические, культурные и
другие процессы, происходящие в государстве и обществе. В конечном итоге, полнота и
адекватность практической реализации конституционных положений влияет на качество
жизни населения.
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Учреждение конституционной (уставной) юстиции во всех российских регионах служит
делу обеспечения равноправия субъектов Российской Федерации и равноправия граждан
независимо от места жительства и нахождения.
Создание конституционных и уставных судов в каждом субъекте Российской
Федерации, как это сейчас происходит с институтом региональных уполномоченных по
правам человека и по правам ребенка, расширило бы полномочия регионов в вопросе
оказания гражданам судебной защиты их прав и свобод, укрепило основы
конституционного строя на уровне субъектов федерации, стабилизировало систему
властных отношений регионального и муниципального масштаба. Следует признать
неудовлетворительной ситуацию, при которой конституционные (уставные) суды до сих
пор функционируют только в ограниченном круге субъектов Российской Федерации.
Достаточно четко по данному поводу выразился В.Д. Зорькин, подчеркнув следующее:
сомнительно, что конституционный (уставный) суд предстает любимым детищем власти,
однако он нужен не только обществу, но и власти, так как предоставляет «цивилизованный,
правовой, конституционный способ решения споров - даже если его результат оказывается
не в пользу конкретного органа власти - всегда лучше, чем уличный. И в этом смысле надо
растить, лелеять и оберегать хрупкое конституционное растение. Политические заморозки
для него очень опасны, но они опасны и для самой власти. И здесь опыт и западных и
восточных стран показывает, что государства все же идут на соответствующие издержки,
причем не только материальные, но и связанные с неудобством некоторого политико правового свойства. Конечно, парламенту, если нет никого над ним, легче - принял закон и
все. Это более простой механизм, однако простой далеко не всегда значит эффективный.
Телега тоже очень проста по сравнению с автомобилем или самолетом, но неужели лучше
двигаться на телеге?»29.
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СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА КОРПОРАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей объекта корпоративного
отношения как особого вида гражданского правоотношения. Автор приходит к
выводу о том, что объектом корпоративного отношения является организационное
отношение по поводу участия в деятельности корпорации с целью достижения
материального или нематериального результата.
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Согласно
общепризнанному
подходу,
под
объектом
гражданского
правоотношения рассматривается то, на что оно направлено или по поводу чего
складывается. Корпоративное отношение, будучи разновидностью отношения
гражданского, тем не менее, имеет свои особенности, отличающие его от иных
видов гражданских правоотношений.
Объектом корпоративного отношения является преимущественно деятельность
участников корпорации, которая по своей направленности нацелена не столько на
какой - либо экономический результат, сколько на создание необходимых для его
достижения условий. Спецификой самих корпоративных отношений является как
раз то, что они не имеют имущественного характера, хотя и предопределяют
появление таковых в будущем [1, С.851]. Эта особенность влияет и на определение
объекта корпоративного отношения, которое, не имея материальной составляющей,
обладает лишь обязательственное содержание. Однако это не классические
обязательственные отношения, а, скорее, отношения между корпорацией и ее
участниками, по поводу управления делами корпорации, участия в ее деятельности,
и, как следствие, влияние на имущественные результаты ее деятельности. Это дает
основание сформулировать объект корпоративных отношений как участие в
деятельности корпорации.
Однако в научной литературе имеются и иные мнения относительно не только
природы корпоративного отношения, но и его объекта. Однако при всем своем
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многообразии данные точки зрения, тем не менее, схожи в одном – в отсутствии
непосрдетсвенной нацеленности на получение материальных благ участниками
корпоративных отношений. Это, пожалуй, и позволяет конкретизировать объект
корпоративного отношения не просто как участие в деятельности корпорации, а как
участие с целью получения (преумножения) материальных благ. При этом сами
материальные блага объектом корпоративных отношений быть не могут, поскольку
их создание не является непосредственной целью вступления в данные отношения.
Это делает возможным вступления в корпоративные отношения не только частных
лиц всех форм собственности, включая некоммерческие организации, но и
публичных образований, хотя, бесспорно, их участие в корпоративных отношениях
несколько осложняется наличием иммунитета, влияющего на особый их правовой
статус и, как следствие, порождает специфику правоотношения ответственности с
участием государства [2, С.186].
Действительно, право не оказывает непосредственного воздействия на вещи, оно
может воздействовать только на поведение людей, регулируя их деятельность по
приобретению и использованию вещей [3, С.55].
Нацеленность на организационную деятельность позволяет также провести
отличие и между корпоративными и вещными правами. Объектом вещных прав
всегда является движимое или недвижимое имущество, в то время как объектом
корпоративных прав является непосредственно деятельность субъекта права. В
связи с этим в литературе подчеркивается, что корпоративные права не имеют
абсолютный характер. Они обращены не к неограниченному количеству лиц, а к
конкретным субъектам права, а следовательно, являются разновидностью
относительных прав [4, С. 280 - 282].
Таким образом, специфика объекта корпоративного отношения проявляется в
том, что оно складывается не по поводу достижения прибыли или получения иного
материального эффекта, а по поводу формирования таких организационных
отношения, благодаря которым достижение материального или нематериального
эффекта станет максимально возможным.
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Одной из важнейшей составляющей современной рыночной экономики является
недвижимое имущество. В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ его объектом
может быть земельный участок [1]. При определении величины налогообложения,
установления суммы арендной платы за пользование, а также при определении его
выкупной стоимости необходимо производить оценку. В соответствии с законодательством
Российской Федерации, предусмотрено два вида оценки стоимости земельного участка:
кадастровый и рыночный.
Кадастровой стоимостью, согласно п. 3. ФСО №4, является рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная методами массовой оценки, или при невозможности
определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость,
определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости [2].
В ходе определении кадастровой стоимости существует множество факторов,
способствующих несоответствию кадастровой стоимости рыночной, как в сторону
повышения, так и занижения, которая в свою очередь, вызывает споры между
землепользователями и органами государственной власти. При установлении рыночной
стоимости учитываются индивидуальные особенности каждого объекта оценки, что
вызывает проблему соответствия стоимостей.
Так, Верховный суд Республики Мордовия, рассмотрев дело по административному
иску АО «Газпром газораспределение Саранск» к Госкомимуществу Республики Мордовия
и ФГБУ «ФКП Росреестра» об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости земельного участка, иск удовлетворил и изменил кадастровую стоимость
земельного участка с 1 695 866,16 рублей на 708 111,61 рублей [3].
Также следует отметить, что государственная кадастровая оценка проводится не реже,
чем раз в пять лет, и не чаще, чем раз в три года. В результате действия рыночных факторов
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рыночная стоимость меняется, кадастровая же остается неизменной. Ввиду этого, в целях
уравнивания стоимостей целесообразней было бы проводить кадастровую оценку чаще.
Законодательство Российской федерации выделяет два способа оспаривания результатов
кадастровой оценки соответствующего земельного участка в суде или комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. При этом для
оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное
обращение в комиссию не является обязательным [4]. Тем не менее, несовершенство
методов установления кадастровой стоимости земельных участков приводит к увеличению
количества судебных разбирательств.
Например, ООО «ЛУКОЙЛ - Волганефтепродукт» предъявил административный иск к
Госкомимуществу Республики Мордовия об установлении кадастровой стоимости
земельного участка равной его рыночной стоимости. Верховный суд Республики
Мордовии иск удовлетворил, установил кадастровую стоимость равную рыночной – 8 292
200 рублей [5].
Стоит отметить, что по данным Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) количество заявлений о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости, рассмотренных комиссиями в январе - марте 2017
года, выросло на 49 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года [6]. При этом,
решение в пользу заявителя принято в отношении 56,1 % заявлений.
С 1 января 2017 года вступил в силу закон ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
[7], который предусматривает введение института государственных кадастровых
оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости
государственным бюджетным учреждениям. По данному закону установлен переходный
период с 2017 по 2020 года. В течение этого времени кадастровая оценка может
проводиться как в соответствии с данным законом, так и с ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» с учетом определенных особенностей.
Новый закон устанавливает принципы государственной кадастровой оценки к которым
относится единая методика определения кадастровой стоимости, непрерывность
актуализации сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости,
независимость и открытость процедур государственной кадастровой оценки на каждом
этапе их осуществления, экономическую обоснованность и проверяемость результатов
определения кадастровой стоимости.
До вступления в силу нового закона решение о проведении кадастровой оценки
принимали органы исполнительной власти субъектов Федерации или представительные
органы муниципальных образований, которые на конкурсной основе привлекали
оценщиков для проведения массовой кадастровой оценки. Как справедливо указано в
пояснении к законопроекту, такая система провоцировала «размывание» ответственности
между заказчиком работ и исполнителем оценщиком [8]. Новый порядок обязывает
бюджетные учреждения давать разъяснения, связанные с определением кадастровой
стоимости, что в свою очередь разрешит данную проблему.
По нашему мнению, новый ФЗ, поможет более справедливо определять кадастровую
стоимость земельного участка, приблизить кадастровую оценку к оценке реальной
рыночной стоимости недвижимости, что существенно снизит количество судебных споров
и временные затраты. Вместе с тем, в литературе справедливо отмечается, что «передача
154

функций кадастровой оценки государству на практике приведет к потере выручки у
компаний оценщиков, которые занимались кадастровой оценкой. При этом для государства
это будут дополнительные расходы» [9, с. 121].
В случаях, если при оценке кадастровой стоимости земельного участка государственным
учреждением будет допущена ошибка, то убытки, понесенные в связи с неправильной
оценкой, будут возмещены за счет органа или бюджета субъекта РФ. Оспорить
кадастровую стоимость, в результате неправильной оценки, будет возможно так же в
судебном порядке. Данное положение предоставляет определенную гарантию.
Оценка кадастровой стоимости земельного участка представляет собой сложный
комплекс мероприятий. Несовершенство существующей системы приводит к оспариванию
кадастровой стоимости как во внесудебном, так и в досудебном порядке. Новый закон
предполагает проведение государственной кадастровой оценки по единой методике, однако
результаты и эффективность которой будут видны непосредственно в период его действия.
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Аннотация: Отношение к старшему поколению, безусловно, является одной из основных
характеристик цивилизованности общества. Удовлетворение потребностей в
предоставлении социально - медицинской помощи пожилым людям требует оценки
медицинского, психологического, экономического аспектов их деятельности. К сожалению,
данная сфера характеризуется проявлением множества проблем, разрешение которых
напрямую зависит не только от уровня государственного финансирования, но и изменения
отношения общества к старшему поколению.
Ключевые слова: гериатрия, гериатрическая медицнская услуга, пожилые люди,
социальная адаптация.
Средняя продолжительность жизни населения в Российской Федерации составляет 72,5
лет, а численность лиц старше 70 - ти лет - 13 370 тыс. человек. Каждому из них необходим
дополнительный уход, требующий проявления доброты и внимания не только со стороны
близких и родных, но и профессионалов в системе здравоохранения и социальной защиты,
т.к. именно данная категория более подвержена депрессии и стрессу.
Причинами могут быть одиночество, поиск смысла жизни, переживания из - за трагедий
в семье, проблемы социальной адаптации, проблемы в семейной жизни детей, супружеские
проблемы.
При предоставлении медицинской помощи пожилым людям необходимо учитывать тот
факт, что они имеют не одну хроническую болезнь, их может быть 4 - 6. Поэтому требуется
оказание комплексных медицинских услуг по профилактике и лечению данной категории
пациентов. Поэтому одним из предпринятых государственных мер в данной области
является создание и функционирование гериатрических центров (в настоящее время их
насчитывается в стране 23), деятельность которых связана с профилактикой болезней
пожилых лиц и оказания им медицинской помощи.
Однако проводимая в системе здравоохранения оптимизация кадров привела к
сокращению численности медицинских работников, вследствие чего увеличилось
количество обслуживаемого ими контингента. И на фоне общего дефицита медицинских
кадров формирование подобных центров сопряжено с возникновением проблем
подготовки и переподготовки специалистов. Даже, несмотря на введение «дорожной
карты», проблему нехватки кадров разрешить в ближайшее время не удастся. Одним из
эффективных мер по повышению уровня обеспеченности лечебно - профилактических
учреждений специалистами является обязательное распределение выпускников
медицинских учебных заведений по всей территории страны и введение системы
обязательной отработки ими по профессии в течение пяти лет. Особо ощущается нехватка
медицинских кадров в сельской местности. Разработка и реализация государственных
157

программ привлечения врачей и среднего медицинского персонала для работы в сельских
районах (в т.ч. по программе «Земский врач»), к сожалению, не дает того эффекта, которого
желали бы. Так, врачи, получив 1 млн руб., не приобретают жилье на селе, а стараются
вложить на покупку квартир по ипотеке в городах. Кроме того, многие из них в течение
требуемых для работы на селе пяти лет, отрабатывают фактически небольшое время, все
остальное время находятся в декретном отпуске.
В рамках совершенствования системы предоставления медицинской помощи пожилым
людям разрабатываются профстандарты врача - гериатра, клинические механизмы
доступности пациентов к получению гериатрической медицинских услуг. Однако
отсутствуют стандарты ухода за пожилыми (которые только лишь будут разработаны
Министерствами труда и здравоохранения), стационары не обеспечены необходимым
оборудованием и мебелью для пребывания лежачих пожилых лиц (например,
функциональными кроватями с противопролежневыми матрасами), в недостаточном
количестве имеются палаты дневного и стационарного пребывания больных.
В основе данных проблем лежит основная – недостаточность финансирования системы
здравоохранения. Но не нужно перекладывать все проблемы на учреждения
здравоохранения, ведь существует множество и других вариантов оказания
соответствующей помощи пожилым людям, например, оказание помощи на дому, наем
сиделок, социальное сопровождение. Безусловно, немаловажным является и
функционирование домов престарелых и психоневрологических интернатов, которые
могут предоставлять весь спектр социальных и медицинских услуг данной категории лиц,
но для большинства пожилых людей нахождение в семье является одним из важных
моментов на пути к выздоровлению и дожитию до преклонного возраста. Поэтому
целесообразным считается финансовое обеспечение членов семьи, готовых отказаться от
активной жизни и не работать, посвятить свое время уходу над пожилыми людьми родственниками. Это позволит перенести нагрузку со специализированных учреждений,
оказывающих услуги пожилым лицам, на их родственников.
Развитие волонтерского движения в целях оказания помощи пожилым людям может
иметь положительные результаты. Возможно привлечение волонтеров из числа студентов
медицинских колледжей и университетов для работы в стационарных учреждениях, что
позволит не только разгрузить работу среднего и младшего медицинского персонала, но и
оценить самих студентов на степень их профпригодности в данной сфере.
Одной из «больных» тем для обсуждения является проблема лекарственного
обеспечения: пенсии недостаточно для покупки дорогостоящих препаратов, некоторые
отечественные лекарства уступают в эффективности импортным, набор бесплатно
предоставляемых лекарств характеризуется скудностью и др. Маловероятной считается
возможность внедрения в РФ системы бесплатного предоставления лекарственных средств
пожилым людям (как это практикуется, например, в Канаде). Однако расширить объем
бесплатного лекарственного обеспечения все - таки возможно именно для данной
категории лиц.
Важной составляющей современной системы здравоохранения является ее
направленность не только на лечение заболеваний, а на их профилактику, т.к. проведение
своевременной профилактической работы не только социально эффективная, но и менее
затратная деятельность. Необходимо проводить комплекс мероприятий по
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предупреждению и снижению заболеваемости, травматизма и инвалидности, улучшению
санитарно - гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни.
Пожилые люди более осознанно относятся к сохранению своего здоровья, поэтому они
более добросовестно проходят диспансеризацию, не запускают болезни и своевременно
обращаются за лечением. Введенные с 2016 года единые требования к срокам ожидания
приема у участкового врача, узкого специалиста, госпитализации, диагностических
исследований, прибытия «скорой помощи» частично улучшили доступность качество
медицинского обслуживания, в т.ч. и пожилых людей, но недостаточно для утверждения,
что медицинская услуга доступна и своевременна.
Известно, что отечественная медицина многого добилась на последние десятилетия. Так
Россия является лидером мирового здравоохранения по борьбе с неинфекционными
заболеваниями (сердечно - сосудистыми, онкологическими, диабетом, обструктивными
болезнями легких и т.д.). За десять лет уровень смертности снизился на 30 - 50 % . За восемь
лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 35 % , а смертность от него на 65 % .
Безусловно, это внушительные статистические цифры, но за ними необходимо разглядеть
отдельные человеческие жизни, в том числе и пожилых людей, которые в ожидании того,
что отечественная медицина изменить свое отношение к ним.
© Л.З. Буранбаева, 2017
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Аннотация: без полноценного применения в нашей стране методов и инструментов
ядерной медицины невозможно решение ряда задач в области здравоохранения - снижение
числа заболеваний и смертности от онкологических, кардиологических, неврологических,
эндокринных и ортопедических заболеваний.
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радиофармпрепараты.
Большинство стран, которые планируют решать социальные задачи посредством
ядерной медицины, не имеют соответствующих ресурсов и инфраструктуры. Вхождение в
подобные зарубежные проекты за счет развиваемых компетенций позволит России усилить
региональное присутствие и сформирует дополнительные предпосылки для
интеграционных процессов, в том числе на постсоветском пространстве.
159

Ядерная медицина — раздел клинической медицины, который занимается применением
радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении.
Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии. В
диагностике использует главным образом однофотонные эмиссионные компьютерные
томографы (SPECT, улавливают гамма - излучение) и позитронно - эмиссионные
томографы (ПЭТ - сканеры), в лечении преобладает радиойодтерапия.
Как отрасль медицины, официальный статус получила в 1970—1980 годах. Применяется
главным образом при кардиологических и онкологических заболеваниях, потребляет
свыше половины радиоактивных изотопов в мире. В развитии отрасли лидируют США,
Япония и некоторые европейские страны. Россия входит в число стран - лидеров по
производству сырьевых медицинских изотопов, однако принятие федеральной целевой
программы по развитию ядерной медицины пока находится в повестке дня.
В 1954 году в штате Вирджиния создаётся неправительственное Общество ядерной
медицины. Начиная с 1964 года оно издаёт «Журнал ядерной медицины».
По отношению к человеческому телу различается диагностика invitro (в пробирке) и
invivo (в теле). В первом случае у человека отбираются образцы тканей и помещаются в
пробирку, где взаимодействуют с радиоактивными изотопами — метод называется
радиоиммунным анализом. В случае диагностики invivo производится инъекция
радифармпрепаратов внутрь человеческого организма, а измерительные приборы
фиксируют излучение (эмиссионная томография).
Брахитерапия — вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь
поражённого органа. В России методика используется в 17 клиниках. Этот метод лучевого
лечения злокачественных опухолей, который проводится амбулаторно. Он заключается в
имплантации (внедрении) небольших радиоактивных элементов в тканях вблизи опухоли.
Они располагаются таким образом, чтобы излучение действовало только на раковые
клетки. Источники радиации испускают гамма - лучи, губительно действующие на
онкопатологию.
Лучевая терапия (или радиотерапия) - представляет собой воздействие ионизирующей
радиации на очаг поражения тканей с целью подавления активности патогенных клеток.
Это могут быть гамма - лучи, бета - лучи или рентгеновское излучение. Такие виды лучей
способны активно воздействовать на раковые клетки, приводя к нарушению их структуры,
мутации и, в конечном итоге, к гибели. Хотя воздействие ионизированного излучения
вредно для здоровых клеток организма, их восприимчивость к излучениям меньше, что
позволяет им выживать, несмотря на облучение. Наряду с хирургическим вмешательством
и химиотерапией лучевая терапия дает возможность добиться полного выздоровления
пациентов.
Кибернож (CyberKnife) — радиохирургическая система производства компании Accuray,
состоящая из 2 элементов:
1) небольшой линейный ускоритель, создающий излучение;
2) роботехническое устройство, позволяющее направлять энергию на любую часть тела с
любого направления.
Метод воздействия системы основан на лучевой терапии с целью более точного
воздействия, чем при обычной лучевой терапии.
Обеспеченность России ядерной медициной пока что довольно низка.
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В 2009 году в рамках национального проекта «Здоровье» в России стартовала
Национальная
онкологическая
программа.
Программа
предусматривала
совершенствование учёта онкологических заболеваний, повышение квалификации
медицинских работников, модернизацию оборудования региональных онкологических
диспансеров. Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 года была утверждена
федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу». Вслед за ней ожидалось принятие программы «Развитие ядерной медицины
в РФ», однако такая программа пока не принята.
Основными отечественными центрами исследований в области методов ядерной
медицины являются:
1. НБИК - центр Курчатовского института
2. Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва),
3. Институт физики высоких энергий (ИФВЭ, Протвино),
4. Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ, Гатчина),
5. МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск).
6. Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.
По степени обеспеченности ядерной медициной можно выделить следующие группы
государств:
1. Высокообеспеченные – США, Япония, Германия, Бельгия, северная Италия;
2. быстро развивающиеся — Франция, Испания, Турция;
3. начинающие – Канада, Бразилия, Португалия, Венгрия, Марокко, Словакия,
Великобритания, Китай, Индия;
4. не принявшие решения — Алжир, Тунис, страны СНГ, Южная Америка.
Состояние отечественной ядерной медицины объясняется разрывом между высоким
развитием атомной науки и промышленности с одной стороны и низким уровнем
применения передовых ядерно - физических технологий в отечественном здравоохранении
с другой. Существующий ряд государственных программ по развитию инфраструктуры,
закупке оборудования и созданию специализированных медицинских центров лишь
фрагментарно пытается решить узкие задачи по переоборудованию существующих клиник.
Текущее положение привело к тому, что большая часть закупленного оборудования
простаивает по причине отсутствия необходимой дополнительной инфраструктуры,
специальных кадров и необходимых радиофармпрепаратов. Вопрос о том, как должна быть
организована отрасль, в том числе с точки зрения финансирования услуг, системно не
решен.
Но уже есть понимание, что усилия государства, в первую очередь Минздрава России,
должны быть направлены на создание условий для предоставления медицинских услуг
населению, разработку и внедрение механизмов их реализации и финансирования, на
создание условий для возникновения государственно - частных партнерств. А
производственной деятельностью, в том числе для обеспечения потребностей клиник в
радиофармпрепаратах, должны заниматься специализированные предприятия.
© А.А. Леонтьева, А.А. Скорая, 2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА
В ОБУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ
Аннотация
Цель нашей работы – оценка методов применения отечественного виртуального
хирургического симулятора при подготовке ординаторов на кафедре оториноларингологии
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского». Используется система «Asclepia» современная обучающая система, в которой в условиях виртуальной реальности
имитируются различные хирургические вмешательства. По итогам исследования
обучающимися дается комплексная оценка реалистичности симулятора, прогресса
хирургических навыков при обучении на симуляторе.
Ключевые слова:
симуляционное обучение, виртуальная реальность, отохирургия, височная кость.
В современном мире к практическим навыкам врачей предъявляются весьма жесткие
требования. Постоянный прогресс медицинских технологий заставляет модернизировать и
подход к процессу обучения врачебных кадров, особенно в постдипломном периоде. Один
из вариантов демонстрации и передачи практических навыков, а также проведения их
оценки - симуляционное медицинское образование, при этом используются различного
рода фантомы, кадаверный материал и т.п.
Хирургия височной кости по праву считается одной из сложнейших отраслей
оториноларингологии. Височная кость - одна из самых сложных по своему строению
частей человеческого тела; осложнения оперативных вмешательств на ухе приводят к
тяжелейшим последствиям, таким как повреждение лицевого нерва; повреждение
барабанной струны с изменением вкусовой чувствительности; головокружение, как
результат повреждения стенки полукружного канала; повреждения цепи слуховых
косточек и внутреннего уха со снижением слуха и появлением ушного шума; фатального
повреждения крупных кровеносных сосудов головы и шеи; обнажение твердой мозговой
оболочки [1].
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Кадаверный материал для диссекций в настоящее время малодоступен по ряду причин.
Однако, благодаря прогрессу современных технологий, возможно перенести большую
часть процесса обучения в виртуальную реальность (ВР). В системе ВР пользователь может
взаимодействовать с трехмерным пространством, созданным компьютером. Традиционное
обучение заменяется на симуляционный курс, в котором сложные хирургические
манипуляции могут быть многократно проведены и отработаны до совершенства в
безопасном виртуальном пространстве.
В мире разработано несколько систем для виртуальной хирургии уха [2]. Существует и
отечественная разработка - система виртуальной хирургии и диссекции «Asclepia» (ООО
«Лаборатория Виртуальных Систем», Россия, г. Саратов) [3,4].
Цель работы – дать оценку использованию виртуальной системы хирургии височной
кости при обучении клинических ординаторов.
Материалы и методы. Курс виртуальной диссекции височной кости на симуляторе
«Asclepia» проходили обучающиеся в ординатуре и интернатуре на кафедре
оториноларингологии ФГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» (всего 31
человек). Практического представления о хирургии височной кости все обучающиеся не
имели. Работа на симуляторе проводилась под контролем преподавателей, имеющих
значительную практику в отохирургии. Обучающимся предлагалось провести диссекцию
височной кости. Занятия проводились с большинством обучающих по 5 раз. Оценка
свойств симуляторов обучающимися проводилась по пятибалльной шкале. Также
представлены средние результаты по нескольким параметрам, автоматическую оценку
которым дает сам симулятор после выполнения обучающимся задания. Статистический
анализ результатов был проведен нами в электронной таблице Microsoft Excel 2010.
Результаты. В группе обучающихся средний возраст составил 23.5 года (в диапазоне 22
- 28 лет), стаж работы по оториноларингологии отсутствовал.
Все обучающиеся дали достаточно высокую оценку симулятору по целому ряду
параметров. Реалистичность изображения анатомии височной кости и ее вариантов оценена
в 4.5 балла; hеалистичность визуального отображения височной кости – в 3.5 балла, таким
образом визуальное представление модели получила достаточно высокую оценку.
Передача тактильных ощущений при работе с бормашиной оценивалась в 3.2 балла;
реалистичность имитации процесса сверления кости – 3.6 баллов; общая реалистичность
симулятора получила оценку 3.6 баллов.
Обучающиеся при ответе на вопрос о пригодности системы «Asclepia» к обучению
анатомии височной кости дали очень высокую оценку – 4.5 балла, отметив, что их
представление об анатомии височной кости значительно улучшилось. В 4.2 балла
обучающиеся оценили пригодность системы к демонстрации различных оперативных
отохирургических техник. Тактильные ощущения и работа с бормашиной получили все же
более низкую оценку – 3.6 баллов. Большинство обучающихся находило работу с
бормашиной достаточно реалистичной, однако, все же не вполне соответствующей
реальной; при этом отмечали что имитация усилий, возникающих на рукоятке бормашины
при работе с ней вполне достаточная для того чтобы выработать определенные правила
работы с ней.
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Рис. 1. Изменения средней оценки обучающихся при работе
на симуляторе по результатам нескольких занятий.
Выводы. Большинство обучающихся дали высокую оценку системе «Asclepia» по
данным опроса. Обучающиеся отмечали улучшений знаний об анатомии височной кости, у
большинства сложилось определенное представление об отохирургических
вмешательствах. За курс занятий на симуляторе резко уменьшилось число фатальных
ошибок, более правильными и целенаправленными стали действия обучающихся (рис. 1).
Таким образом, симулятор «Asclepia» может быть рекомендован для освоения азов
отохирургии, для отработки различных анатомических вариантов строения височной кости,
планирования будущих оперативных вмешательств, проведения мастер - классов и
специализированных курсов.
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ДИАГНОСТИКА, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ ЗУБОВ
Аннотация. Представлены данные источников литературы по патологической анатомии,
гистологии, рентгенодиагностике, клинике и методам лечения аномалии развития зубов
«Dens invaginatus». Приведенная информация позволит врачу правильно и своевременно
поставить диагноз, выбрать рациональный способ лечения этой патологии и избежать
осложнений.
Ключевые слова: коронковая инвагинация, корневая инвагинация, «Dens invaginatus»,
«Dens in dente.
По классификации МКБ - С аномалия развития зубов dens invaginatus (dens in dente, зуб в
зубе) относится к разделу «Нарушения развития и прорезывания зубов», подразделу
«Аномалии размера и формы зубов» и представляет собой довольно сложную, клинически
значимую патологию, возникающую в результате частичного впячивания (инвагинации)
эмалевого органа на различную глубину в процессе развития зубов. Передается по
наследству как аутосомно - доминантный признак [1]. Диагностика инвагинированного
зуба не всегда бывает своевременной, а лечение - нередко затруднительным. В то же время,
правильно и вовремя поставленный диагноз позволяет избежать осложнений в результате
профилактики и адекватного эффективного лечения.
Денс инвагинатус - это глубокая инвагинация коронки или корня, которая покрыта
эмалью. Oehlers описал это состояние в трех классических статьях, опубликованных с 1957
по 1958 годы [8,9]. Выделяют две формы: коронковую и корневую.
Клиника и рентгенодиагностика. Преимущественно встречается коронковая
инвагинация. Распространенность ее составляет от 0,04 до 10 % всех пациентов. По мере
уменьшения частоты встречаемости наиболее часто поражаются постоянные латеральные
резцы, центральные резцы, премоляры. клыки и моляры, преимущественно верхней
челюсти. Глубина инвагинации варьирует от незначительного увеличения слепой ямки до
глубокого впячивания, распространяющего до апекса.[3,6] До прорезывания просвет
инвагинации заполнен мягкой тканью, похожей на зубной фолликул (т.е. редуцированный
эпителий эмалевого органа с фиброзной соединительно - тканной стенкой). После
прорезывания эта ткань утрачивает васкуляризацию и становится некротической.
Гистологически коронковая инвагинация классифицируется на три типа [6,7].
Тип I - инвагинация ограничена пределами коронки. Инвагинация II типа
распространяется за эмалево - цементное соединение и заканчивается слепым мешком,
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который может сообщаться или не сообщаться с подлежащей пульпой. Большие
инвагинации могут расширяться и содержать дистопированную эмаль в основании
расширения. Инвагинация III типа проходит через корень и перфорирует апикальную или
корневую зону без сообщения с пульпой. Эмаль, выстилающая инвагинацию, часто
замещается цементом, близким к корневой перфорации. Эта перфорация обеспечивает
прямое сообщение периапикальных тканей с полостью рта и часто вызывает воспаление
при наличии живой пульпы.
Изредка инвагинация может быть такой большой, напоминает зуб в зубе, и обозначается
dens in dente. В других случаях инвагинация может расширяться и нарушать формирование
зуба и приводя к образованию аномалии развития зуба, называемой дилятационной
одонтомой. Поражения могут быть единичные, множественные и билатеральные.
Обращают на себя внимание необычная форма коронки зубов и наличие глубокого
втяжения в области слепой ямки (foramen caecum) или в области верхушки жевательного
бугорка, которое является предрасполагающим фактором для развития кариеса с
последующим возникновением некроза пульпы зуба, абсцессов и гранулем. Поэтому при
такой аномалии, необходима своевременная постановка диагноза и проведение
профилактических мероприятий. В настоящее время успешное эндодонтическое и
пародонтологическое лечение позволяет избежать хирургических вмешательств, при
выявлении этой патологии.
Корневая зубная инвагинация является редкостью, и есть мнение, что она возникает
вторично за счет пролиферации гертвиговского эпителиального влагалища с
формированием полосы эмали, которая продолжается вдоль поверхности корня. Этот вид
эмалевой диспозиции напоминает радикулярные эмалевые капли. Измененная эмаль
формирует поверхностную инвагинацию в зубной сосочек. Сообщают об инвагинациях,
выстланных цементом. Но они представляют вариации зубной морфологии и не являются
радикулярными зубными инвагинациями. На рентгенограмме пораженный зуб
демонстрирует расширение корня [10]. Выявляется инвагинация, выстланная эмалью,
открывающаяся на латеральной поверхности корня.
Лечение инвагинаций прежде всего направлено на профилактику, т. е. на сохранение
жизнеспособности пульпы зуба (витальности). Возможные методы лечения так же
разнообразны, как и формы проявления аномалии dens invaginatus. Лечение иногда бывает
затруднительным и зависит от многих факторов:
- сохранение жизнеспособности пульпы и состояние периапикальных тканей;
- внутренняя и наружная конфигурация зуба (проходимость каналов, сложность
строения, апикальная морфология);
- функция и эстетика.
Чтобы разобраться в сложных анатомических особенностях аномалии dens invaginatus,
лечащему врачу - стоматологу необходимы определенные знания и навыки. Полезными и
абсолютно необходимыми при проведении лечения являются:
- модифицированные техники обработки и пломбирования корневых каналов;
- применение специального инструментария (например, ультразвуковых насадок) и
операционного стоматологического микроскопа.
Целесообразно направлять таких пациентов к специализирующимся на эндодонтии
врачам - стоматологам.
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Далее будут отображены возможные варианты лечения, которые зависят от результатов
обследования.
Жалоб относительно данного зуба нет, жизнеспособность пульпы сохранена,
изменений в перирадикулярной области нет
Если по клиническим и рентгенологическим признакам установлено наличие
инвагинации, но не обнаруживается патологических изменений, то необходимо провести
профилактические мероприятия. Рекомендуется герметизация инвагинации при помощи
композита или материала для герметизации фиссур.[15]. Если имеются инвагинации с
изменениями наружной формы корня зуба, то можно также провести хирургическое
пародонтологическое лечение (сошлифовка, покрытие композитом, применение мембран).
Соблюдение пациентом хорошей гигиены полости рта имеет такое же большое значение,
как проведение регулярных клинических и рентгенологических контрольных
обследований.
Проникновение микроорганизмов из коронковой части зуба в корневой канал может
вызывать осложнения, приводящие впоследствии к некрозу пульпы или к изменениям в
области пародонта.
Зуб с жизнеспособной пульпой, перирадикулярные изменения.
Если жизнеспособность пульпы зуба сохранена, но на рентгенограмме отмечается
разрежение в области периапикальных тканей, то можно заключить, что внутрь
инвагинации проникла инфекция, и имеется сообщение с пародонтом в апикальной или
латеральной области (III тип инвагинации по классификации Oehlers). В таких случаях
показано так называемое лечение инвагинации. Жизнеспособность пульпы сохраняется,
проводится очистка оропародонтального сообщения и в зависимости от ситуации закрытие
его при помощи композита, гуттаперчи и силера или МТА. Поскольку инвагинация внутри
выстлана эмалью, возможности применения обычных инструментов для обработки
корневых каналов довольно ограниченны. При применении вращающихся инструментов
или ультразвуковых насадок в процессе лечения происходит некоторое выделение тепла.
Кроме того, через не выявленные сообщения с пульпой бактерии могут проникать в
эндодонт. Поэтому следует регулярно контролировать жизнеспособность пульпы зуба
(витальность). [4,5]
После проведения лечения в этих случаях также необходим сначала регулярный и
частый, а впоследствии — плановый диспансерный контроль, при котором проверяется
сохранение жизнеспособности пульпы (чувствительности) зуба и изготавливаются
контрольные рентгенограммы.
Жизнеспособность пульпы не сохранена, наличие или отсутствие изменений в
области периапикальных тканей.
Зуб с нежизнеспособной (девитальной) пульпой и, возможно, с разрежением в области
периапикальных тканей. Это чаще всего происходит при инвагинациях II типа, когда в
результате втяжения тканей инфекция проникает в пульпу зуба и приводит к ее некрозу. В
таких случаях необходимо провести эндодонтическое лечение как в области пульпы зуба,
так и в области инвагинации. Как правило, в таких ситуациях целесообразнее и проще
полностью устранить инвагинацию. В результате полной сошлифовки инвагинации
образуется один широкий корневой канал, что дает возможность надлежащим образом
осуществить дезинфекцию и пломбирование корневого канала [2,12,14].
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Дополнительные сложности могут возникать в связи с широким верхушечным
отверстием или тонкими стенками корня.
Если устранить инвагинацию не представляется возможным, то обработать корневой
канал бывает очень сложно. В таком случае проводится лечение, как инвагинации, так и
корневого канала, который располагается циркулярно между инвагинацией и стенками
корня зуба.
При проведении эндодонтического лечения для временного пломбирования канала с
целью поддержания дезинфицирующего действия применяются материалы на основе
гидроксида кальция.
Для получения трехмерной и герметичной корневой пломбы рекомендуется применять
термопластические методы. Для предварительного закрытия широкого верхушечного
отверстия некоторые авторы рекомендуют проводить апексификацию, т. е. пломбирование
корневого канала материалами на основе гидроксида кальция и оставление временной
пломбы на несколько месяцев [12].
В настоящее время также рекомендуется применять МТА («Минерал Триоксид
Агрегат», фирма «Dentsply / Maillefer», Ballaigues, СН), отличающийся высокой
биосовместимостью.
Если достигнуть герметичного закрытия методом ортоградного пломбирования не
представляется возможным, то после пломбирования канала следует применить
хирургический метод лечения, например резекцию верхушки корня. После завершения
эндодонтического лечения проводится герметичная и препятствующая проникновению
бактерий реставрация коронки зуба. Впоследствии нужно проводить регулярный
рентгенологический контроль.
Экстракция зуба с аномалией dens invaginatus бывает необходима лишь в редких
случаях.
Операция удаления зуба бывает показана только в ситуациях, когда невозможно
провести эндодонтическое лечение ни консервативными, ни хирургическими методами, —
в следующих случаях:
- сверхкомплектные зубы (мезиоденс);
- недостаточная возможность восстановить клиническую коронку зуба;
- слишком аномальные внутреннее строение или наружная форма корней и очень
широкое верхушечное отверстие.
После экстракции зуба проводится замещение образовавшегося дефекта зубного ряда
при помощи протезирования, установки имплантата или закрытие дефекта
ортодонтическими методами.
Если инвагинация незначительно разрушает морфологию зуба, радикулярные
инвагинации редко вызывают осложнения, если не открываются в полость рта. Если это
случается присоединившийся кариес приводит к некрозу пульпы. Отверстия.
расположенные вблизи шейки зуба реставрируют, чтобы минимизировать поражения зуба
и окружающих структур.
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реставрации памятника деревянного зодчества России.
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На протяжении всей истории человек выбирал разнообразные материалы для постройки
своих жилищ. Дома строили, и до сегодняшних дней строят из камня, кирпича и, конечно
же, из дерева. Дом из деревянного бруса является одним из самых древних видов жилища.
Деревянная архитектура – это наиболее уязвимый пласт историко - культурного
наследия. Почему же именно этот материал использовали люди в строительстве еще с
древних времен и используют по сей день?
На территории Древней Руси именно из дерева, как из наиболее доступного и достаточно
распространенного строительного материала, были созданы многие архитектурные формы
еще до появления построек из камня. Расцвет деревянного зодчества приходится на XVII XVIII вв. Развитие и формирование деревянных построек великолепно прослеживается в
крупных музеях деревянного зодчества под открытым небом, прежде всего в Кижах и
Малых Корелах, где представлены десятки разнообразных сооружений.
К сожалению, на сегодняшний день почти не осталось деревянных исторических
памятников, представляющих ценность для общества. Причиной этому в первую очередь
стало время. На территории России осталось множество храмов, часовен, колоколен,
которые были заброшены и оставлены медленно стареть и дряхлеть. Но не только время
разрушало деревянные памятники, это могли быть и удары молний, пожары и т.д. И с
каждым годом исторических деревянных построек становится все меньше и меньше.
Именно по этой причине тема сохранения памятников деревянного зодчества сейчас
актуальна. К счастью на сегодняшний день существует множество современных
технологий, которые могут позволить реставрировать старые дома, сооружения из дерева,
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не перестраивая их. Реставрация – это процесс достаточно специфический, требующий
скрупулезности и очень большой ответственности.
Реставрация старых деревянных построек – это серьезная работа, шаг за шагом
возвращающая строению первоначальный вид, занимающая немало времени. Для
успешного и качественного проведения реставрационных работ требуется в самом начале
при обследовании объекта выяснить следующее: возраст объекта и древесины;
конструктивные и технологические особенности дома; тепловой режим, систему
вентиляции (как расположены окна и двери). Важно проверить имеющиеся чертежи,
предназначение объекта, а также сведения о ранее проводимых реставрациях. После этого
фиксируется настоящее состояние здания. Данные результаты обязательно сравниваются с
первоначальными чертежами и анализируются отклонения. Вот именно на основе
полученных данных и определяется объем предстоящей реставрационной работы. Для того
чтобы не нарушать первозданность деревянных фасадов домов, нужно применять только
проверенные методы реставрации, а также умело их сочетать с современными
технологиями.
Однако не всегда новые технологии приемлемы для реставрации деревянных строений.
Во - первых, это может быть экономически нецелесообразно, а во - вторых – нарушить
тепловой режим и естественную систему вентиляции. Затем, необходимо выявить причину
износа конструкции или ее элементов. Древесина является натуральным органическим
материалом, который подвержен целому ряду причин. В первую очередь, это влага,
попадающая в конструкции из воздуха, влага, попадающая в нижние венцы путем
капиллярного подсоса из конструкций фундамента, бактерии, вызывающие гниение и
распад древесины, плесневые грибы, для которых деревянные детали являются
питательным субстратом, насекомые – древоточцы, атмосферные осадки. При этом
разрушение и износ проходят неравномерно, в некоторых случаях здание в целом
исправно, но та или иная его часть требует ремонта или замены. Для каждого случая
требуется свой уникальный набор мер по ремонту. Можно выделить ряд наиболее
распространенных проблем и связанных с ними строительных процедур:
1. Прогнивание нижних венцов сруба или нижней обвязки каркасного строения. Это
происходит из - за контакта с фундаментом и близости почвы. Возможна полная или
частичная замена нескольких венцов;
2. Выход из строя конструкции пола первого этажа. Это также связано с близостью
почвы и конструкций фундамента. Практикуется полная или частичная замена балок, лаг и
половых досок;
3. Потемнение деревянного фасада под действием осадков, морозов и ультрафиолета.
Применяют снятие верхнего слоя древесины путем шлифовки и последующую обработку
деревянного дома снаружи лаками, красками или пропитками;
4. Нарушение герметичности стен из - за щелей между бревнами или брусьями. Для ее
восстановления стены конопатят джутом, паклей или специальными синтетическими
материалами;
5. Приход в негодность кровли. Особенно опасно перегнивание несущих стропил,
конькового пролета, стоек и мауэрлата. Здесь практикуется замена кровельного пирога,
либо полная замена стропильной системы и кровли;
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6. Ремонт фундамента. В этом случае возможно создание бетонных подушек, инъекции
растворов в трещины или пустоты, другие методы укрепления;
7. Потребность в утеплении, гидроизоляции, замене коммуникаций, замене отделки
фасада или внутренних помещений и т.д.
Если верно подобрать виды необходимых работ и мастеров, то это станет залогом успеха
на пути к сохранению объекта. Является примером подобной реставрации Преображенская
церковь в Кижах. Эта церковь была построена в 1714 году, ныне входит в состав Кижского
погоста, включённого в 1990 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной
проблемой данного памятника архитектуры является отсутствие фундамента, в результате
чего появились разрушения нижних венцов брёвен, и здание получило деформацию, а в
1980 году было закрыто для туристов. В феврале 1981 года начались первоочередные
противоаварийные работы — интерьеры и иконостас церкви были демонтированы, а
внутри здания сооружён поддерживающий металлический каркас. Но работы по
капитальной реставрации памятника в те годы так и не начались, и в таком
законсервированном виде церковь находилась более 20 лет. Лишь в 1999—2001 годах
специалистами Санкт - Петербургского института «Спецпроектреставрация» и музея заповедника «Кижи» был разработан новый проект реставрации. В соответствии с
проектом, Церковь разделена на семь реставрационных поясов. С помощью специальной
системы домкратов любой пояс можно извлечь, не трогая остальные. Нумерация идет
сверху вниз, а реставрация – снизу вверх. Для обеспечения устойчивости постройки
необходимо было устроить надежный фундамент, а отреставрированные и уложенные в
сруб бревна получают постепенную нагрузку, как и при строительстве нового сруба.
Система лифтинга позволяет, если это необходимо, приостановить процесс реставрации на
любом этапе, для поиска и принятия взвешенного правильного решения. С помощью этой
технологии были подняты деревянные конструкции сруба общим весом 350 тонн. Далее
был построен ленточный фундамент из железобетона и бутового камня, на котором начался
монтаж деревянных конструкций, прошедших реставрацию. Реставрационные работы
памятника ведутся до сих пор, ориентировочный срок завершения работ – 2018 год.
Таким образом, рассмотрев проблемы сохранения деревянных памятников архитектуры
и их реставрации, проанализировав характерные особенности дерева как материала и
причины его разрушения а также рассмотрев основные методы сохранения и
предотвращение разрушений данного материала можно сделать вывод, что вечных домов
не бывает. И деревянные строения, впрочем, как и любые другие, рано или поздно
нуждаются в восстановлении и реставрации.
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На современном этапе развития искусствоведческого знания нет единого подхода и
понимания искусства. В современном мире понятие «искусство» имеет множество
трактовок. Так, словарь Д.Н. Ушакова называет искусством развитое мастерство в какой либо области. В словаре Брокгауза и Ефрона под искусством понимается вид культурной
деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Великий немецкий поэт
Иоган Вольфганг Гёте писал, что «искусство есть посредник того, что нельзя высказать».
Реалии современного мира, когда искусство зачастую бывает трудно отличить от
обыденности, особо актуальным становится вопрос о ценности искусства и его будущем.
Ученые полагают, что искусство зародилось одновременно с Homo sapiens и развивалось на
протяжении всего первобытного периода. Наскальную живопись, обряды и ритуалы – все
это можно считать искусством. Однако тогда искусство имело практическое значение и на
подсознательном уровне служило защитой от внешних сил.
С течением времени представление об эталонах в искусстве изменилось. Так, древние
греки считали высшим проявлением искусства красоту человеческого тела. Красивое тело,
несомненно, было достоинством его обладателя [3]. Греки считали, что, чем лучше
физически выглядел человек, тем ближе считался он к Богам [4]. Из истории Древней
Греции, мы знаем, что в храмах располагались статуи Богов, максимально реалистичные по
изображению. Они были настолько безупречны, что паломники храмов верили, что эти
скульптуры и правда являются воплощением божественных существ. Произведения
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греческого искусства потрясали последующие поколения глубоким реализмом,
гармоническим совершенством, уважением к достоинству человека.
В средние века на первый план выходила божественная красота, искусством могло
считаться только то, что обладало духовностью. Воспевание физической красоты тела
исчезает, но вместо этого приходит аскетизм, распространяющий отказ от радостей жизни,
презрение к красоте. В силу вступает Христианская религия, главным образом для
поклонения становится Иисус Христос.
В эпоху Классицизма в искусство приходит рациональность и точность. В этот период в
искусстве активно развиваются стили и направления. В искусство приходит
осмысленность, физическая точность, предметность.
Задачу искусства классицисты видели в постижении истины, которая выступает как
идеал прекрасного. Классицисты выдвинули способ его достижения, опираясь на три
центральные категории своей эстетики: разум, образец, вкус, которые считались
объективными критериями художественности. Известнейшие произведения – плод не
таланта, не вдохновения, не художественной фантазии, а терпеливого следования велениям
разума, изучения классических произведений древности и знание правил вкуса. Мир
представлялся неподвижным и парализованным, сознание и идеал – неизменными и
постоянными.
В XX веке художники и деятели искусства искали новые формы выражения. В
частности, большой отклик в искусстве получила тема войны. Усложнения сознания и
мышления художников привело к размытию рамок между видами искусства. Более того, в
конце XX начале XI века искусство теряет свое точное определение. Искусством начинают
считать не только реальные предметы духовной деятельности, но единовременные
приступы творчества. В конце XX века установилась тенденция по общей
коммерциализации искусства. Если ранее обладать произведениями искусства и
находиться среди них считалось признаком определенного статуса и положения в
обществе, то в наше время эта идея заставляет людей покупать билеты на перфомансы,
закрытые вечеринки, приобретать эксклюзивную и дорогую технику, ювелирные
украшения.
Изменения в понятии искусства привели к проблеме оценки искусства. Так как в
современном мире искусство зачастую становится бизнесом, нельзя не учитывать
коммерциализацию художественного мира. Все это приводит к разделению ученого
сообществ на два лагеря: пессимистов и оптимистов. Первые полагают, что искусство
находится в глубоком кризисе. Свидетельством тому называют усиление социального
неравенства, военные конфликты и упадок нравственности и морали. Их оппоненты,
напротив, уверены, что современное искусство развивается в правильном направлении и
переживает время подъема. Оптимисты считают, что развитие науки, техники и экономики
ведут к гуманизации общества и расцвету искусства.
Среди плюсов современной культуры можно назвать доступность, когда информация о
том или ином культурном явлении разлетается в считанные минуты; ориентирование на
уровень образования – обязательное знание иностранных языков для понимания искусства,
связь с техникой и технологией; интернациональность – ориентированность на разные слои
населения и разные национальности. Минусами традиционно считаются сглаживание
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индивидуальных особенностей всех национальных культур, т.е. сведение их под общий
стандарт; преимущество коммерческих массовых образцов продукции.
К современному искусству можно относиться по - разному, однако стоит помнить,
каждый этап в истории искусства сопровождался негативной реакцией общественности.
Но, с другой стороны, искусство рассматривается исследователями как свойство предмета
или явления удовлетворять потребности и интересы людей. Искусство, выступая системой
ценностей, стимулирует человека проделывать что - то важное, нужное, значимое не только
для самого себя, но и для общества [2, с. 214].
Быстро изменяется образ современного мира, характер и способ человеческого общения.
Ход исторического процесса непредсказуем. Стремительно распадаются старые обычные
формы жизни, а возникающие новые отношения совсем не радуют, потому что
оказываются весьма далекими от идеалов. Так же происходит и с понятием добра и зла. С
течением времени трактовка терминов «добро» и «зло» меняется. Как следствие меняется
их роль в искусстве. Людям придется выработать новые критерии оценки искусства, чтобы
распознавать в нем добро и зло. Людям трудно понять изменения, происходящие в чем - то,
что считалось идеалом. Возможно, в будущем искусство трансформируется до
неузнаваемости, и нынешнее поколение не будет воспринимать его в качестве части
культуры.
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КАЛЕНДАРНО - ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР ОСЕТИН.
ЖАНРОВАЯ ТИПОЛОГИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД

Аннотация: Настоящая статья относится к области осетинского этномузыконания. В
статье исследуется корпус песен относящихся к различным обрядам осетинского народного
176

календаря. Автором статьи выявлен состав песенных циклов, определена их жанровая
классификация, а также произведена систематизация имеющегося материала.
Ключевые слова: осетинская этномузыкология, осетинская обрядность, музыкальный
фольклор, народный календарь.
Народный календарь осетин являет собой сложное многоаспектное явление,
формировавшееся на протяжении многих столетий. Он представляет собой исторически
сложившуюся систему счета годового времени, от одной праздничной даты к другой.
Каждая значимая дата календаря сопровождается ритуалами различного характера
непременно включающими обрядовое застолье с исполнением различных разножанровых
музыкально - фольклорных образцов.
В разные годы народный осетинский календарь становился темой исследования
различных исследователей (Вс. Миллер [1], В. Уарзиати [2], Л. Чибиров [3], и т.д.). Однако
стоит отметить, что музыкальное наполнение календарно - обрядовых праздников ни разу
не становилось темой предметом исследования музыковедческих исследовательских работ.
Лишь отдельные замечания находим в работах осетинских исследователей Ф. Ш. Алборова
[4], и К. Г. Цхурбаевой [5].
Представим проведенную нами структуризацию музыкально - поэтических форм
обслуживающих обряд с указанием обрядовых действ, основанную на разработках
отечественных ученых в области восточнославянского фольклора с учетом подходов
осетинских исследователей.
На осетинской этнической территории представлен единый тип календарно - обрядовых
традиций, в которой оказывается включен весьма обширный круг фольклорных жанров. В
ходе исследования нами было выявлено три основные жанровые группы песен:
 первая группа – религиозно - мифологические песни. Их календарно - обрядовая
принадлежность раскрывается посредством рассмотрения функционального и
семантического аспекта. Эти песни связаны единым сводом религиозно - мифологических
представлений осетин и исполняются во время календарных праздников, посвященных
определенным святым. Поэтическую основу этих песен составляют молитвы тому или
иному святому (непосредственно виновнику обрядово - магических действ), а также
просьбы о ниспослании всяческих благ и защиты от напастей и нечисти.
 вторая группа – земледельческие песни, исполняющиеся во время осенних или
весенних обрядово - магических действ, направленных на защиту от злых духов и
умилостивление высших сил.
 третья группа представлена обрядово - поздравительными песнями обхода дворов.
Особенностью осетинской традиции является немногочисленность группы календарно обрядовых песен. Этим обстоятельством обусловлены сложности структурирования
корпуса песен и их жанровая группировка. Так, например, обрядово - поздравительные
песни обхода дворов представлены как песнями, исполняемыми во время празднования
нового года (басилтæ), так и песнями в честь родившихся в течение года мальчиков (сой).
Учитывая осетинские традиционные особенности членения календаря, все календарно обрядовые песни систематизированы нами по временам года: зимние (обрядово поздравительные песни обхода дворов) весенние (земледельческие, религиозно 177

мифологические) и летне - осенние (земледельческие, религиозно - мифологические,
обрядово - поздравительные песни обхода дворов).
Представим возможную реконструкцию музыкально - песенных жанров
обслуживающих обрядовые практики осетинского народного календаря.
Зимние песни представлены двумя жанрами:
 религиозно - мифологические песни: Тутыры зарæг (с ос. ʻПесня в честь Тутыра᾿) –
исполнялась на праздник посвященном властелину волков от которого зависело
благополучие домашнего скота Тутыру;
 обрядово - поздравительные песни обхода дворов: Басылтæ (по названию
обрядовых испеченных из пресного теста фигурок), Хæдзаронтæ (букв. с ос. ʻДомашние᾿),
Ног боны зарæг (с ос. ʻНовогодняя песня᾿) исполнялись на праздник Ног бон (с ос. ʻНовый
год᾿).
Весенние песни представлены следующими жанрами:
 религиозно - мифологические песни: Алардыйы зарæг (с ос. ʻПесня в честь Аларды᾿)
исполняли на праздник в честь покровителя оспы, кори и глазных болезней Аларды;
Фæлварайы зарæг с ос. ʻПесня в честь Фæлвæра᾿) исполняли на празднике в честь
покровителя домашнего скота Фæлвæра; Мыкалгабыры зарæг (с ос. ʻПесня в честь
Мыкалгабыр᾿) исполняли на празднике посвященному покровителю плодородия
Мыкалгабыр; Никколайы зар (с ос. ʻПесня в честь Никкола᾿) исполнялась во время
праздника в честь покровителя хлебных злаков и урожая Никкола.
 земледельческие песни: Хуымгæнæны зарæг (с ос. ʻПесня пахоты᾿), Куывды зарæг (с
ос. ʻТоржественная песня᾿), Дæлæ быдыры нæ гутæттæ (с ос. ʻВ поле наши плуги᾿),
Летне - осенние песни представлены:
 религиозно - мифологические песни: Уациллайы зарæг (с ос. ʻПесня в честь
Уацилла᾿) исполняли во время празднования в честь Уацилла, громвержца, покровителя
хлебных злаков и урожая; Фыдыуанийы зарæг (с ос. ʻПесня в честь Фыдыуани᾿)
покровителя хорошей погоды, охраняющий людей, поля, стада от града и любой другой
непогоды, исполнялась во время праздника Фыдыуани; Уастырджийы зарæг (с ос. ʻПесня
в честь Устырджи᾿) была посвящена самому почитаемому в Осетии покровителю мужчин,
путников и воинов. Исполняют æту песню во время любого торжества, однако
непременным является исполнение во время праздника Уастырджийы къуыри (с ос.
ʻНеделя Уастырджи᾿).
 земледельческие песни: Фæззæджы зарæг (с ос. ʻОсенняя песня᾿), Тыллæджы зарæг
(с ос. ʻУрожайная песня᾿) исполнялись во время праздника посвященного началу уборки
урожая – Хоры сæры куывд / Хуарисар (букв. ʻНачало зерна᾿); Хорæрцыды зарæг (с ос.
ʻУрожайная песня᾿) исполнялась во время празднования Хоры бон (букв. ʻДень зерна᾿) /
Хумидайæн (букв. ʻНачало пахоты᾿) праздника в честь урожая, который устраивался перед
вспашкой земли под озимые.
 обрядово - поздравительные песни обхода дворов: песня Сой (букв. ʻжир᾿, ʻмасло᾿)
исполнялась в честь праздника Кæхцгæнæн (букв. ʻделание чаши᾿) справляемом в середине
июля в каждом доме, где появился на свет новорожденный мальчик.
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Отметим, что некоторые праздники в разных районах Осетии отмечали в разное время,
более того, существовали праздники, которые отмечались несколько раз в год, например
праздник в честь Тутыра или Фæлвæра отмечали как весной так и осенью.
Как видим, музыкальный код осетинского народного календаря весьма разнообразен.
Однако в настоящее время наблюдается процесс его постепенного структурного
обособления от календарной обрядности, который приводит к тому, что в современной
обрядовой ситуации музыкальный код оказывается совершенно не востребован. Услышать
календарно - обрядовые песни теперь можно лишь во время фольклорных концертов или в
случае приглашения на празднества фольклорные самодеятельные ансамбли.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются разновидности народного декоративно прикладного искусства, история возникновения различной росписи, украшение множества
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Народное декоративно - прикладное искусство составляет итог творчества
многочисленных поколений мастеров. Оно слито в своей художественной структуре и
чрезвычайно многообразно по своим национальным отличительным чертам, которые
выражаются во всём, включая с выбора материала и заканчивая трактовкой
изобразительных форм [2, с. 4].
Декоративная роспись является украшением поверхности плоских или объемных
предметов узорами или сюжетными рисунками, работу делают гуашью, акварелью,
масляными красками с использованием различных приемов кистевой росписи.
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В основе этой росписи лежат орнаменты из геометрических и растительных форм
(цветы, ягоды, листья), обычных фигур человека, зверей и птиц. Особенность декоративной
росписи состоит в том, что элементы природной формы необходимо художественно
изменить в декоративно - орнаментальные: упростить природную форму, равномерно
сменять элементы, увеличить цветовое звучание, использовать цветовые контрасты,
разноцветные контуры.
Городецкая роспись – это русский народный художественный промысел. Живописная,
лаконичная городецкая роспись, проведенная свободным мазком с белой и черной
графической обводкой, приукрашивала мебель, ставни, двери, ворота. Данный вид росписи
берет своё начало от резных городецких прялок: фигуры вырезались из дерева и
вставлялись в соответствующее по форме углубление. Вставки, сделанные из темного дуба,
рельефно выделяются на светлой поверхности. Таким образом, применяя два цвета дерева
и простой инструмент, народные умельцы превращали поверхность доски в настоящую
картину. Позже, мастера стали применять подкраску, красочное сочетание желтого цвета с
темным деревом, добавлением синего, зеленого, красного цветов делало изделие наиболее
нарядным и красочным. Трудно спутать городецкую роспись с какой - нибудь иной, в этом
и есть её отличительная черта. На абсолютно всех изделиях присутствуют роскошные
гирлянды и букеты цветов. Несмотря на то, что городецкие мастера не знали правил
перспективы, их рисунки были плоские, роспись получала необычайную легкость и
прозрачность. Вторая существенная черта городецкой росписи – её сюжетность. Умельцам
нравилось изображать прогулки кавалеров с женщинами, бойких наездников, гарцующих
на лошадях, сцены чаепития в богатом интерьере, красиво оформленным колонами,
великолепными часами, с шикарными занавесами и другое.
Полхов - Майданская роспись – это создание писанных токарных изделий в селе
Полховский Майдан. При исследовании данной росписи раскрывается невероятный мир
народного искусства. Матрешки, копилки, точеные грибы, свистульки, созданные из
дерева, покрывает красочная, плотная роспись из крупных цветов и листьев, разнообразных
ягод. В росписи переплетаются и сельская природа, и птицы, и животные, преобладают
чистые, локальные тона. Перемешивая синий с желтым, получается великолепный
зеленый, желтый с алым дают красный цвет. Особенную красоту и завершенность росписи
придает профессиональное использование методов лессировки.
Мезенская роспись – один из древнейших художественных промыслов. Ею народные
мастера украшали значительную часть предмета обихода, которые сопровождали человека
с появления на свет и вплоть до глубочайшей старости, принося в жизнь восхищение и
красоту. Она имела существенную значимость в оформлении фасадов и интерьеров изб.
Также, как и значительная доля других народных промыслов, свое название данная роспись
получила от местности, в которой зародилась. В первую очередь мезенская роспись – это
особый узор, который притягивает и завораживает, не смотря на кажущуюся простоту.
Предметы, расписанные мезенской росписью, будто бы светятся, источая добро и
благоразумие предков. Каждый компонент узора рассматриваемой росписи совершенно
символичен. Всякий прямоугольник, ромб, листок и ветка, животное или птица –
присутствуют непосредственно там, в каком месте они и должны быть, для того, чтобы
изложить нам мысли умельца и античные образы северных славян. Знаки животных, птиц,
плодородия, урожая, огня, неба, множество других стихий исходят еще с наскальных
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рисунков и являются видом античного письма, передающим традиции народов Севера
России.
Хохломская роспись – это самобытное русское народное ремесло, неподрожаемое
явление во всемирном искусстве. Хохлома предполагает собой декоративную роспись
мебели и деревянной посуды, проделанную черным и красным цветами по золотистому
фону. Для современной хохломы присущи два ключевых вида росписи: верховое письмо и
фоновое. Верховому письму свойственны травная роспись и роспись под листок, а к
фоновому – росписи под фон и кудрина. Верховое письмо предоставляет возможность
наиболее полно использовать технику «золотой» окраски, оставляя «золотой» почти всю
поверхность украшаемых вещей. Приемы верхового письма позволяют мастерам сочинять
разнообразные варианты узоров, импровизировать [1, с. 8].
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Аннотация. В статье рассматриваются древнейшие каноны красоты и раскрывается
смысл эстетических констант японской культурной традиции.
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Мерой красоты у японцев являются четыре понятия, три из которых («саби», «ваби»,
«сибуй») уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое («югэн») навеяно
буддийской философией. Попробуем разобраться с содержанием каждого из этих
терминов.
Японцы видят нечто особенное в следах возраста и самой жизни. Потемневший цвет
древесины, или даже потрепанность – ведь это следы многих рук, прикасавшихся к краю
картины. Именно эти черты давности именуются «саби» («ржавчина»). Саби – это
неподдельное несовершенство с историей, временная печать.
Понятие «ваби», как подчеркивают сами японцы, очень трудно объяснить словами – его
нужно почувствовать. Ваби – это отсутствие нарочитого и ненужного, что есть в
представлении японцев, вульгарного. Ваби – это мудрая воздержанность. Японцы
воспитывают в себе умение довольствоваться малым, и видеть красоту в том, что окружает
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их в быту. Не только картина или другое творение, а любой предмет домашней утвари, ведь
все это может быть произведением искусства и воплощением красоты. А
Если спросить японца, что такое сибуй, он скажет: «это то, что человек с хорошим
вкусом назовет красивым». Таким образом, «сибуй» означает окончательный приговор в
оценке красоты. Природная красота в сочетании с красотой материала и соответствие тому,
для чего сделан предмет. При минимальной обработке материала – максимальная
практичность изделия. Сочетание этих двух качеств японцы считают идеалом. Ведь тайна
искусства состоит в том, чтобы вслушиваться, увидеть несказанное. В этой мысли таится
четвертый термин японского представления о красоте: «югэн» и означает мастерство
подтекста или намека, прелесть недоговоренности. Радоваться или грустить от перемен
умеют все люди, но увидеть в недолговечности источник красоты сумели, пожалуй, лишь
японцы. Не случайно национальным растением является сакура. Ее лепестки никогда не
узнают увядания. От легкого дуновения ветра они плавно «танцуют» до земли, они
предпочли опасть свежими, чем расстаться со своей красотой. Поэтизация изменчивости,
недолговечности связана со взглядами буддийской секты дзэн, оставившей глубокий след в
японской культуре. Смысл учения Будды, как утверждают последователи дзэн, настолько
глубок, что его нельзя выразить словами. И постигнуть его невозможно разумом, лишь
интуицией, и не через изучение священных текстов, а через некое внезапное озарение. «С
вечной изменчивостью мира» – учит секта дзэн: «несовместима идея завершенности, а
потому избегать ее надлежит и в искусстве»[1]. В совершенствовании никогда не будет
точки покоя или вершины. Невозможно достичь совершенства больше, чем на мгновение,
которое тут же утонет в ленте времени. Совершенствование прекраснее, чем само
совершенство. Поэтому больше всего красоты в том произведении, в котором не все
доделано до конца. Югэн – это та красота, что лежит в глубине вещей и не стремится на
поверхность. «Завершенность несовместима с движением жизни» – на этом основании
японское искусство отрицает симметрию [1].
Мы настолько привыкли делить пространство на части, что, ставя на полку вазу,
совершенно инстинктивно помещаем ее посредине. Японец столь же машинально сдвинет
ее в сторону, ибо видит красоту в нарушении равновесия, которое олицетворяет для него
мир живой и подвижный. Симметрия умышленно избегается еще и потому, что
олицетворяет повторение. Асимметрия убивает парность. Дублирование декоративных
элементов японская эстетика считает грехом [2]. На японском столе нельзя найти посуды в
нашем представлении похожей на сервиз. Иностранцы удивятся: «какая безвкусица». А
японцу кажется дикостью наблюдать одинаковый рисунок на таких разных предметах, как
кружка, чайник или тарелка.
Таким образом, определяющими японскую культурную традицию понятиями являются:
сдержанность (т.н. «отсутствие ненужности»); гармоничность («минимализм обработки
материала»); история (т.н. «дух времени») и подтекст, недосказанность
(«незавершенность»).
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические положения символизма,
указываются основные черты направления.
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Теоретиками символизма в живописи были Жан Мореас, Альбер Орье, Морис Дени,
Поль Серюзье. Жан Мореас в «Манифесте символизма» перечисляет общие тенденции
нового течения и его теоретические принципы. Альбер Орье в статье "Поль Гоген:
символизм в живописи" ("Меркюр де Франс", март 1891), формулирует пять основных
законов искусства символизма: "Произведение должно быть, во - первых, идейным, ибо
единственный его идеал – выражение идеи; во - вторых, символическим, поскольку эта
идея получает выражение в формах; в - третьих, синтетичным, поскольку рисунок его
форм, начертание его знаков соответствует обобщенному способу понимания; в четвертых, субъективным, поскольку его объект должен рассматриваться не как объект, но
как знак, воспринимаемый субъектом; в - пятых, вследствие сказанного, оно должно быть
декоративным, ибо декоративная живопись, как таковая, в представлении египтян, а также,
весьма вероятно, и греков, и примитивов, - не что иное, как вид искусства, субъективный,
синтетический, символический и идейный одновременно" [2].
Для художников - символистов характерны следующие черты: «Художник - символист
неустанно стремится уловить неуловимое, его влечет то, что скрыто за видимой
реальностью, – мир фантастических, демонических, мифологических существ, мир сказки,
область потустороннего, мистики и эзотеризма. Греза, видение и галлюцинация позволяют
глубже проникнуть в царство незримого в бесконечных поисках подлинной реальности».
Также современные исследователи отмечают: «Для символизации в творчестве характерно
увеличение дистанции между обозначающим и обозначаемым, увеличение условности и
обобщенности художественного образа. Тогда изображение начинает значить гораздо
больше того, что оно непосредственно собой представляет, происходит наращивание
смысла». Как утверждает В.О. Пигулевский, символ «... объединяет в себе настоящее,
социально актуальное и прошлое, непреходящие культурные ценности, потенциируя тем
самым в будущее» [1]. И в этом можно проследить связь символа с социальными
аспектами. В символе можно увидеть воплощение «вечных вопросов»: добра, зла,
справедливости и т.д.
Одно из господствующих мест в символизме принадлежит женщине. Причем два типа ее
образов противопоставляются друг другу: с одной стороны, это идеализированная,
целомудренная и чистая женщина («Надежда» Пюви де Шаванна, набожные семейные
женщины Мориса Дени, островитянки Гогена, не испорченные влиянием цивилизации), с
другой – развратная, увлекающая мужчину на путь порока (сатанинская красота героинь
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картин Моро, бесстыжие персонажи Бёрдсли, порочные женщины на полотнах Ж. де Фёра,
Климта и прочих).
Символизм в живописи, как и в других видах искусства, распространился на разные
страны. Так, во Франции символизм развивался в творчестве Пюви де Шаванна и Одилона
Редона. Де Шаван ориентировался на монументальную фресковую живопись, написал ряд
аллегорических композиций: "Священная роща", "Жизнь святой Женевьевы", "Работа",
"Отдых", "Надежда". Для произведений этого художника характерны плавные ритмичные
линии, преобладание бледных тонов, в его полотнах выражается спокойствие и душевное
умиротворение. Для Одилона Редона, напротив, более характерны загадочность,
изображение таинственных существ, оригинальность. Его полотна представляют
нереальный мир: "Шарообразный глаз", который висит над землей, словно воздушный шар,
"Крылатая голова над водами", "Летающее чудовище", "Болотный цветок" с человеческим
лицом. В творчестве Редона выделяют два периода: так называемый «черный» и «цветной».
В первый период он обращался к углю и печатной графике. Для этого периода характерно
раскрытие страхов и кошмаров. В «цветной» период Редон отходит от черных тонов, но не
отходит от мира фантастики. На полотнах этого периода он часто изображает подводный
мир. В конце жизни он пытается разгадать тайну цветов. Редон отмечал: «В искусстве все
получается путем безропотного подчинения бессознательному» [2]. И в его полотнах
прослеживается стремление визуального образа стать знаком невыразимого. Для немецкой
живописи характерно проявление символизма у Арнольда Бёклина и Франца фон Штука.
Аллегорические полотна Франца фон Штука "Грех", "Люцифер", "Смерть", "Война" и
другие оказывали сильный, хотя и грубый эффект. Арнольд Бёклин начал с
мифологического жанра. Увлеченный античной мифологией, Бёклин первым познакомил
Швейцарию с идеями символизма. Оставаясь реалистом по стилю, он стал подражателем
немецких романтиков, найдя свое место между мечтой и реальностью, солнечными
мифами Средиземноморья и северными туманами Балтики. Ему нравилось населять
итальянские пейзажи кентаврами, наядами, фавнами, лесными нимфами, написанными в
натуралистической манере. Они у него такие же реальные, как морские волны и лесное
зелье, среди которых они живут. Со временем Бёклин усиливает в своих сюжетах
символистический подтекст, меланхоличность настроений. Самая известная его картина –
это "Остров мертвых". Художник сделал пять вариантов этой композиции, изображающей
таинственный мрачный остров, к берегу которого подплывает лодка с фигурой, завернутой
в белый саван. Эта картина хорошо отразила настроения немецкого общества 90 - х годов и
имела неслыханный успех. Близким Бёклину по духу, сочетая миф, символ и мистическое
видение современного мира, был англичанин Россетти, один из основателей «Братства
прерафаэлитов». Пытаясь вернуть наивную простоту стиля художников Кватроченто,
Россетти выбирает две главные темы для творчества: Новый Завет и средневековые
легенды. Это не исключает и настроения двузначной чувственности в его работах, которая
соответствует декадентской эстетике ранних работ Гюйсманса и Оскара Уайльда.
Современник Бёклина Бёрн - Джонс стал его близким соратником. Он был более склонен к
резкости и двусмысленности, в его образах больше странного и тревожного, о чем
свидетельствует композиция «Волшебство Мерлина».
Представителем символизма в живописи Австрии стал Густав Климт. В его работах
преобладает явный эротизм. Искусство Климта вдохновляется главным образом
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пониманием того, как человек подчиняется своим инстинктам. Этим объясняется
прямодушие, с которым он погружается в сферу эротизма. Искусство Климта развивается в
то время, когда в Вене делает свои первые шаги психоанализ. С появлением Климта в
искусстве Эрос и Танатос (Любовь и Смерть) снова стали символами борьбы, которая
разгорается в недрах человеческой души. Но эта борьба грозит соблазном удариться в
формализм. Перед нами извечная борьба эстетического наслаждения и поиска правды.
Таким образом, символизм представляет собой одно из течений модерна, которое
реализовалось изначально в литературе, а затем распространилось на другие виды
искусства. Основой для эстетики символизма становится символ как категория, способная
знаменовать реальную сущность вещей и представляющая собой главное организующее
средство художественной системы символизма. В живописи символизм реализовался в
творчестве таких наиболее ярких художников: Пюви де Шаванна и Одилона Редона – во
Франции, Арнольда Бёклина, Густава Климта и Франца фон Штука – в немецкой и
австрийской живописи, Д.Г. Росетти и Э. Бёрн - Джонс – в Англии.
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РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «COSPLAY» КАК НОВОГО
ВИДА ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Огромную популярность набирает театральное направление «cosplay», но в научной
среде о нем ничего не известно.
Цель: познакомить с театральным направлением «cosplay», и понять, что является
движущей силой популяризации этого движения.
Метод исследования: теоретический анализ источников.
Косплей это увлекательный процесс, где общение по интересам переходит в совместный
творческий процесс, а развитие общения в социальных сетях способствует популяризации
движения.
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В последнее десятилетие мир захлестнул новый вид творчества молодежи – косплей, и за
это время он превратился в модную субкультуру по всему миру. Почему же косплей стал
настолько популярным и что способствовало этому?
В интернете сейчас трудно найти материал, посвященный рассмотрению этого
театрального направления с научной точки зрения, и обычно можно найти только
различные интервью с косплеерами, отчеты с фестивалей, фотографии.
В этой статье мы рассмотрим, что такое «cosplay», как он зародился, как развивался и что
является движущей силой популяризации этого движения.
Сам термин «cosplay» (косплей) происходит от слияния двух английских слов: costumed
play (костюмированная игра). А человек, который косплеит того или иного персонажа
зовётся «косплеером» [1]

Рисунок 1. Косплей по мультфильму «Питер Пен»
Cosplay - популярное направление творчества, заключающиеся в перенесении в
реальность персонажа фильмов, мультфильмов, комиксов и компьютерных игр. [2] Суть
направления заключается в максимальной передаче образа персонажа за счет костюма,
макияжа, атрибутики, цветных париков и линз, отыгрыша характера, манеры речи.
Пришедший из Японии, он приобрёл популярность у поклонников аниме (японская
мультипликация) и манги (японские комиксы) приблизительно во второй половине 80 - ых
годов. [1] В это же время он вышел на международный уровень в форме специальных
фестивалей (косплей - конов), а также в виде секций косплея на крупнейших комик - конах
(фестивали комиксов), где стали изображать не только персонажей аниме, но и различных
героев сериалов, фильмов, компьютерных игр. Являясь по сути дела фанатским
творчеством, косплей за рубежом приобрел коммерческий оттенок с появлением фирм производителей костюмов и атрибутики для косплея. В свою очередь, в Японии косплей
успел стать частью национальной культуры и обыденной жизни. Так, например, косплей
имеет место на презентациях видеоигр, на различных национальных и детских праздниках,
на кинофестивалях и других событиях. [3]
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В Россию косплей пришел в начале 2000 - х годов, благодаря ценителям аниме и
японской культуры. Последователи этого движения начали организовывать косплей фестивали, где каждый участник шоу мог раскрыть любые свои творческие способности с
помощью конкурсов танцев, песен, дефиле и сценических постановок. Один из самых
первых фестивалей, появившихся в России, был фестиваль в г. Воронеж. Постепенно
популярность косплея возрастала и фестивали появились в таких городах как Москва,
Санкт - Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск и др. Сейчас в каждом достаточно
крупном городе проходит косплей - фестиваль и не один в год, причем размеры этого
события потрясают. Количество человек, посещающих фестиваль, может достигать от 500
до нескольких тысяч.
Результаты творчества можно увидеть на фотографиях и видео в сообществах в
социальных сетях, а также посетив различные фестивали и на так называемых конвентах,
где проходят различные конкурсы, мастер - классы, и встречи с интересными людьми.
Выделяют такие виды косплея, как:
1. Фото - косплей. Постановочные фотографии косплеера или группы косплееров,
демонстрирующих костюм и образ персонажа. (Рисунок 3)

Рисунок 3. Фото - косплей по мультфильму «Золушка»
2. Видео - косплей. Небольшой видеоролик с участием одного или нескольких
косплееров, обыгрывающих в нем выдуманную ситуацию или взятую из оригинального
источника.
3. Косплей - дефиле. Небольшое выступление косплеера на фестивале, в котором он
старается передать образ своего персонажа с помощью отыгрыша его характера и костюма.
4. Косплей - сценка. Один из фестивальных конкурсов среди театрализованных
постановок (сценок), сюжет которых создан по мотивам выбранного источника.
5. Профессиональный косплей. Участие косплееров в различных презентациях фильмов,
игр и т.п.
Из хобби молодежи косплей вырос в целую индустрию. Косплееры создают костюмы,
муляжи оружия и доспехов не только для себя, но и на заказ для косплееров, крупных
корпораций и выставок.
Сегодня технологии позволяют создавать даже самые сложные костюмы прямо у себя
дома, либо в специальных мастерских, которые по всей России открывают сами же
косплееры.
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Рисунок 4. Фото элементов костюма
Почему же эта субкультура становится такой популярной?
Во - первых, косплей – не закрытая субкультура. Чтобы попасть туда, не обязательно
иметь знакомых косплееров изначально, как это было важно раньше. Сегодня существует
огромное количество сообществ в социальных сетях, где можно найти информацию о
способах изготовления костюма и предстоящих фестивалях
Перевоплощение в образ персонажа имеет для косплееров определенное значение, для
кого - то это способ самовыражения, для кого - то способ знакомства и общения с новыми
людьми, кому - то увлекателен сам процесс создания костюма. [4]
Таким образом, можно сказать, что косплей это увлекательный процесс, где общение по
интересам переходит в совместный творческий процесс, а развитие общения в социальных
сетях способствует быстрой популяризации этого движения.
Список источников:
1. Современные субкультуры [Электронный ресурс]http: // www.subcult.ru / cosplay.html
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3. Электронная энциклопедия «Википедия». Косплей [Электронный ресурс] https: //
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Как известно, государственное управление - это организующее, практическое и
регулирующее воздействие государства на общественную жизнь людей для сохранения
безопасности страны. Главным фактором государственного и муниципального управления
выступает социальность, а именно наполненность государственного управления
общественными ожиданиями и запросами жизни людей.
В государственной сфере управления его воздействия опираются на государственную
власть, обеспечиваются и подкрепляются ею, распространяется на все общество, на каждую
сферу деятельности общества.
Вследствие этого, происходит перестройка государственного управления, которая
требует восстановления отношений взаимопонимания, доверия, честности и искренности
между гражданами и государством, между всеми общественными структурами и
государственными органами.
Главными организационными проблемами государственного управления в современной
России являются:
1. Авторитарные методы управления. Атмосфера и управленческий дух сложились в
условиях командно - плановой экономики.
2. Непроработанное нормативно - правовое обеспечение гос. управления, специфики
государственных органов, взаимоотношений, как между органами власти, так и
взаимоотношение государственных органов с гражданами.
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3. Недостаточный уровень квалификации и образования государственных служащих.
Многие из работников не имеют профессионального образования по профилю работы.
4. Коррупция. Коррупция разъедает систему государственного управления.
Основной целью борьбы с коррупцией – это меры, направленные на изменение
отношения общественности к коррупции. Таким образом, антикоррупционная политика
должна служить укреплению доверия населения к властным структурам государства.
5. Снижение авторитета государственных органов в глазах граждан.
6. Непрофессионализм сотрудников. Неэффективная структура госорганов. Отсутствует
концептуальный характер многочисленных преобразований, приводящих
к
организационной нестабильности государственных структур, к дезорганизации
госаппарата.
А теперь о муниципальном правлении. Муниципальное управление - это организующее,
практическое и регулирующее воздействие местных органов власти на общественную
жизнь населения.
Основными проблемами современного муниципального управления являются:
- рационального разграничения полномочий между региональным, федеральным и
муниципальным управлением;
- совершенствование структур и методов управления в целях повышения
эффективности всей системы муниципального управления.
Основа управленческой деятельности органов местного самоуправления удовлетворение, выявление и реализация общественных потребностей и интересов
местного населения. Главным видом деятельности органов местного самоуправления
является подчинение деятельности организаций, предприятий и учреждений
муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан.
Для подтверждения своих мыслей, назовем основные проблемы муниципального
управления, а также пути решения этих проблем.
1. Технологический вызов, характеризующий отставание от передовых стран
(Увеличение качества образования, разработка новых учебных планов).
2. Демографический вызов – это потеря людских ресурсов, избыток кадров в экономике
и социальной сфере (Обеспечение равноправия).
3. Экологический вызов – это ухудшение здоровья населения страны (Экологическое
образование и воспитание, применение и изучение новых технологий).
4. Динамический вызов, характеризующий отставание от мировой динамики перемен,
науки, образования, экономики (Развитие опережающего образования).
5. Нравственный вызов – утрата духовных ценностей, коррупция, преступность
(Главным фактором является воспитание перед обучением, концентрация внимания
муниципальных служащих).
6. Мировоззренческий вызов - нарастание кризисных явлений в развитии общества
(Фундаментализация знания, вырабатывающего взгляд на человека как часть природы, а
также привлечение талантливых людей).
Перечислим меры, которые необходимо предпринять для преодоления социально управленческой отчужденности граждан в системе местного самоуправления: во - первых,
органы местного самоуправления должны показывать свою стратегию деятельности,
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например: активизация; во - вторых, необходимо создать бизнес - инкубаторы для развития
предпринимательской среды в муниципальных образованиях, технопарки, «социальных
инкубаторов» для развития лидерского потенциала.; в - третьих, надо развивать
гражданские инициативы, используя для этого все возможные формы местного
самоуправления.
Практический опыт регионов России за последнее десятилетие показывает, что имеется
дефицит на первоначальном этапе социальных и административных преобразований,
региональных лидеров, способных разработать и осуществить реформы, а также оценить
все последствия государственной политики, минимизировать социальные издержки при их
проведении. Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит обратить
особое внимание на умение муниципальных руководителей действовать в быстро
изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих главных принципов, добиваться
поставленных целей при активном привлечении бизнеса и общественных организаций,
развивая партнерские отношения.
Для достижения результата требуется интегрировать три компонента:
1.Систему управления административными реформами.
2.Систему развития муниципальных служащих и профессиональной подготовки.
3.Систему оценки эффективности муниципального управления.
Только при данном комплексном подходе возможен сдвиг в муниципальной управлении
и повышение его эффективности, качества надежности работы муниципального аппарата в
современных условиях и оказываемых услуг.
Таким образом, государственное управление – это система регулирования
государственными органами различных сторон жизнедеятельности общества. Данная
сфера на сегодняшний день имеет ряд больших проблем. Основные проблемы данной
сферы: низкий уровень эффективности при высокой численности государственных
служащих, рождающая неясности и в распределении полномочий между муниципальными
и государственными органами, неточность формулировок.
Муниципальное управление – это организующее, регулирующее воздействие местных
органов власти на общественную жизнь людей. Эта сфера имеет также множество проблем,
такие, как коррупция, непрофессионализм и др.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что проблемы связанные с
государственным и муниципальным управлением никуда не исчезнут. Для их решения
необходимо проведение специального комплекса мероприятий с целью изменения самой
системы территориального общественного самоуправления.
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В современном мире становится всё тяжелее оставаться в курсе всех событий и
изменений в различных сферах нашей жизни. С каждый годом, практически во всех
направлениях деятельности человека появляются новые методы, технологии, продукты.
Исключением не становится и система образования. Благодаря развитию современных
способов коммуникации, в том числе с использованием сети интернет, современный
человек читает книги, смотрит образовательные видеоуроки и даже получает полноценное
образование, не выходя из дома. Помимо теоретических знаний, современное
информационное пространство даёт возможность получить различные навыки и умения,
необходимые в профессиональной деятельности.
В последние годы система образования Российской Федерации претерпевает серьёзные
изменения. Связано это с тем, что в 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию,
предполагающую создание единой европейской системы получения образования. Если
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ранее выпускники вуза после 5 лет обучения получали диплом специалиста, который не
признавался в европейских странах, то сейчас введена ступенчатая система получения
высшего образования. Стоить отметить, что специалитет не был полностью упразднён и на
некоторых направлениях он действует до сих пор. Система высшего образования
современной России состоит из 4 уровней:

Первый уровень: 4 года – бакалавриат. Студент успешно прошедший обучение и
защитивший свою выпускную квалификационную работу получает диплом бакалавра.

Второй уровень: 2 года – магистратура. После получения диплома бакалавра,
выпускник может увеличить свой навык в научно - исследовательской работе и расширить
свои теоретические познания и, защитив магистерскую диссертацию, получить диплом
магистра.

Третий уровень: 3 года – аспирантура. При успешной защите диссертации студент
получает диплом кандидата наук.

Четвертый уровень: 3 года – докторантура. На данной ступени студент уже
считается научным работником и при успешной защите получает диплом и звание доктора
наук.
Студенчество является наиболее мобильным и быстро адаптирующимся классом. Но
молодёжи порой не в полной мере хватает жизненного опыта для определения своего
будущего. Зачастую, будущий студент при принятии решения о своей профессиональной
судьбе испытывает влияние со стороны ближайшего окружения, которое пытается взять на
себя ответственность в выборе профессии и ВУЗа. В дальнейшем это может привести к
разочарованию в своей профессиональной принадлежности и, как следствие, к потере
интереса к обучению и ко всей системе образования.
С целью изучения особенностей представления о современной системе высшего
образования у студентов автором статьи был проведен социологический опрос, в котором
приняли участие 150 студентов очной формы возрастной группы от 18 до 23 лет,
относящиеся к городу Нижневартовску.
Таблица 1 – Результаты социологического опроса
1. Как Вы считаете, необходимо ли в современной жизни человеку иметь
высшее образование?
Да
69 %
Нет
17 %
Затрудняюсь ответить
14 %
2. Почему Вы решили получить высшее образование?
По советам родителей, друзей, знакомых
22 %
Высшее образование необходимо для успешной карьеры
60 %
«Для галочки»
18 %
3. Планируете ли Вы после окончания обучения работать по профессии?
Да
69 %
Нет
7%
Затрудняюсь ответить
24 %
4. Планируете ли Вы после получения диплома бакалавра, поступать в
магистратуру?
Да
47 %
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Нет
18 %
Затрудняюсь ответить
35 %
4.1. Если не планируете, то почему?
Хочу работать
33 %
Не вижу необходимости
33 %
Возможно, поступлю, но через пару лет
28 %
Нет возможности платить за обучение
6%
4.2. Если планируете, то по какому направлению?
По направлению своего бакалавриата
86 %
По другому направлению
14 %
5. Владеете ли Вы информацией о современной ступенчатой системе
получения высшего образования в РФ?
Да
68 %
Нет, но хотел бы узнать
17 %
Нет
15 %
6. Знаете ли Вы о специфике обучения по программе магистратуры?
Да
46 %
Нет
54 %
7. Планируете ли Вы в дальнейшем получить второе высшее образование,
либо пройти профессиональную переподготовку
Да
43 %
Нет
13 %
Затрудняюсь ответить
44 %
Результаты опроса показали, что 69 % опрошенных считают необходимым иметь
высшее образование. Главной причиной получения высшего образования для них является
необходимость данного при построении успешной карьеры. Такого мнения
придерживаются 60 % респондентов. Большинство студентов планирует после получения
диплома работать по профессии.
Порядка 68 % студентов ответили, что владеют информацией о том, как устроена
современная многоступенчатая система получения высшего образования в Российской
Федерации. Но лишь чуть более половины респондентов знают, какова специфика
обучения по программам магистратуры.
В вопросе о поступлении в магистратуру после окончания бакалавриата мнения
разделились: менее половины – 47 % – имеет такое решение, остальные либо затруднились
ответить на данный вопрос, либо ответили отрицательно. При этом 33 % опрошенных пока
не видит такой необходимости, такой же процент исключает продолжение обучения по
причине желания работать. Однако только 13 % отрицает необходимость в отдаленном
будущем получить второе высшее образование, либо пройти профессиональную
переподготовку. Большинство тех, кто планирует поступать в магистратуру, имеет желание
продолжить обучение по направлению своего бакалавриата. Такой вариант ответа
предпочли 86 % опрошенных.
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Открытые вопросы показали: 20 % студентов помимо обучения на уровне бакалавриата
уже учатся на дополнительных курсах, направленных на улучшение знаний в своей
будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, студенты г. Нижневартовска имеют достаточно сформировавшееся
представление о своем будущем. Это находит свое подтверждение, как в понимании
необходимости получения высшего образования, так и в желании работать, непрерывно
пополняя и улучшая свои профессиональные компетенции. Следует принять и тот факт,
что представители студенчества, несмотря на недостаток жизненного опыта, достаточно
чётко осознают свою будущую профессиональную принадлежность. Об этом
свидетельствует малый процент студентов, нежелающих работать по полученной
профессии. Также, необходимо подчеркнуть, что студенчество обладает достаточно
высокой мобильностью, как следствие студенты всегда находятся в курсе всех изменений, в
том числе и в системе образования. Однако в рамках подготовки бакалавров необходимо
вести более обширное информирование студентов об обучении в магистратуре, т.к. при
желании получения высшего образования на второй ступени большинство из них не имеет
о ней ясного представления.
Список использованной литературы:
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КАПИТАЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ В СФЕРЫ ЖИЗНИ
Аннотация
Капитализм, рыночные условия, возможности
На дворе конец 2017 года. За последнее десятилетие в нашу жизнь незаметно и в то же
время стремительно ворвались новшества. Нет, даже не так. Наша жизнь изменилась
коренным образом на наших глазах. И причина тому – Капитализм.Он все глубже
проникает во все сферы нашей жизни. Что же он из себя представляет? Капитализм – это
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экономическая система производства и распределения, основанная на частной
собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным
критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению
капитала, к получению прибыли.
Почему же капитализм процветает? В чем его преимущества и недостатки? Прежде
всего, говоря простыми словами, при капитализме человек сам в ответе за свое
благосостояние, ты либо можешь пойти работать на других частных лиц, либо открыть
свою предпринимательскую деятельность и нанимать других. Такой устрой не требует от
государства распределения труда, человек сам находит себе работу.
В чем его преимущества для отдельно взятого человека? Отвечая на данный вопрос, я
могу сравнить человеческое общество с животным. В мире животных выживает
сильнейший, тот кто лучше всех приспособится к среде, тот и получает лакомый кусок. В
капитализме точно так же – хорошо живет лишь тот, кто к нему приспособится, станет, как
сейчас говорят, «акулой бизнеса». Я могу привести в качестве примера личность нашего
времени, которую сегодня знает каждый. Конор Макгрегор стремительно поднялся по
лестнице успеха, придя в UFCон кардинально изменил свою жизнь Он приспособился к
среде, стал сильнейшим и теперь ни в чем себе не отказывает. Вот главное преимущество
капитализма – он позволяет трудящимся и стремящимся к цели достичь их.Это
экономическая система позволяет воплотить самые смелые мечты в реальность тем, кто
способен на это, она очень хорошо ориентирована на молодых людей, заставшая их в
рассвете сил. Капитализм как общественный строй напоминает, как я уже писал выше
иерархию в природе.
Но может ли каждый из нас стать Конором Макгрегором? Кто, в таком случае будет в
качестве швейцара открывать ему дверь в дорогой ресторан? Я хочу сказать, что не всем
удастся подняться по лестнице успеха, что будет с теми?
Я прочел нашумевшую в свое время книгу Роберта Кийосаки «богатый папа, бедный
папа». Автор утверждал, что лучшие инвестиции – это инвестиции в знание, чтобы в любой
ситуации найти выход. Он также активно продвигал идею частного предпринимательства,
уверял что каждый человек может разбогатеть благодаря открытию своего бизнеса. Но
представьте, что все в нашей стране откроют свой бизнес, кто будет работать на заводах,
фабриках, на тех же бизнесменов? Очевидно, что кому - то придется работать не на себя.
Мы все хотим получить место получше, однако не думаем о тех кому это не удалось. Вот
что мне не нравится в капитализме – он не заботится о слабых.
Я считаю, что один человек не в праве владеть огромными благами, не соизмеримыми с
его трудом, в то время как другой живет не в достатке.
Среди минусов капитализма я выявил следующие. Во - первых, если социализм
призывая к общественной собственности объединяет людей, то капитализм с его
рыночными условиями создает между ними дистанцию.Человеку надо пробивать себе
путь, искать его, и нет гарантии что он найдет его. Весомым аргументом в вопросах,
касающихся разных сфер жизни становится выгода. В социализме же, государство
распределяет труд и ресурсы. Дарует веру и гарантирует, что каждый найдет себе работу, а
соответственно и место в жизни.Именно по этой причине все в нашей стране с теплотой
вспоминают советские годы, время, когда не было повода беспокоиться, когда мы все были
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уверены в завтрашнем дне. Вспомните ритм жизни в СССР, никто никуда не спешил.
Сейчас же вокруг суматоха, все спешат найти свои места.
Второй отрицательной чертой капитализма я считаю, является не он сам, а
сопутствующие ему черты. Их крайне много. Это чрезмерная свобода дарующееся
человеку, доходящая порой до абсурда. Это падения нормы морали и поведения людей в
обществе.Свобода слова и подаваемого материала в СМИ и социальных сетях.Все эти
факторы вытекают из излишней дозволенности, без которой капитализм не может
существовать. Я считаю, что они негативно влияют на людей. Разве вы не устаете от
назойливой рекламы, консультантов, которые буквально впихивают вам товар, услуги.
Тем не менее, заканчивая свой текст я хочу отметить что капитализм, как
государственный строй дает возможности. Он дает возможность воплотить мечту в
реальность и тот, кто работает, жаждет и стремиться к нему достигнет его, так будьте же
ими.
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Аннотация.
Данная работа проведена с целью изучения влияния уроков физической культуры на
успеваемость и мотивацию к обучению у старших школьников.
С помощью проведенного опроса обучающихся выявить взаимосвязь физических
упражнений на интеллектуальную деятельность.
В результате было выявлено, что занятия физической культурой положительно влияют
на успеваемость учащихся данного ученого заведения.
Ключевые слова
Физическая культура, успеваемость, эмоциональность, двигательная активность.
Введение.
Современная учебная деятельность характеризуется ростом объема информации, с одной
стороны, и, при этом, низким уровнем двигательной активности, однообразием рабочей
позы [1 - 3].
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Интерес к проблеме влияния различных видов двигательной и физической активности на
психическое развитие человека возник давно, отражая стремление ученых к целостному
познанию человека в единстве его физического и умственного развития [4 - 6].
Целью работы является определение влияния физической культуры на успеваемость
обучающихся старших классов МБОУ «Гимназия № 1» г. Усолье
- Сибирское
Задачи исследования:
Оценить эффективность применения комплекса физических упражнений ходьба, бег,
дыхательные упражнения, общеразвивающие упражнения на уроках физической культуры
для повышения успеваемости гимназистов.
- проведение анкетирования
Методы исследования:
- наблюдение, анкетирование;
- статистическая обработка полученных результатов.
Материалы и методы.
В ноябре 2017 года было проведено исследование по изучению влияния физической
культуры и спорта на эмоциональное состояние учащихся. В исследовании принимали
участие обучающиеся 9 - 11 классов (16 - 18 лет) МБОУ «Гимназия №1» г. Усолье Сибирское Иркутской области.
Общее количество опрошенных составило 74 человек (4 класса). Анкета состояла из 7
вопросов и была разработана авторами данной статьи.
Результаты исследования:
Установлено, что 52,5 % опрошенных учащихся считают себя спортивным, атлетически
развитым человеком, о чем свидетельствуют данные анкетирования.
Вопрос 1 Посещаете ли Вы уроки физической культуры? 100 % учащихся посещают
уроки физической культуры. Медицинского отвода нет ни у кого.
Вопрос 2 Посещаете ли Вы спортивные секции? Какие? Мотив посещения. 49 (66,22 % )
опрощенных посещают спортивные секции, из них: 12 (24,49 % ) – волейбол, 13 (26,53 % )
– баскетбол, 6 (12,24 % ) – борьбу, единоборства, 18 (36,73 % ) – плавание.

баскетбол

волейбол

борьба, единоборства

легкая атлетика, плавание

Рис.1 Посещаете ли Вы спортивные секции? Какие?
Мотивация посещения: для здоровья, настроения, общения – 100 %
Вопрос 3 Участвуете ли Вы в спортивных соревнованиях различного уровня? 32 это
(43,24 % ) – участвуют в соревнованиях, из них: 12 (38 % ) в региональных, 18 (56 % ) в
городских, 32 (100 % ) в гимназических
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Рис.2.Участвуете ли Вы
в спортивных соревнованиях различного уровня?
Вопрос 4 Ваша успеваемость в учебной деятельности?
Хорошо 54 (73 % ), отлично 12 (16 % ), удовлетворительно 8 (11 % )
100

хорошо

отлично

удовлетворительно

73
16

0

11

Рис.3. Ваша успеваемость в учебной деятельности?
Вопрос 5 Как Вы считаете, влияет ли физическая культура на успеваемость? Да – 64(87
% ), нет – 10 (13 % )
100

да

87

нет

13

0

Рис.4. Как Вы считаете, влияет ли физическая культура
на успеваемость?
Вопрос 6 Каким становится Ваше физическое состояние после занятий физической
культурой?
- активное, бодрое 59 (80 % ),
- пассивное, вялое, лень – 15 (20 % )

активное, бодрое

пассивное, вялое, лень

Рис.5. Каким становится Ваше физическое состояние
после занятий физической культурой?
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Вопрос 7 Каким Становится Ваше эмоциональное состояние после занятий физической
культурой? Хорошее – 62 (84 % ), Плохое – 12 (16 % )

хорошее

плохое

Рис.6. Каким Становится Ваше эмоциональное состояние
после занятий физической культурой?
Установлено, что влияние на умственную деятельность, успеваемость интенсивных
физических нагрузок проявляется в активизации защитных процессов что можно
определить по данныммедицинского кабинета гимназии, так среди опрошенных детей за
период с сентября 2017 г. по ноябрь 2017 г. случаев перенесённых вирусных и
инфекционных заболеваниями не наблюдалось.
Целеустремленность, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание,
самостоятельность и инициативность, смелость и решительность, дисциплинированность,
способность преодолевать трудности, и другие черты характера успешно вырабатываются
в процессе занятий физической культурой и спортом.
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В данной статье рассматривается влияние социальных сетей на политические взгляды
современных людей.
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Сетевые исследования становятся все более актуальными, так как почти каждый человек
является субъектом какой - либо социальной сети, пронизывающей все сферы жизни
общества[3]. Во многом именно социальная сеть влияет на формирование политических
взглядов и поведение индивида.
Мы видим, что сегодня политика все больше зависит от социальной активности:
«цветные революции», гражданские акции, феномен «арабской весны» являются
следствием сетевых взаимодействий граждан, отражают влияние сетевой структуры
общества на индивидов, посредством распространения информации и настроений через
невидимые нити социальных взаимодействий.
Отметим, что сегодня наблюдается тенденция изменчивости электоральных ценностей в
молодёжной среде. Динамика развития информационных технологий показывает, что в
ближайшие годы Интернет обойдёт по популярности телевидение. Современный мир
диктует свои новые формы сосуществования в условиях глобализации[1].
Для того чтобы полноценно анализировать данные процессы, необходимо знать
источники распространения информации, настроений, каналы коммуникаций, которые
можно выявить именно в рамках сетевого анализа структуры взаимодействий акторов[4].
В наиболее общем виде структура сети состоит из акторов и связей между ними. Стоит
отметить, что связи в сети могут быть как видимыми, так и скрытыми (неформальными).
Скрытые связи зачастую определяют результаты деятельности сетевой структуры, а найти
и визуализировать их можно именно в модели сети.
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Процесс моделирования социальной сети требует от исследователя тщательного сбора и
анализа большого количество информации. Авторы, акцентирующие внимание на
социальном контексте и сетевой структуре, основываются на тезисе о том, что изучая
причинные механизмы поведения человека, всегда следует обращать внимание на его связи
с другими индивидами[4]. Люди - социальные существа, опутанные сложными сетями
социальных взаимодействий, поэтому для участия в политической жизни, как и для многих
других видов человеческого поведения, социальные сети имеют серьезное значение[2].
Признание данного факта послужило одним из оснований для изучения политического
и электорального поведения с использованием сетевого подхода. Сетевой подход не теряет
актуальности и зарекомендовал себя как важный инструмент в изучении политических
процессов
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Сегодня остро стоит вопрос о загрязнении окружающей среды. Казалось бы всюду
появляется информация о развитии и становлении технического прогресса, чрезмерном и
неразумном использовании природных ресурсов, о загрязнении природного мира и
необдуманном уничтожении многих редких видов животных и птиц. В своей статье я хочу
представить данные взятые из справочников и СМИ, которые были проверены и
подтверждены Правительством РФ. [1, стр.41].
Город Шахты по протяжённости территорий занимает второе место после областного
центра и числится в списке самых загрязнённых мест Ростовской области. Площадь
территории составляет 15,8 тыс. га. И даже имея такую площадь наибольшая доля
загрязнения воздушного пространства приходится на угольные предприятия. Не стоит
также забывать о том, что источники загрязнения бывают передвижными и
стационарными. [2, стр. 138].
В результате многочисленных исследований обнаружили, что в городе масса пыли,
выпадающая в сутки на 1 км² во всех районах превышает фоновые концентрации.
Некоторые районы отличаются чрезвычайной загрязнённостью воздуха, которая достигает
10 - 12 кратных величин. Параллельно были проведены геохимические исследования,
результаты которых показали, что почвенный покров города загрязнён тяжёлыми
металлами, такими как: цинком, свинцом, медью, никелем, кобальтом. Их концентрации
превышают фоновые в 8 - 10 раз.Токсичность химических элементов, вырабатываемых
угольными шахтами, связана с выделением радиоактивных эманаций и их
производственных продуктов. Самым главным фактором возникновения пожароопасных
чрезвычайных ситуаций является накопленный в больших количествах горючий газ
метанового ряда, а иногда оксиды азота и окись углерода. Кислород, который
образованный при работе шахты сохраняется и при взаимодействии с деревянными
балками начинает гнить, после чего спустя десятки лет выходит на поверхность шахтных
выработок и тогда его называют «мёртвым воздухом». К сожалению, присутствует риск
выхода «мёртвого воздуха» не только на поверхность, но и в подвальные помещения
зданий, колодцы, теплотрасс и другие помещения находящиеся уровнем ниже, чем
среднестатистическое здание.

Основные источники
загрязнения:
Промышленные
предприятия

25%
20%

30%

15%
10%

Котельные
ТЭЦ
Шахтные отвалы

Рис.1 .Источники загрязнения атмосферного воздуха г. Шахты
Отвалы(терриконики) являются источниками пылевого загрязнения – образования
пылевых аэрозолей. Проводится профилактика самовозгорания породных отвалов, их
озеленение, улучшение качества ремонта и правильное использование топлива на станциях
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технического обслуживания и заправочных станциях. Не стоит забывать и о таком
загрязняющем факторе, как отработанные газы тепловозов при работе подвижного состава
на железной дороге. Токсины, содержащиеся в отработанных газах сходны по составу с
автомобильными выхлопными газами. Эта проблема может быть разрешена, если линию
«Шахтинское кольцо» перевести на электрическую тягу, так как в таком случае
отрицательное влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду будет
снижено. Примером может послужить информация из экологического вестника Дона: за
2008 год - по данным радиозондирования в средней тропосфере наблюдались, в основном
приподнятые инверсии и слои изотермии до 100 гПа, которые совместно со слабым ветром
поспособствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы; 2010 год в осенний период преобладала относительно ветреная погода, которая способствовала
рассеиванию загрязняющих веществ, несмотря на то, что в утренние часы часто
наблюдались кратковременные туманы; 2012 год - концентрации взвешенных веществ
выше среднего по стране; 2014 год - отмечается снижение уровня загряз - нения воздуха
бензопиреном, и наблюдается незначительный рост диоксида азота, диоксида серы и
взвешенных веществ; 2016 год - отмечается снижение уровня загрязнения воз - духа
диоксида серы и бензопиреном. Уровень загрязнения низкий.Также одним из источников
загрязнения является выброс мусора, особенно городские несанкционированные свалки,
которые в свою очередь могут послужить источником заражения болезней общих для
человека и животных и привести к сложной эпизоотической обстановке в городе. [5,
стр.1146 – 1150 ]
В последние годы в нашем городе образовалась сложная экологическая ситуация
связанная с закрытием шахт, сооружением новых заводов и фабрик и простаиванием
других сооружений: цехов по переработке отходов животноводства и птицеводства, мелких
ферм и подсобных хозяйств.В городе Шахты стараются восстановить экологический
уровень и всячески способствуют этому. Примером может послужить массовый вывоз
мусора и заключение договора с мусороперерабатывающими заводами, озеленение
придорожных зон и высадка деревьев на террикониках, чтобы по словам Юрия Походеева,
председателя местного отделения «За права человека» превратить терриконики в «горы»,
то есть с 2016 года запущена программа озеленения и экологической очистки террикоников
и прилегающих их территорий. Также экологи рекомендуют проводить работу с
населением, которая послужит устранению свалок мусора, а также разработку новых
экологических проектов, которые смогут свести источники загрязнения окружающей среды
города Шахты к минимуму. [6, стр. 207 - 209]
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАСТИ
В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ
PART OF THE MUNICIPAL LEVEL OF POWER
IN THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE

Аннотация
Целью данной статьи является анализ значения органов муниципальной власти в
управлении социальной сферой. Исследуется развитие нормативно - правовой базы,
регламентирующей передачу полномочий с регионального уровня на местный в вопросах
управления социальной сферой. Дается характеристика и порядок действия механизма
передачи полномочий на муниципальный уровень.
Annotation
In this article, the importance of municipal authorities as subjects of social sphere management is
considered. The development of the regulatory framework regulating the transfer of authority from
the regional level to the local in the management of the social sphere is researched. The
characteristics and the procedure for the mechanism of delegation of authority to the municipal
level are given.
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муниципальный уровень, власть, управление, социальный.
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Для любого демократического государства главным богатством является его народ.
Именно поэтому социальную политику можно назвать одной из важнейших составляющих
государственной политики в целом. Социальная сфера жизни общества включает в себя все
те составляющие, которые определяют благосостояние и уровень жизни граждан:
здравоохранение, образование, жилищно - коммунальное хозяйство, поддержка
нуждающихся, безработных, пенсионеров, молодых семей, материнства и детства.
Неполадки в социальной сфере влекут за собой проблемы в других сферах, и наоборот.
Когда граждане уверены в завтрашнем дне (в том числе и поддержке со стороны властей),
они могут построить действительно сильное государство.
Если обратиться к государственной статистике Министерства финансов России, можно
заметить, что с каждым годом бюджетные расходы на социальную политику возрастают.
Такая тенденция присуща не только России. Развитие социальной сферы в странах Европы,
как наиболее развитых государствах, требует колоссальных вложений со стороны
государства, и власти готовы выделять данные средства. Но мало иметь средства, важно
ими грамотно управлять. Поэтому в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о том,
как грамотно распределить ресурсы для удовлетворения интересов и потребностей
населения в максимальном объеме. Одним из путей решения данной проблемы является
механизм делегирования полномочий на муниципальный уровень и активное вовлечение
органов местной власти для решения социальных задач.
В 2003 году был принят Федеральный Закон №131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", [3] регламентирующий
деятельность органов местной власти. Стоит отметить, что он является не первым в данной
области: попытки нормативно - правового регулирования деятельности муниципалов были
осуществлены сразу после распада Советского Союза, однако они не увенчались успехом, и
потребовался пересмотр правовой базы. В гл. 2, ст. 17 Федерального Закона №131
содержатся вопросы местного значения, такие как принятие устава муниципального
образования, установление тарифов на муниципальные услуги, установление официальных
символов образования и другие. Данные вопросы составляют систему полномочий органов
местного самоуправления в любом муниципальном образовании. Однако существует ряд
вопросов, которые относятся к предметам ведения региональных властей или даже
федеральных, но целесообразно решать их на местах. Поэтому действует механизм
передачи полномочий на муниципальный уровень, который отражает их
перераспределение между уровнями власти и регламентируется гл. 4, ст. 19
вышеуказанного Закона.
Обязательным условием для передачи полномочий на нижестоящий уровень является
целесообразность данных действий. Если власти понимают, что решение определенного
вопроса будет наиболее эффективным на местном уровне, происходит перераспределение.
Делегирование отдельных полномочий может иметь следующие цели:
1. Концентрация большинства полномочий на федеральном уровне снижает
эффективность управления, так как решение мелких задач, которые можно передать на
другие уровни, тормозит принятие решений федерального значения;
2. Принцип демократии предполагает участие общества в управлении государством.
Наиболее простой способ обеспечить гражданам право принимать участие в политическом
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процессе – передать часть полномочий на муниципальный уровень, который наиболее
тесно связан с гражданским обществом;
3. Когда граждане осознают, что могут реально управлять государством и их мнение по
многим вопросам действительно учитывается, происходит сближение государства с
гражданским обществом;
4. Наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями в
социальной сфере, которые не относятся к предметам ведения муниципального уровня,
помогает достичь оптимизации и рационализации управления на соответствующем уровне.
Локальные вопросы социальной политики гораздо быстрее и эффективнее решаются на
местном уровне, чем при централизованном управлении.
Отдельного внимания заслуживает принцип субсидиарности, который неразрывно
связан с рассматриваемым вопросом и перераспределением полномочий между уровнями
[4]. Идеи субсидиарности восходят еще к временам древнегреческих философов, но в
полной мере сформулированы в нормативно - правовой форме в Европейской хартии
местного самоуправления, которая была принята в 1985 году [2]. Основная идея принципа
субсидиарности состоит в том, что проблемы социальной сферы должны решаться на
самом приближенном к гражданам уровне, то есть муниципальном, так как такие вопросы
затрагивают отдельных людей, семьи или небольшие группы. Государственное управление
в таком подходе является «вспомогательным» звеном, к помощи которого прибегают
только при решении общегосударственных вопросов, проблем международного уровня и
так далее. То есть тех вопросов, которые не под силу решить муниципальным властям.
Такой подход помогает избежать перегруженности центральных органов в решении
проблем, касающихся всего государства, и способствует наиболее быстрому реагированию
властей на местах.
Распределение полномочий между уровнями власти осуществляется в соответствии с
рядом критериев, которые содержатся в Европейской хартии местного самоуправления. [8]
К ним относятся:
1. Близость к населению. Действует принцип «от низшего к высшему», а не наоборот.
Если поставленные задачи невозможно решить на местном уровне, они переносятся на
региональный, и только после этого рассматривается возможность разрешения их на
федеральном уровне. По аналогии такая модель действует и в унитарных государствах.
2. Достаточность. Возможно ли достичь поставленных целей на муниципальном уровне
или посредством самоуправления граждан. Если это невозможно, тогда полномочия не
делегируются, либо распределяются на более высоких уровнях. В критических ситуациях в
управление может вмешиваться руководство Евросоюза, но только если государство не
может справиться с проблемой самостоятельно в пределах собственных компетенций.
3. Выгода. Передача полномочий на более низкий уровень действительно должна вести к
эффективности управления и выгоде как для властей, так и для граждан.
Такие критерии являются универсальными и могут применяться в любой стране, которая
ставит своей приоритетной задачей поддержание благосостояния граждан.
Муниципальные образования всегда очень ограничены в финансовых и иных ресурсах.
Поэтому остро стоит еще одна проблема: при делегировании полномочий помимо
ответственности на нижестоящий уровень должны передаваться финансовые,
материальные и иные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач. Данный
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процесс обязательно отражается в нормативно - правовом акте передачи полномочий, а
муниципальное образование, в свою очередь, подотчетно вышестоящему уровню за
использование переданных средств и ресурсов.
В мировом сообществе существует много примеров тех стран, в которых делегирование
полномочий и институт местного самоуправления очень хорошо развиты. Это, в первую
очередь, страны Западной Европы, такие как Германия, Франция, Великобритания. Также
постсоциалистические страны Восточной Европы, например, Венгрия, Литва, Польша.
Институт местного самоуправления очень удачно действует в США, и даже в Азиатских
странах. России есть, у кого поучиться, а главное – избежать ошибок в становлении
мощного института местного самоуправления и поддержании развития социальной сферы
жизни общества.
В истории Российского государства выделение муниципального уровня власти
происходило гораздо медленнее и труднее, чем в зарубежных странах. Причин этому
несколько:
1. Абсолютная монархия вплоть до начала 20 века, при которой децентрализация власти
невозможна;
2. Переход к социализму, в котором также политический слой исключает возможность
возникновения местного самоуправления и подразумевает полную централизацию властей
в управлении государством;
3. Отсутствие демократического режима в вышеперечисленных периодах истории.
Поэтому муниципальное управление в современном понимании появилось в Российской
Федерации только с распадом Советского Союза, тогда как другие страны уже несколько
десятилетий успешно применяют механизм делегирования полномочий. Это является
плюсом для России, так как на положительном примере можно гораздо быстрее построить
грамотную систему, которая даст качественный толчок к повышению уровня
благосостояния граждан.
Для Российской Федерации делегирование полномочий на муниципальный уровень
является наиболее актуальным по нескольким причинам. Во - первых, Россия пережила
очень длительный период социализма, который не предусматривает децентрализацию
управления, поэтому естественным является отставание от западных коллег. Во - вторых,
Российская Федерация обладает огромной территорией, которой очень непросто управлять
только посредством центральной власти. Как пример, Соединенные Штаты Америки
наиболее приближены по территориальному масштабу к России и эффективно
распределяют управленческие функции между отдельными штатами, которые в свою
очередь передают многие полномочия на местный уровень. В - третьих, Россия
расположена в нескольких климатических зонах, радикально отличающихся друг от друга.
Ясно, что функции органов местного самоуправления могут отличаться в южных районах
и, например, районах крайнего севера. Поэтому речь идет об обязательной
децентрализации власти.
На данный момент законодательство не совершенно и имеет ряд «пробелов»,
несоответствий. Поэтому в первую очередь необходимо обновление нормативно - правовой
базы и только потом можно активно начинать внедрение нововведений.
В стремлении к усовершенствованию законодательной базы ежегодно в 131 Закон
вносится широкий ряд поправок. Уже сейчас значительно расширены полномочия по
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предметам ведения муниципальных властей, все чаще создаются нормативные акты по
передаче отдельных полномочий на уровень муниципалитетов. К ним можно отнести
вопросы здравоохранения, образования, жилищно - коммунальное хозяйство,
предоставление гражданам государственных услуг, работа органов опеки и попечительства,
социальная поддержка граждан и другие. Тем не менее остается ряд проблем, которые
замедляют весь процесс. Главной из них является ограниченность финансовых и иных
ресурсов, с которой неизменно сталкивается любое государство. Ряд муниципалитетов
создает Муниципальные унитарные предприятия, приносящие дополнительный доход на
реализацию не только собственных, но и делегированных полномочий. Это положительная
тенденция, но она не может решить всех проблем.
В завершение, стоит сделать несколько выводом о том, как осуществляется передача
полномочий на местный уровень с законодательной позиции:
1. Делегирование предполагает принцип субсидиарности по европейским стандартам: на
муниципальном уровне должен решаться большой круг проблем социальной сферы, так
как органы местного самоуправления наиболее близки к гражданам.
2. При делегировании отдельных полномочий создаются нормативно - правовые акты,
например, договора или соглашения. В гл. 4 Закона №131 отражен порядок передачи
полномочий.
3. Полномочия, делегированные на муниципальный уровень, сопровождаются передачей
доли ответственности, а также ресурсов, необходимых для их реализации. Дополнительные
компетенции не должны создавать лишнюю нагрузку на муниципальное образование и
снижать эффективность его работы.
4. Полномочия, передаваемые на муниципальный уровень, не становятся предметами
ведения муниципальных образований. Это означает, что вышестоящие органы вправе
давать рекомендации по реализации полномочий, а также требовать строгой отчетности
муниципалитетов.
5. Муниципальное образование несет ответственность перед государством за
пользование дополнительными ресурсами, а также неисполнение или ненадлежащее
исполнение переданных полномочий.
Таким образом, для улучшения уровня жизни граждан и более быстрого реагирования на
возникающие проблемы социальной сферы необходим мощный институт местного
самоуправления. Передача полномочий на местный уровень помогает повысить доверие
населения к властям и сделать качественный шаг в развитии государства.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация:
В статье представлены результаты исследования социальной активности молодежи в
процессе волонтерской деятельности, раскрыто содержание понятий социальная
активность, «волонтерство», выявлены особенности проявления волонтерской
деятельности, показаны ее значимость и место в жизни молодого человека. Подведены
итоги первого этапа лонгитюдного эмпирического исследования по выявлению
особенностей волонтерской деятельности студенчества.
Ключевые слова:
социальная активность, формы социальной активности, волонтерство, добровольческие
движения.
В современном социально - гуманитарном познании проблема социальной активности
молодежи является одной из актуальных и обсуждаемых. Особенно большой интерес у
исследователей вызывает одна из основных форм ее проявления – волонтерство. Дело в
том, что с уходом в прошлое мировоззрения предыдущих поколений, для которых
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социальная активность являлась базовым принципом (например, при построении
коммунистического общества), некоторое время казалось, что эти процессы вряд ли
возродятся. Однако сегодня повсеместно можно наблюдать всплеск активности молодых
людей при решении важных государственных и социальных задач в различных сферах
жизнедеятельности общества.
И этот факт не может быть не зафиксирован современными исследователями.
«Проблемы построения демократического общества, определение способов
взаимодействия человека с обществом, вопросы о правах и обязанностях граждан, о
необходимости их участия в жизни общества находятся в центре внимания современных
российских ученых, поскольку в настоящее время без участия подростков и молодежи
невозможно создание гражданского общества и правового государства» [2, c.39 - 40]. С
этим невозможно не согласиться, ведь на молодых людях лежит немалая ответственность
за будущее страны.
Актуальность темы предопределил выбор объектно - предметной области настоящего
исследования, формулировки его цели и задач.
При решении теоретической задачи были проанализированы философские,
социологические, психологические и др. подходы к определению понятия «социальная
активность», уровни ее проявления и механизмы формирования у личности молодого
человека [1, с.37 - 47].
При этом под социальной активностью понимается «способность человека производить
общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств
материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении,
поведении.»[3, с. 308]. Это деятельное, мотивированное участие индивидов в улучшении
социальных условий, которое способствует достижению интересов и удовлетворения
потребностей.
Выделяют множество форм социальной активности, такие как: политическая,
гражданская, культурная, творческая, трудовая, коммуникационная и деловая. Среди этих
форм особое место в жизни молодежи занимает волонтерство.
Понятие «волонтер» произошло от французского слова “volontaire”, которое берет корни
от латинского слова “voluntarius”, что в переводе означает «доброволец, желающий».
Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности)..." [4]. Волонтерское движение представляет собой группу активистов,
готовых не только весело проводить время, но и сделать что - то полезное для других.
Последнее время добровольческое движение становится более популярным. Активное
участие в разных мероприятиях помогает включаться в жизнь общества и обретать в нем
свое место. Волонтёрские детские и молодежные объединения привлекательны для
современных школьников и студентов, обеспечивая им возможность свободного общения
и интересных дел.
Так же, волонтерство положительно влияет и на систему образования. Ведь участие
школьников и студентов в данном виде деятельности способствует формированию
активной жизненной позиции, поддерживает патриотический дух. Зачастую, люди имеют
размытое понятие о волонтерстве, но роль волонтерского движения приобретает все
большую значимость в социальном развитии общества.
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Результаты эмпирического исследования в основном подтвердили теоретические
выводы о важной роли волонтерства в жизни молодежи.
С целью выявления основных направлений и задач волонтерства был проведен
анализ программ деятельности таких добровольческих организаций как:
"Волонтерский корпус Новосибирской области", "Добродом", "Aiesec", проект
«Волонтер в современном мире» и других.
Выявлены такие задачи, как:
1. Помощь государству в решении его социальных задач;
2. Популяризация здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей;
3. Помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи,
основами безопасности жизнедеятельности, экозащиты, социальной работы с
различными целевыми группами и категориями населения;
4. Получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для
решения социальных задач;
5. Формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни
населения;
6. Подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров);
Следующим этапом стало определение мнения молодежи о значимости
волонтерского движения в их жизнедеятельности
Опрос проводился среди молодежи от 15 - 25 лет в количестве 50 человек,
участвующих в проекте «Волонтер в современном мире». На вопрос «Помогает ли
Вам волонтерство в удовлетворении своих социальных потребностей?» большая
часть (90 % ) ответила положительно.
Мы пришли к выводу, что без участия молодежи в жизни общества – невозможно
создание гражданского общества. Таким образом, волонтерство как социальная
форма активности, помогает реализовываться в социально значимой деятельности.
Добровольческие движения создают социокультурную среду развития, благодаря
которой человек непосредственно участвует в жизни общества.
Список использованных источников и литературы:
1. Затонский В.А. Деятельность и активность. Природа и ценность социальной
активности // Юридическая мысль. Научно - практический журнал. - С. - Пб.: Изд - во С. Петербург. юрид. ин - та, 2003, № 2 (15). - С. 37 - 47.
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ресурс]: Федеральный закон от 11.08.1995 N 135 - ФЗ(ред. от 05.05.2014) — Режим доступа:
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Актуальность изучения мотивации к профессиональному развитию молодых рабочих
обусловлена значимостью для трех субъектов: сотрудника, организации и общества.
Правильно разработанная система мотивации работает на уровне, как отдельного
сотрудника («подталкивает» персонал к профессиональному развитию, что способствует
отсутствию «застоя» знаний и помогает решить проблему профессионального выгорания),
так и на уровне организации (обеспечивает её персоналом, обладающим
высокопрофессиональными качествами, способствующими её конкурентоспособности и
возможности достичь поставленных стратегических задач) [2, с.251]. Молодежь
промышленных предприятий, как никто другой, нуждается в непрерывном образовании.
На промышленном предприятии обучение, воспитание и профессиональная подготовка
молодых работников должны отвечать современным требованиям и обеспечивать развитие
не только предприятия в целом, но и развитие самого персонала, всех его категорий [1,
с.252]. Развитие молодых сотрудников никогда не должно стоять на месте, необходимо
постоянное развитие для того, чтобы персонал, ознакомившись с новыми
производственными функциями, мог занимать соответствующие должности, решать
прежние задачи более эффективным способом, принимать нестандартные решения и т. д.
Важна трудовая мотивация – «процесс побуждения работника к эффективному труду, в
котором формируется трудовое поведение человека, работника в соответствии с целями его
работы, особенностями и условиями труда в организации, на предприятии» [3,с.209].
В ОАО «РЖД» Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава был
проведен социологический опрос. Анкета состояла из 34 вопросов, направленных на
изучение удовлетворённости рабочих действующей системой мотивации. Объектом
исследования выступили рабочие предприятия – машинисты электропоезда и помощники
машинистов электропоездов. В опросе участвовали только мужчины, работающие в
тяжелых условиях. В соответствии с целевой программой «Молодежь «ОАО «РЖД» (2016
- 2020гг.)» к категории «Молодые работники компании» относятся работники в возрасте от
17 до 35 лет. Возрастной состав респондентов: 38 человек (46,35 % ) – в возрасте до 35 лет;
44 человека (53,65 % ) – от 36 лет. Средний возраст выборки составил 34,5 года, а средний
стаж работы – 21,5 года. Стаж работы у молодых работников составляет 11,6 лет. У
большинства молодежи среднее профессиональное образование, старшие сотрудники
имеют стаж работы 30 лет при наличии среднего профессионального образования.
На основании результатов исследования системы мотивации к профессиональному
развитию молодых рабочих и опытных рабочих с использованием методов математической
статистики сделаны следующие выводы: 1.Молодые работники менее информированы:
затрудняются ответить на поставленные вопросы 63,16 % , а опытные работники – 54,55 %
; 2. Возникает сложность в профессиональном развитии 36,84 % молодых рабочих в связи
отдаленностью места обучения; 45,45 % опытных рабочих отмечают недостаточное
количество времени для обучения и повышения квалификации. 26,31 % молодых рабочих
недостаточно информированы о возможности профессионального роста. 31,82 % .
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старшего поколения отмечают отдаленность места обучения; 3. В Свердловской дирекции
моторвагонного подвижного состава распространена курсовая форма обучения рабочих
профессий (80,49 % ), осуществляемая на специально созданной учебно - производственной
базе или на рабочих местах под руководством машиниста - инструктора. Каждый
четвёртый (24,39 % ) считает наиболее эффективными индивидуальные формы обучения,
которые не используются в организации; 4. По мнению молодых рабочих, значимым
фактором (демотиватором), снижающими трудовую активность является отсутствие
карьерного роста. Они считают, что уровень выполняемых рабочих обязанностей должен
быть не ниже их квалификации. Старшие работники придают большое значение социально
- психологическому климату в коллективе. И третьим значимый фактором для молодежи
является недостаток признания, а для старших – боязнь высокой степени делегирования
полномочий и недостаточное внимание со стороны руководителя; 5. Молодежь (42,11 % )
ожидает повышения в должности после прохождения обучения, 40,91 % – облегчения в
своей профессиональной деятельности.
Анализ системы мотивации к профессиональному развитию молодых работников
показал необходимость исследования
развития персонала.
Мотивация к
профессиональному развитию является инструментом управления.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

С появлением острых социальных проблем, требующих незамедлительного решения в
российском обществе с 90 - х годов и по настоящее время растет актуальность реализации
социальных проектов. Особенно актуальным вопросом становится становление
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социального проектирования, как деятельности, направленной на решение социальных
проблем, в связи с отсутствием опыта реализации социальных проектов в России.
Российское общество практически с нуля начало реализацию социального проектирования,
опираясь на опыт зарубежных стран (США), постепенно нарабатывая практическую базу в
данной сфере. Однако, отставание в данной сфере остается значительным, что
демонстрируется различиями в реализации социальных проектов в России и за рубежом.
Обобщение и анализ научной литературы, опыт реализации социальных проектов,
позволили характеристику по существенным особенностям реализации социальных
проектов в России и за рубежом (США). Рассмотрим основные отличительные
особенности реализации социальных проектов в России и за рубежом (таб. 1).
Таблица 1 - Сравнительный анализ реализации социальных проектов
в России и за рубежом
Отличительн
Россия
Зарубежные страны
ые
(США)
особенности
1.
Цель
Направленность на решение Направленность более узкая
комплекса проблем
и менее экстремальная
2.
Задачи

формирование
имиджа 
создание
и
некоммерческих
социальных поддержание позитивного
структур;
имиджа компании, используя

преодоление стереотипов специальные технологии;
«второстепенности
и 
формирование
остаточности» в отношении общественного мнения;
общественно значимых проектов 
формирование
и их инициаторов;
позитивной
оценки

повышение
приоритета деятельности компании;
некоммерческой
социальной 
формирование
сферы через изменение политики позитивной
оценки
государства, других институтов; политической деятельности.
- стимулирование и поддержка
деловой, общественной, личной
активности всех контрагентов
рынка.
3.
Ментали Более закрытый, не настроенный Более
открытый,
тет
на коммуникацию
коммуникация налажена
4.
Опыт в Опыт
относительно
мал. Богатый опыт в реализации
реализации
Реализация социальных PR - социальных PR - проектов.
проектов с 90 - х годов.
5.
Историч Многолетний
опыт
войн, Высокая развитость страны.
еское влияние собственный путь развития имеет
функцию торможения.
6.
Использ Использование
однообразных Четкое разграничение целей
уемые PR - технологий, направленных на и задач, что ведет к богатому
технологии
несколько проблем.
набору используемых PR технологий.
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Как представлено в таблице 1, реализация социального проекта в России и за рубежом
имеет различие, прежде всего, в цели и постановке задач: в России, как правило, требуется
решение не одной проблемы, а комплекса проблем [1, с. 73].
От преуспевающих компаний в России ожидается проявление социальной
ответственности, последовательности действий, предсказуемости. Для соответствия этим
ожиданиям, требуется планомерный комплексный подход к созданию и продвижению
имиджа компании. Многие лидеры российского рынка уже оценили всю важность
социального имиджа и ведут активную работу в данном направлении, используя большое
разнообразие средств и методов.
В то время, как опыт зарубежных стран, в свою очередь имеет свои особенности и
отличительные черты в реализации социальных проектов. Зарубежные социальные
проекты реализуются в следующих областях: создание специальных событий, спонсорство
в спорте, благотворительность в сфере экологии и здравоохранения, поддержание и
развитие науки, образования и культуры. Для зарубежных проектов характерны более
специфичные и менее экстремальные цели, задачи и технологии [2, с. 73].
Стоит отметить существенное влияние менталитета на специфику социального
проектирования. Влияние менталитета общества на выбор используемых технологий при
реализации социальных проектов в различных странах, в том числе и в России, описано
И.А. Черненко. Менталитет характеризуется как «определенное социально психологическое состояние нации, народности, народа, граждан, запечатлевшее в себе
результаты длительного и устойчивого воздействия этнических, естественно географических и социально - экономических условий проживания субъекта менталитета»
[5, c. 73]. Интерес российской науки к данной проблематике возник на рубеже 80 - 90 - х
годов прошлого века и был вызван изменениями в идеологии и мировосприятии. Согласно
представлениям И. Ильина [3, c. 73], «душа» народа находится во взаимосвязи с
природными условиями его существования. Применительно к России – это необъятные
просторы, широчайшее географическое пространство, преимущественно равнинный
характер поверхности, суровость и жесткость континентального климата [5, с. 82]. Все это
влияет на специфику российского менталитета и делает его отличительным от западного.
В то время, как менталитет западного человека будет отличаться «наигранной»
открытостью и добродушием. Как описывают многие ученые, американская культуры
имеет свою отличительную особенность, а именно улыбку на лице своих граждан в
практически любой ситуации [5, с. 83].
Так, А.Я. Флиер описывает отношение россиян к благотворительности, как инструменту
реализации социальных проектов, как неоднозначное. СМИ зачастую трактуют
благотворительность как некую игру власти с населением. Поэтому очень остра проблема
роли СМИ в формировании адекватного образа благотворительной деятельности в
российском обществе. [3, с. 93].
Статистические и маркетинговые данные западных стран свидетельствуют о том, что
спонсорство сегодня развивается быстрее, чем любой другой вид маркетинговой
деятельности. С одной стороны, потому что компании все чаще отказываются использовать
только традиционные рекламные инструменты и ищут нестандартные способы заявить о
себе[3, с. 94].
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Таким образом, можно сделать вывод, что реализация социального проекта играет
весомую роль для общества в целом, затрагивая интересы практически всех социальных
групп.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА30
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления управленческой деятельности по развитию
культурно - познавательного туризма в РФ. К ним относятся: исследование комплексного
30

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16 - 33 - 01106

218

потенциала территории; прогнозирование и моделирование основных тенденций развития
культурно - познавательного туризма; разработка социального проекта (формирование и
развитие объектов устойчивого туристского притяжения, организация регулярных
культурных и / или научных мероприятий, обладающих событийной туристической
привлекательностью); планирование в соответствии с маркетинговым проектом;
социальные технологии реализации проекта.
Ключевые слова:
Культурно - познавательный туризм, маркетинговый проект, туристическая
привлекательность.
Управленческая деятельность по развитию культурно - познавательного туризма должна
включать в себя ряд этапов:
1.
Исследование комплексного потенциала территории, основных характеристик
его восприятия в оценках потенциальных инвесторов и целевых аудиторий:

анализ и оценка природно - географического, социально - экономического,
исторического, культурного, образовательного и других элементов потенциала
муниципального образования [1, с. 17];

исследование образа территории, сущность и основных представлений о ней в
глазах различных целевых аудиторий;

исследование потребностей потенциальных инвесторов, ориентаций различных
целевых аудиторий при оценке конкурентных преимуществ территории.
2.
Прогнозирование и моделирование основных тенденций развития культурно познавательного туризма. Оценка и анализ характеристик как нормативной модели
развития, предусматривающей комплекс мер по формированию муниципального имиджа и
повышению туристической привлекательности территории, так и поисковой модели,
позволяющей прогнозировать количественные и качественные характеристики развития
туристской инфраструктуры на определенную дату в будущем.
3.
Разработка социального проекта, ориентированного на формирование и
максимальное развитие культурно - познавательного туризма, туристической
привлекательности муниципального образования, что гарантировало бы его конкурентные
преимущества и уникальность. Особое значение будет иметь разработка проекта
позиционирования муниципального образования на основе реализации потенциала его
культурных объектов, мероприятий, диверсификации туристических услуг.
Основными маркетинговыми проектами могут, например, выступать формирование и
развитие объектов устойчивого туристского притяжения; организация регулярных
культурных и / или научных мероприятий, обладающих событийной туристической
привлекательностью.
1. Формирование и развитие объектов устойчивого туристского притяжения. Одним из
факторов формирования туристической привлекательности муниципального образования
является имиджевое продвижение культурно - исторических, рекреационных или других
достопримечательностей территории. Как показывает мировая практика, наиболее высокой
степенью притягательности обладают объекты культурно - исторического наследия.
Серьезной
проблемой
современных
муниципальных
образований
является
неудовлетворительное состояние памятников истории и культуры [2, с. 121],
расположенных на их территории. При этом возможности привлечения инвесторов
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существенно лимитированы практикой разграничения права собственности на памятники
между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Самые
значимые объекты культурного наследия находятся в государственной собственности,
соответственно возможности местного самоуправления существенно ограничены при
формировании центров туристской привлекательности. Объекты культурного наследия,
находящиеся в аварийном состоянии, не могут стать центрами притяжения туристических
потоков. Привлечение частного капитала в целях реставрации культурно - исторических
памятников возможно в рамках концессионных соглашений, арендных договоров,
приватизации объектов, что может быть реализовано на конкурсной основе по решению
собственника данного объекта. В условиях государственной собственности на значимые
объекты культурного наследия, органы местного самоуправления не обладают
полномочиями, которые позволили бы эффективно взаимодействовать с
предпринимательским сообществом и консолидировать усилия по сохранению объектов
культурного наследия.
2. Организация регулярных культурных и / или научных мероприятий, обладающих
событийной туристической привлекательностью. Событийный туризм – одно из
приоритетных направлений территориального маркетинга, который позволяет привлекать
туристические потоки независимо от уровня развития природного, рекреационного,
исторического потенциала территории. Функционирование социально - образовательных
кластеров создает значительные предпосылки для реализации данного типа проектов, в
первую очередь, на основе привлечения к научным событиям. Направлениями реализации
проектов событийного туризма могут являться культурные мероприятия, выставки,
фестивали, спортивные мероприятия, уникальные праздники, театрализованные
представления, эффективность которых зависит, как от уровня и качества проработки
основополагающей идеи, так и соответствующего рекламного сопровождения.
Новые формы музейной деятельности могли бы стать основой реализации проектов
событийного туризма. Однако ухудшение материально - технической базы современных
музеев, потребности в реставрации и ремонте послужили катализатором процессов
ухудшения качества услуг в данной сфере, отсутствие финансовых средств на обеспечение
соответствующего уровня безопасности уникальных экспонатов детерминирует
ограниченный доступ к ним. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неприемлемости
традиционных форм управления культурно - досуговой инфраструктурой. Необходимы
механизмы привлечения частных средств на развитие данной сферы. Низкий уровень
доходности, высокая капиталоемкость социальной инфраструктуры и значительные
предпринимательские риски определяют необходимость консолидации усилий местных
органов власти и предпринимательских сообществ, что может быть достигнуто путем
варьирования арендных ставок на объекты муниципальной собственности, использование
механизмов общественно - частного партнерства.
4.
Планирование в соответствии с маркетинговым проектом.
Плановая деятельность включает в себя определение структуры действий, необходимых
для реализации целей проекта, разработку и определение системы ответственности за
выполнение работ, анализ и оценку доступного ресурсного обеспечения маркетингового
проекта, конкретизацию стратегических и тактических целей в соответствии с
имеющимися финансово - экономическими возможностями, процедуру построения
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календарного плана реализации проекта. Плановая деятельность предполагает определение
круга заинтересованных в реализации проекта субъектов, обеспечение их участия в целях
консолидации финансовых, организационных, информационных ресурсов. Основными
субъектами реализации проекта могут выступать, помимо местных органов власти,
потенциальные инвесторы, туристические операторы, агентства, частные музеи, любые
другие организации, заинтересованные в привлечении туристических потоков на данную
территорию с целью увеличения спроса на свои товары или услуги.
5.
Социальные технологии реализации проекта.
Данные технологии предполагают, с одной стороны, деятельность по формированию и
развитию комплексных, уникальных, конкурентоспособных туристических услуг
территории, а, с другой стороны, комплекс мер по имиджевому продвижению данных
услуг. В рамках последнего могут быть адаптированы и реализованы на практике основные
элементы продвижения продукта, такие как стимулирование продаж, связи с
общественностью, реклама.
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ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО ГОРОДА БАРНАУЛА

Аннотация: данная статья посвящена храмовому зодчеству города Барнаула. Статья
дает краткий обзор храмов города Барнаула.
Ключевые слова: Барнаул, зодчество, храм, архитектура, церковь.
Отечественная культура сейчас проходит этапы возрождения, оно затрагивает все сферы
жизни людей: от религиозной идеологии до обыденно - практического уровня жизни
россиян. Наиболее ярко это прослеживается в сфере религиозного искусства:
Литературе (священные тексты, житейская литература), музыке, классической и
церковной, живописи (иконопись, фрески), мозаики, ДПИ и др. Не обошла стороной в этой
сфере деятельности и архитектура.
Содержание данной работы затрагивает лишь одну из религиозных конфесий на
территории России: православие, поскольку эта религия титульной нации, 86 % .
Процесс обновления наблюдается не только в центральной части России, но и на
дальних окраинах Родины, имеет место быть и в нашей региональной культуре. С
приходом Советской власти подавляющая часть храмов была разрушена или
использовалась не по назначению, лишь в ходе перестройки проблема обозначилась со всей
остротой.
На сегодня мы стали свидетелями постепенного восстановления утраченного. Это не
только удивляет, но и воодушевляет и горожан, и приезжих, т.к. все на сегодня задаются
вопросом «Какую роль в нашей жизни играет религия, какое место занимает вера в
спасении души?», иными словами, сегодня мы видим первые существенные доказательства
понимания того, что храмы, соборы, церкви (дома присутствия Бога), по - прежнему дают
надежду, начинают поддерживать нашу веру в светлое.
Исследованием архитектуры занимались как светские ученые, так и богословы, в той или
иной мере такие учёные, как Е.А.Борисова, А.В.Иконников, Т.П.Каждан, Е.И.Кириченко,
В.Г.Лисовский, А.Л.Пунин, Т.А.Славина, Б.М.Кириков, М.В.Нащокина. В 1971 году в свет
вышла книга Е.А.Борисовой и Т.П.Каждан "Русская архитектура конца XIX - начала XX
века", в которой авторы дали характеристику русского зодчества, в том числе храмового
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строительства. Ими было прослежено развитие церковного зодчества в его эстетическом
аспекте.
Большое внимание изучению стилевой эволюции русского зодчества уделяет в своей
исследовательской работе Е.И.Кириченко. В 1978 году была издана монография "Русская
архитектура 1830 — 1910 годов", в которой автор, рассматривая тенденции развития
русской архитектуры обозначенного периода, подробно характеризует стилистические и
художественные особенности храмового зодчества. В книге "Русский стиль"
Е.И.Кириченко исследует не только архитектуру, но и уделяет внимание другим видам
искусства.
Для достижении цели решены следующие задачи: реконструкция культовых
сооружений города Барнаула; анализ современного состояния религиозных сооружений,
составляющих неотъемлемую часть культурной семантики нашего города; описание
истории некоторых сооружений.
Областью исследования является архитектура современного Барнаула, предметом
исследования являются культовые сооружения. В ходе работы были использованы
методологические способы как исторические, общенаучные, аксеологические.
Теоретическая значимость работы включается в использовании полученных результатов
историками, культурологами, религиоведами, архитекторами другими в ходе продолжения
изучения данной темы. Практическая значимость заключается в использовании данных
результатов при чтении курсов гуманитарного цикла в ВУЗах; гидами - экскурсоводами,
сопровождающих туристов; учителями школ, преподающими историю, теорию искусства,
эстетику, литературу.
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ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА БАРНАУЛА
Аннотация: в статье рассмотрены основные задачи религиозно - нравственного
развития молодого поколения: патриотическое воспитание, вовлечение в общественно 224

полезную деятельность, культурно - просветительская работа, создание инициативных,
творческих социальных групп. Обозначены проблемы организации общественного
служения православной молодежи, предложены меры для их решения.
Ключевые слова: образование, воспитание, общественное служение, волонтерство,
молодежные организации, патриотизм
В современной ситуации социальной нестабильности, ценностного и экзистенциального
вакуума, недостаточности духовного просвещения, утраты ценностных ориентиров
особенно актуальной представляется задача социальной усиления социальной
вовлеченности подрастающего поколения – детей и подростков [1]. Тяжелейший кризис,
постигший в течении последних десятилетий гуманитарную сферу образования, не
позволяет одномоментно решить эту задачу. Советское представление о духовности
исключало из процесса воспитания религиозный аспект, что нарушало сложившиеся
веками российские образовательные традиции.
Инфляция ценностей советского воспитания в постсоветский период повлекла за собой
образование огромной лакуны в формирующейся картине мира подрастающего поколения.
Восполнить эту лакуну в современной общественно - культурной ситуации способна
Русская православная церковь [2]. Однако, религиозная социализация в современном
секулярном обществе происходит в отрыве от светских институтов, что ставит перед
церковными деятелями ряд серьезных проблем. В настоящее время вопрос о духовном
просвещении молодежи решается на уровне создания объединений, клубов и кружков. На
этом же уровне реализуются и задачи по организации социальной деятельности
православной молодежи.
Важным фактором социальной вовлеченности православной молодежи является
патриотическое воспитание, формирование правильные интенций, укрепление
национального самосознания и чувства любви к Отечеству. Для решения этой задачи,
центры православного воспитания молодежи сотрудничают с представителями казачьих
войск, военно - исторических клубов. В качестве примера можно привести ПМО «Бастион»
при Свято - Никольском храме [4] и ПМО «Свет» при Иоанно - Богословском приходе
города Барнаула [3].
Сублимация продуктивных, творческих интенций православной молодежи заключается
в общественно - полезной деятельности, оказании помощи ближним, укреплении семейных
отношений, развитии товарищества и братства. МПО Барнаула, такие как «Бастион»,
«Свет»,
«Слово»
совершают
регулярные
просветительские
поездки
в
психоневрологические и наркологические диспансеры, проводят социальные акции
различной направленности, принимают участие в конференциях для студентов высших и
средних учебных заведений [5].
Культурно - просветительская деятельность православных молодежных организаций
сводится не только к религиозной проповеди, включая в себя также проведение народных
праздников, театральных постановок и общественных встреч.
Создание инициативных, творческих социальных групп, деятельность которых должна
быть направлена на разработку социально - просветительских кампаний, методов
агитационной деятельности, а также на привлечение волонтеров среди студентов высших и
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средне - специальных учебных заведений. В настоящее время эта задача в рамках
общественной деятельности православной молодежи Барнаула видится наиболее
проблемной. Фактически, Барнаульские МПО находятся в состоянии информационного
вакуума. Страницы в социальных сетях и разделы на приходских сайтах не создают
достаточно привлекательного образа среди потенциально ангажируемой молодежи.
Тем не менее, в целом ситуация с деятельностью православной молодежи в Барнауле
предполагает дальнейшее качественное развитие идеи добровольческого социального
служения среди учащихся и студентов. Вовлечение креативного элемента в организации
подобного рода, позволит сформировать более выгодный облик молодого православного
волонтера.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С МОЛОДЕЖЬЮ
Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема работы Русской Православной
Церкви обозначены, основные направления по которым ведется эта работа, обозначено
проблемное поле педагогической деятельности молодежных православных организаций.
Подчеркнута необходимость комплексного духовно - нравственного воспитания детей в
условиях современного социокультурного дискурса.
Ключевые слова: церковь, образование, духовность, нравственность, катехизис,
молодежь, миссия, наставничество, воспитание, идеалы.
В настоящее время проблема молодежи приковывает к себе внимание политиков,
общественных деятелей, деятелей науки и искусства. Сегодня наблюдается ослабление
226

связей между поколениями отказ от традиционных ценностей, потеря нравственных
идеалов, что оборачивается приобщением молодежи к наркомании, алкоголизму, потерей
чувства патриотизма и т.д. Современные информационные технологии предоставляют
молодежи значительные возможности в освоение мира, но не дают им ценностных
ориентиров. Активизация сил в этом направление требует безусловного изменения данной
проблематики на вектор позитивного развития нашего общества. Данный вектор
просматривается в таких формулировках как: обретение нравственных ориентиров, отказ от
массированного влияния западной культуры и пропаганды западного образа жизни,
обретение жизненных ценностей, ценности семьи и ребенка. Традиционные формы
воспитания молодёжи, которые сформировались в годы советской власти, в настоящее
время уже не актуальны.
На протяжении веков важным фактором определяющим духовное воспитание была
Русская Православная Церковь. Однако в советский период развития России Русская
Православная Церковь не имела собственной политики и отлаженных образовательных
практик. Но с 90х годов XX в. наблюдается изменения положения Православной Церкви в
обществе и её влияние на молодое поколение. В 1990г. после принятия закона «О свободе
совести и религиозных организациях» создались благоприятные условия для развития
разносторонней церковной деятельности в том числе молодежных православных
объединений(ПМО). Нравственное воспитание детей и молодежи ставится одним из
ключевых направлений во взаимодействии Церкви и общества [1]. Координация и
контроль миссионерско - просветительской работы с молодежью находятся в компетенции
настоятеля [2]. Выполнение этой задачи возлагается на штатного сотрудника, руководителя
православной молодежной организации. Данное лицо назначается на должность и
освобождается от должности настоятелем храма, согласно регламенту, согласованному с
епархиальным отделом. Важным критерием оценки деятельности руководителя МПО
служит увеличение числа воспитанников, их участие в различного рода программах и
проектах.
На практике деятельность МПО принимает различные формы: беседы и встречи с
духовенством и приглашенными гостями; вероучительные занятия, создание кружков по
изучению Священного Писания, проведение общественных акций и поездов,
осуществление информационных и социальных проектов, проведение киноклубы, кружки
по интересам, организация военно - патриотических клубов и клубов молодой семьи. В
сложившейся на сегодняшний день социокультурной картине идея религиозного
воспитания не всегда находит отклик среди населения. Неприятие некоторых
общественных элементов идеи религиозного воспитания современной молодёжи не
однократно становилось причиной острой полемики и даже осуждения подобных
программ как таковых. Важными задачами в продвижении центров духовного образования
являются работа с общественностью и просвещение населения в вопросах религиозной
культуры. Недостаток квалифицированных педагогов негативно сказывается на общем
качестве проводимой работы, и зачастую ставит под вопрос ее успешность. Наиболее
актуальным представляется разработка и реализация общественно - просветительских
мероприятий, способствующих интеграции подростков и юношества в церковную
культуру.
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В условиях кризиса гуманитарного образования, разработка и внедрение новых форм
работы русской православной церкви с молодым поколением связана с рядом
общекультурных, социологических, педагогических и морально - нравственных проблем.
Преодоление этих проблем должно стать задачей ученых - гуманитариев различной
специализации. Такая работа должна осуществляться в русле серьезной социокультурной
полемики.
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Аннотация:
В статье изложен героический эпос , который представляет собой возможность к
проявлению нравственного воспитания, эталона отношения к природе, к человеку. Он
способствует формированию морально - этической, духовно - нравственной, личностно ориентированной ценностей.
Ключевые слова:
нарты, осетины, культура, скифы, эпоха, сказания.
На север и на юг от Главного Кавказского хребта, в самом центре Кавказа проживает
народ, которому в исторических и филологических изысканиях отводится роль,
значительно превосходящая его сегодняшнюю немногочисленность. Осетинский народ это
потомки и наследники древних скифов и сарматов, которые вошли в средневековую
историю Европы и Азии под именем аланы. Аланы – осетины, которые сохранили
скифскую речь и культуру, бережно пронесли сквозь тысячелетия неоценимые памятники
фольклора.
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Нартский эпос скифской древности и аланского средневековья, знакомый сегодня всему
миру и попавший в ряд величавых творений населения земли значится одним из величавых
памятников культуры.
Истоки эпоса восходят к III тысячелетию до н.э., к эре индоиранского единства, а
дополнение и творческое становление эпических сказаний продлилось до середины о II
тысячелетия н.э.Сказания о героях - нартах передают в образной художественной форме
огромный этап в жизни народа – от родового строя до феодальной раздробленности на
закате рыцарской Аланской державы.
Нарты – поэтический псевдоним народа, которые создали эпос и запечатлели в
героических сказаниях идеологию, общественные отношения и личностные идеалы ранних
этапов своей истории. В образах бесстрашных и жизнерадостных, свободолюбивых и
мудрейших персонажах воплощены главные качества самого народа.
Нартское общество устроено в соответствии с идеей о трех социальных функциях,
которые характерны для всех индоиранских народов. Нарты подразделяются на три рода:
Алагата – хранители религиозных традиций; Ахсартаггата, к которому принадлежат
главные герои сказаний – доблестные воины; Бората, отличающиеся многочисленностью и
богатством.
Особым устройством отличалась и организация нартских поселений, состоящая из трех
кварталов, в которых живут эти три рода. Общественные дела решаются на нихасе – так у
алан - осетин и их предков называлось народное собрание.
Хозяйственные хлопоты Нартов связаны со скотоводством и земледелием, наиболее
почитаемым ремеслом считается у них кузнечное дело. И все же любимым занятием героев
эпоса были военные походы. Это соответствует реалиям скифо - сарматского и аланского
времени. Возвратившись домой с богатой добычей, нарты организовывали огромные пиры
с воинскими турнирами, песнями и плясками,дабы после этого вновь отправится в далекие
государства.
Сказания о нартах хранят большое количество подробностей и сюжетов, которые
совпадают с описаниями скифских и аланских традиции, а также с названиями многих
стран и народов. В то же время повседневная семейная жизнь нартов, как она отражена в
сказаниях, практически не отличается от давнего осетинского быта, каким припоминает его
старшее поколение наших современников. Не случайно нартских эпос нередко называют
энциклопедией осетинской жизни. Он и в самом деле считается хранителем культуры
народа, фольклорным монументом великим героям и событиями минувшего, собранием
образов, на которых воспитывались сотни поколений.
«Нартский век» осетинской истории – героическая эпоха походов и войн, формирования
плененных союзов и государственности, борьба за свободу. Моральная идеология и
средневековая этика служат ключевыми критериями оценки богатырей –нартов, их друзей
и соперников. Важными качествами мужчины – воина являлась храбрость в сражении,
умеренность в еде и уважение к женщине.
Нартский эпос – это поэтизированная и фантастическая автобиография народа в
древнейший, который овеян мифами и сказаниями этап его жизни». В легендах о нартах
осетины прославляли не отвлеченные мифологические фигуры, это была особая летопись
народа, рассказывающая о его жизни и борьбе, мечтах и стремлениях, о борцах за
этническое блаженство. Передаваемые из уст в уста нартовские сказания составляли часть
229

жизни осетин, в свою очередь, жизнь давала материал для эпоса. Образы всемогущих
нартских героев глубоко почитались в народе, их именами назывались новорожденные.
Как любой подлинно народный эпос, нартские сказания не сведены в застывшую
эпопею с единым сюжетом. Их сводит единство другого семейства – внутреннее
единство образов, манеры, идейного содержания. По именам главных героев
нартский эпос делится на циклы сказаний – об Хамыце и Батразе, Уархаге и его
сыновьях, о Шатане и Урызмаге, Сырдоне, Сослане, Ацамазе и иных славных
нартах.
Не иначе хочется назвать поразительную судьбу нартских сказаний, дошедшим до
нашего времени благодаря народным певцам, передававшим их из уст в уста, из
поколения в поколение. Лучшие сказители – Иналдыко Каллагов, Леуан Бегизов ,
Гаха Сланов , Дзарах Саулаев, Кертиби Кертибиев и другие – знали на память
десятки эпических сюжетов. Сказания исполнялись нараспев под аккомпанемент
арфы или кисын - фандыра. Им с схожим упоением слушали в крестьянских
жилищах и замках знати, на гулких пирах и сельском нихасе, где под вечер
собиралось местное общество. Состязания наилучших сказителей становились, как
правило, венцом праздничных дней.
Первые записи нартских сказаний относятся к 60 - м годам ХIX в. Пионерами в
исследовании национальной культуры и фольклора, которые приступили к сбору
эпических текстов, были Джантемир и ГацирШанаевы ,Василий Цораев. Они
отыскали немало последователей в сфере осетинской интеллигенции. Невозможно
не выделить с благодарностью фамилии Г. Гуриева, С. Туккаева, М. Гарданова, И.
Собиева, Ц. Амбалова, М. Туганова ,А. Кайтмазова, и других деятелей осетинской
культуры, записавшие великолепные образцы эпического творчества.
В 1965 г. в издаваемой ЮНЕСКО серии выдающихся творений мировой
литературы и фольклора вышел выполненный Жоржем Дюмезилем французский
перевод нартских сказаний. В наши дни непрекращается тщательная и серьезная
работа по изданию никогда ранее не публиковавшихся альтернатив сказаний на
различные языки мира. Известный русский профессор Всеволод Миллер в конце
XIX века заложил прочную базу для исследования осетинского языка и фольклора.
Его работы стимулировали обращение культурной элиты Осетии к собиранию и
изучению нартских сказаний. Бесценный вклад в изучение нартского эпоса внесли
выдающиеся лингвисты и фольклористы XX в. осетин Васо Абаев и француз Жорж
Дюмезиль, трудами которых сказания о нартах получили мировую популярность.
Важные исследовательские работы нартоведов нового поколения изданы в
последние годы как в нашей стране, так и за границей.
Список использованной литературы:
1. Л. Чибиров «Традиционная духовная культура осетин»,под редакциейЮ. Карпова /
Издательство Росспэн,2004 г
2. Ю. Лебединский, С. Бритаев под редакциейП. Скосырева «Осетинские нартские
сказания» / Издательство «Менеджер», 2001г.
© Габисова А.Х.,2017
230

УДК 7.016.4

А.Т. Керимова
н.с. ГБУ РК «КМКИН» студентка 2 курса магистратуры
ГБОУВО РК «КИПУ», г. Симферополь, РФ, Е - mail:alie.kerimova94@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ КРЫМСКОТАТАРСКИХ ОРНАМЕНТОВ
Аннотация
Oрнaмeнты для кaждoй субэтнической группы крымских тaтaр имeли свoи oсoбeннoсти,
связaнныe с гeoгрaфичeским рaспoлoжeниeм. Oднaкo бoльшинствo симвoлoв oдинaкoвыe и
нeсут oбщий тюркский и ислaмский слeд в симвoликe. Нeмaлoвaжнoй oсoбeннoстью былo
рaспoлoжeниe узoрa пo oсям – гoризoнтaльнoй, диaгoнaльнoй и вeртикaльнoй.
Ключевые слова:
Oрнaмeнт, симвoл, узор, вышивка, композиция
Крымскoтaтaрскиe oрнaмeнты издaвнa oтличaлись рaзнooбрaзиeм симвoлoв. Oрнaмeнты
рaститeльнoй группы зaнимaли oсoбoe мeстo в кoмпoзициях крымских тaтaр. Тaк,
oрнaмeнты стeпных рaйoнoв oтличaются изoбилиeм цвeтoв, хaрaктeрных для этoй чaсти
пoлуoстрoвa. Этo тюльпaны, гвoздики, гиaцинты, нeзaбудки. Oснoвную чaсть узoрa
сoстaвляют изoгнутый стeбeль, вeтки, рaспoлoжeнныe гoризoнтaльнo с ритмичнo
oтхoдящими тo ввeрх, тo вниз мeлкими цвeтaми, ягoдaми, листьями. В oрнaмeнтикe
южнoбeрeжья прeoблaдaют вoдoрoсли и стилизoвaннaя рaститeльнoсть с
гeoмeтризoвaнными фигурaми. Для вoстoчнoгo пoбeрeжья былo хaрaктeрнo изoбрaжeниe
рыб, лoдoк, кoрaблeй, вoлнooбрaзнoй линии «сув», цвeтoв, густo зaпoлнявших вышивки [1,
С. 164].
Кoмпoзиция из кoнцeнтричeских кругoв, нaзывaeмaя «кунeш» (сoлнцe), хaрaктeрна для
рaйoнoв Бaхчисaрaя. Для зeмлeдeльчeских рaйoнoв хaрaктeрными мoтивaми в oрнaмeнтaх
были тaкжe плoды, oвoщи, фрукты. Oни мoгли служить кaймoй и кoмпoзициoнным
цeнтрoм. Oбщим для всeх рaйoнoв являeтся мoтив «рeпeйник». Слeдуeт oтмeтить, чтo для
крымскoтaтaрских рaститeльных oрнaмeнтoв хaрaктeрным являeтся прeдстaвлeниe цвeтoв,
плoдoв в рaзрeзe.
«Дeрeвo жизни» и eгo рaзнoвиднoсть «вaзoн» – тюркский симвoл, oзнaчaющий
мирoпoрядoк. Дeрeвo тeснo связaнo с жизнью всeгo рoдa и eгo блaгoпoлучиeм. Нa eгo
вeтвях висят кoлыбeли будущих дeтeй. Этoт мoтив – глaвный в крымскoтaтaрскoй вышивкe
и испoльзуeтся нa вeщaх свaдeбнoгo ритуaлa [4, С. 13].
В вoстoчнoй симвoликe для изoбрaжeния чeлoвeкa былo принятo испoльзoвaть
aллeгoрию цвeтoв, срeди кoтoрых oсoбo пoчитaлaсь рoзa («гуль») – симвoл чeлoвeкa в
рaсцвeтe свoих жизнeнных и духoвных сил. В aрaбo - мусульмaнскoй трaдиции рoзa –
мужскoй симвoл. Здeсь бeлaя рoзa сooтнoсится с пoтoм, упaвшим сo лбa Мухaммeдa нa
зeмлю вo врeмя eгo пути к нeбу. В знaчeнии, симвoлизирующeм любoвь, крaсoту,
изящeствo, сoвeршeнствo, рaдoсть, стилизoвaнный мoтив рoзы ткaлся нa гoлoвнoм
пoкрывaлe «мaрaмa» зaмужнeй жeнщины.
Нeсмoтря нa зaпрeт изoбрaжeния живых сущeств в ислaмe в крымскoтaтaрскoй
oрнaмeнтикe нeрeдкo встрeчaются изoбрaжeния рыб, a тaкжe элeмeнты живoтнoгo мирa.
Рыбы кaк симвoл, сooтнoсятся с идeeй зaрoждeния жизни, всeлeннoй из кoсмичeских вoд
Мирoвoгo oкeaнa, тaк кaк oни oбитaют в вoдe.
Крымскoтaтaрский oрнaмeнт бoгaт элeмeнтaми, в нaзвaниe кoтoрых вхoдит слoвo «глaз»:
глaз вeрблюжoнкa, глaз вoлa. Изoбрaжeниe глaзa симвoлизируeт рoдник, истoчник [3, С.
181].
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К кoсмичeским в крымскoтaтaрскoм искусствe oтнoсится дрeвнeйший oрнaмeнт
«звeздa». Этo симвoл вeчнoсти, высoких стрeмлeний, идeaлoв.
Кaк симвoл ислaмскoгo искусствa выступaeт «михрaб» – нeпрeмeнный aтрибут мeчeти,
чaстo изoбрaжaeмый нa вышитых издeлиях.
Oбoзнaчeниe Aллaхa мoглo изoбрaжaться бoльшим дeрeвoм, кипaрисoм,
aссoциирующимся с пeрвoй буквoй aрaбскoгo aлфaвитa Aлeф.
Дoм в вышивкe изoбрaжaлся в видe кувшинa. Мужчинa – в видe тюльпaнa, бутoнa,
лукoвицы oстриeм ввeрх. Oбoзнaчeниeм дeвушки являлoсь зёрнышкo миндaля.
Oтличитeльнoй oсoбeннoстью кaждoгo рaйoнa Крыма былo рaспoлoжeниe узoрa пo oсям
– гoризoнтaльнoй, диaгoнaльнoй и вeртикaльнoй. Тaк, узoр, пoстрoeнный пo гoризoнтaли,
гoвoрит o принaдлeжнoсти вeщи к стeпнoму рaйoну, a диaгoнaльнaя кoмпoзиция с
рaзличными рaститeльными мoтивaми – к прeдгoрнoму и чaстичнo к стeпнoму рaйoну
Крымa. Для гoрных рaйoнoв хaрaктeрнa oргaнизaция узoрoв пo вeртикaли [2, С. 23].
Тaким oбрaзoм, смыслoвoe рaскрытиe oрнaмeнтa мoжeт прeдoстaвить бoльшиe
вoзмoжнoсти для глубoкoгo изучeния худoжeствeннoй культуры нaрoдa.
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КОНЦЕПТ «Я» В ПОДРОСТКОВОЙ ПОЭЗИИ: ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Аннотация: В статье рассматривается гендерные отличия концепта «Я» в подростковой
поэзии. Полученные данные указывают на половую идентификацию языковой личности
подростка.
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Концепт «Я» тесно связан с вопросом самооценки подростка, так как именно в этом
концепте языковая личность репрезентирует знания и представления о себе. В данной
статье наше внимание концентрируется на наиболее частотных группах самооценочных
характеристик юношей и девушек (мы выделили три группы):
1. Черты характера.
Девушки описывают положительные черты характера при помощи таких лексем, как
улыбчива, счастлива, верна и добра. Данные самохарактеристики полностью согласуются с
гендерными представлениями о типичных качествах женщины, указывая на половую
идентификацию девушек.
Юноши при самооценивании используют такие лексемы, как сильный, храбрый, горд.
Однако, кроме положительных характеристик в литературном творчестве юношей
встречаются и отрицательные оценки (например, я такой плохой). Однако самооценочные
высказывания с отрицательной коннотацией используются лишь в 80 - 95℅ случаях, когда
личности необходимо преуменьшить реальные размеры своей отрицательной оценки или
таким способом оформить положительную оценку.
2. Внешний вид.
По мнению Е.П. Ильина, юноши в большей степени довольны своим внешним видом,
чем девушки. В рассмотренных нами стихотворениях юноши не дают положительные или
отрицательные оценки своей внешности, однако это не значит, что Я - концепт юношей не
включает их представления о физическом Я как образе тела. По нашему мнению,
отсутствие описания своих внешних характеристик обуславливается гендерным
стереотипом о том, что внешняя привлекательность является одним из ключевых женских,
а не мужских качеств. Подтверждение того, что оценка внешности в большей степени
характерна для языковой личности девушек, мы находим как в стихотворениях юношей,
так и в стихотворениях девушек. Например, в одном из стихотворений девушка описывает
свою внешность как одну из причин разрыва отношений: «Я не стала той богиней, /
Которую на фото видел ты» [Поэтический сборник, 2011:22].
Лексема богиня репрезентирует представление девушки о недостижимом идеале
красоты. Словосочетание богиня на фото интерпретируется нами как собирательный образ
фотографий девушек - моделей в СМИ и Интернете. Буренковой В.Е. и Мыскиной О.П.
отмечают влияние СМИ как на процесс социализации подростка, так и представление о
социальной идентичности как образа физического Я [Буренкова, Мыскина, 2008]. В
реальной жизни девушка не может достигнуть этого идеала, поэтому собственная
внешность воспринимается отрицательно. На основании этого мы можем сделать
предположение, что Я - концепт девушки в большей степени зависит восприятия
физического Я. Мы предполагаем, что содержание концепта «Я» языковой личности
девушек включает осознание внешних характеристик как неотъемлемого атрибута
женственности (феминности).
3. Самоуважение.
По мнению Е. П. Ильина, девушки в подростковом возрасте в большей степени
испытывают деформацию Я - образа (Г. Крейг) чем юноши. Это отражается на уверенности
девушек в себе и своих способностях. Литературное творчество девушек посвящено
причинам неудач в любви, где одна из причин разлуки – несовпадение реального Я и
идеального Я девушки, как во внешних, так и внутренних характеристиках. Когда
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стихотворения юношей посвящены теме разлуки, то юноши склонны считать виновными
внешние обстоятельства (видимо не судьба, так суждено). Литературное творчество в
подростковый период наполняется лексемами и словосочетаниями, которые характеризуют
отношение подростков к себе, своим заслугам и достоинствам.
Таким образом, мы установили, что в подростковом возрасте концепт «Я» юношей в
большей степени содержит положительные оценки, чем концепт девушек. Мы считаем, что
в содержание концепта «Я» юноши вкладывают представление о себе, как о личности с
помощью характеристик черт характера, тогда как девушки на первый план выдвигают
характеристику физического Я.
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Аннотация: в статье анализируется возможность влияния более ранних форм сознания
человека на современную действительность и возможные негативные последствия такого
влияния.
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Любая эпоха сохраняет и проявляет в себе элементы, которые ей предшествовали.
Сознание человека вбирает такие формы мышления, которые были выработаны на более
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ранних стадиях развития нашей культуры. Эти формы не отмирают, становясь простыми
артефактами времени, а продолжают действовать и влиять на человека.
Несмотря на то, что современное человечество провозглашает превосходство науки и
рационального мышления, оно продолжает обращаться к мифологическому способу
мышления. В современном мире информация стала важным ресурсом, которая
обеспечивает жизнедеятельность общества. С развитием Интернета, она становится не
только средством, но и средой, обуславливающей жизнь человека. В социальной среде
информация выступает как один из стимулирующих факторов изменения качества жизни,
способствуя становлению «информационного сознания». Через формирование и
утверждение информационных ценностей, которые обуславливают развитие человека и
общества, также осознается культурная значимость информации [1].
Таким образом, окружающая нас информационная среда имеет большое значение и
влияние в нашей жизни. Однако, каждый из нас не имеет возможности владеть всем
объёмом информации, доступной человечеству и проверять достоверность всех «фактов»,
бытующих в информационной среде. Какой из полюсов информационного мира выбрать и
как это сделать? В определенном смысле вопрос верификации окружающей нас
информационной действительности становится вопросом веры. Неспособные
удостовериться в каждом из фактов и феноменов, представленных нам этой
действительностью, мы вынуждены доверять тем источникам, к которым обращаемся. По
мере наращивания научного знания и усложнения картины мира, человек для ориентации и
сохранения способности действовать в этих усложняющихся условиях существования,
вынужден выбирать между рациональным мышлением, строгой и требовательной к нашим
способностям формой сознания, и более простым, сложившимся тысячелетия назад
способом, мифологическим сознанием.
Одно из характерных свойств мифологического мышления это подмена причинно следственных связей. Мифологическая форма сознания становится благоприятной почвой
для магического мировосприятия. Магическое мышление опирается на два принципа
восприятия. «Первый из них гласит: подобное производит подобное или следствие похоже
на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в
соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после
прекращения прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а
второй - законом соприкосновения или заражения» [2]. «Магия имеет место там, где
человек встречается с неопределённостью и случайностью, а также там, где возникает
крайнее эмоциональное напряжение между надеждой достичь цели и опасением, что эта
надежда может не сбыться....»[3]. Научная картина мира, которая продолжает усложняться,
социальная среда, сплетение этих и многих других факторов, делают нашу реальность не
просто сложной ,но и часто угнетающей и пугающей сознание индивида. Это усиливает
чувство неуверенности, которое приводит к надеждам и попыткам совладать с этим миром
и субъективными страхами при помощи магических манипуляций.
Негативное влияние такой подмены мышления заключается с нашей точки зрения не в
искажении информации, которой владеет человек, а в искажении самого способа
мышления и взаимодействия с окружающим миром. Личность, которая полагается на
рациональное мышление, развивает критическое восприятие и логику, способна
самостоятельно установить недостоверность тех или иных фактов в случае необходимости.
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В противовес этому, если опираться в мировосприятии на мифологическую форму
сознания, то магическое мышление способно привести к серьезным и глубоким
когнитивным искажениям, навсегда оставляя человека в мире суеверий.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ВОКАЛЬНО - ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ESTHETIC EDUCATION OF THE MODERN YOUTH THROUGH VOCAL
AND CHORAL ARTS
Аннотация: В настоящее время актуальна проблема эстетического воспитания
современной работающей молодежи, студенчества. Все больше молодых людей
предпочитают низкопробную массовую культуру. Цель нашего исследования: приобщить
современную молодежь к высоким образцам вокально - хорового искусства.
Summary: At now days is actual problem of aesthetic education of the modern young workers,
students. More and more young people prefer low - grade mass culture. The aim of our research
was to introduce modern youth with the high pieces of vocal - choral art.
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Газета «Известия» (выпуск от 01 февраля 2013 года) сообщает, что проходило
совещание деятелей культуры под руководством вице - премьера Ольги Голодец, которое
было полностью посвящено проблеме поддержки некогда очень популярного в России
хорового искусства. Должно было приняться решение о воссоздании Всероссийского
хорового общества. Также глава комиссии Общественной палаты по культуре П.
Пожигайло говорил, что хоры могут стать «одной из духовных скреп». Всероссийское
хоровое общество должно было «заняться популяризацией этого вида искусства и
проведением всероссийского фестиваля хоровиков - любителей» [5].
По Т. И. Баклановой, народная художественная культура включает систему
воплощенных в художественных образах базовых духовно - нравственных ценностей и
идеалов того или иного народа. Классические и народные произведения вокально хорового искусства формируют у современной молодежи различные эстетические чувства:
прекрасного - безобразного, трагического - комического, низменного - возвышенного;
сберегают народную мудрость, духовную внутреннюю красоту.
Для того чтобы занятия в любом вокальном или хоровом коллективе протекали
плодотворно, следует разработать методику музыкального и вокально - хорового
воспитания молодежи. Цель методики: формирование музыкальной и хоровой культуры
современного молодого поколения как важной и неотъемлемой части их духовно нравственных ценностей.
Методика музыкального и вокально - хорового воспитания молодежи:
 привлечение имеющего высокохудожественную ценность вокально - хорового или
музыкального материала с целью формирования определенного личностного качества
(например, массовая песня «Молодежная» из к / ф «Волга - Волга», номера из кантаты Дж.
Б. Перголези «Stabat Mater»);
 знание психолого - педагогических закономерностей учебно - воспитательного
процесса (например, учитывать возраст, особенности характеров и психологические типы
хористов);
 контроль за развитием и формированием личностных качеств участников
коллектива;
 участие коллектива в бесплатных мастер - классах выдающихся мастеров вокально хорового искусства, в фестивалях различного уровня (например, Хоровой форум
«Барнаульский камертон» в рамках фестиваля «Барнаульская весна»; Всероссийский
хоровой фестиваль, Всемирные хоровые игры Сочи, Всероссийский фестиваль школьных
хоров «Поют дети России»);
 налаживание межкультурных, межэтнических связей хоровых объединений.
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПРИРОДЫ КАВКАЗА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
Аннотация
На протяжении 300 лет удивительная красота природы Кавказа вызывает восхищение
всех, кто хоть однажды встретился с нерукотворным великолепием величественных гор,
бурных рек, бескрайних цветущих степей.
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Много есть на прекрасной Земле нашей мест, достойных восхищения, но места родные,
знакомые с детства, близки и дороги особенно. Людям свойственно по - разному
воспринимать красоту, например, манящих далей Черного моря и неброское изящество
маленькой горной речушки Подкумок, в которой когда - то ловили усачей.
Не только живописность делает Ставропольский край уникальным. Главное богатство
нашего края - это люди, разнообразие языков и наречий. Кого только не встретишь: и
осетина, и кабардинца, и русского, и татарина. Многоликий, многонациональный край.
Богата и история края. Здесь бывали и А.С.Пушкин, и М.Ю.Лермонтов, и Л.Н.Толстой, и
Ф.И.Шаляпин и многие другие писатели, поэты, музыканты, посвятившие свои
замечательные произведения этим величественным местам.
Прекрасными картинами известного русского художника Н.Г.Чернецова, сделанными в
1829 году любуются и по сей день. На них изображены виды Ставрополья и контур
увиденного им Эльбруса. Эльбрус на картине Н.Г.Чернецова точно такой, каким его можно
наблюдать и в современной действительности.
Вид Эльбруса произвел большое впечатление на А.С.Пушкина. В письме к брату Льву от
24 сентября 1820 года Пушкин пишет : «Жалею, мой друг, что со мною вместе не видел
великолепную цепь этих гор: ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре кажутся
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странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на
острый верх пятихолменного Бештау, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной.»
А в 1829 году А.С.Пушкин провел в Пятигорске всего лишь несколько часов и «нашел на
водах большую перемену»: «Нынче выстроены великолепные ванны и дома, - читаем в
первой главе «путешествия в Арзрум». - «Бульвар, обсаженный липками, проведен по
склонению Машука.
Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики,
павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем...»
В этом наступлении цивилизации на владения «природы дикой и угрюмой» Пушкин
готов был признать «естественный ход вещей», но с понятной грустью вспоминал, то
время, когда «ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники большею
частию, в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным
направлениям...»
Много было связанно с Ставропольским краем в жизни М.Ю.Лермонтова. Впервые
попав на Кавказ еще ребенком, он навсегда сохранил в себе неугасающую любовь к его
природе и людям. По сей день невозможно перестать восхищаться его замечательными
художественными акварелями, как художника и поэта, передающими нам удивительную
прелесть щедрого края. А его «Герой нашего времени», пестрит картинами местных красот.
Какую бы страницу этого романа не открыл читатель, все знакомо и виды Пятигорска
раскинувшегося у подножья Машука. Уникальное произведение стало своеобразным
памятником прекрасному городу. Любовью к колоритной природе Кавказа пронизаны
работы поэта. Строки всем известного стихотворения М.Ю.Лермонтова «Кавказ»: «...Как
сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ»
И ведь так много талантов рождает благодатная земля Ставропольского края! И не зря
множество писателей Ставрополья славят свою малую родину в своих творениях.
Например, в своих произведениях Андрей Исаков, Наталья Капиева, Иван Кашпуров,
Владимир Гнеушев, Александр Екимцев, Виктор Бессонов и многие другие... Также
замечательную прозу создают Иван Егоров, Алексей Малышев, Семен Бабаевский, Андрей
Губин.
М.В.Усов известен на Ставрополье и за его пределами, как знаток и тонкий ценитель
всего прекрасного в окружающем мире. В его книгах отражается любовь человека к
природе, которой трудно не подражать. В них – призыв беречь и охранять окружающую
нас красоту как отчий дом, в котором мы живем.
Удивительно понятны и близки новеллы из книги Михаила Васильевича Усова «Уж вы,
горы мои Кавказские». И вот уже льются через край песни казацкие, встают перед взором
чуть видимые очертания манящих и завораживающих гор. Много путешествовал писатель,
много повидал мест знаменитых и удивительно красивых, но ничто так не запало в его
душу, как великолепие родных просторов. Новелла «Струя озона», например, посвящается
уникальному Кисловодскому парку. Или же новелла этого же автора, которая называется
«Звезда на снегу». В «Струе озона» он описывает ранее утро, то в «Звезде на снегу» - ночь.
Ночь обычно не ассоциируется со светлым чувством любования окружающей природой.
Не так у Усова. Его ночь прекрасна. Вот его восприятие этого времени суток: «Безумная
ночь. Горы заслонили все, лишили горизонта. Над головой, суженное белыми вершинами,
черное просиненное небо. Крупные ярко блещущие звезды...». Немало замечательных
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строк, посвященных природе Кавказа, можно обнаружить в стихах А.Екимцева, собранных
в сборниках «Что творится за лесами», «Светло в России от берез», в лирических, полных
любви и света, стихах А.Исакова «Богатство Родины моей» и удивительно
проникновенных стихах Ивана Васильевича Кашпурова.
И.В. Кашпурова называют поэтом Ставрополья, потому что тематика всех его книг
неразрывно связана с Ставропольским краем. Его большая творческая жизнь оказалась
прочно соединенной со степной столицей – городом Ставрополем. И не только в «Триптихе
о Ставрополе», но и в поэме «Апрель», и в произведениях есть строки о белом городе, о его
туманных от сирени улицах, о свечах цветущих каштанов. Все, что дорого для писателя,
раскрывается в образах природы Ставрополья, но и она сама – предмет его поэтического
изображения. Ветры Ставрополья свободно веют на страницах его книг, и всему живому
находится в них место. Природа воспринимается поэтом, как источник силы человеческого
духа. Чаще всего степи в произведениях И.В.Кашпурова светлые и радостные, наполнены
звуками и запахами. Самые светлые стихи посвятил поэт родному его селу Калиновке:
«Моя Калиновка», «Песня Калиновке», «Так начиналась Калиновка».
Певцом Кавказа, его природы зачастую называют С.Рыбалко. У небольшой, но очень
интересной книги название говорит само за себя: «Ключи целебные Кавказа», которая
является продолжением предыдущих поэтических сборников писателя: «Легенды Кавказа»
и «Созвездие великих имен». Тема Кавказа для Сергея Рыбалко не случайна. Он рожден
был в Ставропольском крае и с ранних лет проникся духом ее легенд и сказаний. Главное в
его книгах – это любовь к Кавказу, к своей земле, желание вызвать такое же доброе чувство
у читателей. Не возможно читая строки автора о крае не прочувствовать этой атмосферой:
«Благодатный край синих гор, знаменитый своими целебными источниками, поразил мое
детское воображение многоцветной красотой», - писал поэт.
Автор не только знаток казачьего и городского фольклора, старинных легенд и преданий,
не только историк и исследователь, но и удивительный художник, остро чувствующий, но
и понимающий красоту Ставрополья.
Изображение природы родного края - это прекрасная традиция русских писателей,
начатая, возможно еще автором «Слово о полку Игореве» и продолженная всеми
поколениями русских художников слова, а ставропольские писатели, разумеется, не
исключение.
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗРИТЕЛЯ
THE FORMS AND MEANS OF EDUCATION FOR THE CULTURE
OF THE VIEWER
Аннотация. В статье сформулированы формы и средства воспитания культуры зрителя.
Основное внимание уделяется хореографии, которая формирует эстетическую
составляющую культуры зрителя.
Ключевые слова. Зритель, культура, хореография, искусство, эстетика.
Abstract. The article defines forms and tools culture of the viewer. Focuses on the choreography,
which forms the aesthetic component of culture viewer.
Key words. Audience, culture, dance, art, aesthetics.
Хореографическое искусство не может обойтись без зрителя, бесконечно
изменяющегося и довольно сложного. Роль зрителя принимают на себя люди разных
профессий, культуры, возраста и жизненного опыта. Соответственно эмоциональные
проявления, возникающие у зрителей, внутреннее восприятие увиденного
хореографического действия индивидуальны. Это говорит о различном уровне развития
зрительской культуры.
Культура зрителя в большой мере зависит от характера искусства, предлагаемого
зрителю. Мысль зрителя, его переживания, вкус тем острее и тоньше, чем сложнее
поставленная перед ним задача — эстетическая, этическая, философская. Потому, культура
зрителя напрямую связана с развитием самой личности человека, зависит от его духовного
роста.
В основе данного развития стоит базовая культура личности, которая предполагает
наличие необходимого минимума общих способностей человека, его ценностных
представлений и качеств, без которых невозможна его социализация и оптимальное
развитие. Одним из направлений базовой культуры личности является его эстетическое
развитие, которое включает в себя художественное воспитание посредством искусства.
Эстетическое отношение к искусству является важнейшим аспектом в воспитании
культурной стороны зрителя. Всякое искусств, в том числе и хореография, использует
присущие только ему способы, с помощью которых он моделирует действительность.
Понимать, расшифровывать эти способы, значит владеть языком данного вида искусства.
Зритель, владеющий этим языком, более подготовлен и способен вынести больше
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информации, больше впечатлений и больший смысл из опыта общения с этим искусством.
Следовательно, зрителю необходимо обладать высоким уровнем развития общей культуры.
Обозначим несколько условных типов зрителя:
- Зритель «заинтересованный, информированный». Выбирает конкретный репертуар
осмысленно и аргументированно, обладает развитым художественным вкусом,
ориентируется в современных направлениях искусства;
- Зритель «потребитель». Для него искусство это способ развлечения;
- Зритель «случайный». Случайным образом посещает художественные мероприятия.
Телевидение, интернет, играют более важную роль, в связи с этим элементы зрительской
культуры не формируются;
На развитие культурной стороны зрителя главным образом влияет театральное искусство
и, хореография, в частности. Современная хореография, способствующая выражению
личности и внутреннего состояния, самопознанию и самовыражению, заставляет зрителя
думать и рассуждать, что значительно воздействует на эстетическую составляющую.
Балетный спектакль имеет большее влияние на формирование национально - культурной
специфики и традиций, специализированных аспектах культуры тела и культуры
воспитания. Импровизация как способ выражения индивидуальности балетмейстера и
исполнителя, содержащаяся во многих хореографических произведениях современного
искусства, является одним из аспектов влияния на формирование культуры зрителя.
Выверенная техника, свобода творчества, симбиоз авангарда и классики являются
ключевыми характеристиками современного танца. Каждый танец абсолютно уникален и
самобытен, он завораживает и погружает в мир чувств и эмоций, движения здесь
рождаются будто бы из глубины души. В contemporary dance приемы, привычные для
зрителя, который незнаком с современным хореографическим искусством, привычно
видеть синхронность, точные рисунки, линии и другие классические приемы
композиционного строения хореографического произведения, мало востребованы. Каждый
танцовщик по - своему интерпретирует задачу постановщика, современный танец это
индивидуальный танец, ему присуще хаотичные строения, различная лексика у
исполнителей. Глубже вникая в современную хореографию, зритель постепенно
формирует свое собственное восприятие данного вида искусства. На восприятие зрителя
начинает работать внутреннее присутствие исполнителя на сцене, его энергия, его
увлеченность, подкрепленные внешними составляющими танца (движения, музыка,
костюмы), которые изначально привычны для зрителя. Зритель получает энергию самого
творческого процесса и приобщается к «тайне творения» хореографического произведения.
В психологическом плане значимость задачи, которую ставит танец перед зрителем,
заключается в том, что художественный образ, зритель воспринимает изначально как
реальный, независимо существующий характер, а затем, по мере вживания в образ и
размышлений над его действиями, раскрывает (самостоятельно) его внутреннее
содержание и смысл.
Сложность в эстетическом плане заключается в том, чтобы восприятие сценической
образности происходило не только по критериям реальности, но и умение прочитать ее
поэтический метафорический смысл.
Школой талантливого зрителя во все времена бал театральный спектакль, в том числе
хореографический. Распространение средств массовой информации, развивающаяся
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электронная культура приостанавливают этот процесс и необходимо искать новые методы
взаимодействия. Как утверждают психологи, социологи и искусствоведы, наиболее
образован и талантлив тот зритель, который воспитан на общении с живым искусством,
взаимодействующий здесь и сейчас.
Зритель действительно становится зрителем, когда воспринимает сценическое действие,
не только видя перед собой жизненно конкретный акт, но и понимая внутренний смысл
этого акта. Происходящее на сценической площадке воспринимается одновременно и как
реальная картина, и как ее образное воссоздание. При этом значимо, что зритель, не теряя
чувства реального, начинает жить в мире танца. Соотношение реальной и сценической
действительности достаточно сложно.
В этом процессе можно выделить три фазы:
1. Реальность объективно показанной действительности, претворенная воображением
балетмейстера в хореографическом произведение;
2. Драматическое произведение, воплощенное театром (режиссером, актерами) в
сценическую жизнь – спектакль;
3.Переживания героя, воспринятые зрителями и ставшие частью их переживаний,
соединенные с жизнью зрителей, опять возвращают к реальности.
Приобщение зрителя к искусству влияет не только на культуру личности, но и имеет
значение для художественно - творческого уровня культурного пространства, а также его
материального благополучия. Сегодня сценическое искусство живет в условиях рыночной
экономики на самоокупаемости, поэтому зрители являются основным источником доходов.
Но не только наполняемость залов интересует театр, его также интересует кто и с какой
целью посещает культурное пространство. Дальнейший вектор направленности и уровень
развития сценического искусства будет определять именно зритель с его уровнем
культурного развития и его потребностью. Когда зритель будет способен к восприятию
свежих художественных идей, только тогда они вольются в сценическое искусство. Таким
образом, с одной стороны театральный мир создает своего зрителя, и с другой стороны зрители образуют свой театр.
Театральные впечатления и воображения зрителя активнее и шире, если больше развито
его эстетическое чувство и богаче его художественный опыт.
В настоящее время руководители театров помогают зрителю хорошо сделанными
программками, содержащими в себе большое количество информации по спектаклю.
Зритель представляет собой разношерстную инертную массу. И задача театра спрессовать
эту массу в единый коллектив, удивив целым рядом неожиданных, но бесконечно
правдивых человеческих движений, потянуть за собой по сложному лабиринту
современного сценического построения.
Чем фундаментальнее входит искусство в душу человека, чем глубже погружается
зритель в эмоциональную сферу, тем глубже осознание художественной действительности
в процессе восприятия. Именно на стыке бессознательного переживания и сознательного
восприятия искусства существует воображение. Оно доступно каждому человеку,
изначально заложено в человеческой психике и развивается в ходе накопления
эстетического опыта.
Эстетическое восприятие это творчество зрителя. Чем полнее его художественный опыт,
чем богаче натура зрителя, чем более развито эстетическое чувство, тем богаче его
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театральные впечатления и активнее его воображение. Эстетика восприятия нацелена
главным образом на идеального зрителя. В действительности же процесс воспитания
театральной культуры, возможно, продвинет зрителя к обретению знаний об искусстве и
овладению определенными навыками восприятия, но при этом надо понимать, что
сложенные в голове зрителя механические знания не гарантируют полноценного
восприятия. Процесс формирования зрительской культуры представляет собой черный
ящик, в котором не всегда количественные накопления переходят в качество.

с.
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Лофт - одно из актуальных современных стилистических течений в дизайне интерьера.
Одним из факторов появления лофта, является стремление людей изменить пространство
вокруг себя. Важное правило лофт - пространства - большое, свободное, независимое
студийное проектирование, оконные просветы в целую стену. Его характерными
элементами являются холл, просторная гостиная, кухня, спальная комната, ванная комната
- могут быть расположены в едином взаимозависимом месте.
Развитие этого направления за пределами нашей страны связывают с масштабными
реконструкциями промышленных строений в квартирные здания в США и Западной
Европы в первой половине прошлого столетия. Loft в переводе с английского языка
интерпретируется как «чердак», «верхние комнаты» «наружный ярус промышленного
сооружения».
Помещения в стиле лофт присутствуют практически во всех индустриально развитых
странах мира. Когда - то функционирующие производства, фабрики, пакгаузы,
электростанции, пивоварни, средние учебные заведения и в том числе и вокзалы, никак не
актуальные в собственном старом смысле, обретают новую, актуальную
жизнедеятельность. Исследовтели архитектуры считают, что концепция формирования
первого лофта появилась во Франции и принадлежала известному архитектору О. Родену,
позднее традиционным примером в развитии и популяризации данного направления можно
считать манхэттенскую студию знаменитого американского художника Энди Уорхола,
основателя поп - арта, развивавшего лофт - направленность.
Поселяться в заброшенных цехах люди начали в 1920 - х гг. в Нью - Йорке. В связи
возросших в стоимости территории в основной части мегаполиса, промышленные фирмы,
портовые постройки и базы выводили в пригородные участки, а высвободившиеся
фабричные и пакгаузные здания заселяли небольшие студии а молодые живописцы,
артисты и музыканты, завлеченные невысокой арендной платой занимали под мастерские
.Однако в скором времени представители богемы выявили, то, что в больших местах с
окошками в целую стену комфортно не только функционировать в профессиональном
плане, но и проживать. Но вскоре обнаружили, то, что в огромных местах с окнами в целую
стенку комфортабельно не только лишь работать в профессиональном плане, но и
проживать [1]. Творческая фантазия обитателей данных районов, богемные привычки и
специфическое художественное видение способствовали появлению неординарных
экстерьеров и интерьеров, в данных, никак не похожих на жилые помещениях. Их
основным отличием стало: большие пространства, высокие потолки, вариативность
переустройства по мере необходимости переносными загородками и ширмами для
формирования альтернативных зон. При применении прежних индустриальных строений с
целью проживания появилась новейшая форма жилого пространства, включающего
единый пространственный объем с дополнительными помещениями вспомогательных
комнат и санузлов [5].
Структурно можно выделить такие элементы пространства: железные балки, крепкие
несущие системы. Область помещения, зачастую составная часть равна сто квадратных
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метров, где дает возможность формировать гибридную конфигурацию многолюдного
места с функциями: бюро, ателье, студия - мастерская, квартира. На таких принципах
сформировался нью - йоркский образ, названный «лофт» [3].
За столетнюю историю существования стилевого направления «лофт» произошли
существенные изменения, в том числе характеристика и свойства этого направления.
«Лофт» на сегодняшний день — масштабное индустриальное сооружение, первоначально
запланированное как пустое, раскрытое место, начиная с 40 квадратных метров вплоть до
некоторых тысяч квадратных метров, никак не поделенное загородками и огромными
окнами [10].
Признаки, унаследовавшие с минувшего существования сооружения: трубы и
вентиляционные короба, никак не скрытые стенки, грубая кирпичная кладка стен,
железные балки перекрытий. Даже после перестройки помещения в жилую площадь,
обязательно остаются элементы с индустриального «исторического сооружения», такие
как, металлические колонны, лестницы, несущие балки, фермы, красновато - коричневые
стенки.
Классический лофт не терпит излишнее деление и загораживание пространства.
Несмотря на то, что этот стиль носит название «чердачный», лофт создает новую
концепцию организации интерьерного пространства. В лофт - интерьере изолированные
помещения практически отсутствуют, все отдельные «комнаты» - это условно разделенные
функциональные зоны [11]. Его место зонируется фактурно: красновато - коричневые
стенки чередуются с консолями, проштукатуренными либо застекленными поверхностями,
а выступающие балки потолка отделяют, кухонную зону или лаундж - зону.тЦвет стен
может быть абсолютно разным, в зависимости с художественными предпочтениями
клиента. Если сделать стены белыми, на таком фоне выгодно выглядит старинная
кирпичная красновато - коричневая укладка, а меблировка обретает особенную
графичность. В качестве приема зонирования используются фактуры, цвет и материалы
напольного покрытия также зонирует место [4]. Часто в качестве напольного материала
кухонной зоны используются железные пластины. В квартирных интерьерах нередко
применяют большое количество металлических плит. Холлы и лестницы обработаны
гладким камнем либо матово - белой плиткой.
Наполнение пространства сводится к необходимому минимальному количеству мебели,
которая какбы поглощается просторным помещением лофта. В использовании
декоративных элементов актуальна «уличная графика»: настенная графика - рисунок,
различные таблички, указатели и маркетинговые постеры, но не исключаются и
классические полотна в старинных либо современных рамах как цветное пятно на фоне
больших монохроматических стен [2].
В дневное время в лофтах довольно много дневного освещения вследствие огромных
окон, которые, как правило, не закрываются тканью, либо если света слишком много, то в
редких случаях применяют шторы. В вечернее время суток, помещение должно хорошо
освещаться искусственным светом, как общим, так и направленным. Основные материалы,
применяемые в лофт - помещениях — сплав и автостекло для формирования легкого
воздушного пространства. Этим «лофт» стилистически схож с «хай - тек» дизайном, но не
является слишком холодно - технологичным [11].
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На сегодняшний день стиль «лофт» популярен практически во всех странах. В России
также данное стилевое течение приобрело популярность в крупных городах. Лидерами
применения данной стилистики в проектировании жилого пространства является Москва,
Санкт - Петербург. Жилища лофт - формата возводятся в перестраиваемых
производственных зонах, примером может служить Лофт - проект «Этажи» (Санкт Петербург). Это многофункциональное арт - пространство, расположенное на пяти этажах
бывшего промышленного здания. Здесь много выставочных залов, а также есть кафе,
детская комната, хостел, «Библиотека Проектор», где можно купить книги и многое другое.
В заключении, следует отметить, что стиль Лофт предоставляет огромные возможности
для самовыражения, это совершенно свободный стиль, в котором можно
экспериментировать и выбирать те детали, которые вам нравятся, здесь нет четких правил и
требований стиля. Этот стиль подходит творческим людям, которые предпочитают
свободу, открытое пространство и не приемлют стереотипов. Общеисторический тип
промышленного сооружения дает большие возможности с целью придания «второй»
жизни месту и необходимой свободы личного самовыражения. Эти пластические качества
формирования лофт - пространства позволяют считать «лофт» перспективным
направлением в дизайне XXI века.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
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Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
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