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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ. МЕТОД БЕРНУЛЛИ
Благодаря появлению дифференциальных уравнений, математика стала на новую
ступень. Современные и быстрые ЭВМ эффективно дают численное решение обычных
дифференциальных уравнений и не требуют получения его решения в аналитическом виде.
Это позволяет некоторым исследователям утверждать, что решение задачи получено, если
её удалось свести к решению обычного дифференциального уравнения.
Сперва разберемся, что такое дифференциальное уравнение. Дифференциальное
уравнение - уравнение, в которое входят производные функции, и может входить сама
функция, независимая переменная и параметры. Порядок производных, которые входят в
уравнение может быть различный. Производные, функции, независимые переменные и
параметры могут входить в уравнение в разных комбинациях или могут и вовсе
отсутствовать, кроме хотя бы одной производной. Не каждое уравнение, которое содержит
производные неизвестной функции, является дифференциальным уравнением. Для
решения линейных дифференциальных уравнений первого порядка вида:
y' + P(x)y = Q(x)y′+P(x)y=Q(x)
существует замечательный метод Бернулли решения дифференциальных уравнений.
Суть этого метода состоит в том, чтобы сделать замену в дифференциальном уравнении на:
y = uv, y'=u'v+uv'y=uv,y′=u′v+uv′
После того, как замена будет выполнена ДУ сведется к системе уравнений с
разделяющимися переменными.
Разберем на примере.
В данном случае

. Вводим новую переменную

, тогда
преобразований, получаем ЛНДУ 1 - го порядка:
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. Проведя замены и после некоторых

Решим это уравнение методом вариации произвольной постоянной.
На первом шаге определяем общее решение ДУ

z = 0 тоже есть решением ДУ

.

, т.к. оно превращается в тождество при z=0.

Этот вариант легко описать равенством

при C = 0. Т.о., общее решение ДУ

выглядит так:
,
где C – произвольная постоянная.
Далее варьируя произвольную постоянную, т.е., принимая
решением ДУ

. Поэтому:

где С3 – произвольная постоянная.

Значит,

.
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общим

Теперь делаем обратную замену. Т.к. мы принимали
, то
Это и будет общим решением начального дифференциального уравнения Бернулли.

.

В математике дифференциальные уравнения занимают особое место. Математическое
исследование самых разнообразных явлений, которые происходят в природе, часто
приводит именно к решению таких уравнений, поскольку сами законы, которым
подчиняются те или иные явления, записываются в виде дифференциальных уравнений.
Так с их помощью можно решать задачи о росте народонаселения, о динамике роста цен
при постоянной инфляции, о процессе радиоактивного распада и другие самые важные
задачи в жизни человечества.
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СИММЕТРИЯ В ФУТБОЛЕ

Аннотация
Актуальность. Симметрия постоянно встречается в нашей жизни. Не обходит она
стороной и спортивную деятельность, в частности футбол. Цель: осуществить анализ
применения симметрии в футболе. Методы: анализ литературных данных, анализ
документальных материалов (результатов чемпионатов мира по футболу). Результат:
приведены конкретные примеры и определены направления применения симметрии в
футболе; выделены ее основные виды, характерные для данного вида спорта. Выводы:
симметрия в футболе прослеживается в расположении частей тела футболиста, в
спортивной экипировке, спортивном снаряжении, на футбольном поле, в архитектуре
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спортивных арен, в процессе подготовки игроков, в технике и результативности игры. В
футболе присутствуют все три основных вида симметрии: центральная, осевая и
зеркальная.
Ключевые слова:
Симметрия, цент симметрии, футбол
Симметрия позволяет объяснить и создать порядок, красоту и совершенство в
окружающем мире. Она является одной из фундаментальных и наиболее общих
закономерностей мироздания.
Симметрия широко используется в практике и охватывает фактически все сферы
жизнедеятельности человека, куда входит и спорт. Ярким примером значимости симметрии
является ее применение в футболе.
Рассмотрим возможные проявления изучаемой дефиниции в данном виде спорта.
Сам футболист обладает почти безупречной билатеральной (двусторонней) симметрией,
т.е. симметрией зеркального отражения. Да и спортивная форма для него, как правило,
шьется по принципу симметрии: правый рукав соответствует левому, правая штанина –
левой. Именно зеркальная симметрия в теле спортсмена позволяет ему двигаться
прямолинейно и с одинаковой легкостью поворачиваться вправо и влево.
Основной спортивный снаряд, применяемый в футболе – футбольный мяч. Его
покрышка состоит из 32 кусочков в форме правильных выпуклых фигур – 12
пятиугольников и 20 шестиугольников, расположенных рядом друг с другом так, что они
образовывают закрытую пространственную фигуру, которая напоминает сферу.
Футбольный мяч – яркий пример фигуры, обладающей икосаэдрическим типом
симметрии. В каждой из его вершин сходятся два шестиугольника и пятиугольник. В свою
очередь каждый из пятиугольников со всех сторон окружен шестиугольниками [2]. Если
провести любую прямую через центр футбольного мяча, то получим ось симметрии
бесконечного порядка.
Ячейки футбольной сетки представляют собой правильные шестиугольники либо
квадраты. Как известно, правильный шестиугольник имеет шесть осей симметрии: три оси
проходят через противоположные вершины, а еще три оси – через середины
противоположных сторон. Квадрат является центрально - симметричной фигурой. Он
имеет четыре оси симметрии: прямые, содержащие его диагонали и прямые, проходящие
через точку пересечения диагоналей параллельно сторонам. Следовательно, центром
симметрии квадрата является точка пересечения его диагоналей.
Следующим примером симметрии является футбольное поле, которое представляет
собой прямоугольную фигуру длиной 90 - 120 м, шириной 45 - 90 м (размер зависит от типа
соревнований). Разметка поля – две боковые линии и две линии ворот. Поле делится на две
равные части средней линией, в центре которой расчерчен круг. От линии ворот размечена
штрафная площадка, внутри которой находится мини площадка – вратарская [4].
Таким образом, на футбольном поле бесконечно много симметрий – симметрий
прямоугольных фигур и круга. А из курса геометрии известно, что прямоугольник –
центрально - симметричная фигура, центром симметрии которой является точка
пересечения его диагоналей. Прямоугольник имеет две оси симметрии. А круг имеет
бесконечно много осей симметрии. Центр круга – это центр симметрии. Для футбольного
поля характерны все три вида симметрии: центральная, осевая и зеркальная.
9

Симметрия прослеживается и в архитектуре футбольных стадионов. Например,
универсальный футбольный стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА,
расположенный в Казани – «Казань Арена», открытый в 2013 г. Все архитектурные
решения на нем подчинены четкой симметрии – расположение и конфигурация лестниц,
основные входы в здание и т. д. Покрытие над трибунами представляет собой замкнутую
конструкцию с прямоугольным вырезом над футбольным полем. Следовательно, покрытие
также имеет две оси симметрии.
Если рассмотреть построение команд в начале футбольного матча, то здесь
прослеживается симметрия относительно месторасположения главного судьи. От него по
обе стороны находятся боковые судьи, затем идут капитаны, вратари, а потому уже – все
остальные игроки команд.
Считается, что существенный резерв повышения спортивной подготовки в футболе
осуществляется за счет симметричной подготовки спортсмена (обеих рук, ног и сторон
тела) [1].
Симметрия в футболе способствует завоеванию призовых мест. Например, выявлен
секрет неуязвимости испанского футбола, суть которого состоит в использовании плоских
и симметричных связей между игроками. У испанцев приоритетными являются пасы
между наибольшим числом игроков и большая доступность игроков по отношению друг к
другу. Отсюда большая симметрия и большая плотность связей. Они делают акцент на игру
в центре поля, ведь известно, что проще выстраивать симметрию из центра, чем с краев.
Кроме того, симметризация движений как проявление двигательной универсальности и
специфической всесторонности является важным элементом эстетики движений.
Еще одним примером использования принципов симметрии в результативности игры
является установленная закономерность в чемпионатах мира. Если за точку отсчета – центр
симметрии взять чемпионат мира 1982 г., то можно заметить, что четырьмя годами ранее (в
1978 г.) и четырьмя годами позднее (в 1986 г.) команда Аргентины выигрывала
чемпионаты. Такой же феномен прослеживается и в отношении Германии, которая
являлась победителем в 1974 г. и 1990 г. – разница относительно точки симметрии
составляет 8 лет [5].
Симметрию можно выделить и в последовательности роковых событий в футболе.
Например, если за точку отсчета – центр симметрии взять 1990 г., когда на стадионе
«Максимир» в Загребе (Югославия) в результате беспорядка серьезно пострадали 85
человек, то годом ранее – в 1989 г. в Шеффилде (Англия) на стадионе «Хиллсборо» в
результате давки погибли 96 человек, а годом позже – в 1991 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) –
42 человека; двумя годами ранее – в 1988 г. в Катманду (Непал) – 93 человека, а двумя
годами позже – в 1992 г. в Бастии (Франция) – 15 человек; пятью годами ранее – в 1985 г.
произошли целых три трагедии: в Брандфорде (Англия) – 56 человек, в Мехико (Мексика) –
8 человек, в Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Эйзель» – 39 человек, пятью годами позже – в
1995 г. в Лиссабоне (Португалия) – 1 человек [3].
Таким образом, симметрия в футболе прослеживается в расположении частей тела
футболиста, в спортивной экипировке, спортивном снаряжении, на футбольном поле, в
архитектуре спортивных арен, в процессе подготовки игроков, в технике игры, в
результативности и даже в роковых событиях, связанных с футболом. В ходе проведенного
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исследования в футболе выявлены все три основных вида симметрии: центральная, осевая
и зеркальная.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОЖЖЕВЫХ ОБОЛОЧЕК
ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРОДУКТОВ ВИНОДЕЛИЯ
Аннотация
Были разработаны и апробированы несколько способов детоксикации продуктов
виноделия, включающие применение дрожжевых оболочек совместно с методом
электрофлотации.
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Экологические аспекты производства продукции из винограда являются очень
актуальными в настоящее время. Это объясняется высокими полезными свойствами
продукция из винограда для организма человека [1]. Безопасность и экологичность
винограда зависят от наличия остаточных количеств пестицидов, которые оказывают
значительное влияние на качество и химический состав продукции [2 - 5].
Выбор того, или иного способа для удаления токсикантов определяется
обрабатываемым материалом, его составом и свойствами, глубиной очистки,
эффективностью самого способа [6,7]. Но чаще всего для более высокой эффективности
очистки, требуется использовать комбинированные способы воздействия, такие как
физические, физико - химические. Потому, что индивидуальное применение не всегда
бывает достаточным, а иногда и вообще не эффективным. Этот вопрос и рассматривается в
нашей работе.
В ходе исследования, нами были использованы комбинированные способы
детоксикации продукции виноделия, включающие применение электрофлотации,
ультрафиолетового излучения. Полученные результаты (табл.1), показали, что наибольший
эффект обеспечивает введение оболочек дрожжей за 3 - 5 ч до электрофлотации, хотя
хороший эффект дает внесение их после флотации, однако, процесс осветления и удаления
остаточных количеств пестицидов затягивается от 6 до 24 ч.
Таблица 1 Влияние времени введения дрожжевых оболочек на качество сокоматерала
Момент
внесения
Мутность 1 / см•10 - 3
Остаточные количества
дрожжевых оболочек
фозалона, мг / дм3
Во время флотации
7,16±0,48
1,06±0,08
До флотации за, ч:
1
6,64±0,42
0,93±0,07
2
6,18±0,39
0,25±0,01
3
5,27±0,32
0
5
5,15±0,32
0
6
5,13±0,32
0
Данные таблицы, свидетельствуют о том, какое важное значение для удаления
остаточных количеств пестицидов имеет количество вводимых дрожжевых оболочек. При
использовании электрофлотации содержание пестицидов снижалось на 5 - 8 % . Внесение
оболочек даже в минимальных количествах в значительной степени увеличивает сорбцию
остаточных количеств пестицидов. Совместное применение оболочек дрожжей и
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электрофлотации позволяет уменьшить содержание пестицидов, а при раздельном
использовании электрофлотации и дрожжевых оболочек оптимальная их концентрация,
позволяющая полностью удалить остаточные количества пестицида, составляет 500 мг /
дм3, в нашем предлагаемом способе 40 - 100 мг / дм3, что и подтверждает его
эффективность.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗЫ ДРОЖЖЕВОГО СОРБЕНТА
И УФ ОБЛУЧЕНИЯ НА РАСПАД ПЕСТИЦИДОВ

Аннотация
Установлено время полного удаления пестицидов при обработке УФ лучами
сокоматериала и добавлении дрожжевого сорбента. Предложены оптимальные параметры
температурного режима нагревания среды.
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Интерес к продукции, произведенной из винограда обусловливается их высокой
витаминной, антиоксидантной активностью, антивирусным, антимикробным действием,
зависящим от концентрации различных биологически ценных компонентов [1]. Это
требует постоянного контроля по обеспечению безопасности и экологичности винограда
[2]. В настоящее время в современном виноградарстве широко используют пестициды, для
борьбы с вредителями и болезнями винограда. Обладая высокой устойчивостью, они
попадают в ягоду и оказывают негативное влияние на биохимические процессы и
химический состав винограда [3 - 6]. Поэтому актуальной задачей является разработка и
усовершенствование методов детоксикации виноградной продукции [7]. Целью нашей
работы являлось изучение совместного влияния УФ излучения и добавленного
биосорбента на удаление пестицидов.
Сокоматериал с пестицидами, нагретый до температуры до 800С, обрабатывали УФ
лучами, меняя толщину слоя, дозу облучения и количество вводимого биосорбента.
Выходным параметром было содержание пестицидов. Фиксировали продолжительность
действия, при котором пестициды будут удалены полностью. Итого опыта показывают, что
при толщине слоя 60 - 90 мм и дозе облучения 15 - 30 тыс. эрг / мм2 количестве дрожжевого
сорбента 0,4 - ,0,6 % полное удаление пестицидов происходит в течение 60 - 90 сек.
Установлено, что предварительное нагревание среды до температуры 60 - 800С ускоряет
разложение и последующее удаление пестицидов. Повышение температуры свыше 800С не
влияет на остаточные количества пестицидов, но приводит к ухудшению вкуса сока:
появляется уваренный тон. Механизм повышения эффективности совместного действия
УФ облучения и дрожжевого сорбента заключается, по - видимому, в том что, в результате
действия УФ лучей образуются метаболиты.
Таблица 1 Влияние дозы дрожжевого сорбента
и режимов УФ - облучения на время распада пестицидов
Режим обработки УФ лучами
Доза дрожжевого Время до полного
сорбента, %
удаления
Толщина слоя, мм Доза, тыс. эрг / мм2
пестицидов, сек
55
10
0,8
Более 300
60
15
0,6
90
60
30
0,4
60
70
20
0,6
80
80
25
0,5
75
90
30
0,4
60
90
30
0,4
92
100
30
0,4
60
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МОРФОЛОГИЯ СО - КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ФИШЕРА - ТРОПША
ПРОМОТИРОВАННЫХ NI НА ПОЛИМОРФНЫХ НОСИТЕЛЯХ AL2O3
Аннотация
В статье рассмотрено приготовление катализаторов методом пропитки по влагоёмкости
и их исследование с помощью физико - химических методов.
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Cинтез Фишера–Тропша (СФТ) является хорошо известным промышленным процессом
получения углеводородов, пригодных для использования в качестве моторного топлива [1].
В зависимости от изменений условий процесса и свойств катализатора можно увеличить
выход продукции в диапазоне определенных фракций. В процессе синтеза используются
катализаторы на основе металлов. Наиболее целесообразно, с экономической точки зрения,
использовать кобальтовые и железные катализаторы [2]. В качестве носителей в их
производстве используются Аl2O3, TiO2, SiO2 или цеолиты. Для улучшения работы
катализаторов проводятся исследования по влиянию промотирующих добавок к их
активному компоненту.
Наибольшее распространение в СФТ получили следующие промоторы: благородные
металлы (Ru, Rh, Pt, Pd, Re), щелочные металлы (K, Na), оксидные промоторы (ZrO, CeO,
La2O3, MnO).
Катализаторы Co / γ - Al2O3, Co / θ - Al2O3, Co / α - Al2O3 были приготовлены методом
пропитки по влагоемкости. Для получения катализаторов использовали пропиточный
раствор нитратов кобальта и никеля (на 10 см3 носителя необходимо 6 см3 пропиточного
раствора), после пропитки массовая доля кобальта в катализаторе составляла около 20 % мас,
однако после термической обработки этот показатель снижался до 13 - 17 % мас.
Концентрация Ni оказывает большое влияние на размер частиц Co3O4, степень его
восстановления и дисперсность металлического Со. Размер частиц Co3O4 уменьшается, а
дисперсность металла увеличивается при росте концентрации Ni в катализаторе, но
большие концентрации Ni в катализаторе приводят к его зауглероживанию в процессе
использования [3].
Данные о составе и параметрах пористой структуры катализаторов представлены в табл.
№1
Таблица №1
Содержание кобальта и параметры пористой структуры катализаторов
Катализатор
Содержание Удельная
Средний
Объём
пор,
Со ( % по поверхность, размер пор, нм см3 / г
массе)
м2 / г
Co - Ni / γ 17.03
240.4
10.67
0.64
Al2O3
Co - Ni / θ 15.45
75.6
8.96
0.17
Al2O3
Co - Ni / α 13.43
13.6
8.9
0.03
Al2O3
Методом элементного анализа определяли концентрацию кобальта в образцах.
Исследования проводили на энергодисперсионном флуоресцентном спектрометре Thermo
Scientific ARL QUANT’X EDXRF Spectrometer. Определение удельной поверхности
методом БЭТ проводили с использованием анализатора ChemiSorb 2750 (Micromeritics,
USA), объема и размера пор – по методике [4].
Удельная поверхность - усреднённая характеристика размеров внутренних полостей
(каналов, пор) пористого тела или частиц раздробленной фазы дисперсной системы. От
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величины удельной поверхности зависят поглотительная способность адсорбентов,
эффективность твёрдых катализаторов, свойства фильтрующих материалов [5].
По данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что удельная поверхность
и объем пор снижаются в ряду γ - Al2O3 →θ - Al2O3 → α - Al2O3. Это объясняется спеканием
и окристаллизованностью носителя и соответственно закупоркой мелких пор,
обеспечивающих большую часть удельной поверхности носителя. Именно поэтому α
модификация характеризуется наименьшими объемом пор 0,03 см3 / г и удельной
поверхностью 13,6 м2 / г, значительно отличающиеся от первоначальной γ структуры.
Список использованной литературы:
1. M. E. Dry. Biotechnol. J. Chem. Technol. 77 (2002) 43 - 50.
2. S. Abello, D. Montane. Exploring Iron - based Multifunctional Catalysts for Fischer - Tropsch
Synthesis. ChemSusChem 4 (2011) 1538 - 1556.
3. Yu H. et al. Bimetallic Catalyst of Co and Ni for Fischer - Tropsch Synthesis Supported on
Alumina // Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. – 2015. – Т.
37. – №. 1. – С. 47 - 54.
4. В.А. Таранушич, А.П. Савостьянов, С.И. Сулима, Н.Д. Земляков, В.Г. Бакун, Г.Б.
Нарочный, В.Б. Ильин, В.В. Пономарев. Технология катализаторов. – Новочеркасск:
ЮРГТУ (НПИ), 2012. – 100 с.
5. http: // m - protect.ru / wiki / index.php?title=Удельная _ поверхность
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Разведанные в пределах Сибирского Федерального округа запасы углеводородного
сырья позволяют рассматривать Восточную Сибирь в качестве региона, перспективного
для создания современных центров добычи нефти и газа. На территории уже огромное
количество крупных нефтегазовых месторождений:
 Иркутская область (Ковыктинское месторождение, Верхнечонское месторождение,
Дулисминское месторождение);
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 Красноярский край (Юрубчено - Тохомское месторождение, Собинское
месторождение);
 Республика Саха (Талаканское месторождение, Среднеботуобинское месторождение,
Средневилюйское месторождение, Среднетюнгское месторождение, Чаяндинское
месторождение).
Вокруг данных месторождений немало расположено средних и мелких месторождений,
которые могут осваиваться одновременно с базовыми, при использовании общей
инфраструктуры и единой магистрали.
Промышленная добыча углеводородного сырья в перспективе может стать одной из
базовых отраслей в горнодобывающем комплексе Иркутской области. В первую очередь
это относится к Ковыктинскому и Верхнечонскому месторождениям. Однако их освоение
потребует длительного времени и значительных капитальных вложений.
На территории Иркутской области разведано множество нефтегазоконденсатных,
газоконденсатных и нефтяных месторождений. Однако крупномасштабных добыч сырья
не ведется, а подготовленные к промышленному освоению запасы практически не
используются. Сейчас углеводородное сырье добывается в небольших количествах лишь на
нескольких месторождениях и используется в качестве котельного топлива:
 Атовское месторождение;
 Марковское месторождение;
 Ярактинское месторождение;
 Дулисминское месторождение;
 Даниловское месторождение.
Развитие и разработка крупнейших месторождений, такие как Ковыктинское и
Верхнечонское месторождения, даст возможность занять высокие позиции в
горнодобывающей отрасли. Эффективность добычи углеводородного сырья может быть
повышена за счет использования попутных компонентов.
Относительно добычи нефти, огромный промышленный интерес представляет
Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение. Данное месторождение является
крупнейшим в Иркутской области и одним из самых крупнейших на востоке России. Одна
из проблем этого месторождения – неудобное расположение относительно промышленных
районов:
 вблизи границы с Республикой Саха (Якутией),
 в 1000 км к северу от г. Ангарска — одного из крупнейших центра нефтепереработки
в Восточной Сибири и Дальнего Востока.
К числу средних месторождений в Иркутской области можно отнести Ярактинское
месторождение.
В Красноярском крае уже открыто несколько крупных и средних месторождений нефти
с подготовленными для промышленного освоения запасами. Исходя из выше сказанного
можно сделать вывод, что Восточная Сибирь может быть одной из самой крупной
нефтяной державы в нефтяной промышленности. Это увеличит переработку
углеводородного сырья и удовлетворит потребность нефтеперерабатывающих
предприятий всего Восточно - Сибирского экономического района в сырой нефти, а также
организовать её поставку в другие регионы России и на экспорт.
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Освоение запасов горючего газа, позволит уйти на местных ТЭЦ, предназначены для
отопления крупных городов и районов области, от привычного угля на новый вид топлива.
Благодаря этому оптимизируется структура топливного баланса, улучшит экологическую
ситуацию в промышленных районах Иркутской области, увеличит КПД котлов и
уменьшит расход топлива, но самое главное – сократит расход электроэнергии, который с
каждым годом увеличивается в цене.
Использование местных нефтегазоконденсатных ресурсов, может повысить существенно
эффективность ближайших нефтехимических компаний городов: Ангарск, Усолье Сибирское Саянск и др. Однако для крупномасштабной добычи природного газа
потребуются модернизации и введение новые промышленных установок для его
переработки, а также финансовые и кадровые вложения в геологоразведочные работы
разработку инфраструктуры.
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУРАХ
Аннотация
При применении дескрипторов для задач корреляционного анализа химических
соединений и их классификации существуют альтернативы. В некоторых случаях
дескрипторы позволяют исключить из математических моделей традиционные константы
заместителей, в альтернативных спектры плотностей свойств рассматривают как
дополнительные константы.
Ключевые слова:
Дескриптор, свойство, связь, структура, фрагмент
Используемые структурные формулы химических соединений с математической точки
зрения является мультиграфом: вершинами являются атомы или структурные фрагменты, а
ребрами - связи [1, с. 16]. При описании с вершинами и ребрами молекулярного графа
связывают наборы меток, несущих информационное содержание: атомный номер,
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валентность, заряд, инкременты молекулярной рефракции, логарифм распределения в
системе [2, с. 198]. В связи с этим, естественным является представление химических
соединений и их свойств как распределений физических свойств на молекулярных
структурах [3, с. 181]. Анализ молекулярных структур сегодня основан на преобразовании
исходной структуры в систему количественных дескрипторов, которые характеризуют
наличие структурных фрагментов и химико - физические свойства фрагментов или
молекул [4, с. 24]. Самой важной, с точки зрения практического значения задачей проблемы
установления соотношения «структура - свойство» и анализ и прогнозирование связи
«структура - пожаровзрывоопасные свойства», компьютерная генерация молекулярных
структур, расчеты химико - физических свойств молекул, связаны с решением проблемы
создания химических соединений с заранее известными свойствами [5, с. 141]. Способ
выделения принципиально новых эффекторов связан с реализацией возможности переноса
данных о связи структуры и свойства с одного ряда химических соединений на другие [6, с.
75]. Существенным условием такого переноса является описание молекул различных
химических рядов и анализ связи «структура - свойство» в терминах общих
параметрических определений. Наличие такого описания необходимо для определения
сходств и различий молекул разных химических классов веществ [7, с. 145].
На сегодняшний день, очевидно, что основные сложности при решении задач анализа
соответствия связи «структура - свойство» связаны с задачей описания химических
соединений и автоматизации технологии отбора из дескрипторов необходимого
подмножества существенных признаков [8, с. 27].
Используя статистические методы, возможно, отделить менее существенные элементы
описания соединений, выбрать и упорядочить признаки в соответствии с критерием
полезности [9, с. 8]. В задаче связи молекулярного строения с биологической активностью
возникает проблема использования дескрипторов, отражающих существенные
пространственные корреляции локальных химико - физических свойств на молекулярной
структуре [10, с. 151].
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ИЗУЧЕНИЕ ОЗЕРА АСКАН БИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Аннотация
Изучение озёр является неотъемлемой частью сохранения водных экосистем и
направлено на пополнение знаний о жизни природных водоёмов. На основании этого
можно считать, что данная работа является актуальной. Целью данной работы является
изучение озера Аскан, его месторасположения и глубины. Озеро Аскан находится на
левобережной припойменной террасе среднего течения реки Белой в Бирском районе
Республики Башкортостан в 1 км в сторону северо - запада от села Кояново. Был проведён
замер глубины данного озера. Средняя глубина водоема составляет 2,78 метра.
Ключевые слова: озеро, изучение, месторасположение, замер, глубина.
Озера и водохранилища, часто объединяемые под одним названием озеровидных
водоемов, составляют своеобразную группу водных объектов, существенно отличающихся
как от рек, так и от морей. Если в реках главной причиной движения воды является
градиент силы тяжести, то в озерах - ветер. В режиме озера существенную роль играют
форма и размеры котловины. Кроме того, режим озер тесно связан с географическими
особенностями окружающей суши и ее водами.
Каждое озеро возникает и развивается в определенной географической среде и
взаимодействует с ней. Водное питание, колебание объема водной массы и уровня,
особенности режима озер зависят от размеров и географических условий их бассейнов.
Руководящая роль в формировании и развитии озер принадлежит интегрирующим
географическим факторам: рельефу, климату и стоку (1, с. 217).
Описание, изучение, мониторинг озёр являются неотъемлемой частью сохранения
водных экосистем и направлены на пополнение знаний о жизни природных водоёмов. На
основании этого можно считать, что данная работа является актуальной.
Целью данной работы является изучение месторасположения и глубины озера Аскан.
Результаты исследования. Озеро Аскан (55°17'06.6"N 55°22'02.7"E) находится на
левобережной припойменной террасе среднего течения реки Белой в Бирском районе
Республики Башкортостан в 1 км в сторону северо - запада от села Кояново. В весеннее
время, когда наблюдается паводок, озеро соединяется с рекой. Данный водоём пользуется
высоким спросом у рыбаков. Ежедневно из озера вылавливается не один килограмм рыбы.
Оно является малоизученным озером.
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Протяжённость озера составляет примерно 650 метров, а ширина примерно 80 метров.
Площадь поверхности составляет 0,06 км2. Данный водоём является бессточным. Что
касается химического состава, то оно является пресным. Озерная чаша, предположительно,
имеет карстовое происхождение. На рисунке 1 представлено месторасположение озера
Аскан.

Рисунок 1. Месторасположение озера Аскан
Нами был проведён замер глубины данного озера. Для замеров была использована
методика замера глубины и составления карты глубин озера. Были выбраны 5 точек
равноудаленных друг от друга (рисунок 2). Замер проводился со льда. Были использованы:
свинцовый груз весом 100 граммов, леска и метровая линейка с делениями в 1 мм. С
помощью бура просверливалась лунка, груз опускался на леске до дна, затем проводился
замер длины лески.

Рисунок 2. Карта глубин озера Аскан
На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая глубина равна
3,70 метра, средняя глубина водоема составляет 2,78 метра.
Из полученных результатов следует, что озеро является мелководным водоёмом.
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ФИТОПЛАНКТОН ОЗЕРА АСКАН БИРСКОГО РАЙОНА РБ
Аннотация
Современными экологическими проблемами являются загрязнение и накопление
биогенных элементов поверхностных вод, в которых обитают живые организмы, в
частности фитопланктон. Он является не только первичным продуцентом органического
вещества в водоемах, но и отвечают за самоочищение вод. Цель нашего ислледования
изучить фитопланктон озера Аскан. Забор пробы проводили с апреля по мая 2017 г. Всего
собрано и обработано 12 проб. Оценка экологического состояния воды озера Аскан
проводилась на основании выявления видов фитопланктона.
Ключевые слова:
Озеро, зона, фотопланктон, водоросли, индикаторы, диатомовые.
Фитопланктон является индикатором природных изминеий пресноводных
систем. Видовой состав и обилие фитопланктона является важнейшими
показателями, позволяющими оценить экологическое состояние водных объектов.
В озере Аскан в весенний период обнаружено 24 вида и внутривидового таксона
микроводорослей, представленные четырьмя отделами: диатомовые Bacillariophyta (15),
зеленые Chlorophyta (5), криптомонадовые Cryptophyta (3), синезеленые Cyanophyta (1).
Из диатомовых наиболее богаты видами роды Navicula (Navicula menisculus Schum., N.
viridula Ehrenb), Nitzschia (Nitzschia sigmoidea W. Smith), Melosira (Melosira varians
C.Agardh).
Во время исследования количество видов оставалось постоянным, но качественный
состав фитопланктона несколько менялся. Так, к концу мая исчезли некоторые виды
пеннатных диатомей. Появились весенне - летние Melosira varians C.Agardh, Meridion
circulare Greville , Plagioselmis punctata Butch. Был обнаружен индикатор чистоты воды:
Melosira varians C.Agardh.
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В экологическом отношении воды озера условно можно определить район по зонам
сапробности, предложенные Р. Кольквитцем и М. Марссоном табл. 1. Озеро Аскан
относится к бетамезосапробной зоне 2 классу чистоты.
Таблица 1 - Основные феноменологические признаки зон сапробности
Зона
Баланс кислорода и
Преобладающие виды
органического вещества
гидробионтов
Содержание кислорода и
Встречаются: диатомовые
b - мезо углекислоты колеблется в
водоросли Melosira varians,
сапробная
зависимости от времени
Diatoma, Navicula; зеленые
зона
суток. Нет нестойких
Cosmarium, Botrytis, Spirogira
органических веществ,
crassa, Cladophora; много
полная минерализация. Идут
протококковых водорослей.
окислительные процесы,
много дитрита.
Таким образом, видовой состав весеннего фитопланктона формировали
преимущественно диатомовые (62,5 % от общего количества видов). Однако не
обнаруженно массового развития диатомовых водорослей. Они могут влиять на качество
воды, вызывать гибель лечинок рыб, забивая им жабры.
По феноменологическим признакам воды озера Аскан удовлетворительно чистые.
Список литературы:
1. Коновалова Г.В., Орлова Т.Ю. Атлас фитопланктона Японского моря / Л: Наука,
1989 г. 160 с.
2. Медведева Л.А., Анисимова О.В. Экологические и географические характеристики
водорослей - индикаторов. М.: ВНИИ природы, 2000 г. 150 с.
3. Федоров В.Д. О методах изучения фитопланктона и его активности / М.: Изд - во
МГУ, 1979 г. 168 с.
4. Минибаев Р. Г. Краткий определитель водорослей Башкортостана / Уфа: РИО
БашГУ, 2003 г. 148 с.
© М. С. Кирощапова, Н. Н. Минина, 2017

УДК 611.0 + 591.4 (078)

Перфильева Н. П. - д.б.н., проф.
кафедры биологии человекаи основ медицинских знаний УлГПУим.И.Н. Ульянова;
Таганова Т.В., Петрова Д.М. –
студентки группы БХ - 14 - 2 естественно - географического факультета

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУХИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ В УЧЕБНЫХ
ЦЕЛЯХ
Актуальность.Анатомические музеи полезны в учебном процессе. Существует
множество пособий по изготовлению анатомических препаратов [1 - 6]. В музеях
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проводятся внеурочные занятия по реставрации и изготовлению наглядных пособий, что
повышает у студентов и школьников интерес к анатомии и биологии в целом. Это является
главной задачей любого педагога. Поэтому считаем, что методика приготовления сухих
анатомических препаратов внутренних органов животных является актуальной.
Цель исследования. Освоить и изготовить сухие анатомические препараты внутренних
органов животных.
Материал и методы исследования. Материал для исследования был взят от здоровых
животных с мясокомбината и ветеринарной клиники, с сопроводительными
ветеринарными документами. Изготовление препаратов проходило на занятиях по
дисциплине «Принципы организации анатомических музеев» по методике, описанной в
литературе[1 - 6].
В задачи исследования входило изучение методики и изготовления сухих
анатомических препаратов сердца свиньи, печени собаки и почек свиньи.
Результаты исследования
В результате, для изготовления сухих анатомических препаратов внутренних органов
животных мы использовали следующую методику. Доставленные органы препарировали.
Затем, вымачивали в холодной проточной воде несколько суток, фиксировали в 10 %
растворе формалина и обезжиривали в бензине неделю, а также обезвоживали в смеси
глицерина и 96° этанола с добавлением фенола. После чего, препарат подсушивали до
прекращения стекания с него жидкости, вымораживали на морозе в течение месяца и
помещали на 3 суток в жидкий силикатный клей для пропитки. Остатки жидкого стекла
удаляли салфетками и препарат вновь подсушивали на воздухе. В дальнейшем, органы
подвешивали при комнатной температуре до полного высыхания и пропитывали их уайт спиритом с ацетоном в соотношении 1:1 с завершением изготовления препарата
многократным покрытием его лаком. Высушенные препараты храним без жидкости (
рис.1,2) в герметически закрытых стеклянных коробках, периодически обрабатывая их
глицерином или уксуснокислым калием.

Рис.1.Сухой препарат печени собаки
Рис.2.Сухой препарат почек свиньи
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Выводы
Таким образом, изготовленные нами сухие анатомические препараты сердца, печени и
почек животных могут быть использованы в преподавании анатомии в школах и вузах.
Использованная и описанная нами методика - проста и доступна в применении как для
учителей, так и студентов.
Ключевые слова: анатомический музей, фиксация, формалин, печень, сердце, почки,
методика изготовления.
Аннотация
Материал для исследования был взят от здоровых животных с мясокомбината и
ветеринарной клиники с сопроводительными ветеринарными документами. Изготовление
препаратов проходило на занятиях по дисциплине «Принципы организации анатомических
музеев». Описанная и использованная методика позволила изготовить сухие анатомические
препараты сердца, печени и почек животных для анатомического музея и учебного
процесса.
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ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ПОЛИПРЕНОЛОВ НА РАЗНЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
Аннотация. В статье показано действие полипренолов в составе комплексного препарата
«Олеопрен», который разработан для профилактики и лечения широкого спектра
печеночных патологий, хронических заболеваний гепатобилиарной системы и регенерации
повреждённых клеток печени. «Олеопрен» - это комплексный препарат, сочетающий в себе
действие нескольких, наиболее эффективных в настоящее время компонентов,
используемых в качестве гепатопротекторов во всём мире.
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клеток.
Алкогольный гепатит - диффузный воспалительный процесс в печеночной ткани,
являющийся результатом токсического поражения печени алкоголем и продуктами его
распада. При приеме внутрь около 90 % алкоголя метаболизируются в печени с
образованием ацетальдегида, вещества, поражающего клетки печени - гепатоциты.
Алкоголь и его метаболиты запускают каскад химических реакций в организме,
приводящих к гипоксии гепатоцитов и, в конечном итоге, к некрозу клеток печени.
Пренолы являются растительным аналогом эндогенного транспортного липида долихола, который обеспечивает реакции гликозилирования в долихолфосфатном цикле во
время синтеза гликопротеидов. Они представляют собой продукты изопреноидного пути,
наряду с дигоксином и убихиноном. Долихолы в организме участвуют в процессе
фосфорилирования. Метаболиты изопреноидного обмена играют в организме человека
важную роль. В клинической практике нарушения метаболизма этого пути наблюдаются
довольно часто при различных нейродегенеративных заболеваниях ЦНС, при эмфиземе
бронхов, идиопатическом фиброзе легких, бронхиальной астме, язвенном колите,
алкогольном циррозе печени, заболеваниях ЖКТ, остеопорозе, остеоартрите, спондилезе.
Нарушения замечены у больных при тромбозе сосудов, закупорке артерий,
иммунодефицитных состояниях, неврозах питания. Есть мнение, что именно фосфаты
долихолов являются наиболее физиологически активными регуляторами и мембрано активными участниками транспорта гидрофильных частиц через клеточную мембрану.
Они располагаются внутри фосфолипидного бислоя клеточных мембран и определяют
текучесть, стабильность и проницаемость мембран. Полагают, что они взаимодействуют с
витамином Е, образуя эффективную цепь по перемещению свободных радикалов. Сбои в
работе этой цепи, влекут за собой молекулярно - деструктивные процессы в патогенезе
многих заболеваний, в первую очередь печени. При различных острых и хронических
заболеваниях, протекающих с повреждением клеточных мембран при дефиците долихола и
недостаточности долихолфосфатного цикла, заместительный эффект полипренолов
способствует поддержанию иммунного статуса клетки, обеспечивая восстановление,
стабильность мембран, стабильность белковых молекул в мембране, а также синтез
молекул белка. Долихолы модифицируют текучесть и проницаемость мембран, участвуют
в регенерации, дифференциации и пролиферации клеток. Кроме того, долихолы
незаменимы в синтезе таких гликопротеинов, как мембранные гликоконъюгаты,
рецепторы, гормоны, иммуноглобулины и др. Известно, что долихолфосфатный цикл
является необходимым метаболическим звеном в процессах регенерации, дифференциации
и пролиферации клеток. Рассматриваемый комплексный препарат «Олеопрен » хорошо
подходит для профилактики и лечения широкого спектра печеночных патологий,
хронических заболеваний гепатобилиарной системы и регенерации повреждённых клеток
печени. Препарат в полной мере отвечает всем требованиям к идеальному
гепатопротектору. В его составе содержится смесь полипренолов высокой очистки. Эти
вещества получены при помощи уникальных запатентованных технологий и не раз
проходили доклинические и клинические испытания, доказывая свою эффективность при
многих заболеваниях и состояниях. Полипренолы представляют собой группу
30

биополимеров, содержащих 8 - 18 изопреновых единиц и имеет структурную формулу:
СНЗН - ( - СН2 - С =СН - СН2 - )п - ОН, где п — число изопреновых звеньев от 8 до 18.
В результате изопреноидного обмена в организме человека образуются три главных
метаболита:
1. Дигоксин - эндогенный ингибитор мембранной Na+ - K+ - АТФ - азы.
2. Убихинон - мембранный антиоксидант и вещество, способствующее прохождению
электронов через мембрану и улавливанию свободных радикалов.
3. Долихол - важное вещество в N - гликозилировании белков.
Вывод. БАД «Олеопрен Гепа» имеет разнонаправленное действие на печень и на разные
звенья патогенеза патологии печени. Он представляет собой уникальный и единственный в
своём роде продукт, не имеющий в настоящее время аналогов на рынке.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация.
В данной статье рассмотрено влияние отдельных компонентов питьевой воды на
организм человека. Приведены результаты анализа качества питьевой воды г. Нефтекамск
РБ. Показано, что химический состав воды г. Нефтекамск практически по всем показателям
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соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды».
Ключевые слова:
Питьевая вода; экологический мониторинг; мониторинг питьевой воды, марганец,
железо, жесткость.
Централизованное водоснабжение города представляет собой сложный комплекс
экономических, технических и экологических мероприятий. Для обеспечения
бесперебойного оснащения водой населения, промышленных комплексов, а также для
нормального функционирования жизнедеятельности города в целом необходимо
рациональное решение всех этих мероприятий [1].
Качество питьевой воды, подаваемой населению, является той проблемой, решение
которой требует постоянного контроля. В последнее десятилетие интерес к изучению
гидросферы в значительной степени возрос, поскольку запасы пресной питьевой воды
постепенно истощаются, а качество воды постоянно ухудшается [2]. Все эти аспекты
напрямую связаны со здоровьем человека, поэтому проблема качества питьевых ресурсов
имеет место как на локальном уровне, так и в масштабе планеты.
В ряде литературных источников отмечается , что более миллиона жителей республики
Башкортостан постоянно вынуждены употреблять воду, которая не удовлетворяет
гигиеническим требованиям [3]. Проведенные исследования качества питьевой воды
крупных городов республики показывают, что показатели мутности, жесткости, железа,
марганца и микробиологические показатели воды не соответствуют установленным
нормам.
Для Нефтекамска, молодого развивающегося города, характерен высокий уровень
потребления воды, при этом возрастают требования к ее качеству. Муниципальное
унитарное предприятие «Нефтекамскводоканал» решает проблемы добычи, подготовки
воды, бесперебойного и надежного снабжения жителей и предприятий питьевой и
промышленной водой, а кроме того сбора и транспортировки сточных вод от потребителей,
их очистки и сброса в водные объекты. Организация питьевой воды на МУП
«Нефтекамскводоканал» г. Нефтекамск осуществляется согласно общепринятым
методикам, с применением методов механического отстаивания, коагуляции, флокуляции,
гипохлорирования, фильтрации. Однако в связи с тем, что город растет, растет и
промышленность, и число сбросов с предприятий, которые поступают в р. Кама. Общее
состояние воды с каждым годом усугубляется во много раз. Например, в 18 км выше по
течению реки действует Камбарский завод по уничтожению химического оружия
нервнопаралитического действия (люизит), поэтому, с точки зрения санитарно эпидемиологической безопасности нужно проводить меры по охране водного баланса
данного города [1].
На сегодняшний день водоснабжение г. Нефтекамска осуществляется из двух
водоисточников : поверхностного водозабора «Кама» и инфильтрационного Патраковского
водозабора. На основе анализа результатов мониторинга водной среды МУП
«Нефтекамскводоканал» опасность представляют превышения концентрации ПДКхп по
железу и марганцу в воде, забираемой русловым водозабором «Кама», и по марганцу — в
забираемой Патраковским инфильтрационным водозабором воде.
32

Марганец является политропным ядом, поражающим легкие, сердечнососудистую
систему, относится ко второму классу опасности. Избыток марганца в питьевой воде
вызывает окраску и терпкий привкус, приводит к болезням человека. Сказывается на
функционировании центральной нервной системы, это проявляется в утомляемости,
сонливости, ухудшении функций памяти. Предельно допустимая концентрация марганца, в
соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1074–01, составляет 0.1 мг / л, лимитирующий
признак вредности вещества– органолептический. В природных водах марганец стабильно
присутствует в виде взвешенных и коллоидных частиц [4]. Одни из главных источников
поступления марганца в воду открытых водоемов считаются сбросы предприятий черной и
цветной металлургии, машиностроения и металлообработки . Большое количество
марганца в воде приводит к накапливанию отложений в распределительной сети, что
приводит к уменьшению диаметра трубопроводов, повышению удельного сопротивления
и, как следствие, вероятен вынос осадка из водоводов к потребителю.
Сложно переоценить роль железа для организма. Оно активно участвует в процессе
кроветворения, жизнедеятельности клеток, иммунобиологических процессах и
окислительно - восстановительных реакциях. Нормальный уровень железа в организме
обеспечивает хорошее состояние кожных покровов, предохраняет от чрезмерного
утомления, сонливости, стрессов и депрессий. При этом избыток элемента откладывается
«в запас». Считается, что превышение пдк железа в воде способствует увеличению риска
инфарктов и повреждения тканей при инсультах. При его избытке происходят реакции,
похожие на образование ржавчины: молекулы железа окисляются и повреждают живые
ткани.
Считается, что избыток железа происходит при потреблении водопроводной воды,
содержащей железо более 0,3 мг на куб. дм. Концентрация железа в воде зависит от рН и
содержания кислорода в воде. Трубы городской систем водоснабжения города
Нефтекамска изготовлены из стали. При этом со временем изношенные стальные трубы
становятся все более ржавые. Ржавчина является постоянным компонентом питьевой воды
горожан. Впрочем, не только она: многие водоносные грунты характеризуются
повышенным содержанием двухвалентного железа. Это железо воду достаточно вредной
для здоровья, в первую очередь для слизистой ротовой полости и желудка.
Одним из основных показателей, оказывающих существенное влияние на потребителей,
а также на водопроводные сети, является жесткость воды. Жесткостью считают
совокупность химических и физических свойств воды, связанных с растворенными в ней
солями магния и кальция. Жесткость воды практически всех скважин г. Нефтекамска
выходит за пределы нормы или близка к предельно допустимой. Повышенная жесткость
может быть обусловлена высоким содержанием солей в подземных водах, а также
значительным износом сетей водоснабжения [4].
Жесткая вода негативно влияет на большинство систем организма человека. Мыльная
жесткая вода плохо смывается с кожи, снимает естественный защитный жировой слой,
забивает поры, ухудшает со - стояние волос и ногтей, способствует появлению перхоти,
зуда, жжения, иных аллергических реакций [2].
Нередки случаи, когда повышенная жесткость воды приводит к нарушению
функционирования мочеполовой системы, вызывая уролитиаз, мочекаменную болезнь и
простатит [4]. Соли, соединяясь с белками, оседают на стенках пищевода, желудка и
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кишечника и вызывают дисбактериоз, нарушают обмен веществ и правильную работу
ферментов. Также жесткая вода уступает более мягкой по своим органолептическим
свойствам. Она имеет горьковатый привкус и при отстаивании образует осадок [1].
Отрицательное воздействие жесткой воды направлено и на функционирование бытовой
техники. Осаждаясь на нагревательных элементах, соли калия и магния могут вывести из
строя бойлеры, стиральные и посудомоечные машины.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что к основным
недостаткам гидрохимического состава питьевой воды г. Нефтекамска можно отнести
относительно высокий уровень жесткости, а также превышение концентрации ПДКхп по
железу и марганцу.
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Аннотация
Торговля между государствами всегда играла ведущую роль в мировой истории.
Установление международных отношений определяется во многом необходимостью
обмена товарами. В немалой степени также и культурные контакты осуществлялись
в большой степени благодаря торговому сотрудничеству государств. Цель
исторической науки заключается в выявлении важных закономерностей
общественного развития, ибо без знаний о прошлом нельзя прийти к пониманию
настоящего.
Ключевые слова
Дальний Восток, торговля, развитие, исторический аспект
Торговля выполняет важную общественную функцию, поскольку основная задача
ее заключается в том, чтобы доставить товары к месту и времени, когда и где
возникает спрос со стороны потребителей. Необходимость обращения к вопросам
экономической истории определяется самой окружающей действительностью,
поскольку на сегодняшний день актуальны проблемы хозяйственного развития
региона в целом и торговых отношений в нем в частности. Необходимо строить
собственную модель рыночной экономики с учетом опыта прошлых лет. В этом
отношении изучение истории становления и развития торговли на юге дальнего
Востока во второй половине XIX века представляет собой особый интерес,
поскольку с ним связано зарождение хозяйственной системы региона[1, с. 36].
Именно торговая деятельность, которая составляет неотъемлемую часть
хозяйственного комплекса страны, имела огромное значение для развития Дальнего
Востока России. Уже первые землепроходцы, появившиеся на Дальнем Востоке, не
только исследовали новые земли, но и также налаживали торговые связи с
аборигенным населением. Важно отметить, что южные районы были оставлены
русскими после заключения в 1689 году Нерчинского договора с Китаем, поэтому
большее развитие торговля получила в северо - восточной области. Край оставался
необжитым вплоть до середины XIX века, когда был разрешен Амурский вопрос, и
Приморье с Приамурьем вошли в состав России. Российская империя стремилась
закрепить за собой новые земли путем колонизации. Необходимость обеспечения
переселенцев продовольственными и промышленными товарами подталкивала
правительство к установлению регулярных торговых контактов с другими
государствами, такими как Китай, Япония, США. Постепенно заселявшиеся районы
региона втягивались в отношения обмена друг с другом [2, с. 124 - 125].
36

Торговля в немалой степени позволяла наладить снабжение населения
продуктами питания и промышленными товарами, способствовала развитию
сельского
хозяйства,
возникновению
ряда
отраслей
промышленности,
содействовала накоплению капитала, необходимого для дальнейшего развития
региона, расширяла рынок труда и создавала предпосылки для стабилизации
международных отношений в регионе [3, с.26 - 27].
В изучении становления торговли на юге Дальнего Востока России можно
выделить три масштабных периода, каждый из которых оставил глубокий след в
истории: дореволюционный (середина XIX в. – 1917 г.), советский (20 - 80 - е гг. XX
в.) и постсоветский (с конца 80 - х гг. XX в.).
В дореволюционный период отдельные аспекты истории дальневосточной
торговли нашли отражение в работах широкого круга авторов, которые были
связаны с Дальним Востоком по роду своей деятельности (это были чиновники,
купцы, врачи). В своих трудах они преследовали лишь практическую цель: найти
наиболее эффективные пути и методы освоения региона и привлечь к нему
внимание центра.
Новый период в изучении истории экономических отношений на Дальнем
Востоке начался после 1917 г. Строительство социализма на советском Дальнем
Востоке требовало обширных знаний о хозяйственном положении края. Поэтому в
20 - 30 - х гг. XX вв. появилась многочисленная литература по экономике, которая
носила, в основном, справочно - информационный характер, и содержала
определенные сведения о дореволюционном развитии региона, в том числе и о
торговле. Уже в 1970 - х гг. исследование экономической истории дальнего Востока
в центре страны развивалось в 2 - х направлениях, это, прежде всего, изучение
истории международных отношений, в частности торговых, и внутренней торговли.
В постсоветское время широко были освещены различные аспекты
сельскохозяйственного, промышленного, транспортного освоения края, а также
отдельных его областей. В 1990 - е гг. в центре страны наметился спад в изучении
экономической истории Дальнего Востока, тем не менее, перед авторами стояла
важнейшая задача – выявление особенностей и закономерностей включения
Дальнего Востока в систему российского народного хозяйства.
Таким образом, можно отметить, что, хотя история торговли на юге Дальнего
Востока на протяжении долгого времени находится в поле зрения ученых,
разрабатывались в основном отдельные аспекты этой темы, однако, в качестве
самостоятельной отрасли она до сих пор фактически не выделялась.
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Аннотация
В статье рассмотрен подвиг, который совершил известный поэт Петр Андреевич
Вяземский во время Бородинского сражения 1812 г. В работе показан механизм
поддержания героического образа официальными властями.
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История Отечественной войны 1812 г. против наполеоновской Франции полна
примерами героических подвигов. Оружие в руки брали даже те, кто ни разу не воевали и
вообще не имели отношение к военному делу. Одним из таких отважных людей был князь
Петр Андреевич Вяземский, совершивший свой подвиг в Бородинском сражении, которое
произошло 26 августа 1812 г. возле деревни Бородино.
Петр Андреевич Вяземский был выходцем из знатного рода, его отец был тайным
советником и наместником Нижегородской и Пензенской губернии. По воспитанию и
здоровью П.А. Вяземский не подходил для службы в армии, но в возрасте 20 лет его первое
испытание в войне было связано с великим сражением – Бородинской битвой. Когда
французская армия вторглась в Российскую империю Петр Андреевич записался в
народное ополчение. Вяземский служил в конном полку графа Мамонтова, который создал
его из крестьян, вооружил их, выдал обмундирование и посадил на коней. Этот полк
быстро и исправно пришел в организованное устройство, хотя сам граф Мамонтов не был
знаком с военным делом и был еще в молодых летах. В устройство полка также внес свой
значительный вклад полковой командир князь Четвертинский – известный кавалерийский
офицер в предыдущих войнах. Вскоре Петр Андреевич перешел на службу к генералу М.А.
Милорадовичу в должности адъютанта. Милорадович вызвал Вяземского на службу таким
письмом: «Князь! Для меня очень лестно, что вы желаете оказать мне честь – служить
вместе со мною, и я тотчас же пишу о том графу Ростопчину, чтобы испросить его
согласия. Сделайте милость, поезжайте в армию, через Можайск и Вязьму, и там вступите в
должность моего адъютанта. С отличным почтение имею честь быть вашим покорнейшим
и послушным слугою Милорадович. Калуга, 14 август 1812» [1, с. 231].
В Можайске 24 августа 1812 г. Вяземский впервые стал свидетелем военных действий,
которые предшествовали сражению на Бородинском поле. Эти впечатления запомнились
князю на всю оставшуюся жизнь и в своем очерке «Воспоминание о 1812 годе» он написал
о том, что встречал много своих знакомых, которые были изранены в этом сражении. 26
августа 1812 г. состоялось одно из величайших сражений в истории России – Бородинское
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сражение, в котором и проявил себя Петр Вяземский. Под командованием Милорадовича
находилась 23 - я пехотная дивизия генерала Алексея Николаевича Бахметьева, которому в
этой битве раздробило ногу. Об этом событии Петр Алексеевич повествует в своем очерке:
«Милорадович вел в дело дивизию Алексея Николаевича Бахметьева, находившуюся под
его командою. Под Бахметьевым была убита лошадь. Он сел на другую. Спустя несколько
времени, ядро раздробило ногу ему. Мы остановились. Ядро, упав на землю, зашипело,
завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметьеве. С трудом
уложили мы его на мой плащ и с несколькими рядовыми понесли его подалее от огня. Но и
тут, путем сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, пред нами и позади
нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявлял желание, чтобы меткое ядро окончательно
добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки» [2, с. 3–4]. Свой подвиг
П.А. Вяземский описал скромно, но каждый, кто читает эти строки, понимает, что для
двадцатилетнего юноши, который первый раз находился на поле боя, этот подвиг значил
очень многое.
Служение царю и государству являлось главным критерием в оценке героя со стороны и
официальных властей, и народной традиции [3]. При этом «спущенные сверху»
героические образы казачьих генералов становились популярными в народе, при этом в
массовом сознании герой всегда воспринимался как истинно русский человек, поскольку
выступал в глазах воинства в качестве защитника Отечества и православия [4]. За
героическое спасение Алексея Николаевича Бахметьева генерал М.А. Милорадович
представил Петра Алексеевича к почетной награде Российской Империи – ордену Святого
Владимира четвертой степени с бантом. Это представление утвердил главнокомандующий
российской армией Михаил Илларионович Кутузов и 12 ноября 1812 г. Вяземский был
удостоен этой награды с формулировкой: «Находясь при генерале от инфантерии
Милорадовиче был посылаем с приказаниями в опасные места, которые отдавал с
отличною неустрашимостью и расторопностью». Так же князь получил в память о великом
сражении медаль на Владимирской ленте с надписью: «Не намъ, не намъ, а имени Твоему».
После событий 1812 г. Петр Алексеевич не стал связывать свою судьбу с армией. Он
стал известным русским поэтом, писателем и историком, также дослужился до чина
тайного советника, но никогда не забывал о том дне, когда он впервые участвовал в
сражении под деревней Бородино. Об этом нам как раз и свидетельствует его очерк
«Воспоминание о 1812 годе», о котором было сказано выше. В этом произведении
очевидец – Вяземский подробно описал все, что происходило с ним до Бородинского
сражения и во время него, дал оценку своему подвигу и рассказал об очень многих важных
для истории моментах. Ведь именно князю Петру Андреевичу принадлежат замечательные
слова: «С историей надлежит общаться добросовестно, почтительно и с любовью», –
которые в современном мире звучат особенно актуально [2, с. 2].
В настоящее время произведения П.А. Вяземского широко распространены, а о его
подвиге знают единицы. Именно поэтому стоит уделять внимание даже небольшим
героическим поступкам, которых в истории России было немало.
Список использованной литературы:
1. Русский архив. Историко - литературный сборник. – 1866.
2. Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе. – М., 1984.
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4. Салчинкина А.Р. Героические символ - образы Кавказской войны 1817–1864 гг. как
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ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И КИТАЯ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Закат феодализма и становление капитализма повлияли на изменение российско китайских отношений во второй половине XIX в. В рассматриваемый период между
российским и китайским правительством было заключено наибольшее число договоров и
других международно - правовых актов. Они решали вопросы размежевания территорий и
устанавливали договорный режим на смежных границах. Так, в 1853 г. Россия направила
Китаю официальную ноту, в которой ставился вопрос о необходимости урегулировать
нерешенные вопросы, связанные с русско - китайской границей на Дальнем Востоке.
Первый этап начался 9 сентября 1855 г. Русской стороной было предложено сделать р.
Амур границей, причем бывшие русские владения на данной реке и Уссурийский край с
целью защиты от иностранцев должны были окончательно остаться за Россией. Но
договаривающиеся стороны на данном этапе не пришли к какому - либо соглашению.
Дальнейшие переговоры были продолжены во время Опиумной войны (1856 - 1860 г.).
Китайское правительство, находившееся в тяжелом положении, приняло решение пойти на
урегулирование взаимоотношений с Россией. В результате 16 мая 1858 г. в г. Айгуни
состоялось подписание нового русско - китайского договора. Айгунский договор был
заключен в интересах двух государств. В Тяньцзине во время переговоров в Айгуне
находился российский дипломат Е.В. Путятин, направленный для ведения переговоров и
возможного заключения соглашения об общих принципах межгосударственных
отношений России и Китая. Е.В. Путятин, не знавший об успешном завершении
переговоров в Айгуне, 1 июня 1858 г. подписал Тяньцзинский трактат. Договор
предоставил России права наиболее благоприятствующей нации.
40

Айгунский и Пекинский договоры завершили период территориального разграничения
между Российской и Китайской империями на дальневосточном участке границы. Россия
стала осваивать Приамурье и Уссурийский край. Так же вторая статья Пекинского договора
1860 г. впервые наметила принципы и направления русско - китайской границы в
Центральной Азии.
В конце XIX – начале XX в. центром российско - китайских отношений становится
Маньчжурия. Главным опорным пунктом России в Северной Маньчжурии был г. Харбин.
Китайцы требовали эвакуации или уничтожения города. Однако строители КВЖД
отказались оставить город, сделав его символом борьбы за российские интересы в северо восточном Китае. Сохранение этого города играло очень важную роль для России, так как
он обеспечивал законность российского присутствия в Китае. В Китае постепенно
нарастала революционная ситуация, вылившаяся в Учанское восстание 1911 г., итогом
которого стало свержение маньчжурской династии и установление республики.
Таким образом, анализируя итоги дипломатического сотрудничества Российской
империи и Китая в середине XIX – начале XX в. можно выделить несколько этапов в их
развитии. Первый – середина XIX в. В это время Россия стремилась укрепить российско китайские отношения путем переговоров. Были заключены Айгуньский, Тяньцзинский и
Пекинские договоры, по которым Россия возвращала свои земли в Приамурье, отторгнутые
Цинским Китаем по Нерчинскому договору 1689 г. и закрепляла за собой земли в
Приморье, оставшиеся не разграниченными с конца XVII в.
Новый этап связан с обострением международных отношений в 60 - 70 - е года XIX в.
После заключения Пекинского договора Россия ставила своей целью укрепление
добрососедских отношений с цинским Китаем. Поэтому русское правительство добивалось
скорейшей реализации условий договора. В 60 - 70 - е года российско - китайские
отношения были стабильными. Различные политические вопросы и проблемы,
возникавшие между двумя странами, были связаны с внутренними проблемами Китая, с
массовыми антиправительственными восстаниями во внутреннем Китае и в Синьцзяне.
Россия старалась проводить осторожную и сдержанную политику, а пограничные
проблемы по большей части решались на местном уровне.
Следующий этап приходится на 80 - 90 - е гг. XIX в. Это новый период в системе
размежевания границ и развитии двусторонних отношений. Данный период, в результате
уступок с обеих сторон на наиболее важные вопросы того времени, является одним из
самых стабильных в истории российско - китайских отношений.
Четвертый этап – начало XX в., когда центр российско - китайских отношений
перемещается в Маньчжурию. Неудачи в освоении Маньчжурии в начале XX в. были
обусловлены неготовностью России к экспансии в данном регионе.
Список использованной литературы:
1. Мясников, В.С., Империя Цин И Россия в XVII – н. XX в. / В. С. Мясников, Н. В.
Шепелева // Китай и соседи в новое и новейшее время. – Москва, 1982. – С. 71.
2. Бескровный, Л.Г. К истории внешней политики России на Дальнем Востоке в XIX веке
/ Л. Г. Бескровный // Вопросы истории. – 1974. – № 6. – С. 24.
© Н.Л. Менькова, С.В. Меньков, 2017
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ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРАН: РОССИЯ И КИТАЙ
В истории взаимодействия двух стран были как периоды конфронтации, так и эпохи
мирных и добрососедских отношений. От решения тех проблем, которые накопились за
долгий период взаимоотношений между Россией и Китаем, зависит будущее состояние
российско - китайских отношений. Игнорирование многовекового опыта российско китайского взаимодействия чреваты ошибками, которые могут обернуться трагической
стороной.
К началу второй половины XVII в. создаются необходимые политические и
экономические предпосылки для установления официальных и регулярных
взаимоотношений между Российским государством и империей Цин.
Россия, закрепившись на Дальнем Востоке, стала направлять туда первые группы
русских поселенцев. В Китае произошли события, коренным образом изменившие
внутриполитическую ситуацию и оказавшие влияние на характер внешней политики.
Продвижение маньчжуров на север и северо - восток, и присоединение Приамурья к
Российскому государству привело к тому, что оба государства вошли в территориальное
соприкосновение. В результате стали возникать первые конфликтные ситуации, и
появилась необходимость их урегулирования.
Отметим, что вплоть до XIX в. выделяется характерная особенность российско китайских отношений: русское правительство рассчитывало установить равноправные
межгосударственные отношения и развивать торговые связи, а Китай стремился навязать
русским статус «вассала». Отражением этого соотношения интересов явился Нерчинский
договор, по которому за Цинской империей остались территория Приамурья и часть
Северной Маньчжурии.
В середине XIX в. Китай попал фактически в полную зависимость от иностранных
держав. В результате, одной из причин эволюции дипломатических отношений России и
империи Цин в рассматриваемый период явилось то, что российское правительство умело
использовало ослабление Китая в ходе внутренних и внешних катаклизмов, для
распространения своего влиянии на Дальнем Востоке. Также в качестве причины стоит
отметить влияние западных государств. Так, развивая отношения с Китайской империей,
Россия вызывала недовольство со стороны западных держав, стремившихся помешать
укреплению ее позиций на Дальнем Востоке. В свою очередь она объективно была
заинтересована в стабильном и сильном Китае, который мог бы самостоятельно
противостоять другим державам.
Начальный – середина XIX в. В это время Россия стремилась укрепить российско китайские отношения путем переговоров. Были заключены Айгуньский, Тяньцзинский и
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Пекинские договоры. Новый этап связан с обострением международных отношений в 60 70 - е года XIX в. Россия старалась проводить осторожную и сдержанную политику, а
пограничные проблемы по большей части решались на местном уровне. Следующий этап
приходится на 80 - 90 - е гг. XIX в. Это новый период в системе размежевания границ и
развитии двусторонних отношений. Данный период, в результате уступок с обеих сторон
на наиболее важные вопросы того времени, является одним из самых стабильных в истории
российско - китайских отношений.
Последний этап – начало XX в., когда центр российско - китайских отношений
перемещается в Маньчжурию. Неудачи в освоении Маньчжурии в начале XX в. были
обусловлены неготовностью России к экспансии в данном регионе.
Список использованной литературы:
1. Александров, В. А. Россия на дальневосточных рубежах. (Вторая половина XVII в.). –
Москва : Наука, 1969. – 238 с.
2. Гуревич, Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой
половине XIX в. – Москва : Наука, 1979. – 311 с.
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МЕРЫ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ПО БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ
1921 - 1923 гг. В ПОВОЛЖЬЕ
21 июля 1921 г. в газете «Правда» был напечатан призыв ЦК и РКП(б) ко всему
мировому пролетариату. 22 июля 1921 г. в Берлин с просьбой о помощи прибыл
поверенный в делах советской миссии В. Копп. В августе состоялось обращение министра
иностранных дел РСФСР Чичерина к мировой общественности. 15 - 16 августа 1921 г. в
Женеве состоялась международная конференция, где были представители международного
Красного Креста, и решался вопрос об оказании помощи голодающим немцам России[5, S.
158 - 159.].
По распоряжению руководителей Области немцев Поволжья, с целью сбора
пожертвований, в различные регионы России и заграницу был направлен ряд делегаций[3,
Л. 149 об, 477, 482]. Колонистам разрешалось посылать письма своим родственникам за
границу, с просьбой об оказании продовольственной помощи[3, Л. 222].
В ответ на обращение В. И. Ленина к «мировому пролетариату», помощь советским
немцам оказывали тысячи немцев Германии. 24 июля 1921 г. было опубликовано воззвание
руководства КПГ с призывом организовать сбор денег, зерна и медикаментов[1, С. 30 - 31].
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В августе 1921 г. ВЦИК СССР рассмотрев предложение, поступившее от «германских
коммунистов и рабочих», разрешил отправить в Германию «на несколько месяцев 1000
детей из голодающих районов». Немецкая сторона взяла на себя обязательство
позаботиться о получении виз на въезд в Германию для детей немцев - колонистов[2, Ф.
1064. Оп. 6. Д. 13. Л. 51 - 53].
6 августа 1921 г. был создан «Комитет рабочей помощи Советской России», во главе с К.
Цеткин, в дальнейшем преобразованный в организацию международной рабочей помощи,
пользовавшийся доверием ряда выдающихся деятелей науки и искусства. Комитет рабочей
помощи собрал в общей сложности 6589 марок и одежды на сумму 32 миллиона марок.
Правительственные круги Германии так же не могли остаться безучастными к судьбе
голодающих поволжских колонистов, однако оказание помощи было связано с некоторыми
трудностями. В своих заявлениях, направлявшихся странам Антанты, руководство страны
неоднократно обращало внимание на недостаток средств для выплаты репарации, в силу
чего помощь советским немцам оказывалась не за счет МИДа, а из фондов министерства
внутренних дел, чтобы не привлекать внимание Запада. Германское правительство
ассигновало 50 миллионов марок на закупку медикаментов для голодающих советских
немцев[4, Л. 34] и решило действовать под эгидой ГКК [1, С. 34 - 37]. Руководителем
гуманитарной экспедиции в России был назначен профессор Петер Мюленс, контроль за
деятельностью ГКК в России возлагался на Густава Хильгера [6, R 83411], который 9
августа 1921 г. выехал в Москву. По сообщению М. М. Литвинова, посла РСФСР в
Германии, Хильгер обладал правом неприкосновенности, и должен был получить прямую
связь с немцами, проживавшими в районах охваченных голодом. 29 августа 1921 г. был
подписан договор между советским правительством и организацией Германского Красного
Креста об оказании гуманитарной помощи российским немцам[5, S. 158 - 161].
18 ноября 1921 г. Центральная комиссия Помощи голодающим при ВЦИК РСФСР
приняла официально решение не препятствовать «объединенной деятельности по приему и
распределению пожертвований прибывших и прибывающих из - за границы от Комитета
Международной рабочей помощи («Arbeiter Hilfe») и Союза по оказанию помощи
голодающим немцам Поволжья («Wolga Deutsche Komite»)». Организации имели право
деятельности в Немкоммуне, голодавших районах Самарской и Саратовской губерний [2,
Ф. 1064. Оп. 6. Д. 9. Л. 14]. Их деятельность подвергалась жесткому контролю со стороны
правительственных структур. Через Полпредство в Берлине рекомендовалось оказывать
помощь колонистам при посредничестве уже «существующих организаций, в частности
через Комиссию ВЦИК, в крайнем случае, Германский Красный Крест»[2, Ф. 1064. Оп. 6.
Д. 9. Л. 12]. Согласно данному постановлению, Германский Красный Крест выступал в
качестве посредника между германскими организациями помощи и немецким населением
России[6, R 83408. L 202557 - L202560]. В Области немцев Поволжья помощь голодавшим
оказывали пять заграничных организаций: «Американская административная помощь»
(«АРА»), «Международный союз помощи детям» («МСПД»), американская
благотворительная организация Нансена, Международный рабочий Комитет и ГКК во
главе с доктором Фишером [2, Ф. 1058. Оп. 1. Д. 290. Л. 1], что позволило выправить
ситуацию и преодолеть голод в Поволжье к 1923 году.
Весной 1923 г. деятельность всех иностранных организаций, боровшихся с голодом, на
территории России была прекращена[2. Ф. 1065. Оп. 3. Д. 103. Л. 43]. В июне 1923 г.
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последовало распоряжение ВЦИК о ликвидации имущества иностранных организаций
помощи голодающим[2, Ф. 1235. Оп. 140. Д. 105. Л. 24 - 25].
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ПРОБЛЕМ ПЕРЕСТРОЙКИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
НА РУБЕЖЕ 1980 - Х – 1990 - Х ГГ.
В статье предпринята попытка проанализировать такой тип исторического источника как
письма читателей в редакции региональных печатных СМИ в годы перестройки. Данный
тип источника содержит значительный потенциал для изучения общественно политической и социальной жизни общества, что позволяет вовлекать их в научный оборот,
использовать при изучении различных исторических проблем.
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перестройка, КПСС.
Особенностью изучения истории ХХ столетия является наличие огромного пласта
письменных источников. Изучение письма как исторического источника имеет достаточно
большую традицию. В письмах можно анализировать динамику отраженных в них
процессов, особенности социальной и культурной среды, черты социальной психологии,
45

повседневности. Массовый характер некоторых групп писем позволяет изучать
историческое сознание людей в определенные периоды истории[1].
В советском обществе была сильно развита коммуникация между редакциями газет и их
читателями. При этом газеты как центральные, так и региональные воспринимались
читателями как инстанции, наделенные определенной властью, в которые можно было
пожаловаться и получить в ответ действенную реакцию. В советском государстве
читательская почта всегда считалась «барометром» общественного мнения, поэтому работа
с письмами являлась одним из основных направлений деятельности редакции [2; 3]. В
рамках данной статьи рассматриваются опубликованные в региональных газетах письма
читателей, как источники по изучению проблем общественно - политической жизни в
СССР в годы перестройки (1985 - 1991 гг.). Выборку составили областные, городские и
районные общественно - политические газеты Архангельской и Вологодской областей:
всего — 19 газет.
Количество писем, присылаемых в редакции газет, зависело от разных факторов: от
количества читателей, от актуальности рассматриваемых вопросов, от различных проблем,
решить которые читатели надеялись с помощью журналистов. Согласно подсчетам самих
редакций, во второй половине 1980 - х гг. в архангельскую областную газету «Правда
Севера» в месяц в среднем приходило 1200 писем[4], в вологодскую областную газету
«Красный Север» – более 2500 писем, в городские и районные газеты – от 150 до 500 писем
в месяц, в зависимости от аудитории изданий [5;6;7;8;9]. Однако из такого огромного
количества писем далеко не все попадали на страницы газет, основной массив писем
остался без ответов, и на сегодня представляет собой собрание исторических источников
времен глобальной перестройки советского общества в конце 1980 - начале 1990 - х гг.
Несколько раз в месяц редакции газет делали обзор почты и выделяли основные вопросы,
затронутые читателями, сопровождая их комментариями. Большинство региональных
изданий публиковали подборки читательских писем под специальными рубриками,
например, «Читатель – газета», «Из редакционной почты» в «Красном Севере», «Читатель
и газета» в «Правде Севера». Необходимо учитывать, что редакция имела возможность,
среди всего многообразия писем выбрать те, которые соответствовали позиции,
занимаемой самой редакцией. В конце 1980 - х гг. в газетах периодически публиковались
письма, с содержанием которых редакция была полностью или частично не согласна. В
таких случаях редакция оставляла за собой право оспорить правильность выводов,
достоверность материала, опубликовать статью - опровержение или просто не согласиться
с высказанным мнением. Целью подобных публикаций являлось ознакомление читателей с
другими точками зрения на ту или иную проблему, при этом редакция, как правило,
стремилась найти недостатки той позиции, которую она не разделяла.
Читательские письма перестроечного периода существенно отличались по содержанию
от писем предшествующих лет, в которых главными темами являлись жалобы на произвол
местных властей, некачественные товары или просьбы о помощи в решении жилищного
вопроса и т.п. Среди приоритетных тем писем читателей, опубликованных на страницах
региональных изданий можно выделить следующие: «размышления» о советском прошлом
и личное отношение к его переоценке; тема критики действующей власти; осмысление
содержания «перестройки», проблема авторитета КПСС и выхода из партии; проблемы
межнациональных отношений; деятельность новых политических образований и
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политических партий; попытки оценить происходящие события и ряд других тем. В рамках
одного исследования невозможно рассмотреть всю проблематику читательских писем,
поэтому в данной статье мы остановимся на проблеме авторитета КПСС среди населения в
период перестройки.
Первые письма на общественно - политическую тематику на страницах
рассматриваемых региональных газет появляются в 1987 г., тогда как в предыдущие годы
главной темой писем являлись бытовые проблемы. Так, в «Правде Севера» за 1987 г. было
опубликовано 14 писем, в «Красном Севере» – 56, в «Северном рабочем» – 6, в
«Коммунисте» – 20, в районных газетах – от 3 до 12 писем. Анализ содержания писем
показывает, что, по мнению читателей, перестройка идет, в обществе чувствуются
перемены, но изменения должны быть более глубокими. В 1987 г. в газетах также
появились первые дискуссии по вопросу о том, всем ли надо перестраиваться. В
читательских письмах приводились конкретные предложения, как каждый человек мог
повлиять на ход преобразований.
С осени 1987 г. стал заметен спад общественной эйфории, вызванной ожиданием
быстрых перемен, увеличилось число людей, все более сдержанно относившихся к
проводимому курсу реформ. Причиной тому служило отсутствие перемен к лучшему в
социально - экономической сфере. В письмах читателей, опубликованных в ряде
архангельских и вологодских газет в конце 1987 - начале 1988 гг., появилась критика в
адрес руководителей, обвинения в беспринципности, бесхозяйственности, круговой поруке
и так далее [10].
Осенью 1988 г. в газетах Архангельской и Вологодской областей впервые поднимается
проблема авторитета правящей партии, и, как следствие, проблема выхода коммунистов из
КПСС. На страницах череповецкой газеты «Коммунист», была опубликована подборка из 6
писем с целью начать дискуссию по вопросу, почему люди выходят из партии и почему
резко снизился прием в члены КПСС [11]. Поднимая серьезную проблему, читатели не
предлагали путей ее решения.
В 1989 г. проблема авторитета КПСС становится главной темой читательских писем. На
страницах областных, городских и районных газет были опубликованы письма, в которых
читатели выступали в поддержку партии в трудный для нее момент и обвиняли
коммунистов, вышедших из партии в стяжательстве. Так, за 1989 г. в «Правде Севера»
было опубликовано 32 письма, затрагивающих проблему выхода из КПСС, в «Красном
Севере» – 46, в «Северном рабочем» – 6, в «Коммунисте» – 14, в «Ленинском пути» – 6, в
«Двинской правде» – 4, в «Сокольской правде» – 9, в «Авангарде» – 7, «Сельской правде» –
6. В газетах «Красный Север», «Двинская правда» и «Авангард» были помещены открытые
письма коммунистам, которые думают о выходе из партии. Среди писем читателей были
опубликованы и такие, авторы которых считали, что выходят из рядов КПСС
мужественные, честные люди, которым надоело врать в жизни самим себе и окружающим,
так как они не могут изменить положение дел, а в партии остаются карьеристы. Однако
подобных публикаций насчитывается единицы.
Среди опубликованных писем можно встретить также мнения коммунистов, вышедших
из партии. Так, в «Красном Севере» под рубрикой «Круглый стол» летом 1990 г. был
опубликован материал «Взгляд с «той стороны», герой которого машинист Вологодского
депо А.Б. Прыгда, пришел к выводу, что он правильно сделал, когда вышел из
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коммунистической партии, так как «партия все время работает «постфактум», все время
сзади плетется» [12]. В целом мнение большинства читателей, чьи письма были
опубликованы в газетах, совпадало точкой зрения партийных работников, которые
рассматривали выход коммунистов из партии как очищение последней от
приспособленцев.
В письмах читателей, посвященных проблеме авторитета партии и опубликованных в
1990 - 1991 гг., прослеживаются в основном одни обвинения в адрес партии. В ряде писем
читатели приходят к выводу, что недовольство деятельностью коммунистов копилось
годами.
Публикации подборок писем читателей в газетах имели целью привлечь внимание
аудитории к определенной политической проблеме. Письма читателей являлись
одновременно исследованием общественного мнения и способом формирования его.
Анализ читательских писем, опубликованных на страницах газет показывает, что проблемы
общественно - политической жизни в годы перестройки находились в центре внимания,
активно обсуждались и вызывали противоположные мнения и оценки. Ведущее место на
страницах изданий в рассматриваемый период занимали проблемы перестройки
общественной жизни, авторитета партии и выхода коммунистов из КПСС. В целом,
публикация писем читателей, сопоставление их мнений, дискуссии значительно повышали
активность читательского восприятия рассматриваемых проблем.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИСТОРИКА: ВЗГЛЯД Р. ТОШТЕНДАЛЯ
Аннотация
Изучается вклад Р. Тоштендаля в науку. Анализируется такое понятие как
«профессионализм». Показано как в ходе развития общества менялись сами критерии
оценки профессионализма историка.
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В своей статье мы предприняли попытку далее проанализировать книгу Р. Тоштендаля
«Профессионализм историка и историческое знание». Ранее в своих работах мы отмечали
вклад Тоштендаля в науку, но его творчество имеет настолько серьезное значение, что мы
решили снова обратиться к анализу его произведения.
При изучении творчества Р. Тоштендаля мы опирались на научные статьи и пособия
таких авторов как А. Б. Соколова, А. С. Ходнева, Е. С. Румянцевой и др. [1, 2, 3]
Начальной ступенью развития выступают сообщества – сеть индивидов, разделяющих
основополагающие ценности, касающиеся исследований в той или иной форме
анализирующей работы других историков. До XIX века сообщества историков
существовали локально и находились на начальной стадии развития. Сотрудничество и
дискуссии даже там, где они имели место, возникали в рамках размытых сетей, а не среди
членов сообществ, разделявших одни и те же правила.
С появлением Ранке профессионализм приобрел новый виток развития. Он стремился
понять историю глубже, чем позволяло простое повествование событий. С точки зрения
Ранке, любой социальный феномен, особое государство наполнены историей и задача
исследователя обнаружить историю в государственных институтах и системах, следуя
представлениям каждой эпохи о божественном.
Формируются сообщества, разделяющие его идеи. Базовый уровень сообщества состоял
из лекций, семинаров и сочинений ученого. Появляется особое течение – ранкеантво.
Таким образом, профессионализм Ранке превратил оптимальные нормы в требования и
сделал методологию вспомогательной областью.
В первой половине XX века актуальным становится детальное исследование частных
проблем, а не писание многотомных национальных историй. Перед историком ставилась
задача – пояснить саму историю. Поясняя прошлое, историки должны указать, какой
вариант развития событий в прошлом был наиболее вероятен. Работа историка – это текст,
где автору следует избегать ложных утверждений.
Во второй половине XIX – н. XX века начались обсуждения методологии истории, где
инструментом истории являлся исторический семинар. Преподаватель мог передавать как
собственные взгляды, так и стандартное представление, которое должен учитывать всякий
историк. Так в ходе обсуждений был достигнут консенсус и сформировалось
международное сообщество ученых. Разные страны имели разные результаты
исторических исследований, но это не означает, что они обладали особыми свойствами
профессионализма. С возникновением международного конгресса исторических наук у
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историков разных стран появилась площадка для встреч и обсуждений важных вопросов.
Первыми темами для дискуссий были вопросы методов и методология.
В первой половине XX века конгрессы стали «более научными» и занимались научным
процессом. Разные национальные сообщества нуждались в конкретной точке, которой и
являлось международное сообщество.
Итак, профессионализм имел следующие основные этапы развития:
1. 1830 - 1880г.г. – Ранкеанство / Ранкеанский профессионализм (нормы отбора тем и
предмета исследования).
2. 1880 - 1890г.г. – исторический профессионализм достигается через метод.
3. 1890 – профессионализм концентрируется на методах и методологии, знаком
профессионального историка и его профессионализма считалось правильное
использование общепринятых методов.
Таким образом, минимальные требования вышли на первый план исторического
профессионализма.
Р. Тоштендаль считал, что профессионализм выступает как договор, заключенный
сообществом историков, т.е. сообщество историков может изменить параметры
профессионализма. [4] И в этом на наш взгляд заключается важный вклад Р. Тоштендаля в
науку.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ ОСЕТИНСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ
О НАРТАХ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
FROM THE HISTORY OF THE EDITION OF OSSETIAN HEROIC NART EPOS
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
В статье кратко освещается история подготовки и выхода в свет научного издания
героического нартовского эпоса осетин в 7 - ми томах, являющегося в настоящее время
наиболее полным научным изданием ранее опубликованных и вновь выявленных текстов
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сказаний на осетинском и русском языках. Автор подчеркивает большую ценность издания
как источника для научных изысканий в области древней и средневековой истории и
культуры осетин.
The article considers the history of publication the scientific edition of the heroic Nart epos of
Ossetians in 7 volumes. At present, it is the most complete scientific publication of previously
published and newly discovered texts of legends in the Ossetian and Russian languages. The author
emphasizes great value of the publication as a source in the study of ancient and medieval history
and culture of Ossetians.
Ключевые слова: нарты, нартовский эпос, сказания о нартах, осетинский героический
эпос, 7 - ми томное научное издание
Key words: Narts, Nartian epos, legends about the Narts, Ossetian heroic epos, 7 - volume
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Распад Советского Союза в начале 1990 - х гг. породил острый кризис во всех сферах
общественной жизни многонациональной страны. Деструктивные политические и
социально - экономические процессы существенно изменили парадигму развития
национальных культур. Традиционные связи, формировавшиеся и поддерживавшиеся на
протяжении десятилетий между центральными и региональными научными учреждениями
и научными школами, были значительно ослаблены. Одним из последствий проявления
негативных тенденций в развитии гуманитарных научных дисциплин, в том числе в сфере
фольклористики и этнологии, явился заметный спад исследовательской активности среди
научной интеллигенции, особенно на окраинах страны. Однако, несмотря на отмеченное
обстоятельство, интерес к этнической культуре не был утерян. Напротив, в конце XX –
начале XXI вв. поиски этнической и культурной идентичности придали новый импульс
развитию традиционной культуры, изучению эпического наследия народов бывшего СССР.
В Осетии к началу 1990 - х гг. история собирания, систематизации и издания
фольклорных произведений, в том числе героических нартовских сказаний насчитывала
более полутора веков. К этому времени благодаря неустанному, кропотливому труду
нескольких поколений ученых и их добровольных помощников – любителей и собирателей
народного творчества (В. Миллера, В. Пфафа, В. Цораева, А. Качмазова, М. Гарданова, Г.
Дзагурова, В. Абаева, М. Туганова, Т. Хамицаевой, Н. Джусойты, К. Гутиева и др.) был
сформирован огромный объем фольклорного материала [1; 2; 3].
Профессиональными кадрами нартоведов был накоплен большой опыт
выявления, записи и систематизации сказаний, велась основательная
текстологическая работа с источниками. Все эти обстоятельства обеспечили
фундамент для реализации масштабного проекта научного издания многотомного
собрания текстов героического нартовского эпоса осетин. С 2003 по 2012 гг.
усилиями ведущих фольклористов, нартоведов, этнографов, языковедов,
литераторов Осетии во главе с Ш. Джикаевым и Т. Хамицаевой на базе Северо Осетинского института гуманитарных и социальных исследований было
осуществлено научное издание собрания сказаний осетинского нартовского эпоса в
7 - ми томах [4].
В академическое издание вошли материалы из рукописных фондов Научного архива
Северо - Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, научные
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публикации в различных изданиях дореволюционного и советского времени на осетинском
и русском языках, аутентичные записи и публикации собирателей и исследователей эпоса.
Творческая группа во главе Ш.Ф. Джикаевым и Т.А. Хамицаевой работала в полном
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным изданиям. Была проделана
огромная работа по выявлению, обработке и классификации сказаний, составлению
комментариев и примечаний, паспортизации текстов. В основу издания положен
традиционный принцип циклизации. Сказания разделялись по мотивам, сюжетам, главным
героям. Эпос начинался с рождения нартов и завершался их гибелью. Внутри циклов
сказания и их варианты объединялись вокруг главной темы, формируя общую сюжетную
линию повествования.
В течение 2003 – 2012 гг. были опубликованы семь книг «Нарты кадджытæ: Ирон
адæмы эпос» («Нартовские сказания: Осетинский народный эпос»). Первый том включил
два цикла: «Рождение нартов» и «Урузмаг и Сатана»; второй – цикл «Сослан»; третий –
«Хамыц и Батраз»; четвертый – «Сырдон» и «Ацамаз». В пятый том вошли циклы сказаний
о других нартовских героях Саууайе, Тотрадзе, Арахдзауе, цикл «Гибель нартов»,
отдельные сказания, извлеченные из публиковавшихся на протяжении более ста лет
изданий, а также хранившиеся в архивных фондах Северо - Осетинского института
гуманитарных и социальных исследований. Шестой том представляет собой переиздание
«Нартов» 1942 года, вышедшее в Сталинире в поэтическом изложении. Наконец, в седьмой
том вошли записи сказаний о нартовских героях, выбранные из рукописных фондов
Научного архива СОИГСИ и некоторых предшествующих изданий, и не попавшие в
предыдущие тома.
Сегодня «Нарты кадджытæ: Ирон адæмы эпос» в 7 - ми томах – труд большого
коллектива фольклористов, этнологов, языковедов, литераторов и историков – является
наиболее полным научным изданием текстов сказаний осетинского нартовского эпоса на
осетинском и русском языках и ценным источником для дальнейших научных изысканий в
области древней и средневековой истории и культуры осетинского народа.
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ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
И РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII ВЕКЕ
Статья посвящена исследованию русско - дагестанских торговых отношений в XVII
столетии. Большое внимание уделено процессу формирования исторических предпосылок
для развития торгово - экономических взаимосвязей между народами Дагестана и России,
которые впоследствии привели к укреплению русского влияния в Дагестане. Автором
раскрыта роль торговых центров Дагестана, таких как, Терский городок, Дербент, Тарки,
ставших транзитными узлами в реализации российской торговли с народами Востока.
Ключевые слова: Россия, Дагестан, торгово - экономические связи, XVII век.
История взаимоотношений между народами Дагестана и Российским государством
уходит в глубь веков, которые, в зависимости от различных периодов истории, имели
неодинаковый характер. С конца XV века наступил очередной этап в развитии русско дагестанских отношений, что было обусловлено распадом Золотой Орды и созданием
Русского централизованного государства. В XVI - XVII вв. происходит дальнейшее
развитие политических и экономических взаимоотношений дагестанских народов с
русским государством.
Со второй половины XVI века Москва вплотную приблизилась к каспийскому
побережью Кавказа. Выход России к Каспию в 1556 г. после присоединения Иваном IV
Астраханского ханства завершился усилением русско - дагестанских контактов. Российское
государство стремилось взять под свой контроль территорию от Астрахани до Дербента и
далее до Баку, для обеспечения управления и доминирования над международным
торговым «шелковым путем» из Европы через Россию по Волге и Каспийскому морю до
Дербента [3, с. 53].
В результате походов русских отрядов в 1588 году у места слияния рек Терека и
Тюменки был заложен городок, ставший вскоре военно - административным, торгово экономическим центром и опорой российской власти на Кавказе, в первую очередь, в
Дагестане. В результате экономические и политические связи между дагестанскими
народам и Россией стали строиться на постоянной, прочной и взаимовыгодной основе.
С начала XVII в. восточная торговля занимает важное место в внутри - и
внешнеполитической деятельности Российского государства. Торгово - экономические
задачи русского правительства зависели как от процессов укрепления и централизации
Москвы, также и от стабилизации в Иране, в торговых контактах с которым она была
крайне заинтересована. В итоге Прикаспийские области, в том числе дагестанские
территории, стали занимать ключевое положение в торговле России с восточными
странами [5, с. 22].
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Данный фактор сыграл важную роль в возобновлении, укреплении и расширении русско
- дагестанских торговых связей, в чем ключевая роль отводилась Терскому городку. В
Терках на рынке постоянно функционировали торговые ряды и гостиные дворы, где
останавливались и как русские, так и купцы из Дербента, Южного Кавказа и Персии.
Терские торговцы закупали у дагестанцев зерно, значение которого в городке было
ощутимым из - за неурожая 1614 года. Кроме хлеба, предметом торговли и сбыта служили
сушёные фрукты, орехи, марена, домашний скот и различные ремесленные изделия
дагестанских мастеров. В Терский городок горцы возили попоны, шубы, папахи, тулупы,
овчины. Из России в Дагестан поступали изделия русской промышленности, железные,
стеклянные, кожаные и деревянные изделия, льняные ткани, сукна, кубки, наперстки,
ножницы, иглы, котлы, холсты.
Усилению русско - дагестанских торговых связей способствовала пророссийская
ориентация горских феодальных владетелей. С каждым дипломатическим посланцем из
Дагестана в Москву, Астрахань и другие торговые центры России приезжали купцы с
набором определённых товаров [3, с. 61 - 62]. Торгово - экономические контакты Дагестана
с Россией из года в год росли, увеличивался не только объем, но и ассортимент товаров с
обеих сторон. Важное значение в условиях борьбы горских народов за независимость от
иранской экспансии в XVII в. имело разрешение русских властей на приобретение и вывоз
в дагестанские земли оружия: пищалей, сабель, панцирей и др.
На юге Дагестана ключевая роль в развитии торговли между народами Дагестана и
Россией принадлежала Дербенту. Этот город занимал особое место в укреплении русско дагестанских экономических контактов, одновременно став центром транзитной торговли
России с странами Востока. Усилению экономических контактов Дербента с Россией
способствовали заключенные при Алексее Михайловиче и при его сыне Петре Алексеевиче
договора с армянской торговой компанией, в соответствии с которыми из Ирана через
Западный Прикаспий транзитом в Россию и далее в Западную Европу переправлялись
шелк - сырец, и другие восточные товары под охраной русского конвоя. Как отмечает
отечественный исследователь Н.И. Костомаров, центром торговли России с Персией стал
Астрахань, «которая вела эту торговлю через Дербент» [4, с. 51].
Особенно доходной русско - дагестанская торговля становится со второй половины XVII
в., что было связано с стабилизацией политической обстановки в приморской части
Дагестана. Так, в конце XVII в. дербентскими купцами из Астрахани в Дербент было
переправлено 36 партий различной продукции. Например, «торговый человек» Фуручка
Эселбеков «в своих двух струшках» в Дербент привез «103 юфти кож красного товару, 4
половинки сукна кипного, 7 аршин сукна полукармазину черного, полтретья пуда пуху
гусиного, 18 пудов проволоки, 4 пуда котловой зеленой меди, 4 тыс. булавок, 4 тыс. игол,
10 зеркал, 4 топы стамеду, половинка сукна аглитского, 6 аршин сукна аглитского ж, 100
овчинок курпечатых, мех куней большой, 6 тарелок оловянных… 30 коробок порожих, 6
ведер смолы. Да на тех стругах работных людей татар 24 чел.» [5, с. 22].
Не менее важное значение в развитии русско - дагестанской торговли в XVII века
приобрел Тарки, куда привозилась продукция из различных кавказских областей,
восточных стран и России. В результате Тарки, наравне с Дербентом, стал одним из
центров транзитной торговли России с Востоком. Данный фактор вынудил русские власти
заключить в 1667 г. договор с Армянской торговой компанией Нор - Джуги (Новая
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Джульфа), в соответствии с которым армянские купцы, являвшиеся иранскими подданным,
получали привилегии свободной торговли в России, а также право транзита товаров через
Россию в Западную Европу. Русский царь Алексей Михайлович уведомил об этом договоре
шамхала Тарковского, контролировавшего путь между городами Дербент и Терки, и
попросил его заключить с армянскими торговцами договор о свободном переходе через его
земли [2, с. 26].
Деятельность армянских купцов привела к дальнейшему экономическому развитию
Астрахани, Терки, Дербента, а также обеспечению насущных потребностей населения
Дагестана в местных и привозных товарах сельскохозяйственного и ремесленного
производства. Армянские торговцы в поисках новых рынков сбыта товаров приезжали на
ярмарки в России, где покупали суконные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые ткани,
железные и другие мелкие товары, которые затем переправлялись и реализовывались на
Кавказе, в том числе, в Дагестане [1, с. 9].
В самих Тарках дагестанцы реализовывали хлебные злаки, марену, мясо - молочную
продукцию, товары домашних промыслов и ремесел. Из русских областей сюда привозили
различные металлические и меховые изделия, предметы быта. Русские купцы регулярно
посещали Тарки, часть из них отправлялись транзитом с товарами дальше в восточные
страны, другие проживали постоянно для «купечества» [2, с. 26]. Важное значение в
развитии местной и транзитной торговли между Дагестаном и Россией отводилось таким
центрам, как Ахты, Эндирей, Аксай и Кумух.
В целом в XVII в. наблюдалось постепенное расширение и углубление торгово экономических отношений Дагестана с Россией. По мнению дагестанского историка В.Г.
Гаджиева «конец XVII века прошел для народов Дагестана и Северного Кавказа
относительно спокойно», что «благотворно сказалось на укреплении экономических и
политических связей Дагестана с Россией. Свидетельством этому служат данные из
Астраханской приказной палаты за июнь 1676 г. о прибытии в Астрахань более 22 купцов с
различного рода товарами местного и «заморского» производства. В июне 1676 г. отпущен
кубачинец Асанка Магаметов с товаром: (7 пуд меди красной в котлах, 2 пуда меди зеленой
котловой, 18 зеркал малой руки, 3 кожи красных телятинных, 6 аршин сукна кармазину, 35
овчинок, 5 тыс. игол, 100 булавок, 4 гривенки краски, 6 зеркал, 5 блюд деревянных, 10
епанеч черкасских малой руки, 3 сабли. Другой кубачинец Али Амзаев «для обережи
пищаль, фунт пороху, свинцу тоже», а чуть позднее из Астрахани в Дагестан (в 1688г.) 4
купца вывезли 140 топ. бумаги» [6, с. 26].
Таким образом, в XVII в. произошло значительное усиление экономических контактов
между дагестанскими народами и Российским государством. Дагестан стал важным
центром, своего рода, связующим звеном в торгово - экономических отношениях
Российского государства с горскими народами и восточными странами. Особая роль в
развитии торгово - экономических контактов принадлежала равнинным торговым центрам
Дагестана. В свою очередь, все эти факторы способствовали укреплению пророссийской
ориентации дагестанских феодальных правителей и постепенному вхождению Дагестана в
российское политическое пространство.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

В данной статье раскрываются вопросы охраны труда, выявляется проблемы в данной
сфере и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: трудовое право, работник, работодатель, охрана труда.
Правовую основу охраны труда составляют Конституция РФ, ряд федеральных законов,
законов субъектов федерации и подзаконных актов, но следует отметить, что общие
положения об охране труда закрепляет Раздел Х Трудового кодекса РФ – «охрана труда».
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в нашей стране охраняются труд и здоровье
граждан. Согласно ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя.[1]
По данным Федеральной службы государственной статистики на протяжении последних
более чем 10 лет наблюдается активная тенденция снижения уровня производственного
травматизма.[6] В 2016 году на производстве погибло 1 707 работников, что более чем в 2,5
раза ниже показателя 2005 года (4 604 человека).[5]
В Российской Федерации в настоящее время существуют большие проблемы в области
охраны труда, к которым, в первую очередь, относят:
 наличие травматизма, профессиональных заболеваний на несчастных случаев и
летальных исходов на производстве;
 нарушение прав и законных интересов работников;
 отсутствие систем коммуникаций и информированности среди работников по
конкретным практическим вопросам безопасности жизни и здоровья на производстве;
 слабость санкционированного общественно - политического давления со стороны
работников на работодателей - собственников предприятия.[2, C. 85]
Трудовой кодекс РФ предусматривает наличие гарантий и компенсаций при различных
ситуациях, возникающих в связи с трудовыми правоотношениями. Но основным
недостатком действующих актов о компенсациях и льготах за неблагоприятные условия
труда является отсутствие заинтересованности работодателей в улучшении этих условий.[3,
C. 133]
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Сложившиеся на сегодняшний день проблемы охраны труда пытаются решить при
помощи установления государственной политики, которая в данной области
функционирует в нескольких направлениях:
1) разработка и совершенствование единой правовой базы по регулированию трудовых
отношений,
2) реализация государственной политики в области охраны труда.
С 01.03.2017 впервые для добровольного применения в РФ введен в действие в качестве
национального стандарта Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1 - 2015 о системе
стандартов безопасности труда и системы управления охраной труда.
Еще одни правовым инструментом для решения проблем охраны труда является наличие
в трудовом праве института ответственности работодателей за нарушение ими трудового
законодательства, прав и законных интересов работников.
Анализируя проблемы охраны труда, следует сказать, что при нарушении прав и
законных интересов работника, у него есть право на защиту своих интересов в
нескольких инстанциях: обратиться за помощью в Федеральную инспекцию труда
РФ, также в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, то есть в органы
внутриведомственного контроля соблюдения трудового законодательства. Кроме
того, в Прокуратуру и суды, обратиться к институтам трудового права –
индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Но как показывает практика вышеуказанных методов борьбы с проблемами охраны
труда недостаточно, следовательно, необходимо ввести дополнительные меры, такие как
увеличение ответственности работодателя за существенное нарушение прав и интересов
работника, улучшать информирование работников о способах защиты своих интересов в
случае их нарушения, повысить контроль за деятельностью предприятий и учреждений, а
также заметить плановые проверки деятельности организации, на внеплановые, во
избежание подготовки к осуществляемой проверке.
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ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация
Центральной в теории права является проблема правовых отношений. Именно эта теория
в юридической науке подвержена наибольшему количеству споров: от общего определения
научной категории до более детальных вопросов и положений, что позволяет считать
актуальной рассматриваемую тему.
Ключевые слова:
правовые отношения, административное право, административно - правовые отношения,
концепции административно - правовых отношений.
Правоотношение – это государством охраняемое общественное отношение, как правило,
возникающее вследствие воздействия правовых норм на поведение людей,
характеризующееся наличием у его участников субъективных прав, юридических
обязанностей.
На сегодняшний день существует две основные концепции административно - правовых
отношений. Профессором Ю.Н. Стариловым отмечается, что согласно одной концепции,
корни которой лежат в 20 - х гг. прошлого века, административно - правовым отношениям
характерно:

возникновение в процессе государственного управления;

наличие орган государственного управления в качестве обязательного субъекта
(органа исполнительной власти по терминологии сегодняшнего дня);

представляют собой отношения власти - подчинения, характеризующиеся
юридическим неравенством сторон[1].
Вторая концепция административно - правовых отношений также может быть
проиллюстрирована несколькими пунктами:

возникают в сфере госуправления;

место могут иметь между всеми субъектами административного права (в любом
их сочетании);

по соотношению прав и обязанностей участников делятся на две группы:
отношения власти - подчинения и отношения равноправия.
Именно второй подход к рассмотрению административно - правовых отношений
практически остался неизменным и до настоящего времени.
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Административно - правовые отношения – это общественные отношения, которые
складываются в сфере управления и регулируются нормами административного права [1].
Стороны в административно - правовых отношениях выступают носителями
урегулированных административно - правовой нормой взаимных прав и обязанностей.
Итак, как и любое отраслевое правоотношение, административное может быть
охарактеризовано двумя группами признаков:

общими, как юридической категории «правоотношения»;

специфическими, выделяющими его в качестве особой разновидности
правоотношений.
Административно - правовые отношения относят к публичным, именно поэтому
некоторые из его специфических признаков по своей юридической сущности свойственны
и конституционным, и финансовым и др. публичным правовым отношениям. Так, почти во
всех публичных правоотношениях в основном повторим основанный на властном
подчинении одной стороны другой характер юридических связей между субъектами.
Однако, будучи адаптированными к предмету и методу права административного,
признаки такого рода позволяют составить более целостное представление об
административно - правовых отношениях. Учитывая это, административно - правовые
отношения выделяет совокупность свойственных им признаков. Например, по мнению
А.П. Алехина и А.А. Кармолицкого[2], среди характерных административно - правовым
отношениям наиболее очевидны следующие:
1) Административно - правовые отношения – это отношения, в основном,
управленческие, урегулированные нормами административного права, их административно
- правовая форма. Специфическую их разновидность представляют некоторые
возникающие в связи с реализацией административной ответственности правоотношения,
т.к. соответствующие им отношения управленческого характера не имеют;
2) Субъектами административно - правовых отношений могут быть любые участники
конкретных управленческих отношений. В зависимости от особенностей субъектного
состава административно - правовые отношения могут подразделяться на различные виды с
учетом того, что могут возникать они между субъектами таких правоотношений в их
различном сочетании[3]. Административно - правовые отношения имеются также между:

постоянным составом их участников

непостоянным составом их участников. Например, сотрудником ГИБДД с
участниками дорожного движения;
3) Административно - правовые отношения характеризует юридическое неравенство
сторон. Эта их особенность обусловлена самой сущностью управленческой деятельности и
отношений, возникающих вследствие ее осуществления.
4) Административные правоотношения не являются возникающими по соглашению
сторон – договорными, в принципе. Предшествовать им может соглашение сторон, но
возникнуть могут они по инициативе любой стороны, в т.ч. и против воли др. стороны.
5) Своеобразным является также юридическое содержание административных
правоотношений. Оно не всегда выражает взаимную связь субъективных прав,
обязанностей сторон по поводу того, что послужило основанием их возникновения. [4]
Итак, рассмотрев основные взгляды научного сообщества на понятие и особенности
административно - правовых отношений, можно сделать следующие выводы:
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административные правоотношения – это регулируемые нормами
административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления,
которые обладают всеми присущими любым правоотношениям общими признаками;

особенности данных отношений состоят в том, что административные правовые
отношения складываются в сфере управления, т.е. непосредственной, повседневной
деятельности по осуществлению управления социально - полити - ческой, социально культурной, хозяйственной сферами, а также иной управленческой деятельностью.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ - ОТНОШЕНИЙ
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Аннотация
Актуальность данной работы состоит в том, что возникает большое количество
проблемных вопросов относительно правового регулирования условий и формы
заключения договоров об электронной торговле.
Цель: подробнее разобраться в существующих методах правового регулирования
данного вопроса.
Метод: анализ российского и международного законодательства, касаемо интернет отношений.
Вывод: На мой взгляд, принятие Федерального закона «Об электронной торговле» могло
бы способствовать развитию электронной торговли в России и закреплению основных прав
и обязанностей участников электронной торговли и их защите, а так же содержал бы нормы
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позволяющие контролировать порядок и соблюдение основных правил осуществления
предпринимательской деятельности в данной области.
Ключевые слова:
МЧП, регулирование, типовой договор, международный договор.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается частный интерес к
электронной торговли. Это напрямую связано с развитием информационных технологий и
сети Интернет. Относительно простая технология подключения пользователей к этой сети
дала продавцам новые возможности рекламы и распространения своего товара. В России
электронная торговля развивается быстрей, чем ее нормативно - правовое регулирование.
Законодательные и исполнительные органы различных государств начинают замечать
масштабное и реальное воздействие сети Интернет на население страны и берутся за его
правовое регулирование. Например, американской ассоциацией юристов разработан
Типовой договор об электронном обмене данными между торговыми партнерами. В США
действует Федеральный закон "Об электронных подписях в международной и внутренней
торговле" (2000). В 1999 г. Австралия приняла Закон об электронных сделках, Канада Единообразный закон об электронной торговле. Оба акта разработаны по образцу Типового
закона об электронной торговле. В Мексике в 2000 г. в Гражданский, Торговый и
Гражданско - процессуальный кодексы, в Федеральный закон о защите потребителей были
внесены изменения и дополнения, относящиеся к регулированию сделок в электронной
торговле (основаны на Типовом законе об электронной торговле). В Ирландии в 2000 г.
принят Закон об электронной торговле, который регулирует правовое признание
электронных договоров, реализует положения Директивы ЕС об электронных подписях. В
Испании в 2002 г. принят Закон об услугах информационного общества и электронной
торговле. Он включает положения Директивы ЕС об электронной торговле. В Южной
Корее в 2001 г. принят Закон об электронной торговле. В Таиланде в 2002 г. вступил в силу
Закон об электронных сделках и электронной подписи (часть Проекта по созданию
законодательства об информационных технологиях). В 2002 г. законодательные акты об
электронных сделках были приняты в Турции и Пакистане.
В рамках ООН разработаны Рекомендации ООН в отношении Типового договора по
обмену электронными данными для использования в международной торговле. В 1998 г.
Генеральный Совет ВТО принял Рабочую программу по электронной торговле. В рамках
ВТО разработано и подписано Соглашение по информационным технологиям.
Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию об использовании электронных
сообщений в международных договорах. Конвенция открыта для подписания в 2006 г.
В ЕС действуют Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 97 / 7 / ЕС от 20
мая 1997 г. и Резолюция Совета ЕС "Потребительское измерение в информационном
обществе" (1999), в которых закреплено положение, что потребители должны иметь
возможность использовать средства защиты в стране постоянного места жительства.
Издано распоряжение, согласно которому электронно - цифровая подпись имеет силу во
всех странах ЕС с 2001 г. В 2000 г. была принята Директива ЕС о деятельности в сфере
электронных денег.
В настоящее время, возникла проблема регулирования электронной торговли. По словам
Королева А.А., существующие законы в РФ не могут адекватно регулировать данную
сферу. Автор статьи предлагает решение данной проблемы: заключение международного
договора, которое определяло бы применимую юрисдикцию к деятельности, связанной с
использованием Интернета, фиксировало бы соответствующие коллизионные нормы для
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определения применимого права или даже содержало бы унифицированные правила по
отдельным вопросам. [ 2, c. 51]
Практика в Российском законодательстве основывается на положениях Конституции
РФ, Гражданский кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, Федеральный закон «О защите прав
потребителей» и т.д. Однако для эффективного функционирования электронной торговли
требуется дальнейшее регулирование нормотворческой деятельности как в Российской
Федерации, так и на международном рынке.
В России право и юридическая практика последних лет скорее восприняли, нежели
отторгли электронный бизнес, становление которого совпало с процессом общей
модернизации российской правовой системы. Для успешного развития электронной
торговли должны быть разработаны и приняты нормативные акты, которые на основе
международного опыта, доктрин и основных начал российского гражданского права
устанавливают способ правового регулирования электронного взаимодействия субъектов
рынка и основные понятия, определяют круг субъектов и объектов электронной торговли.
Институциональное регулирование электронной торговли не является совершенным.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ ограничение на совершения сделок в сети Интернет
не устанавливается.[3, cт 3301] По мнению Авдеевой Е.А., российское законодательство в
данной области носит рамочный характер, о чем свидетельствует до сих пор не принятый
федеральный закон «Об электронной торговле».[ 1, c. 364]
На мой взгляд, принятие Федерального закона «Об электронной торговле» могло бы
способствовать развитию электронной торговли в России и закреплению основных прав и
обязанностей участников электронной торговли и их защите, а так же содержал бы нормы
позволяющие контролировать порядок и соблюдение основных правил осуществления
предпринимательской деятельности в данной области.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Дефекты правовой базы сегодняшнего российского местного самоуправления не
исчерпываются умышленными нарушениями установленной иерархии правовых актов.
Кроме недостаточно высокого качества самого нормативного массива, составляющего
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правовые основы местного самоуправления, можно отметить еще целый ряд
несовершенств. В этой связи необходима дальнейшая – постепенная, последовательная и
продуманная – модернизация существующей системы местного самоуправления.
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Определяя направления совершенствования правового регулирования местного
самоуправления, нельзя не отметить, что необходим именно системный анализ роли и
значения различных видов источников муниципального права. Только он способен помочь
получить правильные ответы на многие важные практические вопросы правотворчества и
правоприменения. На сегодняшний день исключительно важной является задача
обеспечения соответствия правовых актов, издаваемых на местном уровне, иерархически
вышестоящим актам. Но она не может быть решена только путем введения санкций и
усиления надзора за законностью правотворчества. Необходим комплексный, научный
подход к проблемам нормативного правового регулирования порядка организации и
осуществления местного самоуправления.
Дефекты правовой базы сегодняшнего российского местного самоуправления не
исчерпываются умышленными нарушениями установленной иерархии правовых актов.
Кроме недостаточно высокого качества самого нормативного массива, составляющего
правовые основы местного самоуправления, можно отметить еще целый ряд
несовершенств. Наиболее типичные из них:
- несоблюдение установленной компетенции по правовому регулированию порядка
организации и осуществления местного самоуправления;
- несоответствие предмета правового регулирования виду источника права;
- отсутствие четкого разграничения вопросов, решаемых в различных правовых актах;
- противоречия между правовыми нормами различных актов;
- несогласованность правовых актов по содержанию и юридической форме, отсутствие
необходимых связей между ними;
- пробелы в системе права;
- низкое качество юридической техники;
- отсутствие единой юридической терминологии, бессистемность правового массива;
- сложность поиска необходимого источника права и оценки его юридической силы и
т.д.
Часто правовая теория не содержит четких ответов на проблемные вопросы создания и
реализации норм муниципального права, которые ставит практика. Опыт судебных
инстанций, иных государственных органов, объектом рассмотрения которых являются
источники муниципального права, в недостаточной степени обобщен и систематизирован
на теоретическом уровне. [2, с. 116]
В этой связи необходима дальнейшая – постепенная, последовательная и продуманная –
модернизация существующей системы местного самоуправления. Для этого уже сегодня
необходимо определение стратегии и тактики последующих действий.
Учитывая обозначенные выше проблемы и тенденции, необходимыми представляются
следующие решения и направления действий.
1) Пройдя муниципальную реформу, сегодня необходимо четко определить основные
векторы развития местного самоуправления в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В настоящее время уже утверждена в целом Концепция долгосрочного социально 65

экономического развития России до 2020 г., подготовлена Концепция совершенствования
региональной политики в Российской Федерации. Целенаправленное движение вперед
вызывает потребность в разработке и нормативном закреплении также и концепции новой
российской муниципальной политики.
2) Важнейшим фактором развития местного самоуправления становится максимальное
включение в процесс управления территорией непосредственно населения муниципальных
образований. Пробуждение жителей к участию в местном самоуправлении во многом
лежит в плоскости организационного и экономического укрепления муниципалитетов.
Действия в этом направлении – первое и главное условие повышения уровня и качества
народного представительства во власти.
Поэтому одним из приоритетов должно стать донесение до людей объективных
сведений о возможностях местного самоуправления в рамках самых разных
коммуникационных площадок – от образовательных учреждений до средств массовой
информации. Необходимо подготовить и реализовать комплекс мер по муниципальному
просвещению граждан. Только таким путем можно сформировать в обществе подлинную
культуру самоуправления.
3) Именно от муниципальной власти напрямую зависят и возможности инновационного
развития территории, и качество реализации национальных проектов, и эффективность
оказания многих услуг жителям. Поэтому и местное самоуправление, и муниципальный
класс(люди, профессионально занятые в его осуществлении) нуждается в самом серьезном
внимании и поддержке со стороны государства. Муниципальные элиты должны быть
включены в систему принятия решений на федеральном уровне, возможно – через создание
муниципальной секции в Государственном Совете России, представленность в
Общественных палатах федерального и регионального уровня, усиление роли объединений
муниципальных образований и муниципального сообщества.
Необходимо создать максимально благоприятные условия для работы муниципальных
органов, в том числе за счет ограничения избыточного государственного контроля их
деятельности.
4) Необходим качественно иной подход к дифференциации политики в отношении
различных типов муниципальных образований. Муниципальные образования, являющиеся
точками роста (прежде всего города), должны получить действенные стимулы для
развития, а отстающие в развитии территории (прежде всего сельские) – гарантии
государственной поддержки. Города должны получить большую свободу маневра, в том
числе путем предоставления им права расширять перечень решаемых ими вопросов
местного значения, развивать налогооблагаемую базу местных бюджетов, развивать
потенциал своего территориального роста. Напротив, в неурбанизированных зонах
государство в большей степени должно взять на себя ответственностьза строительство и
работу крупных инфраструктурных объектов, соблюдение базовых стандартов оказания
услуг и финансового обеспечения.
Одновременно нужно адаптировать законодательство к многообразию условий местного
самоуправления, признавая при этом сложившиеся реалии как данность. В этой связи
целесообразно открыть дорогу для совершенствования территориальной организации
публичной власти на местах, в частности - регламентировать преобразование
муниципальных образований одних типов в другие (например, районов в городские округа
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и наоборот) при четком закреплении возможных случаев и процедур, чтобы исключить
возможность злоупотреблений; предоставить регионам возможность отказа от районного
звена местного самоуправления, ставшего по факту элементом государственной системы
управления, путем создания в районах территориальных органов государственной власти;
5) В части разграничения предметов ведения необходимо уйти от размытых
формулировок в определении вопросов местного значения. В тех сферах, где компетенция
различных уровней публичной власти тесно переплетена, необходимо четко и
недвусмысленно определить полномочия органов власти и самоуправления. Кроме того,
муниципальные органы должны быть освобождены от участия в решении несвойственных
им административных задач без финансовых гарантий со стороны государства.
Возложение на муниципальные образования части функций в таких сферах, как
предотвращение терроризма, чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовка, без
должного обеспечения и конкретизации создает недопустимые риски снижения уровня
безопасности граждан.
Одновременно имеет смысл усилить гибкость в определении вопросов местного
значения путем разделения их на обязательный и факультативный списки. В обязательный
должны быть включены только базовые вопросы, являющиеся предметом
жизнеобеспечения населения всех муниципалитетов соответствующего типа. Некоторые
другие вопросы, потребность в решении которых возникает у муниципального сообщества,
могут определяться в качестве вопросов местного значения в уставе муниципального
образования.
6) Движение к финансовой самодостаточности местного самоуправления является
ключевым направлением муниципальной политики государства. Стратегическим
ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах муниципальных образований с
относительно высоким уровнем социально - экономического развития финансовой помощи
федерального и регионального бюджетов поступлениями от собственных доходных
источников. Необходимо исключить бессмысленное циркулирование средств от
муниципального образования в бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы, с
последующим возвращением их в тот же муниципалитет в качестве межбюджетных
трансфертов. Следует рассмотреть вопрос о закреплении за местными бюджетами на
долгосрочной основе дополнительных налоговых источников, стимулирующих
муниципалитеты к работе над собственной доходной базой. Это позволит в перспективе
расширить налогооблагаемую базу не только для местных, но также для федерального и
региональных бюджетов.
7) Обеспечение баланса свободы муниципалитетов и соблюдения государственного
интереса невозможно без определения институциональных рамок государственного
контроля местного самоуправления(и шире – форм взаимодействия государственных и
муниципальных органов) с четким законодательным регулированием процедур запроса
государством и предоставления муниципальными образованиями необходимой
информации, перечня форм их отчетности, процедур проведения проверок муниципальных
образований и должностных лиц местного самоуправления.
Этим же целям должно послужить и совершенствование механизмов судебной защиты
местного самоуправления, в том числе через упорядочение судебной практики и обучение
судейского корпуса по вопросам местного самоуправления. [3]
В сложившихся условиях крайне необходимы научные исследования задач, принципов и
методов осуществления нормативного правового регулирования местного самоуправления,
возникающих при этом на практике проблем; разработка общих правил, в соответствии с
которыми должны создаваться, толковаться, применяться нормативные правовые акты
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различного уровня; выработка конкретных рекомендаций для практических работников.
Правовое регулирование сферы местного самоуправления направлено на закрепление и
упорядочение имеющихся на местном уровне общественных отношений, и в этом аспекте
оно выступает как фактор охраны и защиты сложившихся правоотношений, способствует
возникновению и развитию новых общественных отношений, что в итоге должно привести
к созданию оптимальных правовых условий для эффективной организации и деятельности
местного самоуправления. Эффективность правового регулирования тесным образом
связана с повышением правосознания граждан и должностных лиц, уровня правосознания
всего общества. Отсюда вытекает задача наладить активную работу по правовому
воспитанию и пропаганде, разъяснению норм права. Особенно актуальной она
представляется на уровне местного самоуправления, кадровый состав которого все еще
слабо обеспечивается информационными, в том числе информационно - правовыми,
технологиями.
Местное самоуправление предназначено для реализации не только местных, но и
важных государственных функций и задач. При этом реализуются и удовлетворяются в
масштабах всей России права и законные интересы человека и местного сообщества,
потребности общества и государства, обеспечивается взаимодействие институтов
гражданского общества. Так, в свою очередь, гармонизируются взаимоотношения органов
власти на всех уровнях, повышается эффективность их деятельности, тем самым создаются
благоприятные условия для формирования демократического режима. Одним из условий
обеспечения такой гармонизации является многообразие местного самоуправление и
грамотное правовое регулирование местного самоуправления в РФ.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Содействие развитию бытовых услуг на территории муниципального образования
органы местного самоуправления вправе осуществлять уже на стадии разработки и
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реализации планов и программ комплексного социально - экономического развития, в том
числе и генеральных планов застройки территории. Ответственность местной
администрации поселения в вопросе развития рынка услуг на сегодняшний день
существенно повышается.
Ключевые слова
Местное самоуправление, полномочия, население, обслуживание, анализ
Органы местного самоуправления, согласно ст. 14 - 16 Федерального закона от
06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», призваны оказывать содействие развитию на своей территории
общественной инфраструктуры, создавать необходимые условия для формирования в
муниципальном образовании рынка услуг торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.[3]
Содействие развитию бытовых услуг на территории муниципального образования
органы местного самоуправления вправе осуществлять уже на стадии разработки и
реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития, в том
числе и генеральных планов застройки территории. Градостроительный кодекс РФ
устанавливает необходимость создания органами местного самоуправления в черте любого
поселения общественно-деловых зон, предназначенных для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального образования, административных,
научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и
сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой,
общественной активности. [1]
Оказание услуг в сфере бытового обслуживания на территории муниципального
образования должно соответствовать требованиям Закона РФ от 7 февраля 1992 г. «О
защите прав потребителей» и Федерального закона от 22 мая 2003 г. «О применении
контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
В предшествующий период отечественной истории практически все учреждения
бытовых услуг находились в государственной собственности, в небольшом объеме - в
системе так называемой, потребительской кооперации. В нынешних условиях лишь очень
скромная часть данных учреждений находится в муниципальной, тем более в
государственной собственности. Доминирует частный сектор. В этих условиях основным
направлением деятельности органов местного самоуправления становится организация
бытовых услуг, установление правил и режимов оказания услуг, а также контроль и надзор
в рамках закона за деятельностью организации в сфере обслуживания населения.
В организации бытовых услуг действует ряд правил и требований, которые исходят от
исполнительных органов государственной власти, следовательно, от органов местного
самоуправления не зависят и являются для них тоже обязательными.
В частности, для получения права на оказание бытовых услуг человек должен пройти в
установленном порядке в специальных органах государственную регистрацию как
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Государственная регистрация
является необходимым условием для лиц, намеренных заняться предпринимательской
деятельностью независимо от ее организационно - правовой формы.
Федеральным законом от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» в качестве одной из мер государственного регулирования
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предусмотрена разработка (пересмотр), экспертиза, утверждение и опубликование
санитарных правил, а также контроль за их внедрением и применением. [4]
Государственное санитарно - эпидемиологическое нормирование осуществляется в
соответствии с положением, утвержденным Правительством РФ. Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 7 сентября 2001 г. N23 введены в действие с 1
января 2002 г. [6] Санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
СП 2.3.6.1066 - 01». Они распространяются на строящиеся, реконструируемые и
действующие организации торговли, рынки, базы, склады указанных товаров, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности (кроме холодильников и рынков,
реализующих сельскохозяйственную продукцию непромышленного изготовления), а также
на индивидуальных предпринимателей. Санитарные нормы и правила распространяются
также на сферу бытового обслуживания населения и предоставления услуг в области
общественного питания. Естественно, органы местного самоуправления обязаны учитывать
в своих отношениях с предприятиями бытового обслуживания подобные
специализированные требования.
Федеральный закон требует от органов местного самоуправления создавать условия и
для обеспечения жителей услугами связи, бытового обслуживания. Следует отметить, что
возложение Федеральным законом N 131 - ФЗ на органы местного самоуправления задач
создания условий для развития услуг торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения на территории муниципального образования не сопровождается
наделением этих органов достаточными корреспондирующими правами. В основном этой
сфере посвящен большой массив норм и правил, реализацией которых занимаются
специализированные органы исполнительной власти, в своем большинстве официально
независимые от органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления обладают полномочиями, связанными с
осуществлением ими защиты прав потребителей услуг (работ), оказываемых на территории
муниципального образования организациями, независимо от формы собственности,
индивидуальным предпринимателем. В целях защиты прав потребителей на территории
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
потребителей» органы местного самоуправления вправе:
 рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав
потребителей;
 анализировать
договоры,
заключаемые
продавцами
(исполнителями,
изготовителями) с потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права
потребителей;
 обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга
потребителей).
При выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества органы местного
самоуправления извещают об этом федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). В случаях,
предусмотренных законом, органы местного самоуправления могут приостанавливать или
прекращать продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), например, при продаже
товаров с просроченными сроками годности и др. [5]
Для обеспечения защиты прав потребителей органы местного самоуправления
самостоятельно формируют соответствующие структуры.
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Местная администрация как исполнительно - распорядительный орган местного
самоуправления обязана заниматься непосредственной организацией предоставления
бытовых услуг населению. В рамках данных обязанностей местная администрация:
изучает состояние и развитие потребительского рынка товаров и услуг с целью создания
благоприятного климата для привлечения на территорию поселения субъектов бизнеса для
более полного удовлетворения спроса жителей района в бытовых услугах;

организует комплексный экономический анализ деятельности предприятий бытового
обслуживания;

способствует организации и развитию организации частного бизнеса,
предпринимательства в сфере бытовых услуг;

сохраняет и поддерживает действующие предприятия бытового обслуживания
населения;

вводит в эксплуатацию объекты бытового обслуживания на территории поселения;

взаимодействует с субъектами бизнеса по вопросам насыщения потребительского
рынка качественными и безопасными бытовыми услугами;
обеспечивает для населения необходимые условия приобретения бытовых услуг на всей
территории поселения, содействует открытию предприятий службы быта, оказывающих
социально значимые бытовые услуги;
осуществляет контроль за соблюдением правил бытового обслуживания населения на
территории поселения, контроль качества и безопасности бытовых услуг;
взаимодействует (в т. ч. путем проведения рейдов) с территориальными органами
федеральных органов власти на территории поселения по вопросам предупреждения и
выявления правонарушений на потребительском рынке;
защищает права потребителей в пределах действующего законодательства и
полномочий;
оказывает методическую, консультативную и организационную помощь предприятиям
бытового обслуживания населения всех форм собственности по вопросам, относящимся к
организации бытового обслуживания;
работает с жалобами населения по вопросам оказания некачественных услуг в сфере
бытового обслуживания, рассматривает заявления, предложения граждан по вопросам
совершенствования организации и улучшения качества бытового обслуживания;
принимает и реализует муниципальные целевые программы поселения, направленные
на развитие рынка бытовых услуг.
Сегодня согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные (т. е. принимаемые на
период более одного календарного года) целевые программы утверждаются не
представительным органом местного самоуправления, как это было ранее, а местной
администрацией. [2] Таким образом, ответственность местной администрации поселения в
вопросе развития рынка бытовых услуг теперь существенно повышается.
Органы местного самоуправления осуществляют несколько различных функций,
которые, соответственно, находят отражение в общей структуре управления.
Во - первых, в отношении всех хозяйствующих субъектов орган местного
самоуправления выступает как орган нормативный, имеющий право регулировать
определенные виды хозяйственных отношений и издающий обязательные для исполнения
на территории муниципального образования нормативные акты и правила.
Во - вторых, орган местного самоуправления является для большинства хозяйствующих
субъектов заказчиком определенных видов работ, причем в последнее время эта его роль
все время возрастает.
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В - третьих, для всех хозяйствующих субъектов орган местного самоуправления
выступает как организация, обеспечивающая условия для осуществления хозяйственной
деятельности.
Все перечисленные функции должны исполняться в различных структурных
подразделениях, поэтому отношения с хозяйствующими субъектами должны строиться на
разных принципах. Так, с точки зрения размещения муниципального заказа, органу
местного самоуправления безразлично, какое предприятие его будет выполнять, лишь бы
условия (стоимость, сроки и др.) были наиболее выгодными. С точки зрения собственника
муниципальных предприятий, орган местного самоуправления заинтересован в их
наивысшей рентабельности. Но предоставление преимуществ этим предприятиям при
распределении муниципального заказа приведет к монополизму, завышению цен на услуги
муниципальных предприятий и в итоге к дополнительным расходам местного бюджета.
Поэтому крайне важно, чтобы функции единого заказчика и непосредственного управления
деятельностью предприятий в структуре администрации были разведены.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
Аннотация
К настоящему времени сложился достаточный массив фактической информации,
накоплено значительное количество различных оценок, позволяющих оценить
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произошедшие в последние годы изменения территориальной организации местного
самоуправления и выработать предложения по ее дальнейшему совершенствованию.
Однако, представляется необходимым идти по пути системного «смягчения» правовых
норм, повышения гибкости юридической регламентации.
Ключевые слова
Муниципальная реформа, местное самоуправление, правовое регулирование, закон,
совершенствование
Подводя итоги муниципальной реформы, проведенной в России, можно сказать
следующее.
Концепция Федерального закона №131 - ФЗ тяготела к максимальной унификации
правового регулирования в масштабах страны, де-факто оставляя весьма мало места для
учета местных особенностей. Необходимость формально четкого разграничения предметов
ведения при заведомой нереалистичности его единообразного применения для всех
муниципальных образований страны заставляла законодателя принимать нормы с
размытыми формулировками. На практике регулирующая роль федерального закона
оказалась во многом подменена субъективным усмотрением контролирующих органов.
Они предъявляют к муниципальным органам требования, основанные, с одной стороны, на
презумпции четкого соблюдения единой федеральной регламентации форм осуществления
местного самоуправления, а с другой стороны – на собственном понимании размытых
правовых норм, не исключающих двойственного толкования. [4]
1 января 2009 г. завершился переходный период реализации Федерального закона от
6.10.2003 года. С этого момента можно говорить о завершении очередного этапа
российской муниципальной реформы, ключевым аспектом которой выступает
реорганизация территориальных основ местного самоуправления. Характер
конституционных норм не предполагает закрепление в них детальных характеристик
территориальной организации местного самоуправления, которые должны устанавливаться
текущим законодательством, с учетом потребности в адаптации выбранной модели
местного самоуправления к меняющимся жизненным реалиям. Закономерно, что
российское законодательство в течение более чем 20 - летнего срока действия Конституции
Российской Федерации, принятой 12.12.1993 года, по - разному регулировало вопросы
территориальной организации местного самоуправления. В Законе РСФСР от 6.07.1991 г.
№1550 - 1 «О местном самоуправлении в РСФСР» территориальная организация местного
самоуправления определялась на основе единообразного для всей страны административно
- территориального устройства, оставшегося с советских времен. [2] В Федеральном законе
от 28.08.1995 г. №154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», напротив, были закреплены только самые общие рамки
территориальной организации местного самоуправления, в то время как детальное
регулирование соответствующих общественных отношений осуществлялось на уровне
субъектов Российской Федерации. [3] В результате сложилась крайне разнородная
практика муниципально-территориальной организации субъектов Российской Федерации.
Таким образом, ФЗ от 28.08.1995 г. №154 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с одной стороны, предоставил
максимально возможные гарантии самостоятельности местного самоуправления, с другой
стороны, имел общий, рамочный характер, то есть предполагал необходимость
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существенного развития его положений законами субъектов Федерации. В дальнейшем он
послужил основой собственного, причем весьма обширного, законодательства о местном
самоуправлении субъектов Федерации. Однако практика реализации этой модели
законодательного регулирования привела ко многим негативным последствиям. В
субъектах Федерации стали формироваться вертикали власти, нарушавшие
конституционные
гарантии
самостоятельности
местного
самоуправления.
Сформировавшаяся территориальная организация государственной власти ряда субъектов
Федерации препятствовала реализации права на местное самоуправление населения многих
городских и сельских поселений. Таким образом, главная цель муниципальной реформы –
максимально приблизить население к власти – была достигнута лишь в рамках отдельных
территорий. При разработке и принятии Федерального закона от 6.10.2003 г. №31 - ФЗ в
качестве основной цели реформы обозначалось приближение власти к населению за счет
повсеместного создания на территории Российской Федерации сельских и городских
поселений, что, как заявляли разработчики Закона, вытекает из самой логики
конституционных норм. К настоящему времени соответствующие нормы федерального
законодательства можно считать реализованными. За период, прошедший со дня принятия
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 - Ф3, не только были установлены границы и
определен статус муниципальных образований, но и рассмотрена основная масса судебных
дел, вызванных определением границ и наделением статусом муниципального образования
тех или иных территорий. Учитывая, что в 46 субъектах Российской Федерации
Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131 - Ф3 реализуется с 1.01.2006 г., а отдельные его
положения действуют еще с октября 2003 г., сегодня уже можно оценить качество новых
территориальных основ местного самоуправления, диагностировать достоинства и
недостатки сложившейся модели территориальной организации местного самоуправления,
понять ее перспективы. Современная территориальная организация местного
самоуправления вызывает крайне противоречивые оценки ученых и практиков, ее
становление сопровождалось многочисленными конфликтами и судебными спорами, а
сегодня аналогичные споры сопровождают попытки ее изменения. К настоящему времени
сложился достаточный массив фактической информации, накоплено значительное
количество различных оценок, позволяющих оценить произошедшие в последние годы
изменения территориальной организации местного самоуправления и выработать
предложения по ее дальнейшему совершенствованию.
С принятием же Федерального закона №131 - ФЗ от 06.10.2003 г. существенно
изменилась концепция развития местного самоуправления. Местное самоуправление стало
пониматься как определенного рода деятельность. Большинство вопросов организации
местного самоуправления стало регулироваться на уровне данного федерального закона и
иных федеральных законов либо в уставах и иных нормативно - правовых актах органов
местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов
Федерации по регулированию вопросов организации местного самоуправления
значительно сузились. В то же время необходимо совершенствование правового
регулирования с учетом «текущего момента». Но при этом надо отказаться от резких
перемен. В настоящее время нельзя ставить вопрос об отмене Федерального закона № 131 ФЗ и замене его новым. Сегодня он только начинает определять содержание регулируемых
им общественных отношений, многие его достоинства и недостатки выявятся только в
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долгосрочной перспективе. Закон может и должен «поработать». Его основные положения
приемлемы для субъектов муниципальных правоотношений. Новые серьезные изменения
законов способны разбалансировать работу муниципальных органов, привести к оттоку
квалифицированных муниципальных служащих, снизить качество их работы по
выполнению должностных обязанностей. Но это не означает необходимость отказа от
изменений муниципального законодательства. Напротив, во многих случаях изменения
вполне оправданы. Однако, представляется необходимым идти по пути системного
«смягчения» правовых норм, повышения гибкости юридической регламентации.[4]
Столь масштабная реформа, как муниципальная, тем более проводящаяся в условиях
динамично развивающейся экономики, социальных и управленческих практик, заведомо не
могла задать незыблемые нормы. Сам по себе процесс корректирования реформы по ходу
ее реализации был, очевидно, неизбежен. Однако, как масштаб, так и стиль, и содержание
поправок, вносившихся в Федеральный закон №131 - ФЗ вызывали справедливую критику,
а порой и упреки законодателям в хаотичности и непродуманности поправок,
подыгрывании интересам региональных властей в ущерб муниципалитетам, искажении
принципиальных основ законодательства о местном самоуправлении.
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) является международным
судебным органом, юрисдикция которого распространяется на государства - члены Совета
Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных
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свобод. Данный орган разрешает вопросы, относящиеся к толкованию и применению
Конвенции, включая межгосударственные дела и обращения отдельных лиц.
Россия стала членом Совет Европы 28 февраля 1996 года, 30 марта 1998 года
ратифицировала Конвенцию (за исключением ряда протоколов), которая вступила в силу 5
мая 1998 года. Именно с этого момента юрисдикция ЕСПЧ распространяется на РФ.
После проведения указанных процедур российские граждане получили право на
обращение в ЕСПЧ. Это право закреплено в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в которой
говорится, что «каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты».
Решения Европейского суда имеют абсолютную юридическую силу на территории РФ и
обязательны для исполнения всеми органами государственной власти.
Кроме того, основываясь на практике вынесения решений Европейским судом, в целях
обеспечения правильного и единообразного применения судами международного права
при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда РФ издал Постановление от 10
октября 2003 №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
Например, п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ установленное Европейским судом по правам
человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при
рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела является основанием для
возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств, а состоявшиеся по делу
судебные решения подлежат отмене на основании ч. 5 ст. 415 УПК РФ с передачей дела на
новое судебное разбирательство (согласно постановлению Президиума Верховного Суда
РФ от 29.08.2007 №290 - П07). В таком случае заявитель, выигравший у России, подает
запрос в президиум Верховного суда, чтобы его дело было пересмотрено с учетом
нарушений прав человека, выявленных ЕСПЧ.
Так, в результате решения ЕСПЧ был вынесен оправдательный приговор Евгению
Гладышеву, осужденному Костромским областным судом к 18 годам лишения свободы за
убийство сотрудника милиции. В 2009 году ЕСПЧ признал, что судебное разбирательство
по делу Гладышева не было справедливым, тогда Верховный суд отменил приговор и
направил дело на новое разбирательство.
14 июля 2015 года Конституционный суд РФ (далее – КС) вынес Постановление №21 по
обращению ряда депутатов Государственной Думы ФС РФ по вопросу соответствия
Конституции Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней». Из данного решения КС следует, что ни Конвенция,
ни позиции ЕСПЧ не отменяют приоритет Конституции и следовательно, в случае
коллизии норм решений ЕСПЧ и Конституции РФ, Российская Федерация может в порядке
исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое
отступление является единственно возможным способом избежать нарушения
основополагающих принципов и норм Конституции РФ.
Доцент кафедры уголовного процесса Томского Государственного университета
Трубникова Т.В. полагает, что некоторые нормы отечественного законодательства
препятствуют реализации правовых позиций ЕСПЧ, в других случаях закон позволяет
следовать позициям ЕСПЧ, но российская правоприменительная практика традиционно
76

строится без их учета, в третьих случаях российское законодательство требует от
правоприменителя того же поведения, что и ЕСПЧ, однако соответствующие правила
«привычно не вполне реализуются на практике» [1].
Рассмотрение ЕСПЧ обращений заявителей из 47 стран Европы показывает, что
Российская Федерация по числу обращений в этот суд традиционно занимает ведущие
места, меняясь местами с такими странами, как Турция, Польша, Украина. По мнению
профессора кафедры уголовно - правовой охраны СПбГУЭФ Иванова И.И. такая ситуация
стала возможной по причине наличия авторитарных тенденций функционирования
российской судебной системы, что в свою очередь привело к правовому недоверию
населения отечественным судам [2].
За 2016 год ЕСПЧ было принято 228 постановлений по делам против России, из них в
222 усмотрены нарушения. Наиболее часто ЕСПЧ усматривал нарушения статьи 6
конвенции, закрепляющей право на справедливый суд.
Таким образом, РФ признает значимость деятельности ЕСПЧ по выявлению недостатков
национального правового регулирования и по предложению путей их устранения, однако,
озабочена проблемами, связанными с отступлением от принципа субсидиарности, находя
границами компромисса положения высшего закона государства.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Современное правовое государство должно отдавать приоритет такому направлению
социальной политики, как создание рациональной системы соблюдения и реализации прав
детей. В настоящее время многие правоведы обращают особое внимание на проблему
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урегулирования правового статуса несовершеннолетних, порядка осуществления права на
защиту, а также привлечения их к юридической ответственности [3].
Исследование юридических проблем защиты прав детей наиболее уместно начинать с
рассмотрения административно - правового статуса ребенка, где «пространство личной
свободы ограничивается интересами государства, в связи с чем его правовое положение
должно быть максимально четко определено, чтобы исключить любое незаконное
ограничение или нарушение прав и свобод» [6].
Ключевыми актами, закрепляющими правовой статус ребенка являются Конвенция о
правах ребенка [1] и Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» [2]. В силу своей многогранности и множественности
особенностей, в юридической литературе до сих пор отсутствует единое мнение о правовом
статусе детей.
Несовершеннолетние обладают специальной правоспособностью, так как по достижении
установленного законом возраста они могут как приобретать, так и утрачивать отдельные
права и обязанности. Одной из особенностей правового статуса ребенка следует отметить
наличие возрастных границ, ограничение которых является весьма условным, особенно,
если это касается его субъективных прав. Сложность возникает при несоответствии
психических и возрастных особенностей с установленным законом моментом наступления
юридической зрелости, ведь ребенок может и отставать в развитии, или наоборот,
развиваться быстрее своего физического возраста [4, с. 13 - 18].
В гражданской, уголовной и иных отраслях имеются специальные нормы, защищающие
несовершеннолетних в подобных ситуациях. Однако в административном
законодательстве данное положение не закреплено, что наталкивает необходимость
законодательного установления единого подхода к решению вопроса возрастных
ограничений, уровню психофизического и социального развития личности подростка.
Исследуя институт административной ответственности несовершеннолетних, следует
отметить специфику применения к последним мер административного воздействия. В
первую очередь, наказания, применяемые к таким лицам, обладают меньшим объемом
степени ограничения их прав и свобод, а также приоритет мер воспитательного характера
над карательными мерами. Данные особенности объективны в силу еще не полного
морального и психологического созревания, а характер применяемых санкций должен не
только порождать у несовершеннолетнего чувство страха наказания, но и должно
оказывать на них полноценное воспитательное воздействие.
На наш взгляд, следует дополнить ст. 2.3 КоАП РФ «Возраст, по достижении которого
наступает ответственность» психическим аспектом несовершеннолетнего с указанием на
освобождение от административной ответственности лица в силу отставания в его
психологическом развитии.
Еще одним дискуссионным в правовой науке вопросом является возможность изменения
возраста привлечения лиц к административной ответственности. Существует много
позиций «за» и «против», которые не дают прийти к единому мнению по данной проблеме.
Многие ученые высказывают мнение о фактическом осознании несовершеннолетним
лицом совершаемых противоправных поступков, а чувство безнаказанности порождает
деградацию его сознания, что в последствие может выразиться в совершении этим
подростком преступлений. Так, на основе анализа статистических данных Комиссии по
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делам несовершеннолетних и защите их прав следует отметить, что наиболее часто
несовершеннолетними совершаются следующие преступления: появление в общественных
местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) – 334 нарушения, распитие алкогольной
продукции в запрещенных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) – 292 нарушения, курение табака на
отдельных территориях (ст. 6.24 КоАП РФ) – 207 нарушений, мелкое хищение (ст. 7.27
КоАП РФ) – 163 нарушения, а также нормы в области дорожного движения – 237
нарушений [5].
Приведенная статистика ставит перед обществом и государством вопрос: целесообразно
ли оставлять без внимания и регулирования законом совершения данного правонарушения
лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет? Ежегодно количество правонарушений,
совершенных подростками в состоянии наркотического и алкогольного опьянения только
увеличивается, а совершение административного правонарушения, тем более, оставаясь
безнаказанным, способствует дальнейшему развитию противоправного поведения
несовершеннолетнего.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, изучение административно правового статуса несовершеннолетнего и совершенствование его законодательного
регулирования позволит понимать, какое место данная категория субъектов занимает среди
других индивидуальных субъектов в административных правоотношениях [7]. А также,
следует тщательнее на законодательном уровне рассмотреть вопрос о возможном
снижении возраста привлечения несовершеннолетних к административной
ответственности за наиболее частые правонарушения, так как это может повысить уровень
правосознания подростков, а также снизить количество правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ И ЭКСТРЕМИСТСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Экстремизм и его наиболее опасная форма – терроризм – приобрели отчетливые
контуры системной международной организованной преступной деятельности, способной
проникать во все сферы государственной и общественной деятельности. Поэтому
результативность борьбы с противоправной деятельностью националистических,
религиозных, этнических и иных организаций может быть обеспечена при высоком уровне
координации правоохранительной деятельности федеральных органов исполнительной
власти.
К основным причинным факторам, которыми обусловлен рост терроризма и
экстремизма на современном этапе, можно отнести:
- изменения, произошедшие в последнее время во всех сферах жизнедеятельности
российского общества;
- наличие в обществе действующих и «непримиримых» конфликтов;
- негативное влияние средств массовой информации на наиболее «подверженную
внушению» часть населения;
- доступность в сети «Интернет» сайтов экстремистской направленности и сложность
привлечения виновных в пропаганде экстремистских идей к уголовной и
административной ответственности;
- сложная геополитическая и геоэкономическая ситуация в государствах Европы и
Ближнего Востока (война на юго - востоке Украины, авиационные удары по группировке
ИГИЛ, международные экономические санкции и т.д.).
Наиболее опасные виды экстремизма и терроризма распространяются, прежде всего,
через информационно - телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, и
«проявляются в возбуждении ненависти либо вражды, вовлечении отдельных лиц в
деятельность экстремистских организаций или групп, проведении несогласованных акций,
организации массовых беспорядков и совершении террористических актов».
«Социальная сеть – это платформа, онлайн - сервис или веб - сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией
которых являются социальные графы»[2].
Опрос, проведенный ООН в 2013 г. показал, что «в социальных сетях знакомится и
закладывается каждая пятая семья. Более 90 % опрошенных относятся с доверием к
советам своих ровесников на сайтах. Каждый год около ста человек совершают суицид из за сообщений, оставленных в социальных сетях, и цифра эта постоянно увеличивается; по
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своей популярности времяпровождение в социальных сетях обогнало порнографические
сайты; самая активная интернет - аудитория в России: здесь пользователь в среднем
проводит в сети 6,6 часов в неделю»[3].
В силу особых свойств социальных сетей, они широко используются различными
террористическими и экстремистскими организациями в целях управления сознанием и
поведением личности, социальными группами и обществом в целом, а также для
привлечения граждан в свои ряды, обеспечения их финансирования.
Если еще в недавнем прошлом террористы использовали традиционные средства
массовой информации (телевидение, газеты, радио), то с развитием в мировом
пространстве современных информационно - коммуникационных технологий с их
свободой и простотой доступа, возможностью сохранения практически полной
анонимности, быстрым движением информации, богатой мультимедийной средой,
относительно низкой стоимостью, удобными для использования качествами
террористические организации получили доступ к огромной аудитории пользователей[4].
Международные террористические организации используют социальные сети как для
переписки при подготовке преступлений, так и для пропаганды своих идей и
дискредитации Президента, Правительства, существующей власти в России, а также для
вербовки граждан в свои ряды. Террористические организации собирают информацию о
пользователях, просматривающих их сайты[10]. С пользователями, которые кажутся
наиболее заинтересованными в деятельности организации или подходящими для
выполнения ее работы, входят в контакт. Вербовщики могут также использовать
возможности онлайн - технологий - перемещаться по чатам и форумам в поиске наиболее
восприимчивых членов аудитории, особенно молодых людей. Электронные конференции
пользовательских сетей (дискуссии по определенным проблемам) могут также служить
средством для обращения к потенциальным новичкам»[5].
Кроме того международные террористические организации активно используют
электронные денежные средства.
С 1 июля 2018 г. уполномоченные государственные органы, осуществляющие
оперативно - розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской
Федерации смогут получать также текстовые сообщения пользователей сети «Интернет»,
голосовую информацию, изображения, звуки, видео - , иные электронные сообщения
пользователей сети «Интернет»[6], что, безусловно, будет способствовать выявлению и
пресечению террористической деятельности в сети «Интернет».
Предполагается, что Интернет - компании будут хранить информацию о пользователе,
который:
- зарегистрировался или авторизовался на Интернет - сервисе с использованием
российского сетевого адреса;
- указал при регистрации российский паспорт или другой российский документ,
удостоверяющий личность [8];
- указал при регистрации или при использовании сервиса свои российские телефонные
номера;
Немаловажную роль в противодействии терроризму занимают вопросы борьбы с
финансированием террористической деятельности. На сегодняшний день в России
действует Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 - ФЗ «О противодействии
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»[6], который предусматривает применение института блокирования
(замораживания) денежных средств или иного имущества физических или «юридических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, в совокупности с институтом приостановления операций»
[1].
Для успешной борьбы с террористической и экстремистской идеологией в сети Интернет
необходимо:
- разработать тактику действий по опережению, предупреждению, выявлению,
оперативному пресечению террористической и экстремистской деятельности;
- организовать эффективную взаимопомощь органов полиции с государственными
органами, а также с населением;
- сформировать у населения неприятие к проявлениям действий террористического и
экстремистского характера[9];
- создать детские, молодежные, спортивные организации, деятельность которых
направлена на возрождение культуры народов, развитие разных видов спорта,
патриотическое воспитание молодежи, развитие индивидуальных, культурных, физических
способностей молодежи.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению понятия и значения гражданско - правовой
ответственности. Рассматривается понимание гражданско - правовой ответственности как
вида юридической ответственности. В статье представлен теоретический анализ основных
характеристик гражданско - правовой ответственности, показывающих ее практическое
значение.
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Гражданско - правовая ответственность, будучи разновидностью юридической
ответственности, является одной из основных категорий юриспруденции. В теоретическом
и практическом аспекте актуальность «гражданско - правовой ответственности»
определяется тем фактом, что исследуемый правовой институт является, пожалуй, одним
из наиболее спорных в правовой науке, поскольку в настоящее время отсутствуют единые
подходы к определению понятия, формы, основания и условия гражданско - правовой
ответственности. Вместе с тем правильное теоретическое разрешение этих вопросов во
многом предопределяет деятельность правоприменителя и законодателя, что, в конечном
счете, сказывается на качестве законности и правопорядка в различных правовых
отношениях.
Будучи включенным в разные правоотношения или, являясь их активным участником,
каждый человек должен обладать знаниями в отношении реализации своих прав,
обязанностей и привлечении за их нарушение к ответственности.
В юридической науке отмечается, что юридическую ответственность нельзя
рассматривать как особое правоотношение. Кроме того, ответственность нельзя свести к
обязанности в правоотношении, в частности к обязанности возместить вред, являющийся
элементом правоотношения. Следует учитывать, что в рамках охранительных
правоотношений могут осуществляться не только меры юридической ответственности, но
и иные государственно - принудительные меры.
Юридическая ответственность – это одно из основных понятий правовой науки и
законодательства, которое имеет сложный и спорный характер, поскольку в рамках
юридической науки ответственность рассматривается в различных аспектах.
В законодательном аспекте юридическая ответственность рассматривается как
разновидность мер государственного принуждения, применяемых к правонарушителю и
влекущих для него неблагоприятные последствия личного, имущественного или иного
характера.
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Гражданско - правовая ответственность является видом юридической ответственности,
поэтому обладает всеми ее качествами, при этом ей присущи особенные признаки.
Поскольку гражданское право регулирует, прежде всего, имущественные отношения, то
юридическая ответственность носит имущественный характер и состоит в применении к
правонарушителю имущественных мер в целях восстановления имущественного
положения потерпевшего (кредитора) в то состояние, в котором оно находилось до
совершения правонарушения. Следовательно, гражданско - правовая ответственность
призвана восстановить имущественный статус потерпевшего.
Таким образом, меры гражданско - правовой ответственности обладают имущественным
содержанием и воплощаются в уплате определенных денежных сумм или предоставлении
имущества в натуре. При этом к мерам гражданско - правовой ответственности можно
отнести только те, которые влекут для правонарушителя неблагоприятные имущественные
последствия, которые не наступили бы, если бы не его неправомерное поведение.
Следующей характерной чертой гражданско - правовой ответственности является то, что
это ответственность правонарушителя перед потерпевшим. Гражданское право регулирует
отношения юридически равных субъектов, которые не находятся в отношениях власти и
подчинения. Посредством имущественной ответственности происходит восстановление
имущественного статуса потерпевшего, и в то же время не допускается неосновательное
обогащение одних субъектов за счет других.
Этим меры гражданско - правовой ответственности существенно отличаются от мер
ответственности, применяемых в публично - правовых отраслях права (уголовном,
административном), даже если те и носят имущественный характер, поскольку
посредством таких мер обеспечивается взыскание в доход казны, то есть защищаются
публичные
интересы.
Немногочисленные,
предусмотренные
гражданским
законодательством случаи взыскания в доход государства (ст. 169, 179, 243 ГК) связаны с
нарушением публичных интересов и представляют собой исключения, которые не
нарушают общего правила [1, с. 939 - 944].
Вопрос о понятии гражданско - правовой ответственности является спорным в
юридической науке. Множественность точек зрения относительно сущности данного
понятия зависят от выбранного аспекта его исследования.
Наряду с чрезвычайно широким подходом к понятию гражданско - правовой
ответственности в юридической литературе встречаются и определения этого понятия в
узком смысле. В основном такой подход отмечается в позиции авторов, анализирующих
чисто практические аспекты понятия «гражданско - правовая ответственность», связанные
с применением соответствующих правовых норм, предусматривающих ответственность за
нарушение договорного обязательства.
О.С. Иоффе утверждал, что гражданско - правовая ответственность есть санкция за
правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде
лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных
гражданско - правовых обязанностей.
Значение гражданско - правовой ответственности непосредственно выражено в ее
функциях:
1. Предупредительно - воспитательная функция состоит в предупреждении и
искоренении правонарушений. Возлагаемые санкции стимулируют неисправного
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должника (частная превенция) и других участников гражданских правоотношений (общая
превенция) к надлежащему исполнению своих обязанностей. Об этом свидетельствуют
такие статьи Гражданского законодательства: как: ст. 310 ГК (недопустимость
одностороннего отказа от исполнения обязательства), ст. 1065 ГК (предупреждение
причинения вреда) и др.
2. Репрессивная функция означает наказание для правонарушителя, так как назначаются
лишения, дополнительные неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждением.
3. Компенсационная функция проявляется в ликвидации неблагоприятных последствий
у потерпевшего (кредитора) за счет нарушителя (должника). Поэтому, если имущественное
взыскание производится в доход бюджета, а не в пользу потерпевшего от правонарушения
лица, то речь идет об административно - правовых, уголовно - правовых мерах, а не о
гражданско - правовой ответственности.
4. Сигнализационная функция свидетельствует о недостатках в поведении должника,
способствующих наступлению правонарушения. В современных условиях сведения о
недостатках являются одной из характеристик субъекта гражданского права (прежде всего,
юридического лица) и поэтому важны для партнеров, участников, членов коммерческих и
некоммерческих организаций.
Гражданско - правовая ответственность призвана восстановить имущественный статус
потерпевшего, не имеет карательной направленности, то есть не преследует цели наказания
привлекаемого к ответственности лица, так как воздействует на имущественную сферу
правонарушителя, но не на его личность;
На основании проведенного исследования под гражданско - правовой ответственностью
следует понимать санкцию, следующую за правонарушение, влекущую для нарушителя
неблагоприятные имущественные последствия в виде лишения субъективных гражданских
исполнению прав либо вследствие возложения новых или дополнительных гражданско правовых обязанностей.
Ответственность по гражданскому праву рядом играет важную истребования роль. С
одной только стороны, ее применение способствует восстановлении правового положения
лица, права которого были нарушены. С другой также стороны, имеет место наказание
правонарушителя. Общее же превентивное воздействие обязательств ответственности
оказывает благоприятное влияние на развитие экономики, так как надлежащее исполнение
участниками имущественного оборота своих обязательств, их правомерное поведение,
отсутствие взаимных неплатежей характеризует развитый рыночный механизм.
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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?
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.
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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.
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
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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,
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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 данной статье рассмотрен федерализм в системе разделения властей;
Споры по вопросам совместного ведения между органами исполнительной власти
субъектов Федерации и соответствующими органами Российской Федерации.
Принцип федерализма является одним из важнейших принципом организации и
деятельности органов исполнительной власти. Федеративное устройство Российской
Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы
государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее
субъектов, равноправии и самоопределении народов. Соответственно конституционно
определен круг вопросов, отнесенных к ведению Российской Федерации [3], включающий
ее установление системы федеральных федеральных органов Федеральные
исполнительной власти, основе порядка их осуществление организации и деятельности,
Конституции формирование федеральных между органов исполнительной порядка власти.
Одновременно осуществляются были определены исполнительной предметы ведения,
разрешаются отнесенные к совместному На ведению Российской органами Федерации и ее
вне субъектов [4, С. 316], включающие, в Органы частности, установление принципом
общих принципов правовое организации системы выражается органов исполнительной
принципов власти. Принцип создаваться федерализма выражается организации также и в
том, исполнительной что вне органами пределов ведения органами Российской Федерации,
органов совместного ведения соглашению Российской Федерации и основано ее субъектов
сотрудничества последние осуществляют создаваться собственное правовое частности
регулирование, включая основе принятие законов и полномочий иных нормативных между
правовых актов.
совместному Федеральные органы государственной исполнительной власти иных по
соглашению с последние органами исполнительной На власти субъектов федеральными
Федерации могут РФ передавать им осуществляют осуществление части Взаимоотношения
своих полномочий, были если это органами не противоречит Принцип Конституции РФ и
федеральным законам. Органы исполнительной власти субъектов Федерации по
соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им
осуществление части своих полномочий. На территории субъектов могут создаваться
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Взаимоотношения
с ними осуществляются на основе сотрудничества и координации действий. Споры по
вопросам совместного ведения между органами исполнительной власти субъектов
Федерации и соответствующими органами Российской Федерации разрешаются
посредством согласительных процедур, а при не достижении согласия – в судебном
порядке. Основная идея управленческого федерализма – доля ответственности за общее
состояние системы государственного управления, приходящаяся на федеральные,
республиканские, краевые, областные и другие органы исполнительной власти [2]. Тем не
менее, законодательство РФ, специально посвященное организации исполнительной власти
на всех ее уровнях, по - прежнему отсутствует.
В Конституции РФ содержатся нормы, относящиеся только к определению статуса и
организации Правительства РФ, что, естественно, не тождественно правовым основам
организации государственного управления в целом. В ведении Российской Федерации
находится принятие федеральных законов и осуществление контроля за их соблюдением
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[1]; установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование; федеральные программы в области экономического,
экологического, социального, культурного и национального развития страны. развития По
всем государственного названным направлениям отношениям объем государственно управленческой государственно деятельности весьма организации обширен. Это выводы
же относится к обширен федеральному бюджету, соблюдением федеральным налогам и
внешнеэкономическим сборам, к международным и основ внешнеэкономическим
отношениям сообщения Российской Федерации. По Федеральные органы Государственной
исполнительной власти названным осуществляют управление отнесено федеральными
энергетическими субъектов системами, ядерной отнесено энергетикой, путями границы
сообщения, информацией и федеральных связью, деятельностью в законов космосе,
обороной и ведению безопасностью, оборонным ст производством, защитой предметы
Государственной границы выводы РФ и т.п. [5, С. 25]. Содержание их ст. 72 Конституции
по РФ определяет что предметы совместного недрами ведения Российской основ
Федерации и ее системами субъектов: владение, деятельностью пользование и
распоряжение обширен землей, недрами, совместного водными и другими
энергетическими природными ресурсами; страны природопользование; вопросы
образования, науки и культуры.
Таким образом, по вопросу о соотношении компетенции Российской Федерации и ее
субъектов в области государственного управления возможны следующие выводы: к
ведению Российской Федерации отнесено решение основных вопросов организации
государственного управления на федеральном уровне; к ведению субъектов Федерации
отнесено решение вопросов организации государственного управления на региональном
уровне.
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К ВОПРОСУ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Воспитание гражданственности и патриотизма молодого поколения – это одной из
важнейших задач государства в сфере молодежной политики, которая реализуется через
систему патриотического воспитания. Патриотическое воспитание можно представить как
единый и неделимый процесс, актуальность и необходимость которого обусловлена
следующими обстоятельствами:
1) выдвинутыми государством задачами дальнейшей демократизации общества;
2) строительства и совершенствования гражданского общества и правового государства в
России;
3) утратой ряда традиций, в том числе гражданских и патриотических, результатом чего
стал разрыв связи поколений.
Необходимость гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, по
мнению А.К. Быкова, - это одно из важнейших задач государственной политики
Российской Федерации [2, с. 29]. Данное утверждение подтверждается многочисленными
социологическими опросами, которые констатируют плачевное состояние системы
патриотического воспитания в нашей стране и нежелание молодых людей служить в армии
и на флоте РФ.
За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и
развитию системы патриотического воспитания граждан. В 2001 - 2015 годах реализованы
3 государственные программы патриотического воспитания. В 78 субъектах Российской
Федерации созданы центры военно - патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе. Среди образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, наиболее эффективно реализуется подготовка
обучающихся к военной службе в кадетских школах (кадетских школах - интернатах) и
казачьих кадетских корпусах. Также увеличилось количество организаций
дополнительного образования детей. Практически во всех субъектах Российской
Федерации мероприятия по организации работы по военно - патриотическому воспитанию
учащихся общеобразовательных организаций и их физическому развитию включены в
различные региональные программы.
В настоящее время действует государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», которая подготовлена на основе
накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического
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воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской
идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование
российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и
геополитического соперничества. Программа ориентирована на все социальные слои и
возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей
и молодежи. Согласно тексту программы, ее основной целью является создание условий
для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан
к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию [1]. Для реализации поставленной цели необходимо совершенствование и
развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому
воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан
и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и
общественно - государственного партнерства.
Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 1666556,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1574056,8 тыс. рублей, а также
92500 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. Координатором Программы
выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Основными исполнителями
Программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи.
Основными группами граждан, выступающими объектами патриотического воспитания,
являются: семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются
основы нравственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности.
В семье происходит формирование ее жизненных ориентиров и ценностей, отношений к
себе, к другим людям и к Отечеству; молодые граждане и молодежные общественные
объединения; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту,
воинские коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, работники системы правоохранительных органов; трудовые
коллективы предприятий, организаций, учреждений, предприниматели; представители
законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные и муниципальные
служащие; творческая интеллигенция и представители средств массовой информации;
преподаватели и воспитатели; представители традиционных для России религиозных
конфессий как носители духовно - нравственных идеалов и традиций российского народа.
Объектная позиция названных социальных групп относительна. Будучи включенными в
систему патриотического воспитания, они в то же время выступают и как субъекты
патриотического воспитания. В связи с этим становится все более актуальным вопрос
подготовки педагогических кадров, формирование профессиональных компетентностей
которых приходится, по статистике, именно на молодой возраст.
Основным результатом реализации Программы станет формирование системы
патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам
развития страны, а также социально - возрастной структуре российского общества.
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Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и научно методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан.
Однако государству и гражданскому обществу на уровне общественного сознания важно
сохранять баланс между требованиями государственного и личного патриотизма.
К глубинно - личностному восприятию патриотизма призывал видный отечественный
философ И. А. Ильин. Он писал: «… Человек находит родину не просто инстинктом, но
инстинктивно укорененным духом, и именует её любовью. А это означает, что вопрос о
родине разрешается в порядке самопознания и добровольного избрания» [3, с. 216].
Таким образом, на сегодняшний день проблема гражданского и патриотического
воспитания в России является весьма актуальной. Именно поэтому государство стремиться
разрабатывать и принимать законы и концепции по развитию гражданско патриотического воспитания молодежи. Многие молодежные общественные организации в
своих целях отмечают воспитание гражданственности и патриотизма у своих членов.
В перспективе, представляется возможным дальнейшее развитие системы гражданского
и патриотического воспитания в таких направлениях как: организация четкой системы и
методологии гражданского и патриотического воспитания; создание организаций, которые
оказывали воздействие на формирование гражданского и патриотического сознания детей и
молодёжи; контроль за средствами массовой информации; реформирование системы
образования.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация.
Актуальность: в статье исследуются проблемы систематизации административного
законодательства, российский и зарубежный опыт его реформирования. Цель: состоит в
выяснении необходимости внесения изменений в административное законодательство.
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Методы: применялись системно–структурный метод и сравнительного анализа.
Результаты: систематизация административного законодательства возможна, посредством
разработки и принятия общих и специальных кодифицированных федеральных законов.
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В современной российской науке административного права господствует убеждение, что
полноценная систематизация административного законодательства невозможна.
За время реализации административно правовых норм, была собрана большая база
нормативного материала в сфере административных правоотношений. Нормы
административного права не сосредоточены, как, нормы гражданского или уголовного
права, в одном кодифицированном нормативном правовом акте. Они разбросаны по
различным кодексам, федеральным законам, законам субъектов РФ и многочисленным
подзаконным нормативным правовым актам.
Наиболее проблемными, являются вопросы согласованности между собой норм
административного права разрозненностью, а также дублированием или
противоречивостью норм на различных уровнях системы.
Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием в административном законодательстве
России кодифицированного законодательного акта, содержащего наиболее общие нормы
права.
Мнения ученых, относительно систематизации, разделились.
Как считают М.С. Студеникина и Д.Н. Бахрах: "Кодификация означала бы чрезмерную
централизацию и концентрацию правотворчества, а значит, лишение возможности
административного правотворчества федеральных органов исполнительной власти,
органов субъектов Федерации" [1, с. 2].
С другой стороны, по мнению доктора юридических наук Труфанова М.Е., кодификация
ведет к тщательному анализу современного законодательства в административно правовой
сфере и проработку вопроса с разных сторон [6, с. 2].
Можно выделить три основных блока существующих на сегодняшний день проблем. К
первому блоку относятся проблемы сущности применения норм административного
законодательства.
Ко второму блоку проблем относится специфика субъектов применения норм
административного законодательства, их место и роль в системе средств обеспечения
интересов государства, общества и личности.
И третий блок описывает понятие индивидуальной административно - правовой
регламентации общественных отношений, которое заключается в выработке на основе
норм административного права обязательных установок, необходимых к выполнению
определенными субъектами.
В связи с указанными обстоятельствами приходится констатировать, что система
источников административного законодательства практически не систематизирована, что
затрудняет и изучение источников отрасли, и научные исследования, и практическую
работу с нормативно - правовым материалом, и определение круга регулируемых отраслью
отношений.
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Основными направлениями работы по совершенствованию системы должны стать:
1. повышение качества, взаимосвязи правовых норм;
2. принятие всех необходимых для проводимых реформ норм;
3. усиление роли законов в регулировании прав граждан;
4. устранение пробелов в административно - правовом регулировании.
Целями систематизации административного законодательства являются обеспечение
согласованности административного законодательства, сокращение множественности
нормативных административно - правовых актов, ликвидация коллизий и пробелов в
правовом регулировании.
Для сравнения с зарубежным опытом решения подобных проблем в изучаемой сфере,
можно провести аналогию с государствами, в которых уже проведена систематизация в
сфере административного законодательства.
К таким можно отнести Соединенные штаты Америки, Франции. В США принят Кодекс
федерального регулирования – Code of Federal Regulations.
В США применяется такой способ работы с нормативно - правовыми актами, как
"горизонтальная" кодификация нормативных актов. Ее цель переработать и разместить в
один документ все нормативные правовые акты одного территориального уровня, которые
имеют постоянное и всеобщее действие, но разные предметы правового регулирования.
Такая кодификация позволит решить ряд проблем в правотворчестве: выявить и устранить
пробелы и противоречия, приведет к удобству использования правовых актов, сделает
возможным унифицировать термины и"обновит" нормативный материал.
Во Франции был принят Административный кодекс – официальное название Code
administrative.
Однако, несмотря на все приведенные примеры, систематизация административного
законодательства в нашей стране категорически отвергается. Также стоит отметить, что на
сегодняшний день ведется работа в направлении создания Кодекса об административной
ответственности. Проект кодифицированного нормативного акта, предположительно
должен вступления в действие в 2017 году.
Тем самым можно сделать вывод, что работа по разработке и принятию общих и
специальных кодифицированных федеральных законов на сегодняшний день все же
ведется и идея систематизации административного законодательства и созданию Основ
административного законодательства имеет свою актуальность.
Можно сделать вывод о необходимости проведения тщательного анализа современного
законодательства в административно правовой сфере и проработки вопроса с разных
сторон. Как форму решения проблем можно предложить вместо полномасштабной
систематизации административно - правового регулирования систематизировать отдельные
административно - правовые институты.
Также возможна разработка и принятие Административного кодекса Российской
Федерации или Основ административного законодательства Российской Федерации. Они
смогли бы регламентировать не весь спектр административных отношений, а определяли
бы рамки предмета административно - правового регулирования, круг субъектов
административного права и основы их правового статуса, а также правовые основы
организации и функционирования публичной администрации.
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Следует провести инкорпорацию административного законодательства путем издания
различных сборников. Необходимо консолидировать административно - правовые акты,
это позволит упорядочить нормативный материал и обеспечить правоприменителям
удобство в пользовании им. Также это поможет в устранении несогласованности и
противоречий актов.
Кроме этого, в качестве одного из решений проблемы можно предложить возможность
разработки и принятия кодексов по отдельным отраслям и сферам государственного
управления, избегая при этом масштабной систематизации административного
законодательства.
К числу данных федеральных кодифицированных законов можно предложить создать
следующие кодексы:
1. Экологический кодекс, регламентирующий основы государственной политики в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. вопросы осуществления
государственного контроля (надзора) и обеспечения безопасности в указанной сфере.
2. Кодекс Российской Федерации об охране здоровья граждан, регламентирующий
основы государственной политики и регулирования в сфере здравоохранения.
3. Кодекс Российской Федерации о культуре, регламентирующий основы
государственной политики, регулирования, охраны и защиты в сфере культуры.
4. Спортивный кодекс Российской Федерации, регламентирующий основы
государственной политики, регулирования, охраны и защиты в сфере физической культуры
и спорта.
5. Кодекс Российской Федерации о защите территорий, населения и организаций в
условиях чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Такой вид кодификации федерального законодательства позволит осуществить
отраслевую систематизацию значительной части норм административного
законодательства и обеспечить их идентификацию и четкое взаимодействие с нормами
других отраслей права в ходе совместного регулирования сфер функционирования
государства и общества.
На сегодняшний день, работы по систематизации административного законодательства
очевидны. Многостороннее и комплексное изучение теоретических и практических
проблем относящихся к вопросу систематизации административного законодательства
поможет выработке предложений по повышению эффективности правотворческого
процесса, укреплению законности в практической деятельности органов государственной
власти и совершенствованию норм административного законодательства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО МОШЕННИЧЕСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СВЯЗИ
INTERACTION OF BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION
IN ESTABLISHING THE PERPETRATORS OF THE FRAUD USING
COMMUNICATION MEANS
Аннотация. Актуальной остается проблема взаимодействия следователя, дознавателя с
другими субъектами, обеспечивающими установление лица, совершившего преступление,
сопровождающими расследование уголовного дела – оперативными сотрудниками,
экспертами - криминалистами. Автором сделана попытка определить основные проблемы
взаимодействия, выделить формы взаимодействия, поставить задачи для дальнейшего
исследования организации взаимодействия субъектов расследования. Дано авторское
определение организационному обеспечению расследования мошенничеств совершенных с
использованием средств связи.
Ключевые слова: взаимодействие, субъекты расследования, виды следственных групп.
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Abstract. The actual problem of the interaction of the investigator with other entities, ensuring
the establishment of the perpetrator of the crime accompanying the criminal investigation –
operational staff, experts - criminalists. The author attempts to identify the main problems of
interaction, to distinguish forms of interaction, set goals for further studies of the organization of
interaction of subjects of the investigation. The author defines organizational support of
investigation of fraud committed using a means of communication.
Key words: interaction, the subjects of the investigation, types of investigation teams.
Следователь и дознаватель при расследовании мошенничеств совершенных, с
использованием средств связи используют полномочия, предусмотренные Уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации[1] (далее – УПК РФ), взаимодействия я
другими подразделениями органов внутренних дел. Так, оперативные сотрудники,
используя имеющиеся в арсенале возможности проведения оперативно - розыскных
мероприятий[2] до возбуждения уголовного дела и поступления сообщения о преступлении
имеют возможность зафиксировать преступление, а затем предоставить результаты
оперативно - розыскных мероприятий производящему предварительное расследование. В
рамках предварительной проверки в порядке статей 144 - 145 УПК РФ, а затем и входе
расследования уголовного дела экспертом - криминалистом проводятся исследования,
судебные экспертизы как по добытым в ходе оперативно - розыскным, так и в ходе
предварительного следствия объектам.
Мошенничества, совершенные с использованием средств связи, чаще всего
раскрываются в результате оперативно - розыскных мероприятий, таким образом от
преступника к преступлению. В ходе проведенного опроса 78 % респондентов указали на
необходимость формирования подразделений, специализирующихся на расследовании
рассматриваемого вида преступлений, из них 85 % создание таких подразделений на базе
областных управлений, 15 % на базе городских управлений, около 9 % на базе отделов
полиции.
Взаимодействие субъектов условно можно разделить на первоначальный уровень: 1.
Специализированные следственно - оперативные группы; 2. Специализированные
подразделения по расследованию, проведению оперативно - розыскных мероприятий; 3.
Экспертно - криминалистические подразделения.
По нашему мнению, создание специализированных следственно – оперативных групп,
положительно повлияет на результативность работы по расследованию преступлений и
установлению лиц из совершивших. Рациональная организация работы позволит
своевременно обмениваться информацией о совершенных преступлениях, которая будет
аккумулироваться и использоваться более эффективно, участники, входящие в нее, будут
заинтересованы в результате. Эффективность обусловлена в первую очередь
вырабатываемым
профессионализмом
участников
ее
состава.
Создание
специализированных следственных групп позволит обеспечить эффективность работы по
совершенным мошенничествам, так например следователи, знающие методику
расследования, способы и тактику проведения следственных действий, сотрудники
уголовного розыска способные наиболее эффективно использовать возможности
оперативно - розыскных мероприятий для фиксации и установления лица, совершившего
мошенничество, эксперты - криминалисты в наибольшей степени специализирующиеся на
проведение фоноскопической судебных экспертиз. Таким образом значительно повысится
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уровень профессионализма, заинтересованности и эффективность работы членов
следственно - оперативной группы. Однако в настоящее время не во всех подразделениях
используется опыт создания следственно - оперативных групп, либо они в силу отсутствия
постоянства своего состава не отличаются эффективностью от неспециализированных
следственно оперативных групп.
Вторым уровнем взаимодействия по эффективному расследованию и раскрытию
преступления, необходимо указать на создание специализированных структурных единиц в
подразделениях на уровне управлений и отделов, по расследованию преступлений и
проведению оперативно - розыскных мероприятий. Следственно - оперативная группа
производит первоначальные следственные действия, для закрепления доказательств и
вещной обстановки совершенного преступления, после возбуждения уголовного дела
целесообразна организация последующего этапа расследования, сбора доказательств
совершенного преступления, выявление новых преступных эпизодов, уловное дело должно
быть передано для расследования в специализированное подразделение органа
предварительного расследования на уровне отделов, управлений. Проведение оперативно розыскных мероприятий сопровождение последующего этапа расследования, выявление
дополнительных эпизодов преступной деятельности целесообразно организовать в
специализированных подразделениях уголовного розыска на базе управлений.
Третьим звеном взаимодействия, по нашему мнению, является обязательное введение в
экспертно - криминалистических подразделениях достаточного количества экспертов для
проведения судебной фоноскопической экспертизы. По изученным нами уголовным делам
в 69 % судебно - фоноскопические экспертизы проводились в частных экспертных
учреждениях. Независимо от вида экспертного подразделения сроки проведения экспертиз
составляли от 1 до 2 месяцев – около 15 % , от 2 – 3 месяцев около 45 % , от 3 и более около
40 % уголовных дел. Кроме того, необходима достаточная обеспечить сопровождения при
проведении следственных действий, в ходе, которых применяется криминалистическая
техника.
Таким образом, организационное обеспечение расследования мошенничеств
совершенных с использованием средств связи можно определить, как упорядоченную
нормами права и подзаконных правовых актов деятельность по выявлению, пресечению,
установлению лиц, совершивших преступление, расследованию уголовных дел,
применяемые для достижения вышеуказанных целей средства и методы, в рамках
действующих правовых норм и своевременное урегулирование нормами права
потребностей возникающих в результате развития общественных отношений,
применяемых научно технических средств в целях реализации задач возложенных на
правоохранительные органы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждаются вопросы
использования в различных видах судопроизводств результатов так называемой
альтернативной экспертизы, которая, по мнению многих специалистов, могла бы
проводиться на предварительном следствии по инициативе стороны защиты.
Рассматриваются также проблемы правового регулирования судебно - экспертной
деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова:
Судебно - экспертная деятельность, судопроизводство, эксперт, специалист,
специальные знания, судебно - экспертные учреждения.
Основным носителем специальных знаний является эксперт (ст. 57 УПК РФ, ст. 79 ГПК
РФ, ст. 66 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ). В качестве эксперта может выступать любое лицо,
обладающее необходимыми специальными знаниями в пределах своей компетенции.
В соответствии с действующим процессуальным законодательством (ст. 195 УПК РФ, ст.
79 ГПК РФ, ст. 83 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ) и ФЗ «О государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» экспертиза проводится
государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного
судебно - экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих
специальными знаниями.
В ГПК РФ говорится об экспертах (ст. 84), судебно - экспертных учреждениях (ст.ст. 79,
84) и экспертных учреждениях (ст. 80); иных экспертах по определению суда (ст. 84). В
АПК РФ указана возможность производства экспертизы: лицом, назначенным судом (ст.
55); государственными судебно - экспертными учреждениями (ст. 86) и экспертными
учреждениями (ст. 82). Следовательно, экспертом может быть частное лицо либо
сотрудник учреждения, имеющего различный организационно - правовой статус:
государственного судебно - экспертного, негосударственного экспертного, неэкспертных
(государственного или негосударственного) учреждений.
Судебно - экспертное учреждение не имеет отношения к процессу экспертного
исследования, субъектом последнего является физическое эксперт, в том числе сотрудник
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негосударственного экспертного учреждения, производящий экспертизу. Одно из
существенных различий между экспертными и неэкспертными учреждениями заключается
в том, что при производстве экспертиз в государственных, а также в некоторых
негосударственных судебно - экспертных учреждениях со стороны их руководителей
осуществляется контроль за сроками и качеством экспертиз. При выполнении экспертизы
сотрудниками неэкспертных учреждений (государственных или негосударственных), а
также частными экспертами обязанность данного контроля возложена на лицо или орган,
назначивший экспертизу.
Важными условиями деятельности негосударственных судебных экспертов являются их
независимость от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других
лиц, заинтересованных в исходе дела; проведение полного исследования представленных
ему объектов и материалов дела; подготовка обоснованного и объективного заключения по
поставленным перед ним вопросам; соблюдение основных прав и обязанностей.
Эксперт, в том числе негосударственный, вправе возвратить без исполнения
постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной
экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства (ч.
5 ст. 199 УПК РФ, ч. 1 ст. 85 ГПК, ч. 4 ст. 55 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ). К другим
основаниям подобного отказа относятся следующие: поставленные вопросы выходят за
пределы специальных знаний эксперта; объекты исследований и материалы дела
непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту
отказано в их дополнении; современный уровень развития науки не позволяет ответить на
поставленные вопросы. При этом необходимо составить мотивированное письменное
сообщение о невозможности дать заключение органу или лицу, назначившим судебную
экспертизу.
Негосударственный эксперт вправе: ходатайствовать перед органом, поручившим
экспертизу, о привлечении к ее производству других экспертов, если это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения; делать подлежащие занесению в протокол
следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного
истолкования участниками процесса его заключения или показаний; обжаловать в
установленном порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если
они нарушают права эксперта; эксперт также имеет права, предусмотренные
соответствующим процессуальным законодательством.
Негосударственный эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной
экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при
наличии оснований, предусмотренных процессуальным законодательством Российской
Федерации.
На основании проведенных исследований с учетом их результатов негосударственный
эксперт или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его.
Подпись эксперта на заключении, подготовленном по результатам экспертизы, заверяется
печатью экспертного (государственного или негосударственного) учреждения. В случаях
производства экспертизы сотрудником неэкспертного (государственного или
негосударственного) учреждения, а также частным экспертом подписи на заключении
следует заверять нотариально.
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В случае выполнения судебной экспертизы в негосударственном судебно - экспертном
учреждении в заключении эксперта должны быть отражены сведения о данном
учреждении
помимо
иных
сведений,
предусмотренных
процессуальным
законодательством и ст. 25 ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в
Российской Федерации».
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В соответствии с нормами действующего АПК РФ прокурор отнесен к лицам,
участвующим в деле. Однако, в отличие от гражданского процесса, участие прокурора в
процессе арбитражном имеет ряд существенных особенностей, которые целесообразно
рассмотреть в рамках данной статьи.
Ключевые слова:
Прокуратура, арбитражный процесс, суд, лица, участвующие в деле, процессуальный
статус.
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Проблемы, которые связанные с участием прокурора в гражданском и арбитражном
процессе, возникли из - за несовершенства правоприменительной практики и
действующего законодательства. Участие прокурора в гражданском и арбитражном
процессе относится к публичному характеру и предполагает собой, что данные полномочия
прокурора должны совпадать как в судах общей юрисдикции, так и арбитражных судах. В
статье 52 АПК РФ полномочия прокурора на обращение в суд и вступление в процесс,
установлены одной и той же ограниченной категорией споров как: признание
недействительными сделок и оспаривание правовых актов. Так же прокурор ограничен
субъектным составом участников сделки и имеет право оспорить в суде или принять
участие в процессе предусмотренным случаем, если стороной сделки выступают органы
государственной власти, местного самоуправления, государственные и муниципальные
предприятия, учреждения, юридические лица, которые имеют долю участия либо
государственную, либо муниципальную. В ГПК РФ предусмотрена статья 45, в которой
прокурор обладает неограниченным правом предъявления все возможных исков в
интересах РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, по сути, лишил прав прокурора на подачу обращения в суд с
исками в защиту публичных интересов.
Хотелось бы также провести унификацию некоторых положений ГПК РФ и АПК РФ в
виде: корректировки изменений в арбитражном кодексе и предоставить такие же
полномочия на право предъявления любых исков, как и в ГПК РФ. Подход к полномочиям
прокурора по делам об оспаривании правовых актов отсутствует в процессуальных
кодексах. ГПК РФ наделяет прокурора правом обращения в суд с заявлением об
оспаривании нормативно - правового акта и также принимает во внимание обязательное
его участие в рассмотрении этой категории дел. В АПК РФ аналогичные полномочия
отсутствуют. Вопросы вступления прокурора в арбитражный процесс определяются
исключительно на уровне межведомственного регулирования и арбитражного усмотрения.
Прокурор вынужден обращаться в арбитражный суд с просьбой уведомлять его о
рассмотрении этой категории дел, но далеко не всеми судами эти просьбы
удовлетворяются. В АПК РФ имеет место отсутствия положений, предполагаемое
обязательное участие прокурора в рассмотрении дел об оспаривании нормативных
правовых актов, данное создает прокурорам некоторые трудности для «безотлагательного
реагирования на все факты принятия в регионах конституций, уставов, законов, указов,
решений, постановлений и иных нормативных правовых актов, противоречащих
Конституции РФ и федеральному законодательству, путём принесения протестов. В
случаях несогласия органов публичной власти с позицией прокурора либо затягивания
вопроса приведения нормативного правового акта в соответствии с законом - обращаться с
заявлением в суд. Добиваться реального исполнения заявленных прокурором требований,
контролировать ситуацию до окончательного приведения нормативных правовых актов в
соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством». Зачастую
предоставление прокурору право оспаривания нормативных и ненормативных актов при
отсутствии предъявить требования о возмещении ущерба, причиненного их принятием,
является формальным, так как вследствие такого, незаконные акты не устраняются. АПК
РФ не предусматривает право прокурора на обращение с требованиями о взыскании
компенсации вреда. При данных обстоятельствах он лишен такой возможности, как
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добиться восстановленных прав и интересов пострадавших лиц в полном объеме, что не
соответствует гражданскому и арбитражному судопроизводству, с целями прокурорского
надзора. Нельзя также не обратить внимания, что ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, если не
детально, то по основным позициям определяет процессуальное положение прокурора,
вступившего в процесс, как представителя именно публичных, государственных интересов.
Это следует из положений ст. 164 ГПК РФ, устанавливающей, что суд при объявлении
состава суда и лиц, участвующих в деле, объявляет, кто участвует в деле в качестве
прокурора, и из ряда других статей ГПК РФ, определяющих порядок дачи объяснения,
выступления прокурора в прениях и с заключением, отражения заключения прокурора в
протоколе судебного заседания. В АПК РФ подобные положения отсутствуют, поэтому
зачастую суды определяют процессуальное положение прокурора, вступившего в процесс,
как третьего лица на стороне истца или ответчика без самостоятельных требований. Тем
самым прокурор неправомерно уравнивается с положением стороны в процессе, несмотря
на то, что целью вступления прокурора в арбитражный процесс является соблюдение
законности (ч. 5 ст. 52 АПК РФ). Такая цель не присуща ни одной из сторон арбитражного
процесса. Под законностью при рассмотрении дел арбитражным судом понимается
правильность применения законов и иных нормативных правовых актов, а также
соблюдение всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством
о судопроизводстве в арбитражных судах (ст. 6 АПК РФ). Следовательно, основная цель
прокурора, вступившего в процесс, состоит в том, чтобы следить за правильностью
применения судом норм материального права и соблюдением как судьями, так и иными
участниками процесса норм процессуального права, чтобы в итоге было вынесено законное
и обоснованное решение. В связи с этим можно сделать вывод о том, что прокурор вступает
в дело как представитель государства с целью осуществления законоохранительной
функции. Вступая в возникший процесс в целях обеспечения законности, прокурор
становится субъектом арбитражных процессуальных правоотношений и действует в
соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства. Его
процессуальное положение регламентируется арбитражным процессуальным кодексом.
Поэтому сравнивать прокурора с другими участниками процесса не имеет смысла,
прокурор - особая процессуальная фигура. В этой связи, поскольку участие прокурора в
рассмотрении дел судами подчинено достижению одной цели прокурорского надзора обеспечению законности, следовало бы внести в ст. 52 АПК РФ изменения, отражающие
реалии сегодняшнего дня, которые подтверждали бы необходимость расширения
полномочий прокурора в арбитражном процессе, что, безусловно, явилось бы
положительным моментом для формирования единообразия судебной практики в сфере
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
В подведении итогов данной статьи следует отметить, что действующий АПК РФ
предусматривает следующее: представление как форма прокурорского реагирования может
быть подано в надзорную инстанцию лишь Генеральным прокурором или его
заместителем. При этом буквальное толкование ст. 308.1 АПК РФ позволяет сделать вывод,
что они могут обращаться в суд только с требованием о пересмотре определений Судебной
коллегии Верховного Суда РФ, вынесенных в порядке кассационного производства по
делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Его полномочия в арбитражном процессе
несколько уже, чем в гражданском процессе. Ст. 52 АПК РФ предусматривающая
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категорию дел, по которым прокурор может обращаться в арбитражный суд, дополняется и
другими делами, указанными в АПК РФ. Участие лиц в арбитражном процессе допускается
и с использованием систем видеоконференц - связи. При этом нужно отметить, что при
рассмотрении дела в надзоре, если лицом, участвующим в деле, является прокурор, в
судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ принимает участие Генеральный
прокурор РФ или заместитель Генерального прокурора РФ. Так же стоит
усовершенствовать правоприменительную практику и действующее законодательство для
уравнивания полномочий в гражданском и арбитражном процессах.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В СФЕРУ УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Аннотация
В свете Национальной стратегии развития Российской Федерации актуальным является
избавление общества от вовлечения несовершеннолетних в сферу уголовной юрисдикции
как в качестве лиц, совершающих преступления, так и жертв преступных посягательств. В
связи с этим автором рассматривается вопрос необходимости формирования единой
Концепции защиты интересов несовершеннолетних. Выводы основаны на изучении
действующего законодательства, мнений ученых по теме исследования и официальных
статистических данных, с применением логического, гносеологического, сравнительно правового методов научного познания.
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Одним из важных индикаторов благосостояния общества и страны в целом, является
степень соблюдения и регулирования прав и законных интересов личности, в том числе
несовершеннолетних, которые больше всего нуждаются в защите государства. В нашей
стране из года в год наблюдается высокий процент так называемой «подростковой
преступности», а значит вопрос совершенствования законодательства в сфере уголовного
судопроизводства в отношении лиц, не достигших статуса совершеннолетия остается
актуальным. Так, по данным Главного информационно - аналитического центра МВД РФ
за 2016 год, каждое двадцать четвертое расследованное в России преступление, или 4,2 %
от общего количества, совершено несовершеннолетними или при их соучастии [4].
Приведенные данные судебной статистики о судимостях несовершеннолетних
свидетельствуют о нестабильном положении: мы можем наблюдать то незначительный
рост, то уменьшение, но не настолько как хотелось бы. Так, по сведениям Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, из отчета № 12 «Отчет об
осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте» выявлено, что в
2013 году было осуждено 29198 несовершеннолетних лиц, составившие 4 % от общего
количества выявленных преступников. В 2014 году 23586 несовершеннолетних совершили
преступления, что составило 3,3 % . На 2015 год приходится 22816 несовершеннолетних
преступников, что представляет собой 3,1 % . В 2016 году было осуждено 23912 лиц,
данной категории, что составило 3,2 % от общего количества выявленных преступников
[5].
Объективности ради следует отметить небольшую тенденцию снижения уровня
преступности среди несовершеннолетних. Но, к сожалению, эта динамика объясняется не
столько изменением в качественную сторону эффективности системы общих и
специальных мер профилактики, а «старением» жителей нашей страны, демографическим
кризисом и, соответственно, снижением количества несовершеннолетних. Среди причин
скрытой преступности среди молодежи следует также назвать небольшую общественную
опасность преступлений, совершаемых несовершеннолетних в общей массе преступлений,
совершение преступлений в кругу близких контактов подростков, т.е. в кругу
непосредственного общения (семья, друзья - сверстники).
Также отдельно стоит выделить несовершеннолетних лиц, ставших жертвами
преступлений. На степень их виктимности влияют такие факторы, как: общая
криминогенная обстановка, социально - психологическая атмосфера жизнедеятельности,
экономическое благополучие. Ежегодно в нашей стране погибает примерно 15 тыс.
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 50 % из них – вследствие насильственных
посягательств, примерно 3,6 тыс. – от убийств и тяжких телесных повреждений. Нужно
помнить, что как «подростковая» преступность латентна, так и истинные сведения о
количестве несовершеннолетних лиц, ставших жертвами насильственных преступлений, во
многом скрыты от учета. Поэтому реальные цифры, по мнению правоохранительных
органов, в три - четыре раза выше известной криминальной статистики [5].
107

Несовершеннолетние – умственно, физически, социально, эмоционально и духовно
несформированная часть граждан нашей страны, требующие пристального внимания со
стороны государства и общества и нуждающиеся в специальной системе мер
государственной поддержки. Последние несколько лет в Российской Федерации прошли
под эгидой борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью, однако результаты
свидетельствуют о необходимости продолжения принятия концептуальных мер.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 1 июня 2012 г. утверждена
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, действие которой
не будет прекращено истечением указанного срока. В качестве одного из основных
направлений реализации Национальной стратегии в области правосудия предусматривается
создание такой системы гражданского, административного и уголовного судопроизводства,
которая бы гарантировала обеспечение прав несовершеннолетнего с учетом принципов,
закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, а также
с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела.
Как отметил Президент, задачей номер один является забота о будущем поколении:
«Модернизация - это, конечно, не самоцель. Это лишь инструмент, с помощью которого
мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере,
поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия
способностей тех, на кого мы очень надеемся, то есть наших детей, нашей молодежи. Ведь
модернизация осуществляется, прежде всего, для них. Миллионов детей и подростков,
живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и
счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас» [1].
Надо сказать, что уже существует положительная тенденция в этом направлении, но еще
достаточно существует пробелов, нуждающихся в комплексном рассмотрении. Полагаем,
что выходом в решении указанной проблемы является создание единой Концепции, в
которой бы воплощалась новая идеология и стратегия деятельности правоохранительной
системы государства и общества. Необходимо пересмотреть базовые категорий и
институты. Речь вести надо о создании концепции защиты прав несовершеннолетних лиц,
вовлекаемых в сферу уголовной юрисдикции, которая должна стать составной частью
модернизации государственно - правовой политики в отношении несовершеннолетних.
Важнейшими составляющими концепции является реформирование системы
правоохранительных
органов,
создание
специализированных
ювенальных
государственных и общественных структур, системное реформирование законодательства,
прежде всего законодательства, призванного защитить несовершеннолетних в наиболее
сложных, опасных конфликтных ситуациях.
Безусловно, происходящая реформа правоохранительных органов уже дала общий
положительный эффект и в работе этих органов с несовершеннолетними. Но, важно
подчеркнуть такой момент, как специализация властных структур, работающих в сфере
защиты прав и интересов несовершеннолетних, необходимо преодолевать ведомственную
разобщенность. Важную роль в модернизации правовой политики по защите интересов
несовершеннолетних сыграл созданный специализированные органы государства. В 2009
году был создан институт Уполномоченного по правам ребенка. Создана и выполняет
важную координирующую функцию Правительственная комиссия по делам
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несовершеннолетних и защите их прав. По линии МВД РФ реализуется скоординированная
политика в ювенальной сфере.
Главнейшим юридическим инструментом, который использует государство для борьбы
с преступностью несовершеннолетних, являются уголовное право и уголовный процесс.
Здесь также проводится модернизация в рамках новой политики по защите интересов
несовершеннолетних, реализуя указания Президента Российской Федерации. Так, были
внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении
несовершеннолетних» [2], законодатель тем самым ужесточил наказание за сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних. Введен законодательный запрет для
доступа в образовательные и воспитательные учреждения лиц, ранее привлекавшихся к
уголовной ответственности за любые насильственные преступления или способствовавших
совершению преступлений несовершеннолетними.
Незрелость и вместе с тем гибкость социально - психологической установки
несовершеннолетнего позволяют предусмотреть в законе и реализовывать в
правоприменительной практике фундаментальную коррекционную, исправительную и
восстановительную линию в деятельности правоохранительных органов. Общество и
государство исходят из предположения, что мерами уголовно - правовой защиты
несовершеннолетний не только и не столько должен караться, сколько исправляться,
социально реабилитироваться, встраиваться в нормальные социальные связи и отношения.
Также следует учитывать, что среда, в которой растет и воспитывается
несовершеннолетний, требует постоянного контроля и мониторинга на предмет наличия
фактов жестокого обращения родителей, ненадлежащего выполнения своих обязанностей
опекунами. А также выяснение фактов притеснения прав несовершеннолетних, в том числе
со стороны государственных органов и должностных лиц, что может явиться отправной
точкой для совершения правонарушений несовершеннолетними, вынуждать их вести
беспризорный образ жизни, вовлекаться в криминальную среду. К сожалению надо
признать, что наличие пробелов в действующем законодательстве не позволяет в полной
мере своевременно и активно препятствовать образованию вышеуказанных рисков. А
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [3] содержит не достаточно механизмов для
осуществления необходимой профилактики воздействия на семью и среду
несовершеннолетнего.
Поэтому, разработка Концепции обеспечения прав несовершеннолетних участников
уголовного судопроизводства должна стать одним из главных направлений, проходящего в
настоящее время процесса реформирования отечественного уголовного и уголовно процессуального законодательства.
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В силу положений п. п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), п. п. 1, 2 ст. 66.3
Гражданского кодекса Российской Федерации акционерное общество может иметь статус
публичного или непубличного общества.
Информация о публичном или непубличном типе общества обязательно отражается в
уставе (п. 1 ст. 7 Закон об акционерных обществах).
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Отсутствие в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об
акционерных обществах прямого указания на порядок создания публичного акционерного
общества путем учреждения или реорганизации, повлекло возникновение неоднозначной
правоприменительной практики относительно возможности приобретения публичного
статуса вновь созданным акционерным обществом.
Так согласно выводам Банка России, акционерное общество не может приобрести статус
публичного непосредственно при учреждении: с 01.07.2015 года создаваемое путем
учреждения акционерное общество может быть только непубличным и вправе в
дальнейшем приобрести публичный статус в порядке, установленном статьей 7.1 Закона об
акционерных обществах [3, п.6]. Данная позиция поддерживается судами «общество может
быть зарегистрировано в качестве публичного только при условии регистрации проспекта
его акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге его
акций, то есть регистрация проспекта акций и заключение договора о листинге акций
должны предшествовать регистрации публичного статуса общества» [6].
В то же время согласно мнению Верховного суда, выводы регистрирующего органа о
том, что вновь созданное акционерное общество в силу закона не может сразу иметь
публичный статус, основан на ошибочном толковании норм права [2].
Согласно анализируемым судебным актам основанием оспариваемого отказа в
государственной регистрации выпуска ценных бумаг публичного акционерного общества
является факт нарушения порядка приобретения обществом публичного статуса: по
мнению Банком России, приобретение заявителем как вновь созданным юридическим
лицом публичного статуса возможно в порядке, установленном ст. 7.1 Закона об
акционерных обществах.
Между тем, положения статьи 7.1 Закона об акционерных обществах, применяются к тем
акционерным обществам, которые хотят приобрести публичный статус, являясь
непубличными:
- созданных после 01.07.2015 года и имеют наименование «акционерное общество»;
- созданных до 01.09.2014 и на основании части 7 статьи 3 Закона № 99 - ФЗ привели
свои уставы в соответствие в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (имеют наименование
«акционерное общество»);
- созданных до 01.09.2014 и не признаются публичными, и уставы, которых не
приведены в соответствие с ГК РФ (имеют наименование «открытое акционерное
общество» или «закрытое акционерное общество»).
Положения статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129 - ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - Федеральный закон № 129 - ФЗ) в части требования о представлении
дополнительного документа, подтверждающего принятие Банком России решения о
регистрации проспекта акций (подпункт «д» пункт 1 статьи 17 Федерального закона № 129
- ФЗ) применяются в случае если, изменения о включении фирменное наименование
указания на то, что оно является публичным вносятся в учредительные документы
юридического лица, являющегося непубличным акционерным обществом.
Таким образом, позиция Банка России сводится к толкованию статьи 7.1 Закона об
акционерных обществах, которая регулирует порядок приобретения публичного статуса
непубличным обществом.
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Вместе с тем, согласно статье 8 Закона об акционерных обществах общество может быть
создано путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юридического
лица. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.
По правилам пункта 1 статьи 97 ГК РФ публичное акционерное общество обязано
представить для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о
фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество
является публичным.
При этом у территориальных органов ФНС России отсутствуют правовые основания для
отказа в регистрации вновь созданных публичных акционерных обществ, поскольку
положения статьи 12 Федерального закона № 129 - ФЗ не содержат каких - либо
определенных требований к представлению дополнительных документов при учреждении
акционерного общества, в зависимости от статуса создаваемого общества.
Кроме того в силу статей 19, 20, 25 Федерального закона от 22.04.1996 «О рынке ценных
бумаг» № 39 - ФЗ (далее - Федеральный закон № 39 - ФЗ), пункта 13.2 Положения Банка
России от 11.08.2014 № 428 - П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (далее Положение № 428 - П) при учреждении акционерного общества, государственная
регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций осуществляются после
государственной регистрации акционерного общества.
С учетом изложенных норм, акционерное общество приобретает право публично
размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его
акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о
ценных бумагах, со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое
общество является публичным.
Таким образом, анализ законодательства позволяет прийти к выводу, что ограничений на
учреждение обществ в форме публичного акционерного общества не содержится [2].
Аналогичной позиции придерживаются суды при рассмотрении вопроса о возможности
приобретения публичного статуса акционерным обществом созданного путем проведения
процедуры замещения активов должника[3].
Согласно выводам суда, действующее законодательство не содержит императивных
требований и специальных норм, которые устанавливают создание при проведении
процедуры замещения активов должника в ходе конкурсного производства только
непубличного акционерного общества, которое впоследствии может приобрести статус
публичного, поскольку главной целью конкурсного производства является скорейшее
удовлетворение имущественных интересов кредиторов за счет открытой продажи акций
вновь созданного акционерного общества [3;5].
При этом следует отметить, что в отличие от норм, применяемых при учреждении
акционерного общества, нормами подпункта «з» пункта 1 статьи 14 Федерального закона
№129 - ФЗ определено, что при государственной регистрации акционерного общества,
создаваемого путем реорганизации, в регистрирующий орган представляется документ,
подтверждающий присвоение выпуску или выпускам акций государственного
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регистрационного номера или идентификационного номера. Согласно пункту 2 статьи
27.5.5 Федерального закона № 39 - ФЗ документы для государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в
форме слияния, выделения, разделения или преобразования, представляются в Банк России
до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной
регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации. То есть до
обращения в органы ФНС акционерным обществам необходимо сначала обратиться в
территориальные подразделения Банка России. Таким образом, учитывая неоднозначную
трактовку существующего правового пробела возможность приобретения публичного
статуса акционерным обществом, создаваемым путем реорганизации существующего
юридического лица является спорной при этом, позиция Верховного суда по указанному
вопросу на настоящий момент отсутствует.
Список литературы:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51 ФЗ (ред. от 29.07.2017) // «Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017)
2. Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2017 № 310 - КГ17 - 8595 по делу № А48
- 3364 / 2016 // «Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017)
3. Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017 № 310 - КГ17 - 9025 по делу № А48
- 2290 / 2016 // «Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017)
4. Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06 - 52 / 10054 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации // «Консультант
Плюс» (дата обращения 08.12.2017)
5. Постановление Арбитражного суда Северо - Западного округа от 16.10.2017 № Ф07 9168 / 2017 по делу № А56 - 84579 / 2016 // «Консультант Плюс» (дата обращения
08.12.2017).
6. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2017 №
17АП - 10628 / 2017 - ГК по делу № А60 - 1101 / 2017 // «Консультант Плюс» (дата
обращения 08.12.2017).
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных
обществах» // «Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017).
8. Федеральный закон от 29.06.2015 № 210 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
// «Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017.
9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О рынке ценных
бумаг» // «Консультант Плюс» (дата обращения 01.12.2017).
10. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // «Консультант
Плюс» (дата обращения 08.12.2017).
113

11. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 - ФЗ (ред. от 30.10.2017) 1. «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //
«Консультант Плюс» (дата обращения 08.12.2017).
© Макатова Н.В., 2017

УДК 347.73

Р.Т.Малиев
Студент 3 курса КубГАУ им. И.Т. Трубилина,
направление «юриспруденция»
г. Краснодар
E - mail: rmaliiev@mail.ru
соавтор статьи: Е.Г.Нещадим,
к.ю.н., доц.,
КубГАУ им.И.Т.Трубилина
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация:
В данной статье рассмотрен институт страхования вкладов физических лиц, основные
проблемы указанной темы и пути их решения.
Ключевые слова:
Страхование вкладов, депозит, банковская деятельность, финансирование, Банк России,
денежные средства.
В связи с экономической нестабильностью, недоверие граждан - вкладчиков к
банковской системе возрастает с каждым годом. Для повышения уровня такого доверия
необходимы специальные инструменты, которые позволили бы не только защитить
конституционные гарантии вкладчиков, тем самым обеспечив укрепление банковского
сектора, но и создавали бы равные конкурентные условия между кредитными
организациями и обеспечивали экономическое развитие страны.
В этой сфере важно отметить Постановление Конституционного суда от 03.07.2001 №10
- П, в котором Суд указал, что сбережения граждан являются устойчивым источником
формирования ресурсной базы, необходимой для инвестиций и долгосрочного
кредитования [2, с. 19]. Именно этим и обусловлена актуальность данной темы и
необходимость повышения уровня доверия граждан к банковской системе. Для таких целей
и была создана система гарантирования банковских вкладов, которая направлена на
формирование механизмов защиты прав граждан - вкладчиков при размещении ими
собственных средств в кредитных организациях.
На реализацию такого механизма защиты направлен Федеральный закон от 23.12.2003
№177 - ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Так,
под страхованием понимаются отношения по защите имущественных интересов
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физических и юридических лиц, а также публично - правовых образований при
наступлении определенных событий (страхового случая) путем возмещения убытков за
счет денежных фондов, формируемых из оплачиваемых ими страховых взносов, а также за
счет иных средств страховщиков. Под страховым случаем же понимается обстоятельства,
предусмотренные законом, при наступлении которых у вкладчика возникает право
требования на возмещение по вкладам[4, с. 3].
Такими обстоятельствами, согласно закону, являются конкретные действия Банка
России:
1)
Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов;
2)
Отзыв (аннулирование) у банка лицензий Банка России на осуществление
банковских операций.
При этом важно отметить, что система страхования вкладов должна обладать всеми
механизмами финансирования, необходимыми для обеспечения быстрого возмещения
требований вкладчиков. Если же таких ресурсов будет недостаточно, то финансовая
система будет чувствительна к изъятиям вкладчиками своих сбережений, при этом попытка
урегулировать несостоятельность разоряющихся банков будет затягиваться и неизбежно
приведет к значительным затратам со стороны общества. Именно поэтому важнейшей
задачей системы страхования вкладов является содействие финансовой стабильности
посредством защиты финансовой системы от стремления вкладчиков изъять свои вклады
из банка, а также гарантии сохранности и ликвидности депозитов мелких вкладчиков. На
систему страхования влияет также тип финансирования, источники финансирования,
порядок осуществления взносов, инвестиционная политика и распределение убытков, что в
общем отражается на методах финансирования.
В настоящее время выделяют следующие методы финансирования страхования
вкладов[1, с. 27]:
1. Авансовое финансирование. Фонд формируется организациями - участниками
посредством уплаты ими взносов, такая система работает по принципу «средства должны
иметься еще до того, как в них возникнет потребность». Факт того, что средства уже
заранее накоплены, позволяет минимизировать риск неожиданного изъятия денежных
средств со счета со стороны вкладчиков.
2. Финансирование по факту наступления страхового случая. При таком методе
денежные средства собираются только при банкротстве какого - либо банка.
Справедливо заметить, что есть положительные и отрицательные стороны, как при
реализации первого, так и при осуществлении второго метода страхования. Так, например,
при авансовом финансировании в случае наступления неблагоприятных обстоятельств для
экономики (банкротство крупной организации, системный кризис) убытки могут
превысить ресурсы фонда и тогда без обращения к более устойчивым организациям, или
государству просто не обойтись. Однако, метод авансового финансирования, на наш взгляд,
имеет больше положительных аспектов. В частности, он обеспечивает накопление
резервных средств, позволяющих быстро удовлетворить требования вкладчиков при
наступлении страхового случая, а также обеспечивает более справедливое участие во
взносах всех субъектов, обязанных их вносить, ведь при банкротстве одного из банков при
«фактическом» методе он уже освобождается от обязанности по внесению взносов,
которые в таком случае ложатся на банки, еще осуществляющие свою деятельность. Кроме
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этого, наличие резервного фонда при авансовом методе, в отличие от фактического,
повышает уровень доверия вкладчиков к банковской системе в целом – а это, напомним, и
было основной целью принятия Федерального закона № 177 - ФЗ. Стоит отметить, что
выбор метода финансирования системы страхования вкладов должен основываться на
многих принципах и аспектах каждого в отдельности государства с учетом его
государственной политики[3, с. 11].
Таким образом, необходимо отметить, что система страхования вкладов способствует
укреплению всех институтов общества, благотворно влияет на развитие экономики,
обеспечивает достижение социальной справедливости и стабильности, поэтому система
страхования вкладов является важнейшим этапом стабилизации экономики и укрепления
доверия граждан к банкам и банковской деятельности.
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Проблема эффективного регулирования использования природных ресурсов стоит
особенно остро в настоящее время и во многом зависит от экономического аспекта. Именно
поэтому многие ученые нацелены на формирование эффективного экономического
механизма природопользования.
Так, Бобылев С.Н. считает, что механизм реализации экологической политики включает
в себя три составляющих [5, с.17]:
1) Прямое регулирование, непосредственно связанное с деятельностью
государственных органов (законотворчество, контрольно - надзорные функции);
2) Экономическое стимулирование, включающее развитие рыночных механизмов;
3) Смешанные механизмы, сочетающие в себе элементы первого и второго подхода.
Необходимо отметить, что в настоящее время государство располагает достаточным
количеством
способов
экологического
регулирования
и
стимулирования
природопользования. К таким инструментам относят: экономическое и природоресурсное
законодательство, экологический мониторинг, экологические стандарты и нормативы,
лицензирование хозяйственной деятельности, экологические и ресурсные целевые
программы, экологический аудит[2, с.37].
Важно отметить и такие инструменты экологического стимулирования, как[5, с. 19]:
- установление налоговых льгот (сумма прибыли, с которой взимается налог,
уменьшается на величину, полностью или частично соответствующую природоохранным
затратам);
- полное освобождение от налогообложения экологических фондов и природоохранного
имущества;
- применение льготного кредитования (снижение процента за кредит для предприятий,
осуществляющих охрану окружающей среды или полное освобождение от уплаты
процентов по кредиту);
- применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию;
- финансирование экологических программ.
Большое эколого - экономическое стимулирующее значение имеет плата за негативное
воздействие на окружающую среду. Стимулирующее значение платы за негативное
воздействие заключается в том, что она взимается в бесспорном порядке за счет прибыли
предприятия, осуществляющего выбросы загрязняющих веществ, и именно поэтому
взыскиваемая плата должна стимулировать предприятие на сокращение выбросов.
Порядок установления платы состоит из трех этапов[4, с.29]:
1) Определения базовых нормативов платы (определяются по каждому виду
загрязнения и разрабатываются Минприроды РФ с участием различных исполнительных
органов);
2) Дифференцирования ставок (разрабатываются Минприроды РФ на основе базовых,
но с учетом настоящей экологической ситуации);
3) Конкретных размеров платы за загрязнители (такая плата определяется
исполнительными органами субъекта или муниципалитета с участием природоохранных
органов).
Особое значение как метода эколого - экономического стимулирования имеет
разрешение на выброс вредных веществ. Справедливо заметить, что при отсутствии такого
разрешения, плата за загрязнение окружающей среды взимается как за сверхлимитное
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загрязнение окружающей среды. При этом, местные органы исполнительной власти с
учетом экологической ситуации вправе повысить коэффициенты экологической
значимости. Так, например, в городах - промышленных центрах указанное повышение
допускается до 20 % , а в особо охраняемых, заповедных территориях и эколого курортных регионах повышение достигает 50 % [3, с. 22].
Важно отметить огромную значимость платы за негативное воздействие окружающей
среды как метода эколого - экономического регулирования. Многие ученые уже давно
ведут дискуссию о целесообразности введения Федерального закона «О платежах за
негативное воздействие на окружающую среду», который регулировал бы порядок
установления платы, права и обязанности контрольно - надзорных органов, размеры платы
в зависимости от экологической ситуации и тд. На наш взгляд принятие такого закона
позволило бы урегулировать многие вопросы охраны окружающей среды.
Таким образом, эколого - экономическое стимулирование занимает важное место в
способах охраны окружающей среды и позволяет государству положительным образом
воздействовать на субъектов предпринимательской деятельности с целью снижения
негативного воздействия на окружающую среду.
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Аннотация
В данной статье затронуты проблемы переработки ТБО в России. Отмечено, что
нормативно распределение отходов по классам безопасности регламентировано и носят
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рекомендательный характер, но в реализации данных норм обнаруживается проблема
переработки ТБО. Сформулирован вывод о том, как искоренить данную проблему.
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Твёрдые бытовые отходы - это товары и предметы потребления, которые утратили свои
первоначальные свойства и были выброшены. Одновременно с твёрдыми промышленными
отходами, они представляют большую угрозу для окружающей среды и подлежат
переработке [1,с.8]. Бытовой отходы не только усугубляет экологическую обстановку, но и
является источником дополнительных издержек, связанных с его сбором и утилизацией. По
мере роста городов эти затраты увеличиваются. Более экологично безвредным и
современным в научно - техническом проекте заключением считается распределение
твёрдых бытовых отходов и дальнейшее их применение в свойстве повторного материала,
но, тем не менее, в настоящее время данный способ переработки не практикуется, рынок
переработки твердых бытовых отходов практически не развит, что в свою очередь может
привести к экологической катастрофе и в связи с этим проведенное исследование является
актуальным на данный момент [2,c.115].
Для решения проблем с ТБО в различных странах законодательно закреплены
нормативные акты, которые регламентируют решение данной проблемы. В Российской
Федерации на протяжении многих лет нормативно - правовая основа по обращению с ТБО
носила экспериментальный характер и состояла из нескольких этапов: консилиумы
специалистов России и СНГ по вопросам нормативно - правового обеспечения в области
ресурсосбережения и энергобезопасности; изучение зарубежных директивных и
нормативных документов в области обращения с ТБО; разработка профильных стандартов
Российской Федерации: «Ресурсосбережение», «Энергосбережение». И в 90 - х годах были
приняты два первых стандарта, действующих до сих пор: ГОСТ 30166 - 95
Ресурсосбережение. Основные положения. ГОСТ 30167 - 95 Ресурсосбережение. Порядок
установления показателей в документации на продукцию. ГОСТ 30772 - 2001
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. ГОСТ 30773 - 2001
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов.
ГОСТ 30774 - 2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности
отходов. Основные требования. ГОСТ 30775 - 2001 Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.
ГОСТ Р. 51768 - 2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Определение ртути в
ртутьсодержащих отходах производства и потребления. Основные положения. ГОСТ Р.
51769 - 2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и
регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления.
Основные положения. ГОСТ Р. 52106 - 2003 Ресурсосбережение. Основные положения.
ГОСТ Р 52104 - 2003 Ресурсосбережение. Термины и определения. ГОСТ Р 52107 - 2003
Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей. ГОСТ Р 52108 - 2003
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. ГОСТ Р 52105 - 2003
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки
ртутьсодержащих отходов [3]. Хотелось бы отметить, что вышеперечисленные стандарты
носят рекомендательный характер и вероятно, в связи с этим неэффективно применяются,
поэтому проблема переработки бытовых отходов не искоренилась, а наоборот стала только
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прогрессировать. Почему же, данная проблема стоит так остро? Это связано с тем, что на
территории России до сих пор практикуется концепция обращения с ТБО, которая
сложилась еще в советское время, в рамках данной концепции в настоящее время
переработка ТБО осуществляется способом полигонного захоронения.
Правительство РФ несколько лет подряд, пытается увеличить контроль размещения
отходов, так согласно федеральному закону "Об отходах производства и потребления"
организация деятельности в области обращения с отходами относится к компетенции
органов местного самоуправления. В данном нормативном акте отсутствует четкое понятие
твердых бытовых отходах, в связи, с чем можно говорить о пробеле в законодательстве по
переработке ТБО [4].
Следует также заметить, что недостаточное финансирование государственных программ
по переработке бытовых отходов позволяет в лучшем случае подготовить площадку для
нового полигона или МСЗ, да на первый взгляд данный подход к решению проблемы
переработки отходов он самый дешевый, но при расчетах не учитывается, что кроме затрат
на обслуживание площадки необходимы расходы на вывод из эксплуатации, компенсацию
ущерба природе и безвозвратные потери ресурсов. Можно сказать о том, что если 12 лет
назад загрязнение окружающей среды оценивалось только объемами выбросов
газообразных и жидких отходов, то сегодня проблема твердых бытовых отходов, их
грамотного сбора и переработки стоит более остро. Рынок переработки твердых бытовых
отходов в России практически не развит, о чём свидетельствует сложившаяся в стране
крайне нерациональная система обращения с ТБО: захоронение на полигонах / свалках
:90—92 % ТБО (36—37 млн. тонн в год),сжигание — не более 1,8 % ТБО (~700 тыс. тонн в
год),промышленная переработка — 3—4 % ТБО (1.2—1.6 млн. тонн в год).
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что в России не достаточно регламентирован вопрос
о переработке ТБО, что приводит к соответствующим проблемам . Ответственность по
утилизации мусора возложена на местные власти, но они зачастую не справляются с
данной проблемой вследствие, недостаточного финансирования, а также с неспособностью
понять, что есть возможность получение экономической выгоды от извлечения и
повторного использования отходов. Частные компании, осуществляющие сортировку и
переработку ТБО, имеют большие шансы получить выгоду от данного вида бизнеса так,
как при осуществлении этой деятельности экономятся природные ресурсы, снижаются
расходы энергоносителей на обработку полностью нового сырья и т.д. Десятки зарубежных
компаний готовы инвестировать большие средства в создание комплексов по переработке
ТБО в обмен на вывоз определенной части полученного вторичного сырья. Если оставить
проблему переработки ТБО без внимания и своевременно не направлять все силы к данной
цели, то она приведет к экологической катастрофе.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
LEGAL REGULATION OF THE LIABILITY OF THE PARTIES UNDER THE
CONTRACT OF CARRIAGE OF CARGO BY RAIL
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса по поводу
момента возникновения объектов незавершенного строительства.
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недвижимости, государственная регистрация объекта, квалификация спорного объекта,
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Annotation. The purpose of this article is the consideration of the question concerning the date
of occurrence of objects of unfinished construction.
Keywords: the objects of unfinished construction, the theory of actual estate, the state
registration of the object, the qualification of the disputed object, the connection object to the earth.
Проанализировав вопросы, связанныe с мoментом возникновения объекта
незавершенного строительства, ученые расходятся во мнении исходя из понимания ими
недвижимости.
Существует теория фактической недвижимости, приверженцы которой, как правило,
основываются на том принципе, что объект незавершенного строительства появляется в
момент возникновения у объекта прочной связи с земельным участком и пытаются
определить этот момент в зависимости от определенных строительно - технических
показателей.
Например, Тужилова - Орданская Е.М. связывает момент превращения строительных
материалов в объект незавершенного строительства с нулевым циклом в строительстве.1
Или Щербинин А.Г. приходит к выводу о том, что «объекты незавершенного
строительства являются таковыми с момента возможности их технической инвентаризации
и невозможности их перемещения без соразмерного ущерба их назначению» 2
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Ни мeнее примечательна позиция Плотниковой И.Н. о том, что «незавершенное
строительство становится недвижимым имуществом в физическом смысле, когда
строительные материалы прочно связаны с земельным участком и их перемещение
повлечет их значительное разрушение. Это означает, что если на отведенном земельном
участке возведен фундамент, перемещение которого невозможно без несоразмерного
ущерба его назначению, то этот объект в принципе можно считать объектом недвижимого
имущества». 3
Данные позиции по рассматриваемому вопросу сомнительны, поскольку,
применительно данному подходу момент возникновения объекта незавершенного
строительства как объекта недвижимости зависит от совсем неоднозначного критерия, ведь
на сегодняшний день отсутствует единый технический критерий, который устанавливал бы
прочную связь объекта с землей. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, возник ли объект
недвижимости, в каждом конкретном случае зависит от результатов строительно технической экспертизы, а следовательно — от субъективного мнения эксперта, который
так или иначе не будет основываться на четких критериях. Более того, не стоит отрицать и
возможности существования двух противоположных экспертных заключений
относительно признания строящегося объекта объектом незавершенного строительства. В
таком случае данный вопрос будет разрешаться в суде по выводам третьей строительно технической экспертизы. Ответить на вопрос по поводу определения момента
возникновения объекта незавершенного строительства в данном случае весьма
затруднительно.
Примечательно, что момент возникновения объекта незавершенного строительства так
или иначе должен иметь конкретную дату, и быть удостоверен тем или иным способом, так
как непосредственно с данного этапа существенным образом поменяется правовой режим
объекта строительства. Однако сотрудник экспертной организации или специалист органа
технической инвентаризации не может установить точную дату, с которой данный объект
незавершенного строительства появился, а может лишь удостоверить, то есть
зафиксировать факт того, что на момент осмотра объекта он представлял собой объект
незавершенного строительства. Делается вывод, что при этом подходе сторонников
фактического подхода к недвижимости конкретный момент возникновения объекта
незавершенного строительства как объекта недвижимости установить абсолютно
невозможно.
Допустимым является такой вывод, что моментом возникновения объекта
незавершенного строительства является государственная регистрация объекта
материального мира в качестве объекта незаверенного строительства. Связано это с тем,
что правовое значение имеет не момент обретения объектом материального мира
физических свойств недвижимости, а момент приобретения объектом правового режима
недвижимости, который совпадает с моментом первоначальной государственной
регистрации прав на него. Ст. 219 ГК РФ гласит о том, что право собственности на здания,
сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее
государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. Очевиден тот факт,
что если любой объект недвижимости возникает с момента государственной регистрации
его правового режима, то таким же образом необходимо определять и момент
возникновения такого объекта недвижимости как объект незавершенного строительства.
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Большое превосходство данного подхода - это возможность вплоть до конкретного дня
определить момент возникновения объекта незавершенного строительства (в отличие от
неопределимого момента обретения физических свойств недвижимости, которым
придерживаются сторонники фактического подхода к недвижимости). 4
Весьма неоднозначной является судебная практика по вопросу о моменте возникновения
объекта незавершенного строительства
Так, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2007г.
по делу № 1748 / 07 5 был отклонен довод заявителя о том, что ввиду отсутствия
государственной регистрации ОНС являются движимым имуществом, поскольку в
соответствии ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации незавершенное
строительство является недвижимым имуществом.6
Неоднозначным следует признать постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26.01.2010г. по делу № 11052 / 09, в котором отмечается,
что «судам, основываясь на фактическом описании объекта, изложенном в заключении
эксперта, следовало определить, имеется ли на земельном участке самостоятельный объект
недвижимого имущества, отвечающий признакам, указанным в пункте 1 статьи 130
Кодекса, а именно, привели ли на данной стадии строительства выполненные обществом
работы к появлению на земельном участке объекта недвижимого имущества, отличного от
собственно самого земельного участка, хотя и прочно с ним связанного, чье перемещение
без причинения ущерба, несоразмерного назначению, невозможно. От правильной
квалификации спорного объекта зависит то, какие вещные или обязательственные
отношения возникли между сторонами в связи с выполнением обществом работ по его
созданию и, следовательно, какие нормы гражданского законодательства должны
применяться к этим отношениям»". Если исходить от данного неоднозначного мнения
Президиума ВАС РФ, то существование объекта незавершенного строительства как
объекта недвижимости зависит от мнения судьи, которое выстроилось на основании
фактического описания объекта. Это означает, что лицо, которое не является экспертом в
сфере строительства, оценивает физические признаки объекта по вопросу о квалификации
объекта в качестве объекта незавершенного строительства. Очевидно, что такая позиция
находит свое подтверждение в «бесполезности» для гражданского оборота. 7
Отсюда прослеживается, что возникновение объекта незавершенного строительства как
объекта гражданских прав осуществляется только с момента государственной регистрации
прав на него.
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА С ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ В РФ
Аннотация
Актуальность данной работы состоит в том, что возникает большое количество
проблемных вопросов относительно правового регулирования условий и формы
заключения браков с иностранными гражданами.
Цель: подробнее разобраться в существующих методах правового регулирования
данного вопроса.
Метод: анализ российского и международного законодательства, касаемо брачно семейных отношений.
Вывод: Таким образом, на сегодняшний день вопросы брачно – семейных отношений в
МЧП урегулированы не в полной мере. Безусловно, одной из причин этом служит
сочетание религиозных, идеологических и правовых начал в регулировании подобных
отношений. На мой взгляд, унифицировать брачно – семейные отношения на
международном уровне не представляется возможным. Соответственно, единственным
выходом будет являться совершенствование региональных норм МЧП в рассматриваемой
сфере.
Ключевые слова:
Брак, семья, МЧП, регулирование, международный договор.
На сегодняшний день, все чаще регистрируются браки с иностранными гражданами,
которые обладают различным гражданством, или проживают на территории иностранного
государства. В связи с этим возникает большое количество проблемных вопросов
относительно правового регулирования условий и формы заключения подобных браков.
Именно для брачно – семейных отношений характерно наличие значительных различий
между правовыми системами государств. Такой резонанс обуславливается тем фактом, что
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на регулирование вышеуказанных отношений колоссальное влияние оказывают
религиозные, национальные особенности, а также обычаи и традиции разнообразных
народов. В настоящее время, отсутствует единообразие в содержании коллизионных и
материально – правовых норм в брачно – семейной сфере, что приводит к возникновению
«полубраков» браков, которые признаются в одной правовой системе, но не признаются в
другой. Коллизионные нормы брачно – семейных правоотношений многих государств
различаются значительным разнообразием. Брачная правоспособность, препятствующие
условия вступления в брак, в большинстве случаев, устанавливаются личным законом
каждого из супругов. В частности, в Швейцарии условия заключения брака с участием
иностранного элемента устанавливаются швейцарским правом. Подобное условие
применяется и в законодательстве Вьетнама и КНР. В тоже время, в Германии подлежит
применению право обоих государств, граждане которых заключают брак.
Говоря о ситуации в РФ, следует обратить внимание на п. 1 ст. 156 СК РФ, в котором
прямо устанавливается, что форма и порядок регистрации брака на территории нашей
страны вне зависимости от гражданства лиц, регистрирующих брак, устанавливается
законодательством Российской Федерации. Соответственно, религиозный брак или
фактическое наличие брачных отношений между мужчиной и женщиной в РФ не влекут за
собой никаких юридических последствий. Кроме того, согласно ст. 14 СК РФ условиями,
препятствующими заключению брака, признаются наличие другого зарегистрированного
брака, наличие близкого родства между будущими супругами, наличие отношений
усыновления между лицами, желающими заключить брак, недееспособность одного из
желающих вступить в брак. [1, с. 35] Стоит отметить, что в особом порядке регулируются
вопросы вступления в брак апатридов и бипатридов в том случае, если у бипатрида одно из
гражданств – гражданство РФ применяется российское законодательство. Отметим также,
что при наличии множественности гражданств, законодательство применяется исходя из
выбора лица, которое вступает в брак, что прямо установлено в п. 3 ст. 156 СК РФ, и что,
значительно усложняет процесс применяя права. Проще обстоит дело с вступлением в брак
апатрида, так как применяется гражданство его преимущественного места жительства.
Следует отметить, что действующий, на сегодняшний день, Семейный кодекс РФ в
отличие от предыдущего законодательства, предусмотрел отсылки, которые допускают
применение не только российского, но и иностранного права. Кроме того, в настоящее
время, произведен переход от односторонних к двусторонним коллизионным нормам, а
также расширяется процесс применения «автономии воли» сторон. Тем не менее, остаются
проблемы квалификации иностранного права применимо к праву России. Немаловажным
вопросом является процесс унификации правовых норм в вышеуказанной сфере
правоотношений. Подобные попытки унификации брачно - семейных отношений с
иностранным элементом реализуются еще с начала XX в. Стоит сказать, что на
региональных уровнях были разработаны конвенции относительно вопросов семейного
права, предложенные Гаагской конференцией по международному частному праву. В их
числе рассматривают Конвенцию об урегулировании коллизий законов и юрисдикции в
области разводов и судебного разлучения супругов 1902 г., Конвенция об урегулировании
коллизий законов в области заключения браков 1975 г., Конвенция о заключении и
признании действительности браков 1978 г., Конвенция о праве, применимом к режиму
имущественных отношений супругов, 1978 г., Конвенция о признании разводов и решений
о судебном разлучении супругов 1970 г. и иные. Вышеуказанные Конвенции включают в
себя унифицированные коллизионные нормы. В тоже время, стоит отметить главную
проблему в содержании этих Конвенций, а именно, ограниченность круга
присоединившихся к этим Конвенциям государств. В частности, Российская Федерация не
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является активным участником многосторонних международных договоров в сфере брачно
- семейных отношений. В тоже время, необходимо обратить внимание на рассмотрение
вопроса о возможности участия России в Конвенции о заключении и признании
действительности браков 1978 г., так как большинство положений российского семейного
права отвечают положениям указанной Конвенции. В числе многосторонних
международных договоров стоит также сказать о Конвенции относительно согласия на
вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков, принятую ООН в 1962 г. [2, с.
87] К ней присоединилось 49 государств, в том числе и Россия, которая признается
правопреемником СССР. Стоит сказать, что вопросы, которые регулируются этой
Конвенцией, сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день. В тоже время
существует проблема в том, что при определенных процедурах заключения брака,
положения Конвенции противоречат нынешнему российскому законодательству в этой
сфере, в частности относительно вопросов возможности отсутствия одной из сторон в
момент заключении брака, или же обязательной процедуре оглашения брака, а также по
вопросам присутствия свидетелей в момент заключения брака.
Таким образом, на сегодняшний день вопросы брачно – семейных отношений в МЧП
урегулированы не в полной мере. Безусловно, одной из причин этом служит сочетание
религиозных, идеологических и правовых начал в регулировании подобных отношений. На
мой взгляд, унифицировать брачно – семейные отношения на международном уровне не
представляется возможным. Соответственно, единственным выходом будет являться
совершенствование региональных норм МЧП в рассматриваемой сфере.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
В статье исследуется понятие антикоррупционного просвещения и раскрывается его
содержание. В процессе исследования анализируются муниципальные, региональные и
федеральные нормативные законодательные акты, определяющие вопросы осуществления
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и организации антикоррупционного просвещения. Применяя метод системного и
структурного анализа документов, сравнительно - правовой метод, в статье исследуются
задачи и цели, субъекты и объекты, а также средства антикоррупционного просвещения.
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство; антикоррупционная
деятельность; коррупция; антикоррупционное просвещение.
Проблемы повышения качества борьбы с коррупцией в нынешнем обществе России
пребывают в центре внимания представителей системы государственной власти и
экспертов разных областей знания. Им отдано существенное число учебных, научных,
публицистических и методических тем исследований разного качества, содержания и
объема. Стоит отметить, что до сегодняшнего времени не опубликовано и не подготовлено
ни одного большого изыскания, посвященного просвещению антикоррупционного типа, о
значимости и важности которого в Российской Федерации еще в конце ХХ столетия
заявляли высшие должностные лица государства.
Произведенный сравнительно - правовой разбор муниципальных, региональных и
федеральных правовых актов и нормативов по проблемам борьбы с коррупцией
продемонстрировал, что органы правотворчества вкладывают различную смысловую
нагрузку в словосочетания и термины, ими предлагаемые, которые связаны с
осуществлением и организацией просвещения антикоррупционного толка. В ряде
субъектов РФ антикоррупционное просвещение анализируется как антикоррупционное
информирование . В антикоррупционном законодательном массиве других регионов
России антикоррупционное просвещение отождествляется с пропагандой или
образованием антикоррупционного толка.
Отсутствие допустимой правового определения антикоррупционного просвещения
предполагает обращение к учебной и научной литературе, которая связана с объяснением и
описанием смысла антикоррупционного просвещения. В нынешних антикоррупционных
словарях России предлагается два варианта дефиниции антикоррупционного просвещения
[4, с. 708]. Первый вариант выдает довольно пространную дефиницию этому средству
борьбы с коррупцией – тиражирование объективных и достоверных знаний о сущности
коррупции, ее первопричинах и антикоррупционной работе государства и социума. Второй
вариант содержит больше прикладную направленность и анализирует антикоррупционное
просвещение как монолитную систему воспитательных и образовательных мероприятий,
обращенных на усвоение познаний о коррупции, сути ее опасности для национальной
безопасности и потребности противодействия коррупционным преступлениям [8, с. 286].
По - видимому, оба научных определения антикоррупционного просвещения так же в
полном объеме не раскрывают природу этого средства борьбы с коррупцией через главные
элементы его структуры [1, с. 48].
К сожалению, вне содержания научной и правовой дефиниций очутились все
существенные элементы просвещения антикоррупционного толка. Таковыми выступают:
задачи и цели, субъекты и объекты, а также средства антикоррупционного просвещения [3,
с. 14].
Как показывает разбор антикоррупционного регионального законодательства, в качестве
главных целей просвещения в области антикоррупционного процесса должны следовать:
а) создание антикоррупционного мировоззрения;
б) формирование антикоррупционного поведения.
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На правах дополнительных целей просвещения антикоррупционной направленности
нужно определить:
а) рост степени правосознания;
б) увеличение роли правовой культуры.
Но современные изыскания в области противодействия коррупции удостоверяют, что
дополнительными целями могут выступать прочие объекты, не правовая культура и
правосознание, а антикоррупционные сознание (правосознание) и культура. Российское
общество и законодательство нуждаются сейчас в вырабатывании антикоррупционной
культуры и антикоррупционного сознания [7, с. 23].
Безусловно, главным элементом структуры антикоррупционного просвещения являются
его субъекты. В роли субъектов просвещения антикоррупционного толка нужно
определять: исполнителей, организаторов и лиц, этому процессу содействующих. Органы
публичной государственной власти обычно выступают в качестве организаторов
просвещения антикоррупционного толка.
Исполнителями антикоррупционного просвещения выступают органы исполнительной
власти, их должностные лица или структурные подразделения [2, с. 3]. При этом в органах
местного самоуправления и органах государственной власти полномочиями по
исполнению антикоррупционного просвещения располагают сотрудники и подразделения
кадровых отделов по профилактике коррупции или прочих правонарушений [4, с. 709].
Вместе с тем происходят случаи, когда согласно правовым нормативным региональным
актам сразу в качестве исполнителей и организаторов антикоррупционного просвещения
прописываются одни и те же структуры. Хотя, как правило, координационные,
совещательные и прочие общественные комиссии и советы при органах публичной власти
бывают учреждениями, которые содействуют в осуществлении или организации
антикоррупционного просвещения. Но в некоторых случаях эта прерогатива возлагается на
другие органы (подразделения и / или работники кадровых отделов по профилактике
коррупционных и прочих правонарушений; представители СМИ (журналисты); члены
социальных антикоррупционных организаций и органов; педагогические работники), т.е.
обширный круг людей, владеющих достоверными фактами о статусе коррупции, причинах
ее реализации, мерах борьбы с этим отрицательным общественным явлению [6, с. 52].
Здесь существенное требование к исполнителям – факт их антикоррупционной
профессиональной компетентности, так как некомпетентные лица способны нанести
больше вреда, чем пользы [1, с. 50].
Муниципальные, региональные и федеральные правовые нормативные акты,
регулирующие проблемы осуществления и организации антикоррупционного просвещения
в области объектов просвещения антикоррупционного содержания определяют:
а) граждан РФ;
б) жителей региона;
в) муниципальных или государственных служащих либо эти категории сообща;
г) учащихся учреждений сферы образования [3, с. 15].
В связи с этим возможно считать объектом антикоррупционного просвещения все
нынешнее общество России, несмотря на то, что данный факт не мешает реализации
антикоррупционного просвещения некоторых целевых групп населения (учащихся,
муниципальных и государственных служащих и т. д.) [9, с. 113].
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Существенной компонентой процесса реализации антикоррупционного просвещения
выступают его средства. Под средствами муниципальные, региональные и федеральные
правовые нормативные акты считают опосредованные средства воздействия информации:
массовые коммуникации сети Интернет, средства массовой информации, учебную и
научную литературу, проведение выставок и конкурсов, плакаты, а также
непосредственное воздействие информацией: беседы, лекции, брифинги, консультации и
т.д.
Однако
самым распространенным прямым средством просвещения
антикоррупционного
толка,
закрепленным
правовыми
актами,
выступает
антикоррупционное консультирование жителей региона и некоторых целевых групп
(муниципальных и государственных служащих) и доведение до субъектов этого
просвещения рекомендаций методического свойства по проблемам противодействия
коррупции [5, с. 29].
Структурный разбор антикоррупционного просвещения продемонстрировал, что этот
непростой многофункциональный антикоррупционный инструмент, применяемый в
антикоррупционной работе структур публичной власти, нуждающийся в качественной
правовом определении. Антикоррупционное просвещение – это комплекс распространения
достоверной информации субъектами политики государства, направленный на борьбу с
коррупцией всевозможными способами и формами с применением всяческих средств
коммуникации в отношении неконкретной области лиц, устремленный на создание в
социуме антикоррупционного мировоззрения, поведения, сознания и культуры.
Предложенное определение содержит ряд несомненных достоинств по сравнению с
существующими региональными теоретическими и правовыми категориями
антикоррупционного просвещения.
Во - первых, оно довольно полно и широко определяет круг субъектов, которые
наделены полномочиями по реализации антикоррупционного просвещения в РФ.
Во - вторых, фиксирует и определяет главные цели антикоррупционного просвещения –
вырабатывание в социуме антикоррупционного мировоззрения, поведения, сознания и
культуры.
В - третьих, показывает на субъекты просвещения антикоррупционного содержания –
неопределенную область людей, что, однако, не элиминирует информационного влияния
на некоторые целевые группы граждан.
В - четвертых, для реализации главных целей просвещения антикоррупционного типа
допускается применение произвольных информационных средств, сил и способов.
В - пятых, употребление правовой научной дефиниции «антикоррупционное
просвещение» позволяет прийти к гармонизации нынешнего антикоррупционного
правотворчества в РФ.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «реконструкция налога»,
исследованы сущность и значение реконструкции как способа борьбы со злоупотреблением
правом, обоснована необходимость законодательного закрепления понятия
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Конституция Российской Федерации как основной закон государства закрепляет за
каждым гражданином страны определенный комплекс прав и обязанностей. Среди них
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можем особо выделить налоговую обязанность граждан РФ, непосредственно закреплена в
ст.57 Конституции РФ и отраженна в ч.1ст.23 НК РФ. Итак, налоговая обязанность
представляет собой «… конституционную обязанность граждан своевременно и в полном
объеме уплачивать законно уставленные налоги и сборы в пользу государства и
муниципальных образований…» [ 1, с.48]
Для исчисления размера обязательного платежа необходимо, прежде всего, установить
налоговую базу и порядок ее определения. « Налоговая база - физическая, стоимостная или
иная характеристика объекта налогообложения ». Налоговая база непосредственно связана
с налоговой ставкой, т.е. величиной налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы. [ 2, с.285] Необходимо отметить, что НК РФ определяет и порядок
непосредственного исчисления налоговой базы, который основан на данных регистров
бухгалтерского учета или иных документально подтвержденных данных об объектах,
подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. То есть мы можем
говорить о том, что законодатель четко определяет весь процесс исчисления и уплаты
налога.
Однако, иногда налогоплательщики злоупотребляют своими правами в целях получения
налоговой выгоды, т.е. «…уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в
частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы,
применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или
возмещение налога из бюджета...» [ 3,с.151]
Судебная практика определяет различные случаи получения налоговой выгоды: 1)
уменьшение налоговой базы, 2) неправомерное применение налогового вычета, 3)
неправомерное понижение налоговой ставки, 4) неправомерное использование налоговых
льгот. В качестве объекта налогообложения, в частности, выделяется прибыль организаций,
которая представляет собой разницу между доходами и расходами предприятия. После
уплаты организацией всех обязательных платежей образуется иная категория - чистая
(остаточная прибыль) – то есть, « …прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы после
выплаты налогов, отчислений, обязательных платежей ». [ 4, с.201 ].
В частности, для непосредственного увеличения чистой прибыли налогоплательщики организации всячески пытаются, порой даже в обход закона, уменьшить налоговую базу
или увеличить размер налогового вычета. В данном случае могут использоваться цепочка
посредников, основными звеньями которой становятся фирмы - « однодневки ». Используя
данные незаконные агентские схемы, налогоплательщик осуществляет вывод части
выручки или производит завышение стоимости приобретения имущества в целях
увеличения вычета по НДС. [ 5] .Непосредственно для борьбы с данным видом
злоупотребления права налогоплательщиками налоговые органы и применяют механизм
реконструкции налога ( налоговой выгоды). Свое первое законодательное закрепление
институт реконструкции получил в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ 12.10.2006 года № 53 « Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды ». Согласно которому налоговая реконструкция
представляет собой: « определение налоговых последствий по сделке или совокупности
сделок исходя из их действительного экономического содержания » .[ 6 ]
Стоит отметить тот факт, что в настоящее время легальное понятие института
реконструкции отсутствует. Данное понятие конкретизировано лишь в судебной практике
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Высшего Арбитражного Суда РФ, но и там отсутствует непосредственная регламентация
порядка применения данной процедуры. На наш взгляд, данный существенный пробел в
налоговом законодательстве необходимо восполнить в ближайшее время путем
непосредственного внесения в НК РФ нормы, детально регламентирующей порядок и
основные стадии налоговой выгоды.
Мы можем говорить о том, что законодательный запрет на злоупотребление правом,
закрепленный в ст. 10 ГК РФ распространяется также и на пределы осуществления
налоговых прав граждан. Необоснованное получение налоговой выгоды имеет формальные
признаки действий в обход закона с противоправной целью, которое встречается в
гражданском праве. То есть мы говорим о том, что существует определенная
законодательная норма ( в данном случае - это налоговая обязанность и ее законодательно
закрепленные составные элементы), налогоплательщик же производит незаконное
уменьшение налоговой выгоды, имея при это непосредственную цель - незаконное
увеличение чистой прибыли.
При этом важно отметить, что в гражданском праве существует не только конкретный
перечень способов борьбы со злоупотреблением правом, но и детально раскрываются
основные из них. На наш взгляд - это значительно повышает эффективность
противодействия такому злоупотреблению. Так как лицо злоупотребляющее правом, будет
знать о наличии конкретных пределов ответственности за свое противоправное деяние, а
государство или гражданин, права которых нарушены, будут знать какие меры можно
использовать для восставления и защиты нарушенного права.
Налоговое же законодательство, в ст.54.1 Н К РФ закрепляя пределы осуществления
прав по исчислению налоговой базы не только не раскрывает, но даже и не закрепляет
перечень способов защиты прав. Необходимо либо расширение данной статьи, либо
введение отдельной нормы. Также можно принять отдельный законопроект, который будет
непосредственно регулировать вопросы осуществления данного механизма. Однако стоит
обратить внимание на тот факт, что ст. 54.1 НК РФ была введена ФЗ от 18.07. 2017 года, что
непосредственно свидетельствует о возросшем внимании законодателя к данному вопросу.
Подводя итог, стоит отметить, что институт реконструкции налоговой выгоды
представляет собой важнейшем способ пресечения и борьбы со злоупотреблении прав
налогоплательщика по исчислению суммы налога. К сожалению, в правовом
регулировании данного механизма существуют существенные пробелы. Мы надеемся, что
в ближайшее время будет принят законопроект, непосредственно регулирующий вопросы
осуществления данного механизма на практике.

с.
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Терроризм – сложное социально - политическое и криминальное явление, обусловленное
внутренними и внешними противоречиями общественного развития, представляющее
собой многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и
государства [6]. Как справедливо отмечает М.Х. Машекуашева, «на современном этапе
терроризм представляет собой достаточно «эффективный» способ дестабилизации
общества методами, которые можно было бы обозначить как политико - криминальные.
Мало того, это не особо трудоемкий и «малобюджетный» способ дестабилизации».
Катастрофа авиалайнера Airbus A321 - 231 над Синайским полуостровом, теракты в
Париже и Брюсселе свидетельствуют о глобальном характере терроризма и необходимости
борьбы с ним не только на внутригосударственном уровне, но и на международном.
Исторически терроризм в России рассматривался как закономерный процесс развития
общества. Идеология терроризма строилась на представлении о том, что он является
естественным выражением воли народа, когда такое волеизъявление не может быть
выражено иными способами (волнениями, протестами, восстанием).
Термин «терроризм» происходит от латинского слова «terror», обозначающего страх,
ужас и не имеет четкого содержания.
Большинство международных актов определяют терроризм путем перечисления
конкретных видов преступных актов, что не способствует пониманию его сущности. В
общей сложности в международно - правовых документах содержится около 10
формулировок понятия «терроризм», принятых в разные исторические периоды. Не
содержится однозначной трактовки дефиниции терроризма и в зарубежной научной
литературе.
Отсутствие единого понимания терроризма обусловило необходимость активизации
научно - исследовательской деятельности по проблемам терроризма в Российской
Федерации, в том числе по выработке понятийно - категориального аппарата, о чем было
заявлено Советом безопасности РФ в начале 1994 года.
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Однако российские ученые также не смогли прийти к единому мнению по вопросу
толкования терроризма: взгляды правоведов и политологов на природу терроризма
разделились. Многочисленные попытки ученых, законодателей и правоприменителей
подвести под единую понятийную юридическую оболочку необъемный по содержанию и
аморфный по формам проявления терроризм, завершались безуспешно.
Однако в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении
терроризма и принятием Федерального закона от 20 апреля 2006 г. № 56 - ФЗ «О
противодействии терроризму» законодатель отказался от подобной формулировки и отнес
к преступлениям против общественной безопасности не терроризм как «идеологию
насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий» (п. 1 ст. 3 Федерального закона № 56 - ФЗ), а непосредственно террористический
акт, выражающийся в «совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинении значительного
имущественного ущерба либо наступлении иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угрозе совершения указанных действий в
тех же целях» (ст. 205 УК РФ).
Иными словами, уголовная ответственность наступает только за совершение
определенных действий, в то время как сама идеология насилия, рассматриваемая как
терроризм, преступлением не считается. Терроризм, по мысли законодателя, явление
политическое, т.е. отражает в себе идеологию и практику насилия с целью оказать
воздействие на принятие решения органами государственной власти[7].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Наркомания, токсикомания, незаконный оборот наркотиков не возникают в результате
одной или более причин. Эти страшнейшие для общества явлениявозникают в результате
сложных факторов и условий, которые являются составными частями огромного
механизма распространения наркотиков среди населения.
Они встречаются в различных областях общественной жизни и служат общими
основаниями для появления различных антиобщественных проявлений. Внешнее
проявление их действия в поведении людей в определенной форме девиантного
антиобщественного поведения, в частности, в виде наркомании (токсикомании), и других
связанных с этим незаконныхдействий, является результатом изменения причин общего
характера путем сочетания таких факторов, как моральных и психологических
характеристик отдельных физиологических особенностей организма, фармакологические
свойства наркотиков[1].
Наркомания и, как следствие, преступность, основанная на потреблении наркотических
веществ, не имеет границ. Разрушая общество, она стимулирует рост преступности,
коррупции, влияет на людей, независимо от их социального статуса, пола, религии и расы.
Профилактика наркомании является одним из приоритетных направлений политики
государства.
Усилия по повышению эффективности профилактики наркомании включают в себя
различного рода меры. Так, например, совершенствование информационной поддержки
возможно посредством организации исследования наркоситуации в Российской Федерации
и ее субъектов. Вопросы мониторинга должны быть упорядочены правила и
осуществляется от имени, под контролем исполнительной власти наиболее компетентными
специалистами. Результаты мониторинга должны быть рассмотрены в качестве основы для
организации, планирования и корректировки планов профилактики по борьбе с
наркотиками и деятельности [2]. Необходимо создание единой системы антинаркотической
пропаганды, которая была бы основана на принципах профессионализма и пр.
Помимо
вышеуказанных
мер,
представляется
необходимым
изменения
соответствующих норм уголовного и административного права в сторону ужесточения
санкций за распространение наркотиков среди несовершеннолетних, принятие нормативно
- правового акта, регулирующего вопросы профилактики употребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Также достаточно эффективной представляется совершенствование системы
организации общей и ранней профилактики. Кроме этого, как показала немногочисленная
практика некоторых регионов [3], целесообразно развитие сети учреждений
дополнительного образования и клубов для несовершеннолетних, обеспечивающих
организацию доступного содержательного развивающего досуга, в том числе спортивного,
135

для детей, подростков и молодежи. Кроме того, одной из эффективных мер профилактики
является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи в популярных СМИ.
Анализ причин, условий и факторов, вызывающих наркоманию и связанную с ней
преступностью, позволяет выбрать несколько уровней профилактики. Первым уровнем
целесообразно обозначить решение главных социальных и экономических проблем,
повышение социальных отношений. Вторым уровнем является целенаправленное
воздействие на конкретные социальные группы, в которых есть конфликты, излагаются
негативные последствия. Третий уровень - это индивидуальная профилактика,
включающая в себя устранение сформировавшихся стремлений немедицинского
употребления наркотиков, а также предотвращения переориентации от эпизодического к
хроническому потреблению и т.д. [6]
На первом уровне, который можно назвать общее социальным, участвует
государственный механизм в целом. Правоохранительные органы не участвуют в
деятельности этого уровня.
На втором уровне, правоохранительные органы, являясь одним из субъектов
деятельности по профилактике, решают двойную задачу: выявление причин и условий,
способствующих распространению наркомании и незаконного оборота наркотиков, и
предоставление информации компетентным власти, чья функция заключается в
ликвидации выявленных причин и факторов.
Обобщая опыт различных стран по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, международное сообщество пришло к выводу, закрепленному в документах
ООН [4], о том, что профилактика и противодействие данным явлениям целесообразно
вести по следующим направлениям:
сокращение незаконного спроса на наркотики;
сокращение незаконного предложения наркотиков.
Необходимо установить приоритетные задачи по борьбе с наркоманией, а именно
совершенствование мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование
деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду.
Комплексный подход к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ состоит с одной стороны, в профилактике наркомании населения
путем: создания свободных центров обработки, установленную в пенитенциарной системе
эффективной системы лечения осужденных наркоманов, обеспечения надлежащей защиты
государственной границы Российской Федерации, содействие внедрению в массы
здорового образа жизни [5]. С другой стороны, укрепления административных и уголовных
мер закон о борьбе с организованной преступностью, участвующих в незаконном обороте
наркотиков,
в
основном
благодаря
совместным
усилиям
правительств,
правоохранительных органов, неправительственных и общественных организаций, а также
политических и общественных деятелей мира сообщество учетом накопленного опыта
борьбы с проявлениями организованной преступности, возможности правоохранительных
систем государств - участников в нем.
Библиографический список:
1. Емельянов Т. Тайные тропы белой смерти. М., 1985.
136

2. Павленок, П. Д. Наркомания и токсикология как формы девиантного поведения:
теория и практика работы по предотвращению и избавлению от наркотической
зависимости : [наркомания – понятие, классификация, типы наркотиков, причины и
последствия распространения] // Социальная работа с лицами и группами девиантного
поведения : учеб.пособие / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. – М., 2010. – С. 59 - 69.
3. По данным МВД по КБР [Электронный ресурс] / (дата обращения: 21.01.2016).
4. Геляхова Л.А., Тарчоков Б.А. «Применение мер безопасности в отношении
свидетеля» // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6 - 1. С. 113 - 114.
5. «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г. Вене
20.12.1988)[Электронный ресурс] / – Режим доступа: Справочная правовая система
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.01.2016).
6. Тенгизова Ж.А. «Профилактика алкоголизма и наркомании в подростковой среде» //
Евразийский юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 324 - 326.
© Тенгизова Ж.А.

УДК34

Тенгизова Ж.А. доцент кафедры организации правоохранительной деятельности
Северо - Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского института МВД России, к.ю.н.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОВД И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Психологическая устойчивость человека - представляет собой способность личности в
любой сложной ситуации выполнять возложенные на него профессиональные обязанности
с тем же успехом, что и в обычной обстановке. Проблема психологической устойчивости
сотрудника органов внутренних дел (далее ОВД) крайне актуальна в последнее время, в
связи со значительным ухудшением криминогенной обстановки в стране, ростом
организованной преступности, увеличением террористических актов, а также повышением
коррупции [1].
«Охота» на сотрудников спецподразделений со стороны экстремистски настроенных
преступников, повышенная степень риска не может не влиять на психологическое
состояние полицейских.
Экстремальными называют ситуации, которые обязывают человека к полному,
предельному напряжению сил и возможностей, чтобы справиться с ними и решить
стоящую задачу. Экстремальная ситуация может иметь разные формы проявления: а)
понижение организованности поведения; б)замедленность действий и движения; в)
повышение эффективности деятельности. Экстремальная ситуация может быть
скоропреходящей или длительной. При определении пригодности человека к той или иной
профессии необходимо определить и учитывать, наряду с особенностями психических
процессов и свойств личности, его потенциальную возможность вырабатывать и сохранять
готовность к активным действиям в экстремальных ситуациях[2].
Человек, находящийся в экстремальной ситуации обрабатывает информацию, извне
посредством познавательных, оценочных и эмоциональных процессов[3].
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Определение понятия «саморегуляция». В психологической литературе понятие
саморегуляция остается еще достаточно обобщенным. Саморегуляция, присущая любому
живому существу, является универсальным и фундаментальным свойством, которое
обеспечивает приспособление, сохранение и развитие разнообразных форм жизни, а в
целом и успешность их взаимодействия с миром. Своего наивысшего уровня сложности и
совершенства саморегуляции достигает в человеческой личности. В середине XIX века В.
Бернар сформулировал идею о постоянстве внутренней среды, согласно которой организм
способен поддерживать в определенных пределах свои жизненно важные функции в ответ
на воздействия внешней среды. В. Бернар говорит об организме как о живой машине,
функционирующей по принципу «замкнутого кольца», «жизненного круга» [4]. Эта идея
была развита его учеником и последователем У. Кенноном в учении о «мудрости тела» как
открытой системе, непрерывно поддерживающей свою стабильность. Необходимо
разграничить психическую саморегуляцию как функцию психики и психическую
регуляцию как средство, метод регуляции психики.
Такое разграничение позволит более точно очертить границы применения средств
психической саморегуляции и тем самым необоснованного расширения или сужения
возможностей их использования.
Целью саморегуляции является приведение себя в норму, нормальное состояние, она
достигается осуществлением на двух уровнях: гомеостатического (адаптивного типа;
понимание психической саморегуляции как функции психики), когда она по сути своей
сводится к простому приспособлению к имеющейся обстановке, и на уровне, когда
инициатива деятельности исходит от самого субъекта (высший уровень; понимание
психической саморегуляции как средства, метода регуляции психики) [5]. Средства
психической саморегуляции способствуют развитию и совершенствованию механизмов,
обеспечивающих оптимизацию психических возможностей, регуляцию индивидуальных
состояний в неблагоприятных условиях деятельности. Оба типа предполагают
необходимость постановки цели и принятия решения, деятельность по достижению
поставленной цели, получения обратной информации от самого себя и внешней среды,
анализа полученного результата, корректировки поставленных задач.
Профессионально - психологическая устойчивость будущих сотрудников ОВД к
экстремальным ситуациям характеризуется: адекватной оценкой имеющихся активационно
- энергетических ресурсов и умением их рационально использовать и мобилизировать в
профессиональных экстремальных ситуациях; оптимальным мотивационным комплексом с
гармоничным сочетанием внутренних и внешних мотивов и мотивационными
доминантами адекватными рассматриваемой профессиональной деятельности; устойчивой
и адекватной самооценкой; способностью к когнитивной оценке возможных
экстремальных ситуаций и выработке соответствующих стратегий поведения;
способностью кэмоционально - волевой саморегуляции в стрессогенных и экстремальных
условиях[6].
Существует множество рекомендаций сотрудникам ОВД при возникновении
экстренных ситуаций. Участие сотрудника ОВД в вооруженном столкновении является
стрессовой ситуацией в профессиональной деятельности и после инцидента может
сопровождаться следующими типичными психологическими реакциями:
Отрицанием стресса;
Воспоминанием об инциденте;
Боязнью юридических последствий;
потерей интереса к работе и др.
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Анализ материалов о практике деятельности правоохранительных органов
свидетельствует: для того, чтобы хладнокровно и разумно peaгиpoвaть на aгpecсивные
действия и злоупотребления толпы и при этом трезво учитывать создавшуюся ситуацию,
сотруднику органов внутренних дел необходимы не только психические и физические
усилия, но и знания особенностей поведения человека в толпе, механизма ее формирования
и образа действия, роли каждого типа участников беспорядков, стереотипов их действий в
экстремальных условиях и т. д.
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Интенсивное развитие информационных технологий в новом столетии ведёт к быстрому
изменению характера и содержания общественных отношений. Это сопряжено с логикой
функционирования информационного пространства, в которое погружён современный
человек, с особенностями источников, доступных для получения разнообразных сведений.
Заметное положение здесь занимают ресурсы иформационно - телекоммуникационной
сети Интернет. Сегодня Интернет - технологии обладают высоким влиянием на людей во
всём мире и в нашей стране в частности. По статистике, на середину 2014 года
пользователями мировой сети были 62 % от совершеннолетнего населения страны, или 72,3
млн. россиян [8]. Причём, если с начала 2000 - х гг. до указанного времени численность
активных пользователей стабильно прирастала на несколько процентных пунктов за год, то
впоследствии стабилизировалась в диапазоне 80 - 86 % [4].
Растущую популярность среди пользователей его русскоязычного сегмента имеют
социальных сетей. По данным исследовательского холдинга «Ромир», за последние годы
наблюдается уверенный рост как числа ежедневных посетителей социальных сетей, так и
времени, проводимого ими на данных сайтах [5]. Согласно исследованию, проведённому в
2017 г. компанией Brand Analytics, за май месяц российской аудиторией в популярных
социальных сетях было сгенерировано свыше 470 млн. сообщений [7].
Социальная сеть может быть определена как «организованная средствами Интернет технологий служба, позволяющая лицам создавать публичный или полупубличный
профиль внутри замкнутой системы; определять круг общения внутри той же системы; а
также знакомиться с содержанием профилей других участников социальной сети» [14, 211].
По состоянию на 2015 год крупнейшими социальными сетями России являются
принадлежащие Mail.ru Group «ВКонтакте» и «Одноклассники». Среднесуточная
аудитория данных сайтов составляет соответственно 77 и 51 млн. человек [3]. По данным
Mail Group, опубликованным в 2014 г., основными пользователями пяти наиболее
востребованных соцсетей стали женщины (52 - 56 % ) в возрасте 25 - 34 лет [7].
Социальные сети не отрегулированы напрямую российским законодательством. Однако
нормы, содержащиеся в ряде нормативных актов, могут рассматриваться как косвенно
определяющие порядок функционирования соответствующих Интернет - сайтов в части их
информационного содержания, защиты конституционных прав граждан и т.д [9]. В
частности, с 1 августа 2014 годы вступили в силу поправки в федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно принятым
изменениям, в тексте закона появились такие понятия как «организатор распространения
информации в сети «Интернет» и «блогер» [1]. Тем самым были на законодательном
уровне определены субъекты, могущие своими действиями приобретать права, а равно и
нести ответственность в связи с распространением информации в социальных сетях.
Следует упомянуть о группе нормативных актов, содержащих требования к качеству
информации, попадающей в общественный доступ, а также направленных на защиту
интеллектуальных прав собственности и средств индивидуализации. Так, ч. 1 ст. 1253.1 ГК
РФ установлено, что «лицо, осуществляющее передачу материала в информационно телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее
возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с
использованием информационно - телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее
возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет
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ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим
Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3
настоящей статьи» [10].
На обеспечение защиты интеллектуальных прав в сети «Интернет» направлена ст. 144.1
ГПК РФ, устанавливающая предварительные обеспечительные меры защиты
исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» [10].
Требования к обороту информации в информационно - телекоммуникационных сетях (в
частности, в сети «Интернет») установлены статьями 2, 14 и 15 ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [2]. Кроме того, ограничения
для содержания материалов, размещаемых в социальных сетях, установлены уголовным
законом, а именно статьями 242, 2421, 2422, 274, 280, 2801, 282 УК РФ [12]. Помимо этого,
на основании ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Министерство
юстиции РФ осуществляет ведение, опубликование и размещение в сети Интернет
федерального списка экстремистских материалов, в который до настоящего времени
регулярно включаются материалы, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» [13].
Подводя итог, можно отметить, что сегодня в законодательстве России нашли отражение
нормы и принципы, служащие основой эффективного регулирования сферы социальных
сетей как части российского сегмента информационнол - телекоммуникационной сети
«Интернет».
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В данной статье рассмотрена проблема определения понятия преступлений в сфере
компьютерной информации. Проанализированы различные научные подходы к
пониманию данного института уголовного права, а также приведены определения
преступлений в сфере компьютерной информации ряда ученых. На основании данного
исследования автором предлагается собственное определение понятия «преступление в
сфере компьютерной информации».
Ключевые слова:
Информационное поколение, преступность, преступления в сфере компьютерной
информации, компьютерные преступления, уголовное законодательство.
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Процессы информатизации и продукты технического процесса просто захватили
современный мир. Сейчас уже сложно представить кого - либо, не пользующегося
компьютерами, телефонами и интернетом. С каждым новым поколением такие продукты
технического прогресса все больше захватывают членов общества, перенося
межличностное общение во всемирную информационную сеть1.
Ниже приведена статистика, доказывающая всепоглощаемость граждан нашей страны
компьютерными технологиями и всемирной компьютерной сетью. Так, согласно
исследованиям фонда «Общественное мнение», доля активных пользователей сети
Интернет в летний период 2010 года составила 45 процентов. Казалось бы, менее половины
населения, не так и много? Но в 2004 году эта цифра составляла всего 12 процентов всего
населения2. Давайте также посмотрим как растет количество информации, которую
поглощает население нашей страны с помощью инфокоммуникационных технологий: в
2013 году объем такой информации составил 15 миллиардов гигабайт, а в первом квартале
2014 году – уже 4,5 миллиарда гигабайт3.
Несмотря на такое активное участие практически всех граждан в данной области и, как
следствие, распространение на нее преступных посягательств, до сегодняшнего дня в
нашей стране отсутствует легальное определение понятия «компьютерное преступление».
Стоит заметить, что для нашей страны характерно понимание преступления в сфере
компьютерной информации как преступления, которые названы в главе 29 Уголовного
Кодекса Российской Федерации4. И соотносят это понятие именно с названием данной
главы. Именно такой подход к пониманию преступлений в сфере компьютерной
информации является узким.
В отличие от него, сторонники широкого подхода выделяют ряд признаков,
принадлежность преступления к которым относит его в группу преступлений в сфере
компьютерной информации. К таким признакам относятся:
1. Компьютерная техника – это средство совершения преступления. Стоит заметить,
что те ученые, которые относят данный элемент к необходимому признаку компьютерных
преступлений, приходят к выводу, что в УК РФ не должно быть главы 28, так как в
современном мире большое количество преступлений может быть совершено с помощью
компьютерной техники5. Также, данные ученые считают, что даже если и оставлять
данную главу, в один из признаков объективной стороны необходимо внести:
использование компьютерной техники6.
2. Объективная сторона преступлений выражена в распространении запрещенной или
заведомо ложной информации.

1
Технологический прогноз (приложение к журналу Technology Forecast). М.: PwC. Центр технологий и инноваций,
2011. Вып. 1. С. 2 - 3
2
Интернет в России: аналитический бюллетень. Фонд "Общественное мнение". N 42. 2013. С. 4.
3
Статистика отрасли за I квартал 2014 г. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
[Электронный ресурс] URL: http: // minsvyaz.ru / common / upload / Svedeniya _ ob _ obmene _ ..(дата доступа:
01.06.2014).

4

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

5

Бытко С.Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием
компьютерных технологий: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.08. Саратов, 2002. С. 8.
Бытко С.Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием
компьютерных технологий: Дис. ... к.ю.н. Саратов, 2002. С. 117.
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3. Место или способ совершения компьютерного преступления – информационно телекомуникационные сети. Стоит обратить внимание, что это наиболее яркая
особенности, которая выделяет компьютерные преступления от других, ведь у такой сети
нет границ государств или их юрисдикции, она создается посредством потоков
информации.
В связи с отсутствием легального определения и общей точки зрения в научных кругах,
что же понимать под преступлениями в сфере компьютерной информации, ряд ученых
дали свои понятия данному институту. Так, в научных кругах преступления в сфере
компьютерной информации получили следующие определения: «преступления в сети
Интернет» (Т.П. Кесареева, И.М. Рассолов)7, «киберпреступления» (Т.Л. Тропина, В.Г.
Степанов - Егиянц)8, «интернет - преступления» (Р.И. Дремлюга)9, «сетевые компьютерные
преступления» (А.Л. Осипенко)10, «преступления в мобильных телекоммуникационных
сетях» (Г.В. Семенов)11 и другие. Данные определения преступлений в сфере
компьютерной информации достаточно устарели: современный мир знает намного больше
видов преступлений данной группы, чем те, которые совершены в сети Интернет. Именно
по этой причине, по нашему мнению, самым подходящим, из представленных, является
определение «киберпреступления».
За расширенное толкование термина «компьютерные преступления» выступал H.A.
Селиванов, полагая, что данным термином должны обозначаться не только преступления,
перечисленные в гл. 28 УК РФ, но и те преступления, которые совершены с
использованием компьютерной техники. Виновные же в совершении подобных
преступлений лица должны привлекаться к уголовной ответственности по совокупности
преступлений12. Данную позицию разделяет и B.C. Степанов - Егиянц, полагая, что
«включение использования компьютерной техники в число признаков объективной
стороны отвечало бы и требованиям практики (такие изменения облегчили бы
квалификацию деяний) и повышенной общественной опасности подобных преступлений».
Высказывается также мнение о том, что следует различать понятие «компьютерное
преступление» в уголовно - правовом и криминолого - криминалистическом аспектах13.
Это является следствием того, что некоторые авторы выступают против употребления
термина «компьютерные преступления» в уголовно - правовом смысле, так как
преступления не принято дифференцировать по виду технических средств, с помощью

7
Кесареева Т.П. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в российском сегменте сети
Интернет: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.08. М., 2002. С. 56; Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М.: Изд
- во "НОРМА", 2003. С. 251 - 253.
8
Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно - правовые меры борьбы: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.08.
Владивосток, 2005. С. 38; Степанов - Егиянц В.Г. Преступления против компьютерной информации: сравнительный
анализ. М.: МАКС пресс, 2010. С. 177.
9
Дремлюга Р.И. Интернет - преступность: Монография. Владивосток: Изд - во Дальневосточного ун - та, 2008. С. 44.
10
Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омская акад.
МВД России, 2009. С. 103.
11
Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Автореф. дис. ... к.ю.н. Воронеж,
2003. С. 42.
12
Селиванов H.A. Расследование особо опасных преступлений: Пособие для следователей. М., 1998. С. 40.
13
Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия: Учеб. - практ. пособие. М.,
2002. С. 7; Курило А.П. О проблеме компьютерной безопасности // Научно - техническая информация. Сер. 1. Орг. и
методика информ. работы. 1993. № 8. С. 7; Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и
раскрытия / Под общ. ред. В.П. Смагоринского. М., 1996. С. 20.
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которых они совершаются14. Данный подход нам представляется довольно спорным. Во
многих составах в качестве квалифицирующего признака выделяется, например, такой как
совершение преступления общеопасным способом. Выделение законодателем способа
совершения преступления служит достижению следующих целей:
1. Способ совершения преступления как квалифицирующий признак позволяет отнести
преступление к определенной категории (тяжкие, особо тяжкие и т.д.).
2. Способ совершения преступления может быть рассмотрен судом как смягчающее
или отягчающее обстоятельство, не влияющее на квалификацию, но учитываемое при
определении вида и размера наказания.
Помимо стремления ученых дать новое понятие преступлениям в сфере компьютерной
информации, ряд из них также стремятся, что стоит понимать под компьютерными
преступлениями. Сложность определения компьютерных преступлений состоит в том, что
технический прогресс постоянно не стоит на месте, в связи с чем и объект и способ
совершения преступлений в сфере компьютерной информации может постоянно
видоизменяться.
C.B.Бородин рассматривает преступления в сфере компьютерной информации как
общественно опасные деяния, которые «конкретно направлены против той части
установленного порядка общественных отношений, который регулирует изготовление,
использование, распространение и защиту компьютерной информации»15.
И.А. Клепецкий полагает, что таковым является «предусмотренное уголовным законом
виновное нарушение чужих прав и интересов в отношении автоматизированных систем
обработки данных, причинившее существенный вред или создавшее угрозу причинения
такого вреда личности, обществу или государству (жизни, здоровью и правам человека,
неприкосновенности частной жизни, имущественным правам и интересам, общественному
порядку, конституционному строю, безопасности и обороноспособности государства)16.
B.C. Комиссаров предлагает «преступлениями в сфере компьютерной информации»
признавать «умышленные общественно опасные деяния (действие или бездействие),
причиняющие вред либо создающие угрозу причинения вреда общественным отношениям,
регламентирующим безопасное производство, хранение, использование или
распространение информации и информационных ресурсов либо их защиту» . Думается,
что определение, предложенное B.C. Комиссаровым, является более точным, поскольку
содержит прямое указание на повышенную общественную опасность таких деяний, их
высокую латентность. Таким образом, использование термина «преступления в сфере
компьютерной информации» в уголовно - правовом смысле считаем оправданным.
Таким образом, по итогу вышесказанного, предлагается следующее определение
преступлений в сфере компьютерной информации – это общественно опасные деяния, цель
которых – посягнуть на охраняемую законом компьютерную информацию, совершаемые
при создании, поиске, сборе, хранении, предоставлении и распространении указанной
компьютерной информации, а также при пользовании информационно телекоммуникационными сетями, причиняющих вред законным интересам собственников
14
Степанов - Егиянц В.Г Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный
анализ: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12 - 13.
15
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. A.B. Наумов. M,, 1996. С. 662. (Автор главы - C.B. Бородин).
16
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2000. С.
353. (Автор главы - И.А. Клепицкий).
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или владельцев информации, а также жизни и здоровью личности, правам и интересам
человека и гражданина, государственной или общественной безопасности.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема роста числа преступлений в сфере компьютерной
информации. Проанализировано, какие меры предупреждения преступлений в сфере
компьютерной информации могут помочь в достижении цели снижения уровня роста
данных преступлений.
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С повсеместным внедрением компьютеров и другой компьютерной техники в нашу
жизнь, постоянным ее использованием практически всеми гражданами нашей страны и
мировой общественности, небывалое распространение получил и криминальный аспект
данной сферы общества. Рост преступлений в сфере компьютерной безопасности
неумолимо растет каждый год, чем вызывает особое беспокойство со стороны государства
и разработке новых мер по предупреждению роста таких преступлений.
Основным нормативно - правовым актом, обозначающим интересы государства в
информационной среде является Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации17. Данная доктрина содержит пять основных направлений интересов
государства в информационной сфере. К ним относятся: обеспечение и защита
конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и
использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании
информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических
институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также
применение информационных технологий в интересах сохранения культурных,
исторических и духовно - нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации; обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования
информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации (далее - критическая информационная
инфраструктура) и единой сети электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; развитие в Российской
17

Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст.
7074
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Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также
совершенствование деятельности производственных, научных и научно - технических
организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения
информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной
безопасности; доведение до российской и международной общественности достоверной
информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной
позиции по социально значимым событиям в стране и мире, применение информационных
технологий в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в
области культуры; содействие формированию системы международной информационной
безопасности, направленной на противодействие угрозам использования информационных
технологий в целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного
стратегического партнерства в области информационной безопасности, а также на защиту
суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве.
Анализируя данные положения Доктрины, можно прийти к выводу, что предупреждение
преступности в сфере компьютерной безопасности выражается в системе государственных
мер, которые направлены на выявление причин и условий преступности с дальнейшим их
устранении.
Говоря об общих мерах предупреждения преступности в сфере компьютерной
информации, зачастую указывают на необходимость ужесточения уголовного
законодательства в данной области. Мы не считаем, что это абсолютная истина, ведь для
того, чтобы правда добиться эффективности мер по предупреждению преступности в
данной сфере, необходимо сформировать убежденность в способности правоохранительных органов обеспечивать безопасность компьютерной информации18. Преступник
должен понять, что, скорее всего, он понесет наказание за свои деяния. Именно поэтому,
для предупреждения преступности в сфере компьютерной информации, необходимо
проведение целевых мероприятий и распространение информации об успешной борьбе с
преступностью в сфере компьютерной информации. Такую информацию можно
распространять через средства массовой информации, а также в сети Интернет.
Еще одной действенной мерой предупреждения преступности в сфере компьютерной
безопасности могли бы стать меры виктимологической профилактики19. Такая
профилактика должна быть направлена на жертву компьютерного преступления. При этом,
жертва является значительным элементом механизма преступления, поскольку само
преступление - это нередко результат взаимодействия преступника и жертвы.
Более того, некоторые ученые, например, В.А. Бессонов, в системе предупреждения
«компьютерной» преступности, выделяют виктимологический элемент предупреждения

Так, например, в США данная задача ставилась с момента появления первых «компьютерных»
преступлений. Главной целью широкомасштабной операции «Sundevil» по выявлению и
пресечению деятельности хакерских сетевых узлов в 1990 г. было заявить обществу о
возможности вести эффективную борьбу с компьютерной преступностью. Подробнее см.: Соколов
В.Н. Технологии в преступном мире: Компьютерные телекоммуникационные технологии. Минск,
1998. С. 288.
19
Виктимология - относительно новое научное направление, буквально означающее «учение о
жертве» (от лат. «viktima» - жертва). Подробнее см., например: Ривман Д.В., Устинов B.C.
Виктимология. Н. Новгород, 1998.
18
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как самостоятельное направление20. Под виктимоло - гическими факторами, влияющими на
совершение преступлений в сфере компьютерной информации, автор понимает
«совокупность условий, определяющих превращение субъекта в потенциальную или
реальную жертву, а также личностные характеристики уже реальных жертв преступления,
участвующих в механизме совершения конкретного преступления», подразделяя данные
факторы на социальные, нравственно - психологические и поведенческие»21.
Мы согласны с данным мнением, так как по данным многих исследований в сфере
компьютерной безопасности жертвы зачастую характеризуются виктимностью
своего поведения. Именно разработка таких мер, которые будут направлена на
устранение таких виктимно опасных ситуаций, а также на воспитание жертв
преступлений в сфере компьютерной информации, направленное на развитие
желания у жертв к личной информационной безопасности, могло бы привести к
снижению уровня преступности в данной сфере. Процесс достижения целей виктимологической профилактики данных общественно опасных деяний специфичен и
должен определяться техническими сложностями способов совершения
«компьютерных» преступлений, особенностями их субъекта, а также многообразием
групп жертв преступлений в сфере компьютерной информации.
Еще одной мерой по предупреждению преступности в сфере компьютерной
информации является распространение в различных средствах массовой
информации о уже совершенных компьютерных преступлениях. Вместе с данной
информацией должна быть распространена информация, касающаяся метода
совершения таких преступлений, а также методы выявления и пресечения их
совершения. Также представляется необходимым в общеобразовательных учреждениях ввести соответствующие программы или спецкурсы в рамках курса
«Информатика» для проведения комплекса мероприятий по разъяснению подросткам о повышенной социальной опасности преступлений в сфере компьютерной
информации, уголовной ответственности и наказании за их совершение.
Индивидуальная
профилактика
представляет
собой
конкретизацию
общесоциальных и специальных предупредительных мер в отношении отдельных
лиц. Она последовательно направлена на:
1.
устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность, которые
могут привести к формированию антиобщественной направленности и общественно
опасному поведению;
2.
изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к переходу на
преступный путь, и коррекцию порождающих его ориентаций и черт личности (если
искаженное формирование уже имело место);
3.
применение неотложных мер по предупреждению непосредственно
подготавливаемых преступлений, пресечению попыток их совершения.
Система мер предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации
определяется особенностями данных общественно опасных деяний, личностью
20

Бессонов В.А. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере
компьютерной информации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 10.
21
Лопатина Т.М. Виктимологическая профилактика компьютерных преступлений // Российская
юстиция. 2006. №4. С. 52.
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преступников, причинами и условиями, способствующими совершению
преступлений. Охватываемые данной системой меры являются достаточно
многочисленными, они различаются по целям, уровням применения, масштабам,
правовой урегулированностию, характеру осуществления.
Меры правового характера занимают особое место в числе других мер по
предупреждению преступлений в сфере компьютерной информации. Изучение
обстоятельств, способствующих совершению преступлений в рассматриваемой
сфере, свидетельствует о том, что многие из них связаны с имеющимися пробелами
в уголовном, а также базовом «информационном» законодательстве,
несовершенством и противоречивостью отдельных норм, регулирующих отношения
в сфере защиты государственных, коммерческих секретов. Данное обстоятельство
предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования их правового
регулирования, связанного с реализацией уже принятых и действующих нормативно
- правовых актов в данной сфере, наведением должного порядка в ведомственном и
корпоративном регулировании вопросов защиты государственных, коммерческих
секретов, закреплением определенного порядка в толковании норм,
регламентирующих
процесс
обеспечения
режима
секретности
(конфиденциальности) проводимых работ, секретного делопроизводства,
противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации, разработки
рекомендаций по их предупреждению.
Таким образом, рассмотренные нами общесоциальные, особенные и индивидуальные меры предупреждения преступлений в сфере компьютерной
информации всегда нацелены на решение комплексной задачи. С одной стороны это противодействие криминогенным детерминантам, создающим ситуации,
объективно благоприятствующие совершению преступлений в сфере компьютерной
информации или формированию среди определенного контингента, группы, у
конкретного лица готовности их совершить. С другой стороны - это воздействие на
личность, у которой прогнозируется или конкретно диагностируется склонность к
совершению преступлений, с целью ее удержания от совершения преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье рассматривается сфера правового регулирования продажи товаров с
помощью интернет - технологий. В ходе работы предлагается решение выявленных
проблем, а также сформирована модель правового регулирования.
Ключевые слова: электронная торговля, дистанционная торговля, интернет - технологии,
продажа товаров, правовое регулирование.
Развитие рыночных отношений и экономики страны в целом, являются одними из
приоритетных задач государства. Продажа товаров дистанционным способом начинает
постепенно вытеснять традиционный способ торговли. Перед тем как сформировать
модель правового регулирования продажи товаров с помощью интернет - технологий,
стоит обратить внимание на сложившиеся проблемы в данной сфере.
Так как при продаже товаров с помощью интернет - технологий возможно делать заказы
на зарубежных торговых площадках, возникают проблемы связанные с осложнением
данных отношений иностранным элементом, которые нуждаются в должном правовом
регулировании.
Помимо этого, необходимо коренным образом уменьшить теневую экономику в
данной сфере. Некоторые предприниматели не считают нужным регистрироваться в
качестве субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
электронной торговли и, соответственно, в бюджет не поступает определенная часть
налогов. Другие же предприниматели занижают количество и общую сумму продаж
в отчетах перед налоговыми органами. Это происходит из - за недостаточного
контроля со стороны государственных органов за данными субъектами
предпринимательской деятельности, а также в отсутствии должного правового
регулирования в данной сфере общественных отношений.
Большой проблемой также является интернет - преступность, к примеру,
распространение вредоносных программ, нарушение персональных данных
клиентов владельцами интернет - магазинов. Мошенничество «нечистых на руку»
владельцев различных торговых площадок, вызывает определенное недоверие к
данной общественной сфере у интернет - покупателей.
В настоящее время происходит стабильный рост российского сегмента сети
«Интернет» в качественном и количественном отношении. [1]. В связи с этим,
законодатель не поспевает за стремительно развивающимися интернет технологиями, поэтому возникает нестабильность законодательной базы из - за
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отсутствия полной системности законодательства. Выявленные проблемы,
необходимо решить с формированием модели правового регулирования продажи
товаров с помощью интернет - технологий, которая должна представлять собой, по
сути, законодательную стратегию по формированию и развитию данной сферы
общественных отношений.
Рынок услуг и товаров в сети Интернет должен выйти на новый, более
прогрессивный уровень. Доля данного рынка и, соответственно, поступлений в
бюджет от этой деятельности в большинстве развитых зарубежных странах с
рыночной экономикой выше, нежели в нашей стране, поэтому, России, есть куда
стремиться и есть с кого взять пример[2]. В состав модели должны войти
следующие элементы: цели, принципы, предмет, структура, методы и способы
правового регулирования.
Учитывая определенные особенности общественных отношений в сфере продажи
товаров дистанционным способом, необходимо также разработать должное
правовое регулирование данных общественных отношений, с перспективой их
дальнейшей унификацией в международном праве. Помимо этого также необходима
эффективная работа правоохранительных органов, с целью борьбы с преступниками
в интернет сфере, надзор за деятельностью субъектов предпринимательской
деятельности в данной сфере.
Необходимо также создать единый реестр интернет - магазинов (торговых
площадок), аттестованных специальными государственными органами, что
позволит защитить клиентов от различных мошеннических сайтов, а также
уменьшит количество торговых площадок, которые находятся в теневой экономике.
Покупатели на торговых площадках перед приобретением товаров, будут проверять
наличие интернет - магазина в государственном реестре, что будет являться защитой
клиентов от различных противоправных действий со стороны преступников.
Помимо
этого,
установка
на
торговых
площадках
аттестованных
государственными органами приложений, позволит проводить мониторинг
количества и сумму заказов в интернет - магазинах за отчетный период, что
скажется на прозрачности деятельности предпринимателей, а также позволит
налоговым органам получать в полной мере все необходимые налоги и взносы в
бюджет страны.
Данные предложения позволят усовершенствовать законодательную базу в
данной сфере и выведут общественные отношения в сфере продажи товаров с
помощью интернет - технологий на новый, более качественный уровень, что,
несомненно, положительным образом скажется на развитии экономики Российской
Федерации.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ
В данной статье раскрывается понятие электронного документа, правовое регулирование
и значение электронных документов в сфере электронной торговли, а также приводится
информация о практике применения электронных документов в Российской Федерации.
Ключевые слова: электронная торговля, дистанционная торговля, электронный
документ, правовое регулирование, значение электронных документов.
Электронный документ – это документ, который зафиксирован на электронном носителе
и предназначенный для передачи его с использованием вычислительной техники, а также
электросвязи, с целью общественного хранения и использования[1]. Электронная подпись
придает электронному документу юридическую значимость. Электронная подпись в
Российской Федерации равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном
носителе. Но для юридической значимости электронной подписи, необходимо выполнить
определенные условия. К данным условиям относятся: действующий сертификат ключа,
наличие доказательств, подтверждающих момент подписания, а также необходимо
подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе. Помимо
этого, электронная подпись должна использоваться в точном соответствии с теми
сведениями, которые указаны в сертификате ключа подписи.
Гражданский процессуальный кодекс РФ [2] относит электронный документ к
письменным доказательствам. Часть 1 статьи 71 данного кодекса определяет письменные
доказательства как «документы и материалы, выполненные в форме цифровой,
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или
другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом».
Помимо этого, признаются электронные документы как письменное доказательство и в
арбитражном процессуальном кодексе РФ [3]. В части 3 статьи 75 кодекса содержится
небольшое уточнение: в случае «если копии таких документов представлены в
электронном виде, то суд может потребовать оригиналы документов»
Электронный документ удостоверяет определенные факты или события в электронной
торговле, а также является доказательством в суде. Для того чтобы электронный документ
был признан судом, необходимо чтобы документ имел юридическую силу.
Для того, чтобы признать юридическую силу электронного документа, необходимо
также определить его допустимость и относимость. Относимостью доказательства является
оценка судом значения определенного электронного документа для разрешения дела, а
соблюдение процессуальной формы получения доказательства, является в свою очередь
допустимостью доказательств. Электронному документу придают юридическую силу:
подтвержденные в должном порядке полномочия его создателя, обязательные реквизиты, а
также подлинность электронного документа.
Главным нормативно - правовым актом, регулирующим сферу электронного документа,
должен был стать непринятый Федеральный закон «Об электронном документе» [4].
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Данный закон решил бы множество проблем в данной сфере общественных отношений и
регулировал бы особенности использования электронных документов гражданами РФ или
юридическими лицами, в том числе и в сфере электронной торговли. Помимо этого,
определял бы также основные требования, которые предъявляются к электронным
документам и уточнял правовое положение электронных документов в системе
документооборота. Из - за отсутствия профильного закона, возникли пробелы в праве, а
также различные противоречия, которые, несомненно, повышают роль материалов
юридической практики [5]. Практика применения в России и во всем мире в целом
электронных документов стремительно растет, что требует определенную основу для
дальнейшего развития и совершенствования правового регулирования электронных
документов в сфере электронной торговли.
Подводя итог работы, можно сделать вывод о том, что общественные отношения в сфере
электронных документов в электронной торговле развиваются стремительно, но правовая
база в данной сфере нуждается в дальнейшем совершенствовании правового
регулирования.
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КРОВНАЯ МЕСТЬ КАК ОБЫЧАЙ У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Аннотация: в данной статье описан обычай кровной мести. С уголовно - правовых
аспектов затронута история возникновения института кровной мести, определен мотив,
специфика данного мотива умышленного убийства и наказание за указанное преступление.
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Формирование цивилизации нередко сопровождается пережитками традиционного
общества. Кровная месть является обычаем, который существует длительное время с
периода язычества. Известно, что институт кровной мести зародился еще до возникновения
первых государств и был распространен в условиях первобытнообщинного строя. Можно
утверждать, что обычай кровной мести имеет тысячелетнюю историю.
«Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь» - такова была сущность обычая кровной мести.
Данный обычай гарантировал относительную безопасность каждому индивиду [1, с. 137].
Очевидно, что на сегодняшний день правоохранительная сущность исследуемого обычая
не изменилась. Месть осуществляется с целью возмездия, иными словами, намеренного
причинения вреда кому - либо с целью отплатить за потери, страдания, обиды.
В советской России данный обычай осуждался, считалось, что кровная месть является
пробуждением в людях животного инстинкта.
Известный историк и правовед И.А. Малиновский в этой связи писал, что по мере
раздруженного чувства дикарь инстинктивно бросается на обидчика и, мстя за обиду, бьет
или умерщвляет его. По мере повторений отдельных случаев мести постепенно
складывается убеждение, что мстить можно и должно. Факт мести превращается в право и
обязанность мести. На этом этапе развития общества месть – уже не дикий животный
инстинкт, а право, санкционированное юридическими нормами [2, с. 11].
В энциклопедиях понятие кровной мести интерпретируется, как обязанность отомстить
убийце либо его близкому родственнику.
При рассмотрении данного вопроса, стоит заметить, что существуют преступления,
совершенные по мотиву мести. Но вместе с тем мотив мести никак не относится к мотиву
кровной мести. В случае кровной мести виновный, прежде всего, руководствуется
обязанностью соблюсти обычай, чтобы не подвергнуть позору себя и свой род, нежели из
чувства неприязни к потерпевшему. Еще одной отличительной особенностью является то,
что при убийстве из мести особо значение имеет конечная цель и ее достижение, а мотив
уже охватывается составом преступления.
Общеизвестно, что кровная месть – обычай, бытующий у некоторых народностей,
например, на Северном Кавказе. Сам пострадавший или родственники обиженного тяжким
оскорблением, надругательством, убийством обязаны отомстить обидчику. В ряде случаев
поводом к кровной мести может выступать даже законопослушное поведение (дача
свидетельских показаний, послуживших основанием к вынесению обвинительного
приговора, при этом осужденный умер или погиб в заключении) [3].
Преступление по мотиву кровной мести обладает высокой степенью общественной
опасности, так как субъектами данного деяния могут являться не только члены одной
семьи, но и другие близкие родственники. В таком случае жертвами преступления могут
являться не только причинители вреда, но и его родственники, независимо от их
причастности к содеянному.
Высокая степень общественной опасности данного явления выражается в том, что
процесс может длиться долго, приводя к гибели многих людей, так как преступления,
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совершенные по мотиву кровной мести, влекут за собой затяжные конфликты между
семьями [4, с. 48].
На сегодняшний день институт кровной мести существует в Северо - Кавказском
регионе, включая Дагестан, Чечню, Северную Осетию и Ингушетию. Данный вид убийства
является более распространенным и находит свое отражение в адатах, нормах обычного
права народов Кавказа.
Кровная месть является одним из факторов формирования менталитета горцев, так как
обычай имеет древние корни. Кровная месть для представителей этих народностей является
долгом и делом чести для всех членов рода пострадавшего. Можно предположить, что
обоснованием данного явления у народов Северного Кавказа служит чрезвычайно прочные
кровнородственные отношения.
Дискуссионным остается вопрос по поводу мотива кровной мести. Но для его
определения необходимо, прежде всего, определить цель. Цель кровной мести – отомстить
родственнику виновного за кровную обиду.
Причиной совершения убийства по мотиву кровной мести является осуществление
противоправного деяния, которое совершает потерпевший. Обычно, это убийство
похищение человека, причинение вреда здоровью, изнасилование.
Мотив кровной мести понимается, как мотив отомщения за близкого человека, несмотря
на зависимость от наличия родства, свойства или иных близких отношений, а также
национальной принадлежности либо региона проживания [5, с. 60].
В соответствии с ч.2. ст. 105 УК РФ предусмотрено назначение наказания в виде
лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет, либо
пожизненного лишения свободы, либо смертной казни. Санкция предусматривает суровый
вид наказания, подтверждая тем самым высокий уровень общественной опасности данного
преступления [6, с. 166 - 167].
Кровная месть – варварский, противозаконный и антиобщественный обычай, с которым
нужно бороться не только при помощи уголовно - правовых мер, но и путем создания
примирительных комиссий, которые действуют в целях мирного и бескровного разрешения
конфликтов между субъектами института кровной мести.
В Чеченской Республике создана и активно работает специальная комиссия по
примирению конфликтующих сторон, руководство которой осуществляет глава Чеченской
Республики. Благодаря функционированию данной комиссии, в Республике прощение
кровных врагов стало массовым, количество простивших своих кровников возросло [7, с.
488].
В Республике Ингушетия существуют районные и городские примирительные
комиссии, а также примирительная комиссия при главе Республики Ингушетия, в состав
которой входят председатели ранее перечисленных комиссий, представители
общественных и религиозных организаций, авторитетные старейшины, сотрудники
правоохранительных органов и другие [8].
Таким образом, институт кровной мести, зародившийся еще в древности, на
сегодняшний день существует у народов Северного Кавказа. Преступления, совершенные
по мотиву кровной мести, обладают высокой степенью общественной опасности, поэтому
УК РФ за нее установило особо строгое наказание.
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Государство в лице глав Республик Северного Кавказа активно осуществляет борьбу с
преступлениями, совершенными по мотиву кровной мести путем создания
примирительных комиссий, что имеет положительные результаты, о чем свидетельствуют
СМИ и статистические данные.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема миграции и такой вид наказания,
применяемый к данной сфере, как административное выдворение. Указаны признаки,
характеризующие его, составы, за которые назначается административное выдворение.
Рассмотрена процедура исполнения административного выдворения.
На сегодняшний день проблема административно - правовой ответственности
иностранных граждан и лиц без гражданства является актуальной. Это, непосредственно,
связано с тем, что из - за большого потока мигрантов происходит нарушение
миграционного законодательства.
В главе 3 Кодекса об административных правонарушениях [1] содержатся виды
административных наказаний. Одним из видов является административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
Данный вид наказания, прежде всего, связан с проблемой в неконтролируемой миграции.
Низкий уровень правосознания мигрантов, их затрудненная интеграция в российскую
культуру, нежелание изучать российское законодательство приводят к большому
количеству правонарушений среди иностранных граждан и лиц без гражданства [2, с. 51].
Административное выдворение носит принудительный характер и представляет собой
перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства через Государственную границу
РФ, то есть за пределы нашей страны, также возможны случаи самостоятельного выезда
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Данный
процесс контролируется миграционной службой, находящейся в составе МВД России.
Важно отметить, что существует категория лиц, к которым данный вид наказания не
применяется в соответствии с ч.3 ст. 3.10 КоАП РФ. К ним относятся военнослужащие,
являющиеся иностранными гражданами.
Рассматриваемый вид наказания как мера административного наказания применяется за
следующие нарушения:
- противоправные действие, которые противоречат интересам государственной
безопасности, охране государственной границы или общественного порядка;
- в случае необходимости охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и
законных интересов граждан Российской Федерациии и других лиц;
- при грубом нарушении законодательства о правовом положении иностранных граждан
в РФ, таможенного, валютного или иного российского законодательства [3].
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» [4] регламентирует правовые основы и сроки пребывания иностранных
граждан на территории России. Но зачастую законодательство нарушается, что влечет за
собой последствия административно - правового характера.
Проблемы, связанные с миграционным законодательством, регулируются главой 18
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая носит
название «Административные правонарушения в области защиты государственной
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан
или лиц без гражданства на территории Российской Федерации».
Согласно главе 18 КоАП РФ административное выдворение может быть применено за
нарушения в области защиты государственной границы РФ и миграционного
законодательства, к которому относится:
- нарушение режима государственной границы;
- нарушение пограничного режима в пунктах пропуска через Государственную границу
РФ;
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- нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда на
территорию РФ либо режима пребывания в России;
- незаконная трудовая деятельность, осуществляемая иностранным гражданином или
лицом без гражданства в России;
- нарушение иммиграционных правил;
- несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на
осуществление отдельных видов деятельности [1].
Административное выдворение используется как в качестве основного, так и
дополнительного вида наказания, о чем свидетельствуют санкции, предусмотренные
главой 18 КоАП РФ.
Исполнение административного выдворения может осуществляться в форме
контролируемого самостоятельного выезда или в форме принудительного выдворения с
территории страны путем официальной передачи иностранного гражданина представителю
властей иностранного государства, на чью территорию он выдворяется. Эти формы
отличаются тем, что в первом случае иностранный гражданин приобретает билеты за свой
счет и самостоятельно выезжает с территории, а во втором случае билет приобретается за
счет федерального бюджета, а выезд с территории РФ осуществляется под контролем
компетентных органов [5, с. 233].
Выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства может быть назначено
судом, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства
административного правонарушения при въезде в РФ назначается должностным лицом
уполномоченного органа власти. Однако статья 23.1 Кодекса об административных
правонарушениях гласит, что дела об административных правонарушениях, которые
влекут за собой административное выдворение, рассматривают судья районных судов, если
орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Исполнение постановления оформляется в виде двустороннего или одностороннего акта,
который можно приобщить к постановлению или к материалам исполнительного
производства. Если иностранный гражданин или лицо без гражданство подлежит
административной ответственности в виде административного выдворения, то оно обязано
в течение пяти дней после вступления в силу постановления судьи покинуть территорию
России.
До исполнения решения о выдворении лицо, к которому применен данный вид
наказания, содержится в специальных учреждениях.
Таким образом, административное выдворение применяется к мигрантам, которые
нарушили законодательство. Исследуемый вид наказания может нести негативные
последствия для иностранного гражданина или лица без гражданства в виде
недопустимости получения разрешения на временное проживание на территории
Российской Федерации. Помимо всего вышесказанного, существует масса проблем,
возникающих при выдворении мигрантов, зачастую это связано с их
неплатежеспособностью и склонению к укрывательству от органов исполнительной власти.
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Наркомания (narcomania; нарко + мания; син.: наркотизм, эфорикомания) - общее
название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему в возрастающих
количествах наркотических лекарственных средств и наркотических веществ вследствие
стойкой психической и физической зависимости от них с развитием абстиненции при
прекращении их приема; приводит к глубоким изменениям личности и другим
расстройствам психики, а также к нарушениям функций внутренних органов [2].
Проблема распространения наркотиков — это актуальная тема не только для России, но
и для всего мира. Каждый год около 10 000 человек умирает от наркотиков. Люди
употребляют наркотики, а также пытаются избавится от этой беды.
Незаконный оборот наркотиков не знает расовых, религиозных границ, а также половых
границ. Человеческая жизнь, все чаще стала подвергаться опасности из - за употребления
наркотиков. Из года в год количество наркозависимых возрастает, а возраст зависимых
уменьшается. Все больше семей узнают про наркотики, беды и последствия, связанные с
ними. Все чаще в школах проводятся разъяснительные беседы с учениками о вреде
наркотиков и ответственности за куплю - продажу их. Вопросы толкования уголовно правовых норм являются сложной, но актуальной проблемой в уголовном праве.
Наркомания – это зависимость организма, смертельное пристрастие человека к
наркотическим и психотропным веществам, употребляемые различными способами.
Зависимость, которую создает наркомания, в первую очередь является психологической.
Так же зависимость может быть физической, но она быстро отпускает в отличии от
психологической [1].
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Предусматривается уголовная ответственность по статье 228 уголовного кодекса РФ за
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере [3].
В соответствии со статьей 82.1 уголовного кодекса РФ, осужденному к лишению
свободы, признанному больным наркоманией, совершившему преступление в первый раз,
предусмотренное частью 1 статьей 228, частью 1 статьей 231 и статьей 233 уголовного
кодекса РФ, и изъявившему желание пройти курс лечения от наркотической зависимости
добровольно, а также медико - социальную реабилитацию, суд может отложить срок
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.
После прохождения курса лечения от наркотической зависимости и медико - социальной
реабилитации и, длительность которой после окончания лечения и медико - социальной
реабилитации составляет не менее двух лет, а также при наличии объективно
подтвержденной ремиссии, суд освобождает осужденного, признанного больным
наркоманией, от отбывания оставшейся части наказания или всего наказания [4].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наркомания - это глобальная
проблема человечества с которой необходимо бороться. Также необходимо укреплять и
расширять подразделения МВД, занимающиеся борьбой с незаконным оборотом
наркотиков, для уменьшения количества людей, зависящих от наркотиков и полного
искоренения наркомании в мире.
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Борьба с терроризмом как составная часть общей борьбы с преступностью на
сегодняшний день является важным элементом обеспечения безопасности мирового
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сообщества. Перерастание терроризма в глобальное международное явление, повышение
уровня опасности террористических актов в различных регионах мира, степень их дерзости
и беспрецедентной жестокости диктуют необходимость выработки и осуществления
действенных мер по борьбе с этим злом. Политика по борьбе с терроризмом обязана
гарантировать абсолютное использование возможностей всех ветвей государственной
власти, общества, органов, сил и средств обеспечения безопасности для борьбы с данным
явлением, широкое привлечение для борьбы с терроризмом иных государств, осуждение и
пресечение деятельности общественных движений, граждан, государств, являющихся
сторонниками решения спорных проблем террористическими способами [3].
Терроризм как вид преступности считается неизменимым спутником цивилизации. На
протяжении истории он только менял формы и масштабы, и как мы видим, не в лучшую
сторону, а наоборот, только в худшую. Индивидуальный террор, направляемый против
государственных и общественных деятелей, постепенно перерастал в массовый, со всё
более тяжкими последствиями. Во второй половине XX века терроризм принял
беспрецедентный размах, превратившись в глобальную проблему, фактор дестабилизации
общественных отношений. Крупные террористические акции ставят под угрозу жизнь и
благополучие многих граждан.
В Российской Федерации рост числа террористических актов начался в последние 15−20
лет вместе с общим ухудшением социально - экономической и политической ситуации.
Сегодня террористические группы стремятся участвовать в деятельности организованной
преступности для получения финансовой поддержки, поскольку «в основе
функционирования террористических формирований лежат механизмы получения
финансовых средств из различных источников, как правило, криминального характера».
При этом сетевые структуры группировок организованной преступности и террористов
нередко пересекаются, особенно когда они действуют в районах слабого
правительственного контроля, малоэффективного обеспечения правопорядка и открытых
границ. Преступные группировки предпочитают для своей активной деятельности регионы,
в которых широко распространена коррупция; контрабандная перевозка переселенцев,
торговля оружием, кража автомашин, похищения в целях получения выкупа и нелегальные
финансовые операции. Как в России, так и во всём мире террористические акты из года в
год становятся все более тщательно подготовленными, совершаются с использованием
взрывов и современного вооружения, с причинением массового вреда здоровью и
лишением жизни людей.
В России действует Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии
терроризму», который закрепляет основные принципы и положения о возмещении вреда,
причиненного в результате теракта. Но он больше говорит именно об участниках в борьбе с
терроризмом, а не о жертвах[1].
Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации, права потерпевших от
преступлений охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В соответствии с п. 28 Концепции общественной безопасности, утвержденной в ноябре
2013 г. Президентом Российской Федерации, одним из основных направлений
деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции в
области противодействия терроризму являются, среди прочего, ориентация на
недопущение (минимизацию) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и здоровья
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человека над материальными и финансовыми ресурсами, своевременное проведение
аварийно - спасательных работ при совершении террористического акта, оказание
медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам,
пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и
психологическая реабилитация, минимизация последствий террористического акта и его
неблагоприятного морально - психологического воздействия на общество или отдельные
социальные группы, восстановление поврежденных или разрушенных в результате
террористического акта объектов, возмещение в соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам,
пострадавшим в результате террористического акта.
В Российской Федерации меры правовой и социальной защиты лиц, пострадавших в
результате террористического акта, предусмотрены статьями 18 и 19 Федерального закона
от 6 марта 2006 года № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму».
Согласно ст. 18 государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта.
Федеральным законом «О противодействии терроризму» предусмотрена также
социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта (ст. 19),
включающая в себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию,
правовую помощь, содействие в трудоустройстве. Она проводится в целях социальной
адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в
общество в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.01.2007 №6 "Об утверждении Правил осуществления социальной
реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом".
Специалисты психологической службы МЧС России оказывают психологическую
помощь пострадавшим, а также родственникам и близким погибших и пострадавших в
результате терактов. В частности, им предоставляется экстренная психологическая помощь
при наличии острых реакций на стресс, психологическое консультирование,
информационно - психологическое сопровождение.
Согласно ст. 11 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или
иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам,
родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными
деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания
и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры
безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193
частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой УПК РФ, а также иные
меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Исходя из выше изложенного, можно прийти к тому, что меры безопасности, которые
могут применяться в отношении защищаемого лица предусмотрены, в частности, ст. 6
Федерального закона от 20.08.2004 № 119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»: личная охрана, охрана
жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и
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оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом
лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности;
изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место.
Правительство страны осуществляет специальную подготовку лиц, отвечающих за
оказание помощи жертвам терроризма.
С вступлением в силу Федерального закона "О противодействии терроризму"
законодатель автоматически снял с себя обязанность возмещения морального вреда и
материального ущерба, возложив тем самым исключительно на лицо, совершившее
террористический акт. Как я считаю, то данное положение противоречит как
международно - правовым актам и Конституции РФ, так и уголовно - процессуальному
законодательству РФ. Необходима новая методика подсчета суммы компенсаций тем, кто
пострадал от террористических актов.
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Известно, что право на создание собственной семьи и заключение брака является одним
из важнейших, неотчуждаемых и естественных прав человека и гражданина. Поэтому
физическое лицо, достигшее брачного возраста и не обладающее качествами,
запрещающими ему вступать в брак (недееспособность), имеет право свободно, без всяких
препятствий заключить супружеский союз с тем лицом, которое оно выбрало в качестве
своего избранника.
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Фамилия считается обязательным элементом вжизни каждого человека, она дается ему
от рождения и сочетает на протяжении всей жизни, в случае если не появляется надобности
илиже стремления ее изменить. Базой для смены фамилии имеет возможность быть как
весомая первопричина, к примеру, усыновление или же удочерение малыша, введение в
венчание или собственное желание гражданина.
Право на смену фамилии установлено статьей 58 Федерального закона № 143 - ФЗ «Об
актах гражданского состояния», также это право регламентируется статьями 32 Семейного
кодекса РФ и 19 Гражданского кодекса РФ[3].
Законодательство учитывает вероятность любому гражданину РФ изменить свою
фамилию на другую, более подходящею ему. Процесс смены фамилии наступает с момента
подачи заявления установленного образца в органы ЗАГСа, которые, в свою очередь,
обязаны принять документы, внести новые данные в регистрационный журнал и
предоставить соискателю соответствующее свидетельство о смене фамилии.
Для осуществления смены фамилии необходимо представить следующие документы в
органы ЗАГСа:
- свидетельство о рождении;
- документ о заключении / расторжении брака;
- паспорт.
В заявлении нужно кроме предпосылки изменения данных гражданина показать
предшествующую и новую фамилию. Заявление о смене фамилии рассматривается в
течение 30 календарных дней. По истечении обозначенного срока ЗАГСа, он либо меняет
на новую фамилию, либо выносит мотивированное решение об отказе смены её.
Орган ЗАГСАа рассматривает заявление о смене фамилии в месячный срок со дня
подачи заявления, но при наличии уважительных причин (неполучение копий записей
актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, необходимость
восстановить запись акта гражданского состояния и др.) срок рассмотрения заявления
может быть увеличен руководителем органа ЗАГСа не более чем на 2 месяца. Орган ЗАГСа
при удовлетворении ходатайства заявителя о смене фамилии не вправе требовать, чтобы он
согласился на фамилию, избранную органом ЗАГСа. О принятом органом ЗАГСАа
решении сообщается заявителю. При отказе в смене фамилии - заявителю возвращаются
полученные от него документы. Руководитель органа ЗАГСАа обязан сообщить заявителю
причину отказа в письменной форме. Так же о государственной регистрации смены
фамилии орган ЗАГСАа сообщает в орган внутренних дел по месту жительства заявителя в
семидневный срок со дня государственной регистрации смены фамилии (ст. 60 Закона об
актах гражданского состояния).
Отказ в государственной регистрации смены фамилии может быть обжалован
заинтересованным лицом в орган исполнительной власти субъекта РФ, в компетенцию
которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния, или в суд (п. 3 ст. 11 Закона об актах гражданского состояния)[3].
В связи с государственной регистрацией смены фамилии вносятся изменения в записи
актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, сменившего
фамилию (в том числе в запись акта о заключении брака), и орган ЗАГСАа выдает новое
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом
внесенных в записи актов гражданского состояния изменений, а также свидетельство о
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смене фамилии (ст. 63 Закона об актах гражданского состояния). Обязательным условием
регистрации смены фамилии является уплата государственной пошлины. Размер
государственной пошлины за государственную регистрацию смены фамилии, включая
выдачу свидетельства об этом, составляет 500 руб. с супруга(и) (подп. 4 п. 1 ст. 333.26 НК).
Формы бланков записи акта о смене фамилии и свидетельства о смене фамилии
утверждены постановлением Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 709 (СЗ РФ. 1998. N 28.
Ст. 3359)[1].
Антонова Е. А. поясняет, «право выбора фамилии при заключении брака относится к
числу личных неимущественных прав будущих супругов. Каждый из супругов свободен в
выборе фамилии, которую он намеревается носить в браке, и только ему принадлежит
право определения того, будет ли он именоваться своей добрачной фамилией либо
фамилией другого супруга. Кроме того, в отличие от ранее действовавшего КоБС РСФСР
СК РФ допускает возможность образования двойных фамилий супругов, т.е. образования
общей фамилии путем присоединения к фамилии одного супруга фамилии другого
супруга» [4].
Вместе с тем субъекты Российской Федерации (республики, округа, края и области,
находящиеся в составе Российской Федерации, а также г. Москва и г. Санкт - Петербург)
вправе принимать иные законодательные решения по этому вопросу, поскольку семейное
законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов
(п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Общим запретом на соединение фамилий супругов
является двойная добрачная фамилия одного из будущих супругов.
При желании оставить или взять другую фамилию, будущие супруги должны указать в
заявлении, подаваемом в органы ЗАГСАа. Присвоение супругам общей или двойной
фамилии, а также сохранение каждым из них своей добрачной фамилии констатируется
непосредственно при регистрации брака.
Статья 32 СК РФ дает супругам право при заключении брака отдать предпочтение
двойной фамилии, то есть фамилия жены присоединяется к фамилии мужа. При этом
двойная фамилия может быть у одного супруга – второй вправе оставить свою. Однако, что
соединение фамилий невозможно, если у одного из брачующихся уже имеется двойная
фамилия[2].
Джандарбек Б. А. поясняет, «другими словами, действующее семейное законодательство
не допускает образования у физических лиц фамилий, состоящих из 3 - х и более
самостоятельных фамилий. При этом данный запрет действует не только в сфере
образования супружеских фамилий, но и при присвоении фамилии ребенку. Нормы
семейного законодательства не определяют критерии образования двойных фамилий. В
семейном законе не указано, чья фамилия должна стоять первой, а чья второй, а также не
дает никаких примеров в данном случае. Все это говорит о том, что лицам, вступающим в
брак, предоставляется полная свобода в решении данного вопроса. Именно будущие
супруги решают, каким образом и в какой последовательности будет образована их
двойная фамилия. Единственно что необходимо, так это что бы двойная фамилия была
разделена при написании дефисом» [4].
Например, Петрова - Иванова, Вишнёва - Сидорина. Если супруги, которые при
заключении брака решили остановиться на одной фамилии, например мужа, а при
регистрации рождения детей захотели дать им двойную фамилию, орган ЗАГСа откажет в
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этом. Связано такое решение с тем, что нет никаких законных оснований для присвоения
двойной фамилии детям, если у родителей она одинарная.
Таким образом, очень важно решить вопрос о смене фамилии заранее, т.е. до момента
подачи заявления на регистрацию брака в ЗАГСе. Так как если вы берете фамилию мужа
после заключения брака, процесс переоформления документов будет гораздо сложнее.
Даже для простой смены паспорта вам придется собрать гораздо больше различных
справок и документов, обивать пороги нескольких учреждений, простаивая в очередях и
тратя драгоценное время и нервы. Так что во избежание проблем фамильный вопрос стоит
обсудить со второй половиной заранее и найти решение, которое устроит обоих.
Список литературы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ)
2. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от
28.03.2017)
3. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143 - ФЗ
(последняя редакция)
4. Антонова Е. А. Международные стандарты в системе брачно - семейных отношений
[Электронный ресурс] / Е.А. Антонова. Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n /
mezhdunarodnye - standarty - v - sisteme - brachno - semeynyh - otnosheniy
© А.В. Щуковский, 2017

УДК 347.951

А. В. Щуковский
студент 4 курса юридического факультета
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
г. Симферополь, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

По действующему процессуальному законодательству заочным производством
признается порядок рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела в случае
неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие, если против этого не возражает истец, с вынесением
решения, именуемого заочным. Рассмотрение и разрешение дела в порядке заочного
производства возможно при наличии определенных условий, указанных в законе. В
соответствие со статьёй 233 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - ГПК РФ) к таким условиям могут относится как неявка ответчика, его
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надлежащее извещение, отсутствие уважительных причин неявки, просьбы ответчика о
рассмотрении дела в его отсутствие и согласие истца [1].
Институт заочного производства предоставляет судам возможность с согласия истца
рассматривать гражданские дела в отсутствие ответчика, надлежащим образом
извещенного о времени и месте судебного разбирательства, не сообщившего об
уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие.
Данная процедура была установлена во исполнение конституционного принципа,
гарантирующего каждому судебную защиту прав и свобод, также нашедшего свое
отражение в ст. 3 ГПК РФ. С целью его реализации в качестве одной из задач гражданского
судопроизводства было провозглашено правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел (ст. 2 ГПК РФ). Таким образом, введением заочного
производства планировалось решить проблему доступа к правосудию, исключить
возможность намеренного затягивания процесса, не умаляя при этом процессуальных
гарантий. Ввиду бесспорной значительности данного института считаем необходимым
решить ряд проблем, образующихся при его реализации, и предложить рекомендации по
его совершенствованию. Специфической чертой заочного решения является возможность
его отмены судом, который вынес это заочное решение (в исковом производстве это
правило учтено лишь только в случае пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам).
Так, ответчик согласно ч. 1 ст. 237 ГПК РФ вправе заявить об отмене заочного решения в
течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения [1]
Такая формулировка приводит к тому, что в некоторых случаях невозможно получить
уведомление о вручении со стороны ответчика, тогда решение не вступит в законную силу
и не сможет быть исполнено, что, без сомнения , нарушит право истца на судебную защиту.
Порядок осуществления заочного производства и правила вынесения заочного решения
закреплены в гл. 22 ГПК РФ.
Вынесение заочного решения возможно при наличии следующих условий:
1. После возбуждения гражданского дела ответчик обязан быть надлежащим образом
извещен о времени и месте судебного заседания (о чем у суда есть надлежащие сведения);
2. В деле отсутствует письменная просьба о рассмотрении дела в отсутствие ответчика
или сведения об уважительности неявки, признанные таковым судом;
3. Истец явился в судебное заседание и согласен на вынесение судом заочного
решения;
4. Неизменность предмета спора.
Существует ряд оснований возникновения института заочного производства в
российском гражданском процессе. Более необходимой предпосылкой считается
ускоренное разрешение споров, так как заочное производство отличается от разрешения
дела в обычном порядке своей простотой.
В частности, в ст. 233 ГПК РФ говорится, что в случае отсутствия на судебном заседание
ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания по делу, может
быть вынесено заочное решение, если истец против этого не возражает.
Митрюшкина И.А. считает, что «вопрос о необходимости получения согласия истца в
случае неявки ответчика без уважительной причины в судебное заседание, при условии
того, что он был предупреждён о месте и времени судебного разбирательства, считается
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довольно спорным. Так как ч.3 ст. 233 ГК РФ буквально говорится о том, что высказывать
мнение о порядке рассмотрения дела может лишь явившийся в процесс истец» [5].
Как считает Силатьева И.Р. «при полном анализе гражданского процессуального
законодательства инициатива о заочном производстве исходит от суда, а от истца нужно
лишь согласие, это приводит к выводу о том, что будут затянуты сроки при рассмотрении
дела в заочном порядке, так как дело будет отложено и отправлено новое оповещение о
месте разбирательства и времени, при условии, что истец против разбирательства дела в
заочном порядке» [6].
Халдеева И.А считает, что «для достижения целей судопроизводства, и руководствуясь
принципами осуществления правосудия в Российской Федерации, необходимо избежать
зависимого положения стороны от суда и предусмотреть в действующем законодательстве
правило, согласно которому инициатива на рассмотрение дела в порядке заочного
производства должна исходить от самого истца» [4].
На основе этого, суд обязан ознакомить истца с особенностями процедуры заочного
рассмотрения дела и его обжалования, а истец обязан сам принять решение в каком виде
должно рассматриваться дело.
Довольно неудачной является ч. 3 ст. 233 ГПК РФ, в которой говорится, что в случае,
если истец против заочного рассмотрение дела, то оно откладывается и ответчику
направляется уведомление, в котором указывается время и место следующего судебного
разбирательства.
Представляется, что более предпочтительным вариантом является определение права на
обжалование заочного решения не с момента получения ответчиком копии заочного
решения, а с момента его вынесения.
По мнению автора Силатьева И.Р. « одним из не очень благоприятных факторов для
истца является длительный срок рассмотрения дела. Как правило, заочное рассмотрение
дела производится через 4 этапа. Первым этапом является заочное рассмотрение первой
инстанцией и вынесением решения. Вторым этапом будет отмена решения. Третий этап
рассмотрение дела данным же судом. Четвёртый этап обжалование дела судом второй
инстанции. Из этого возможно сделать вывод о том, что время затраченное на заочное
производство является не коротким, а наоборот» [6].
Обозначенные трудности заочного производства в основном связаны с неверной
трактовкой порядка рассмотрения дела при неявке ответчика в общем и исковом порядке.
Из задач заочного производства, возможно выявить, собственно что заочный порядок
рассмотрения дела должен существенно отличаться от общего порядка.
Учитывая это, можно сделать вывод, собственно что заочное производство по ГПК РФ
во - первых является неблагоприятной в выборе этой процедуры, а так же является для него
крайне невыгодной с точки зрения своевременной защиты нарушенных или же
оспариваемых прав и законных интересов, так как, задача максимальной защиты прав
ответчика имеет больший приоритет над задачей ускоренной и эффективной защиты
нарушенных прав истца.
В заключении, возможно обозначить, что заочное производство в гражданском процессе
РФ на данном этапе не полностью совпадает с потребностями граждан, что требует
изменения заочного производства для такого, чтобы оно стало упрощённой и эффективной
процедурой не лишь только в его трактовании, но и на практике.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ФАКТОРИНГА
Договор финансирования под уступку денежного требования, являясь по существу
одной из форм кредитования одного лица другим, для российского гражданского права
является довольно новым институтом, а потому нередко игнорируемым хозяйственными
субъектами. Вместе с тем, заключение подобного договора подчас может принести таким
субъектам весьма существенные преимущества. В данной статье попробуем разобраться в
правовой природе договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), а также попытаемся раскрыть важные аспекты и сущность данной правовой
конструкции, отличающей её от цессии.
В целях простоты изложения понятия «финансирование под уступку денежного
требования» и «факторинг» будут употребляться в качестве равнозначных. К слову, сам
термин «факторинг» является российской транскрипцией английского слова factoring,
означающего разновидность агентирования. Соответственно «фактор» (factor) финансовый агент [1].
Так, в силу п. 2 ст. 827 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) договор факторинга
представляет собой договор, по которому одна сторона (финансовый агент) передает
170

другой стороне (клиенту) денежные средства, а клиент в счет полученных денежных
средств передает финансовому агенту свои денежные требования к третьему лицу [2].
Другими словами, договор факторинг характеризуется как договор купли - продажи
денежных требований. Продавцом денежных требований выступает клиент, а покупателем
– финансовый агент. Однако, основу договора факторинга составляют действия по
кредитованию одной стороны договора другой, что представляет собой деятельность по
оказанию услуг. То, что факторинг представляет собой именно услугу, а не куплю продажу, разъясняли и государственные органы [3].
Как следует из определения договора факторинга, он является двусторонним,
регулирующим отношения всего между двумя лицами  финансовым агентом и клиентом.
В то же время, данный договор подразумевает взаимодействие трёх субъектов 
финансового агента, клиента и должника, права требования к которому непосредственно
предметом договора факторинга и являются. Рассмотрим обязанности каждого из
указанных лиц.
Основная обязанность финансового агента – передать клиенту обусловленную сумму
денежных средств. Кроме того, на агента может быть возложено введение бухгалтерского
учета для клиента, предоставление иных финансовых услуг. Статьей 829 ГК РФ
устанавливается запрет на замену кредитора между финансовым агентом и должником
клиента, хотя данная норма может быть изменена с согласия сторон договора.
Обязанности клиента по договору факторинга связаны с уступкой финансовому агенту
денежных требований. Переход денежного требования от клиента к финансовому агенту
зависит от правовой природы самого требования. Если требование существует, то права на
него переходят непосредственно в момент заключения договора факторинга, если
требование будущее – права на него переходят после того, как возникло само право на
получение с должника денежных средств, которое является предметом уступки требования.
В том случае, если уступка денежного требования обусловлена определенным событием,
она вступает в силу после наступления этого события. В данном случае оформление
уступки денежного требования не требуется. Клиент также обеспечивает финансового
агента всей документацией, относящейся к уступаемому требованию.
В соответствии со ст. 827 ГК РФ, если договором не предусмотрено иное, клиент несет
ответственность только за действительность передаваемого требования. Эта ещё одна
особенность данного договора, так как клиент гарантирует только то, что у него имеется
право передачи требования, и в отношении такого требования неизвестны обстоятельства,
вследствие которых должник не вправе его исполнять. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение должником своих обязанностей клиент перед финансовым агентом не отвечает,
в том числе, если такое неисполнение вызвано банкротством должника.
Что касается должника, то его основной обязанностью, непосредственно договором
факторинга не охватываемой, но подразумеваемой, является исполнение денежных
требований финансовому агенту. Должник должен быть письменно уведомлен об уступке
денежного требования клиентом финансовому агенту и имеет право требовать
предъявления доказательств того, что уступка требования действительно имела место. Так,
направляется уведомление должнику одной из сторон договора по договоренности между
ними. Предоставление доказательства факта уступки денежного требования прямо
возложено на финансового агента. Невыполнение данного обязательства влечет
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неблагоприятные последствия, а именно, как следует из ст. 830 ГК РФ, платеж должника
клиенту во исполнение обязательств перед ним будет считаться действительным, даже в
том случае, если по договору факторинга соответствующие денежные требования уже
перешли к финансовому агенту.
Немаловажным правомочием должника является возможность предъявлять
финансовому агенту требования, основанные на договоре с клиентом и возникшие до
момента получения уведомления об уступке требования. Например, если до получения
уведомления об уступке требования должник клиента произвел за свой счет какие - либо
действия по исправлению недостатков переданной продукции и имел право на возмещение
соответствующих расходов клиентом, такое право сохраняется и в отношении финансового
агента. Однако, если должник имеет право получить непосредственно с клиента суммы в
возмещение ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, соответствующие
требования уже не могут быть предъявлены к финансовому агенту. Исключение
составляют те случаи, когда финансовый агент еще не передал клиенту денежных средств,
обусловливающих уступку требования, либо передал эти средства, заведомо зная, что
клиент нарушил свои обязательства перед должником.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
юридическую сущность факторинговых отношений составляет уступка денежного
требования, давно известная в обязательственном праве в качестве цессии. Однако в
отличие от обычной цессии отношения факторинга имеют более сложный характер,
сочетаясь не только с отношениями займа или кредита, но и с возможностью
предоставления других финансовых услуг. Поэтому данный договор не следует
рассматривать в качестве разновидности цессии.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРЕТИКОВ И КЛИНИЦИСТОВ КАК
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ
Патологическая физиология – наука, изучающая общие закономерности
формирования, развития и исхода патогенетических процессов и болезней
различной этиологии. В связи с этим очевидна значимость этой теоретической
дисциплины не только в формировании базисных знаний у студентов, но и в
разработке проблем этиологии, патогенеза, заболеваний инфекционно аллергической, воспалительной, онкологической природы.
Работы Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.
Разумовского свидетельствуют о том, что повышение эффективности использования
научного потенциала высшей школы в значительной мере определяется
возможностью и целесообразностью комплекса клинико - лабораторных
исследований теоретических и клинических кафедр.
Следует отметить, что экспериментальная патологическая физиология еще не
утратила своих позиций, хотя испытывает большие трудности в возможности
моделирования не только болезней, но и типовых патологических процессов. В то
же время все большую значимость приобретает решение проблем клинической
патофизиологии, направленных, в частности на решение задач практической
медицины. Современные исследования сотрудников кафедры патологической
физиологии им. А.А. Богомольца, а также кафедры хирургии и онкологии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ
позволяет в значительной мере расширить современные представления о патогенезе
злокачественных неоплазий различной локализации, в частности рака молочной и
щитовидной железы, аденокарциномы толстой кишки [1, 2, 3, 4]. Впервые был
сделан акцент на патогенезе системных паранеопластических расстройств при
указанных формах патологии. Совместные исследования теоретиков и клиницистов
позволили установить общие закономерности прогрессирующего развития
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опухолевого процесса, не зависящие от его локализации, связанные в значительной
мере с недостаточностью процессов элиминации малигнизированных клеток на
фоне
формирования
иммунодефицитного
состояния,
прогрессирующей
дестабилизации
биомембран
клеток,
обусловленных
активацией
свободнорадикальных окислителей и недостаточностью антиоксидативной системы
крови [2, 4]. Впервые установлена диагностическая и прогностическая значимость
динамических изменений цитокинового профиля крови в процессе развития
метастатических стадий рака молочной и щетовидной железы, аденокарциномы
восходящего отдела ободочной кишки.
Результаты исследований нашли отражение во многих публикациях, в частности в
монографиях: «Канцерогенез, цитокины и иммунитет: патогенетическая
взаимосвязь в динамике развития неоплазий» (Под общей редакцией В.М. Попкова,
Н.П. Чесноковой, В.Ю. Барсукова, Саратов, 2014); «Цитокины: биологическая роль
в развитии реакций адаптации и повреждения в условиях нормы и патологии
различного генеза» (Под общей редакцией В.М. Попкова, Н.П. Чесноковой, Саратов,
2016).
Одной из значимых социальных проблем современной медицины является
неуклонный рост онкологических заболеваний, что определяет необходимость
углубления современных представлений об этиологии, факторах риска, ранней
диагностики оптимизации традиционных методов лечения болезней онкологической
природы.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ ВРАЧА
Аннотация.
Ключевой фигурой учебно - воспитательного процесса является преподаватель. Авторы
статьи на примере профессора Крымской медицинской академии В.Ю. Михайличенко
демонстрируют эффективность педагогической работы, если она сочетается с постоянной
работой над собой по развитию требуемого преподавателю набора качеств. При этом
возможно гармоничное сочетание врачебной, педагогической и научной деятельности.
Ключевые слова.
Педагогический процесс, образование, научная школа.
Врач - педагог – ключевая фигура учебно - воспитательного процесса в высшей
медицинской школе. Степень эффективности педагогической работы во многом зависит от
врожденных и приобретенных индивидуальных свойств преподавателя. Педагогический
талант представляет собой определенный комплекс качеств, обеспечивающих
эффективность учебно - воспитательного процесса и, следовательно, требует специальных
усилий, направленных на их развитие и совершенствование [3, 7].
Переход к новому для Крыма рынку медицинских услуг и потребность в повышении
качества оказания медицинской помощи требует подготовки конкурентоспособных
врачебных кадров на основе радикального обновления процессов обучения с учетом
меняющихся запросов общества и работодателей [4, 8]. В системе медицинского вуза врач педагог выполняет одновременно три сложных процесса, три разнообразных вида
профессиональной деятельности: врачебную, педагогическую и научную деятельность. И
каждый из этих процессов требует максимальной отдачи времени, «души», таланта [6, 11].
В соответствии с требованиями, предъявляемыми преподавателю, он должен помнить о
том, что его слова не должны расходиться с делом, а дело со словами, что будничность и
праздность никогда не должны входить в практическую деятельность, что нельзя жить
только прошлым, а нужно жить завтрашним днем, вырабатывать в себе непреодолимое
желание стать не на словах, а на деле настоящим ученым, всегда преодолевать губительную
для любого человека лень, тем более для считающего себя человеком науки. Кроме того,
никогда не изменять себе, верить в свои силы, делать то, что считается нужным для науки и
здравоохранения, постоянно «крутить роман» с профессией, без чего нельзя работать с
любовью [26].
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Каждый участник педагогического процесса в той или иной степени ориентируется на
сказанные выше требования. И реализует их в соответствии со своими способностями.
Студенческая молодежная среда легко определяет людей «случайных» на поприще
преподавания и истинных педагогов. К последним смело можно отнести заведующего
кафедрой общей хирургии профессора В.Ю. Михайличенко. Разносторонне развитый
ученый, интересующийся разными отраслями как медицинских и педагогических наук [9,
10, 23].
Благодаря совершенному владению английским языком, делает доступными достижения
крымских ученых и для иностранной аудитории, что представляется особенно важным в
условиях санкций, наложенных на наш регион [27].
Как заведующий кафедрой, профессор В.Ю. Михайличенко большое внимание уделяет
вопросам методологии преподавания хирургии, связи ее с другими предметами:
нормальной анатомией, патологической анатомией, оперативной хирургией,
пропедевтикой внутренней медицины и различным разделам педагогики,
совершенствованию прохождения производственной практики студентами [12, 14].
Круг медицинских интересов Вячеслава Юрьевича поражает своей широтой. Так, им
проведено ряд исследований по изучению важнейшего органа поддержки гомеостаза –
почек. Обращено внимание, что они активно реагируют на все факторы внешнего и
внутреннего воздействия. Так, например, популярные виды операций при хирургическом
лечении язвенной болезни, приводят к значительным морфо - функциональным
изменениям почек [13]. Практические же врачи редко учитывают состояние
мочевыделительной системы при выборе операции. Много внимания уделяется пациентам
с хронической почечной недостаточностью, находящимся на программном гемодиализе
[17, 20]. При этом рассматриваются проблемные вопросы проведения гемодиализа, ведения
больных и коррекции нарушений. Одним из таких осложнений является гиперпаратиреоз,
которому посвящен ряд работ профессора, посвященных исследованию эффективности
хирургических методов лечения вторичного гиперпаратиреоза, рефрактерного к терапии
активными метаболитами витамина D, у пациентов с хронической болезнью почек 5 - й
степени, получающих лечение программным гемодиализом. В ряде случаев при
оперативном лечении запущенной стадии вторичного гиперпаратиреоза исследователи не
наблюдали снижения паратгормона, но больные четко отмечали исчезновение и / или
уменьшение болей в костях и суставах, а также нормализацию кальций - фосфорного
обмена. В.Ю. Михайличенко настоятельно рекомендует удалять увеличенные
паращитовидные железы с последующей консервативной терапией цинакальцетом, что
позволяет избежать послеоперационного гипопаратиреоза, нормализовать уровень
паратгормона и улучшить качество жизни больных [17, 24]. Как известно, первичный
гиперпаратиреоз занимает третье место среди всех эндокринологических заболеваний. При
этом, в ряде случаев существует ряд спорных вопросов требующих дифференциальную
диагностику между различными формами гиперпаратиреоза, не исключая наследственные
формы. Костная форма гиперпаратиреоза может проявляться в различных костях и порой
приводить к ряду косметических дефектов [25]. Эффективность лечения значительно
возрастает при ранних формах и менее благоприятно при запущенных формах.
Михайличенко В.Ю. описывает ряд сложных клинических случаев гиперпаратиреоза,
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демонстрирующих проблемные вопросы, касающиеся окончательного диагноза, сложности
общения с диализными больными и т.д. [2, 19].
Эндокринная патология занимает третье место среди заболеваний других органов и
систем, особенно эта проблема касается Крыма, входящего в районы эндемического зоба.
Доказано, в том числе и крымскими исследователями, наличие аутоиммунных механизмов
в патогенезе не только хронического аутоиммунного тиреоидита, но и узлового
эутиреоидного и диффузного токсического зобов. Результаты исследований
свидетельствуют, что у больных гиперпластическими заболеваниями щитовидной железы в
предоперационном периоде имеет место дисбаланс в системе клеточного иммунитета,
который значительно углубляется в раннем послеоперационном периоде [18, 22].
Разработка эффективного лечения сахарного диабета одна из «головных болей» врачей
всего мира. В.Ю. Михайличенко с коллегами предложил проводить трансплантацию
культуры клеток поджелудочной железы при диабете [15, 21] и других заболеваниях
поджелудочной железы [1]. Не менее радикальные попытки предприняты в отношении
ишемической болезни сердца. Разработаны методы клеточной кардиомиопластики,
предложено применение мезенхимальных стволовых клетки в лечении инфаркта миокарда
[5, 16].
Сочетание вышеперечисленных достоинств, глубокая эрудиция, любовь к студентам
находит отзыв в сердцах последних. И поскольку роль личности в педагогическом процессе
колоссальная, общение с таким преподавателем служит дополнительным стимулом в
приобретении студентами медицинских знаний.
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БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ ПОЖАРАХ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 - 2016 ГГ.
Аннотация: приведен ежегодный анализ частоты случаев гибели людей в результате
пожаров, зарегистрированных на территории Архангельской области, с 2000 по 2016 г.г.
Высказаны причины выявленных особенностей и рекомендации по дальнейшей
профилактике возникновения пожаров.
Ключевые слова: пожары и погибшие в результате их, Архангельская область.
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Актуальность. Среди ЧС пожары различного происхождения по частоте занимают одно
из лидирующих мест [1]. На рубеже веков в Российской Федерации ежегодно случалось
более 200 тысяч пожаров. При этом погибало около 15 тыс. человек, из которых дети
занимают около 5 % ; более 20 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести
[2,3]. За последние 10 лет, благодаря повышению уровня противопожарной защиты и
совершенствованию пожарной охраны, произошло снижение количества пожаров, в
сравнении с предыдущими годами, однако в целом проблема остается достаточно
актуальной [4].
Цель исследования - проанализировать динамику последствий (гибель людей) в
результате пожаров на территории Архангельской области для выявления общих
закономерностей и составления предложений по совершенствованию системы
противопожарной службы.
Материалы и методы. Проведен статистический анализ пожарной обстановки и их
последствий на территории Архангельской области за период с 2000 по 2016 гг.
Информационный материал за указанное время предоставлен Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области.
Результаты исследования и их обсуждение.
При анализе динамики случаев гибели людей в результате пожара прослеживается
тенденция.
Условно отмечено два периода, в зависимости от количества погибших в год: 1) более
200 человек; 2) менее 200 человек.
Первый период, с 2000 по 2008 годы, характеризуется волнообразным течением.
Начиная с 2000 года, количество зарегистрированных летальных исходов увеличивалось
ежегодно: в 2001 и 2002 гг. на 25 % , относительно предыдущего года; в 2013 году,
несмотря на снижение общего количества пожаров в этот год, зарегистрирован
абсолютный максимум числа погибших людей, более 300 человек (увеличение на 30 % ,
относительно предыдущего года). Далее отмечено улучшение статистических данных,
проявляющееся в уменьшении числа погибших людей, в среднем на 5 - 10 % в год, в
сравнении с предыдущим. К 2008 году общее количество погибших людей снизилось до
207 человек, достигнув значения меньшего, в сравнении с исходным периодом наблюдения
(2000 год).
Второй период, с 2009 по 2016 гг., характеризуется дальнейшим снижением числа
погибших людей в результате пожаров. В период 2009 - 2010 годы число жертв пожаров
имело пока незначительную тенденцию к уменьшению, но с 2011 года количество
безвозвратных потерь уже снижалось в среднем на 5 - 8 % в год. В 2016 году зафиксирован
абсолютный минимум погибших людей за весь период наблюдения. Он оказался в 1,8 раза
ниже, в сравнении с исходным годом (2000 г.) и в 2,5 раза меньше, в сравнении с 2003
годом, когда отмечен максимум числа погибших.
Таким образом, в Архангельской области на протяжении с 2000 года по настоящее время
в целом прослеживается благоприятная тенденция по количеству человеческих жертв в
результате них. В начале 2000 - х годов (2001 - 2005 гг.) отмечен пик числа безвозвратных
потерь среди населения. Однако в дальнейшем фиксируется неуклонное снижение этих
показателей за счет улучшения показателей оперативного реагирования подразделений
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пожарной охраны, четкой реализации различных программных мероприятий, усиления
законодательно установленных требований к пожарной безопасности, проводимых в
Архангельской области.
Успешность проводимых мероприятий достигнуто за счет ряда факторов: увеличение
общего объема финансирования противопожарной службы; разработки и внедрения новых
образцов пожарной техники, средств мониторинга, эффективных технологий
профилактики и тушения пожаров; формирования, модернизации инфраструктуры
пожарной охраны;
Несмотря на полученные положительные результаты работы объективно необходимо
продолжать совершенствовать систему противопожарной охраны в Архангельской
области. Перечисленного можно достигнуть только путем увеличения финансирования
соответствующих структур, а также беспристрастным контролем за выполнением
программ
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ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЛУ ТБ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ
Аннотация
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ - ТБ) является на
сегодняшний день одним из основных факторов, ведущих к снижению эффективности
терапии и повышению смертности.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что раннее назначение адекватной
химиотерапии, по данным экспресс диагностики ЛУ методом «Xpert MTB / Rif»
позволяет значительно повысить эффективность лечения как по показателям
абациллирования мокроты, так и по темпам заживления деструктивных изменений
в легких, соответственно и благоприятных исходов у данной группы больных.
Ключевые слова:
Туберкулез, множественная лекарственная устойчивость микобактерий, клиника,
лечение, эффективность.
Актуальность. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется полмиллиона новых случаев
заболевания МЛУ ТБ. Туберкулез с лекарственной устойчивостью характеризуется
высокими показателями смертности, при сложности и высокой стоимости его лечения.
Одной из форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью является
ШЛУ ТБ, когда у больного МЛУ ТБ определяется устойчивость к самым эффективным
противотуберкулезным препаратам второго ряда (по меньшей мере, одному из
фторхинолонов и инъекционных ПВР) [1, 2, 3].
Особую тревогу вызывает неуклонное распространение антибиотикорезистентных
штаммов M. tuberculosis, среди которых наибольшую угрозу представляют штаммы со
множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ
соответственно). МЛУ ТБ является на сегодняшний день одним из основных факторов,
ведущих к снижению эффективности терапии и повышению смертности [4, 5].
Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза имеет не только клиническое и
эпидемиологическое, но и экономическое значение, так как терапия таких пациентов
обходится намного дороже, чем лечение больных, выделяющих МБТ, чувствительных к
основным химиопрепаратам. Ожидание результатов исследования лекарственной
устойчивости приводят к затягиванию сроков начала адекватной химиотерапии, и
естественным образом приводит к увеличению расходов на противотуберкулезные
препараты [6, 7].
Цель: провести сравнительный анализ исходы лечения больных МЛУ ТБ в
зависимости от метода выявления
Материалы и методы. Для решения поставленных задач и оценки изучаемых
параметров в зависимости от метода выявления, пациенты МЛУ ТБ были разделены на две
группы.
В первую (основную) группу включены пациенты (412), у которых методом Xpert MTB /
RIF была выявлена мутация в гене, отвечающая за наличие МТ в организме и за
лекарственную устойчивость к рифампицину, во вторую группу (540) – включены
пациенты, у которых методом бактериоскопии был диагностирован туберкулез и методом
посева была определена множественная лекарственная устойчивость на плотных и жидких
питательных средах.
Все больные проходили обследование в Коммунальном государственном предприятии
«Карагандинский областной противотуберкулезный диспансер» (ОПТД).
Статистический анализ данных
Сравнения двух групп по количественной шкале проводилась на основе
непараметрического критерия Манна - Уитни. Статистическая значимость различных
значений для бинарных и номинальных показателей определялась с использованием
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критерия Хи - квадрат. Анализ динамики для бинарных переменных производился с
помощью критерия МакНеймера. Для описания количественных показателей
использовались среднее значение и стандартное отклонение в формате «M ± S».
Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне вероятности ошибки
0.05. Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов прикладных
программ Statistica 10 и SAS JMP 11.
Результат.
Анализ возрастной структуры пациентов в 1 группе показал, что из них возрасте до 20
лет были 7,5 % случаев, от 21 - 30 лет – 23,1 % , от 31 - 40 лет – 25 % , от 41 - 50 лет – 22,6 %
, от 51 - 60 лет – 13,3 % и 8,5 % больных на возрастную группу 61 лет и старше
приходились 8,5 % , во 2 группе - 4,4 % , 23,0 % , 29,6 % , 20,6 % , 14,8 % и 7,6 %
соответственно. В распределении больных по возрасту установлено превалирование лиц в
возрасте от 21 до 51 лет, что говорит о том, что большинство заболевших ‒ люди
трудоспособного возраста.
Распределение больных по социальному составу показало, что в основной группе были
безработными – 63,83 % (n=263), работающих 16,75 % (n=69), служащих 1,94 % (n=8),
обучающихся 5,1 % (n=21), пенсионеров 6,31 % (n=26), БОМЖей 5,1 % (n=21), мигрантов
0,49 % (n=2) и осужденных 0,49 % (n=2).
Во 2 группе отмечается преобладание безработного контингента, что составило
большую часть исследуемых пациентов 69,94 % (n=377), работающих 15,21 % (n=82),
служащих 1,67 % (n=9) человек, обучающихся 2,6 % (n=14), пенсионеров 5,38 % (n=29),
БОМЖей 4,82 % (n=26), мигрантов 0,49 % (n=2). По остальным социальным особенностям
достоверных различий в группах не выявлено (р>0,05).
При изучении характеристики больных в зависимости от их места жительства в обеих
исследуемых группах отмечается преобладания жителей города – 83,01 % (n=342) в 1
группе и 82,96 % (n=448) во 2 группе, достоверных отличий между группами не было
(р>0,05).
Клинические характеристики исследуемого контингента в обеих группах наблюдения
выглядели следующим образом: в 1 группе значительно преобладал тип «новый случай»
т.е. первичный лекарственно - устойчивый туберкулез – 39,56 % (n=163) во 2 группе – 27,78
% (n=150), (р=0,000). У больных во 2 группе преобладал тип «неудача лечения» – 17,04 %
(n=92) в 1 группе – 5,1 % (n=21), статистическое достоверное преобладание (р=0,000). В 1
группе высокий % типа больных «рецидив» 26,21 % (n=108), во 2 группе данный тип
регистрируется в 20,19 % (n=109), (p <0,030). У больных 2 группы по сравнению с
больными 1 группы достоверно меньше встречался тип лечение после перерыва»,
(р=0,012). По другим типам больных между сравниваемыми группами достоверных
отличии не было (р>0,05).
Анализ клинических форм показал преобладания в 1 группе инфильтративного
туберкулеза легких - 75 % (n=309), во 2 группе - 68,15 % (n=368), p=0,019. Наиболее
запущенная клиническая форма - фиброзно - кавернозный туберкулез чаще
регистрировался во 2 группе 22,6 % (n=122), в 1 группе 11,9 % (n=49), p=0,000. Между
остальными клиническими формами туберкулеза в обеих группах достоверных различий
не выявлено (р>0,05).
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Выявление микобактерии туберкулеза в анализе мокроты имеет важное
эпидемиологическое и клиническое значение. До начала терапии кислотоустойчивые
микобактерии в мокроте методом бактериоскопии бактериовыделение установлено у 68,9
% (n=284) больных 1 - й группы и у 73,5 % (n=397) больных 2 - й группы.
Бактериологическим методом микобактерии туберкулеза выявлено 70,9 % (n=292) больных
1 - й группы и у 73,1 % (n=395) больных 2 - й группы, достоверных отличий по
бактериовыделению между группами не было.
При изучении распространенности туберкулезного процесса в легких в 1 группе
отмечается преобладания одностороннего процесса - у 59,5 % (n=245), во 2 - й группе - 49,3
% (n=266) пациентов, (p=0,002). Распад в легких имели в 1 - й группе 78,2 % (n=322)
пациентов, во 2 - й группе деструктивные изменения наблюдались 83,7 % (n=452) больных,
(p=0,033).
Все больные получали лечение в стандартном режиме категории IV. Важным критерием
оценки эффективности проводимой терапии служила динамика прекращения
бактериовыделения. При оценке сроков исчезновения микобактерий в мокроте при
люминесцентной микроскопии отмечено, что наиболее быстро это происходило в 1 группе
где уже к 1 - 3 мес. лечения КУБ перестали определяться у 62 % (n=176), у больных 2
группы 42,8 % (n=170), р=0,000. У больных 1 группы прекращение бактериовыделения
методом бактериоскопии наступило к концу интенсивной фазы лечения у 82,0 % больных,
этот показатель значительно выше по сравнению с больными 2 группы, так у больных этой
группы к этому сроку конверсия мазка мокроты достигнута в 61,7 % случаях, (р=0,000).
По данным посева наилучшие результаты были отмечены в 1 - й группе, во 2 - й группе
результаты были ниже. У больных 1 группы абациллирование мокроты к концу
интенсивной фазы лечения в 86,6 % случаях, что также достоверно больше по сравнению
показателями больных 2 группы, так у них абациллирование мокроты методом посева
достигнута в 60,2 % случаях, р=0,000. После 3 месяцев лечения прекратили выделять
микобактерии туберкулеза методом посева, большое число больных 1 группы – 76,4 % , у
больных 2 группы к концу 3 месяца прекращение бактериовыделения методом посева
достигнуто у 51,4 % пациентов.
Для оценки рентген динамики применяли обзорную рентген исследования органов
грудной клетки каждые 3 месяца. Оценка динамики репаративных процессов
осуществлялась по критерию закрытия всех полостей распада у пациента. На фоне терапии
закрытия полости распада в обеих группах к 6 месяцу была достигнута в одинаковом числе
случаев (7,8 % и 6,4 % соответственно), между сравниваемыми группами достоверных
отличии не было (р>0,05). К концу интенсивной фазы лечения закрытие полости распада
отмечено в 1 - й группу у 29,8 % (n=96) больных во 2 - й группе 16,9 % (n=76) больных,
(р=0,000). К 24 месяца лечения наибольший процент закрытия достигнут в 1 - й группе 57,1
% (n=184) пациентов, во 2 - й группе этот показатель составил 38,4 % (n=173), (р=0,000).
Результаты лечения по исходам выглядели следующим образом: В 1 группе достоверно
преобладал исход «Успешное лечение» («вылечен» и «лечение завершено») – 73,8 %
(n=304), во 2 группе – 49,3 % , (n=266), (р=0,000). В 1 группе меньше встречался исход
«неудача лечения» - 7,28 % (n=30), во 2 группе достоверно преобладал - 16,85 % , (n=91),
(р=0,000). Во 2 группе преобладал исход «нарушение режима» 16,85 % (n=91) против - 8,74
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% (n=36), (р=0,000), также во 2 группе преобладал исход «умер» 15,37 % (n=83) против –
8,98 % (n=37), (р=0,002).
Выводы.
В заключении отметим, что полученные данные свидетельствуют о том,
что раннее назначение адекватной химиотерапии, по данным экспресс диагностики
ЛУ методом «Xpert MTB / Rif» позволяет значительно повысить эффективность
лечения как по показателям абациллирования мокроты, так и по темпам заживления
деструктивных изменений в легких, соответственно и благоприятных исходов у данной
группы больных.
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ОЦЕНКА ИММУНОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ВЕРХУШЕЧНЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ
Аннотация.
С целью изучения иммунитета у больных хроническим верхушечным периодонтитом
было обследовано 107 пациентов в возрасте от17до31 года. Контрольную группу составили
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13 здоровых доноров в возрасте18 - 25 лет без патологии периапикальных тканей и тканей
пародонта. При сравнении иммунограмм больных хроническим верхушечным
периодонтитом с деструктивными формами и контрольной группой выявлено снижение Т лимфоцитов – 58,30±3,4 % (контроль – 68,40±3,36 % ). Содержание теофиллин резистентных (Тфр) лимфоцитов также снижено - 44,70±4,38 % по сравнению с
контрольной группой – 63,45±3,26 % . При анализе гуморального иммунитета было
выявлено повышение содержания иммуноглобулина IgG – 16,93±1,74 г / л. контроль 11,97±0,90 г / л. Таким образом, подобные изменения свидетельствуют о развитии
иммунодефицита у больных с хроническими периодонтитами.
Ключевые слова: хронический верхушечный периодонтит, Т - лимфоциты,
иммуноглобулины IgA, IgG, IgM.
В России заболевания верхушечного периодонтита занимают третье место по
обращаемости населения в стоматологические учреждения. Хронический верхушечный
периодонтит является очагом хронической инфекции, что приводит к изменению
показателей специфического и неспецифического иммунитета. Механизм повреждения
периодонтальных тканевых структур связан с воздействием на них эндотоксинов,
грамотрицательных микроорганизмов, которые в периодонте распространяются, прежде
всего, через лимфатическую систему. Попадая в лимфу, они вызывают значительные
сдвиги в лимфокоагуляции, изменяя функции лимфатических узлов всей
иммунологической системы, что сопровождается включением реакций иммунного
характера [3, с. 141]. Согласно литературным данным понижение общей
иммунологической реактивности организма у больных с различными формами
верхушечного периодонтита наблюдалось одинаково часто [5, с. 484]. Хронический
верхушечный периодонтит приводит к изменению как клеточного, так и гуморального
звена иммунитета [4, с. 20]. В тоже время её влияние на развитие воспалительного процесса
в тканях периодонта до настоящего выяснено недостаточно.
Целью исследования было изучение общего иммунитета у больных хроническим
верхушечным периодонтитом.
Материалы и методы:
Было обследовано 107 пациентов в возрасте 17 - 31 год (142 зуба с хроническим
верхушечным периодонтитом: 67 однокорневых и 75 многокорневых зубов, из них 9 зубов
с радикулярными кистами небольших размеров). Контрольную группу при
иммунологическом исследовании составили 13 здоровых доноров в возрасте18 - 25 лет без
патологии в периапикальных тканях и тканей пародонта, имели интактные зубы или
небольшое количество зубов леченных по поводу кариеса.
В периферической венозной крови определяли число лейкоцитов, лейкоцитарную
формулу, содержание Т - лимфоцитов, теофиллин - резистентных лимфоцитов,
фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, уровень сывороточных иммуноглобулинов
IgA, IgG, IgM.
Данные полученные в результате исследований, обрабатывали вариационно статистическим методом на IBM PC / AT Pentium IV в среде Windows 2000 с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.
Результаты исследования:
При сравнении иммунограмм больных хроническим верхушечным периодонтитом с
деструктивными формами и контрольной группой выявлено снижение Т - лимфоцитов –
58,30±3,4 % (контроль – 68,40±3,36 % ). Содержание теофиллин - резистентных (Тфр)
лимфоцитов также снижено - 44,70±4,38 % по сравнению с контрольной группой –
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63,45±3,26 % . При анализе гуморального иммунитета было выявлено повышение
содержания иммуноглобулина IgG – 16,93±1,74 г / л контроль 11,97±0,90 г / л.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об изменении иммунологической
реактивности организма у больных хроническим верхушечным периодонтитом.
Происходит достоверное снижение Т - лимфоцитов, теофиллин - резистентных
лимфоцитов, повышение содержания иммуноглобулина IgG. Подобные изменения
свидетельствуют о развитии иммунодефицита у больных с хроническими периодонтитами.
Изучение иммунологических показателей позволяет не только констатировать
изменение иммунного статуса, но и использовать их для решения прогностических задач в
практической стоматологии.
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ПОСТРЕАНИМАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Аннотация:
Постреанимационная болезнь – состояние организма после перенесенной клинической
смерти с последующим восстановлением функции органов и систем.
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Ключевые слова:
Постреанимационная болезнь, клиническая смерть, эпидемиология, этиология, клиника,
постаноксическая (постреанимационная) энцефалопатией.
В следствии реанимационных мероприятий на всех этапах, примерно в 50 % случаев
получается восстановить спонтанное кровообращение. Однако 1\2 из этих пациентов в
последующем погибают. Главная причина - кардиальное или церебральное повреждения.
Выживаемость после перенесения остановки кровообращения в больничных условиях, в
среднем 14 % , а внебольничных — от 0 до 40 % . В возрасте меньше 10 лет выживаемость
выше; в возрасте 10–70 лет - не высокая, а после 70 лет и вовсе и прогрессивно снижается.
В этиологии ПРБ выделяют сочетание тотальной ишемии с реоксигенацией и
реперфузией. Реоксигенация и реперфузия не только предотвращают последствия
первичного патологического воздействия, но и вызывают массу других патологий.
Клинические данные. Стадии ПРБ:
I стадия (первые 6–8 часов) характерна нестабильность основных функций организма.
Перфузия тканей снижена в 4–5 раз, несмотря на стабильное АД. Появляется
циркуляторная гипоксия, лактоацидоз, ↑ содержание продуктов деградации фибриногена и
растворимых комплексов фибрин - мономеров.
II стадия (10–12 часов) – временная стабильность основных функций организма и
улучшение состояния. Выраженные нарушения перфузии тканей, лактоацидоз без
изменений, прогрессирует ↑ уровня ПДФ и достоверно растет РКФМ, замедляется
фибринолиз – признак гиперкоагуляции. Эту стадию еще называют стадией
«метаболических бурь» с выраженной гиперферментемией.
III стадия (конец 1– 2 сутки) характерно повторное ухудшение состояния больных по
клиническим и лабораторным данным. Прогрессирует гипоксемия, тахипноэ, учащенное
сердцебиение, гипертензия, у людей молодого и среднего возраста выявляют признаки
синдрома острого легочного повреждения или острого респираторного дистресс - синдрома
с ↑ шунтированием крови.
Выражены признаки ДВС - синдрома, такие как тромбинемия, гиперкоагуляция, ↑
уровня ПДФ на фоне прогрессирующего ↓ фибринолиза, ведущее к развитию
микротромбозов и блокированию микроциркуляции. Поражаются почки, легкие и печень,
которое носит функциональный характер и при проведении адекватного лечения носит
обратимый характер.
IV стадия (3 – 4 сутки) - это период стабилизации и последующего улучшения функций
организма с выздоровлением без осложнений. Или период дальнейшего ухудшения
состояния с ↑ полиорганной недостаточностью в связи с прогрессированием синдрома
системного воспалительного ответа. Характерны - гиперкатаболизм, развитие
интерстициального отека ткани легких и головного мозга, ↑ гипоксии и гиперкоагуляции с
развитием признаков полиорганной недостаточности: кровотечения из органов ЖКТ,
психозов с галлюцинаторным синдромом, вторичная сердечная недостаточность,
панкреатит и нарушение функций печени.
V стадия (5–7 сутки и более) - выделяют при неблагоприятном течении
постреанимацирнной болезни: прогрессирует воспалительные гнойные процессы
(пневмония, нередко абсцедирующая, нагноение ран, перитонит у оперированных больных
и пр.), генерализация инфекции — развитие септического синдрома, несмотря на раннюю
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адекватную антибиотикотерапию. На этом этапе поражение паренхиматозных органов
носит дегенеративный и деструктивный характер.
Самый частый вид течения постреанимационно болезни – постаноксическая
энцефалопатия, развивающаяся у всех пациентов, перенесших остановку сердца, но в
разной степени.
Постаноксическая энцефалопатией – поражение головного мозга, способствующее к
прогредиентному развитию после аноксического кратковременного воздействия. Это
психоневрологические нарушения, наблюдаемые на всех этапах постаноксического
периода, появившиеся после длительной остановки сердца, а в следствии и
кровообращения.
Выделяют 3 типа нормализации неврологического статуса в постаноксическом периоде:
I-Нормализация после короткого (3 часа) периода отсутствия сознания, для которой
характерно быстрая нормализация адекватной психической деятельности в течении 24
часов после клинической смерти y большинства людей.
II-Выход из острого патологического состояния у 1\2 людей ведет к развитию
неврозоподобного синдрома, кратковременных судорог, нейроциркуляторной дистонии,
рассеянного мелкоочагового симптоматика (выпадение).
III-Задержанное восстановление функций центральной нервной сисемы. Нарушение
сознания (сомноленция, сопор, кома различной степени) которое продолжается в течении
длительного времени и зависит от отека головного мозга. Именно у пациентов с III-типом
восстановления функций центральной нервной системы развиваются выраженные
неврологические нарушения в отдаленном периоде (2–3 мес.). Часто проявляется
неврозоподобный синдром непсихотического характера (астения и раздражительная
слабость). Из психических нарушений психотического характера наиболее часто
встречаются интеллектуально - мнестические расстройства.
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МОЛОТООБРАЗНЫЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ

Аннотация
Молотообразный или же молоткообразный палец - это состояние, при котором палец
деформируется, напоминая форму молотка. Любой палец кроме большого может
деформироваться в классический молотообразный.
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диагностика, лечение.
Деформация заключается в том, что палец стопы искривляется в суставе. Чаще причиной
этого является трение об обувь, в следствии чего развивается воспалительное явление и
сустав утолщается. Избыточное давление от обуви на деформированный палец или пальцы
может привести к образованию стержневой мозоли. Появляется боль в переднем отделе
стопы, тыльной поверхности пальца в области проксимального межфалангового сустава.
Патология может быть наследственной (истинной) или приобретенной, в результате
суставных заболеваний, чаще всего это артрит. Самой частой причиной приобретенной
формы молотообразного пальца, является длительное оказание давления на палец,
особенно при ношении туфель на высоких каблуках с узкими носами или обувью не
подходящего размера.
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сгибание

норма
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Лёгкое переразгибание

норма

Если патология наследственной формы, молотообразный палец формируется в
результате большего, чем в норме, расстояния между суставами. При приобретенной форме
–расстояние между суставами бывает нормальным и меняется лишь после образования
дефекта.
От этой патологии преимущественно страдают женщины, особенно в пожилом возрасте:
заболевание у них диагностируется в 5 раз чаще, чем у сильной половины.
Клинически при молотообразном пальце первым симптомом бывает болезненность
сумки на наружной поверхности пальца, кожа над ней утолщается, пот кожей при
пальпации прощупывается выступ, наполненный жидкостью. Субъективно болезненность
проявляется уже при ходьбе, от давления на палец, оказываемого обувью. Причинами боли
может служить воспаление сустава в результате травмы, бурсит или же давление на стопу,
потому что дефект меняет походку человека, страдающего дефектом. По мере усиления
191

деформации, развивается плоскостопие, и стопа становиться длиннее, пальцы сильно
изгибаются, на пятом пальце появляется небольшое утолщении.
Диагностировать можно при осмотре, во время которого выявляется покрасневшее
болезненное вздутие, которого делает дефект очевидной. Подтвердит диагноз можно
рентгенографией.
Назначаемое лечение определяется степенью деформации.
У детей (иногда у взрослых) уменьшить боль и скорректировать деформацию при
помощи упражнений (ЛФК) и наложением шин.
Если молотообразный палец прогрессирует, вызывая сильную болезненность, требуется
оперативное лечение. После операции палец фиксируют в правильном положении
короткой гипсовой или бинтовой повязкой. После операции в течении 4 - 6 недель могут
потребоваться костыли. Иногда прооперированных учат ходить, опираясь на пятки.
Хорошо помогаю тепловые компрессы, ЛФК, а также обезболивающие и ЛС
уменьшающие ригидность.
Рекомендацией также является правильное подбирание обуви.
Проводит диагностику и назначает лечение при молотообразной деформации пальцев
врач - ортопед или ортопед - травматолог.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. М.Луппо – Медицинская энциклопедия, 2005, стр. 620 - 621.
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«СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ЗА КРАСНОУХИМИ ЧЕРЕПАХАМИ»
В последние годы экзотические животные все чаще стали поселятся в наших домах, в
качестве домашних животных. Большим спросом пользуются черепахи, поскольку они
неприхотливы и безопасны. К числу таких представителей относится красноухая черепаха.
Её популярность очень высока. Это милые, с красивой окраской рептилии. К сожалению,
многие из владельцев совершают грубейшие ошибки в содержании черепах, которые
приводят к гибели пресмыкающихся этого вида. Так как же правильно ухаживать за
черепахой в домашних условиях?
Уход за «красноушкой», а именно так прозвали черепаху за ее окрас, начинается с
момента ее приобретения. Черепашонок должен быть не менее 5 см, так как более мелких
особей труднее выращивать, ведь в этом возрасте они подвержены различным
заболеваниям. При покупке нужно внимательно осмотреть внешний вид черепашонка. У
него должны быть блестящие глаза, чистый кожный покров, целыми все коготки, хвостик,
карапакс (верхний щиток). В аквариуме животное должно плавать ровно, не заваливаясь на
бок.
Самым оптимальным местом для содержания таких рептилий является аквариум
объемом на 150 литров, он должен быть просторным. Черепаха не все время проводит в
воде, ей также нужна искусственная суша или островок. Специальные островки можно
купить в зоомагазинах. Или же сделать самим, но нужно помнить, что это должен быть
покатый подъем, на который черепаха будет выползать. Над участком суши нужно
установить лампу, для того чтобы черепаха смогла погреться и почувствовать себя как в
естественных условиях. Лампа должна обогревать 10 - 12 часов в день. Необходимо
следить за уровнем воды в аквариуме. Он должен соответствовать размерам панциря
черепахи, так как животное растет. Рептилия должна свободно передвигаться в аквариуме,
чем больше места и воды в емкости, тем лучше она будет себя чувствовать и расти [1].
Температура воды должна быть около 21 - 25 С. Для аквариума лучше всего покупать
фильтрованную или использовать отстоявшуюся домашнюю воду хотя бы несколько
часов, перед тем, как залить ее в аквариум. «Красноушка» спит, ест, опорожняется в воде,
поэтому воду необходимо менять как минимум 1 или 2 раза в неделю. Для экономии
времени можно установить специальный электрический фильтр. Тогда период замены
воды в аквариуме можно сократить до 1 раза в месяц.
Что касается кормления красноухих черепах. Как правило, проблем здесь не возникает,
так как они всеядны. Но стоит придерживаться некоторых правил. Кормить их можно
следующей пищей: искусственные корма, рыба, корм для аквариумных рыбок,
беспозвоночные, растения из аквариумов, овощи, насекомые.
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Черепах нельзя кормить продуктами мучного изделия, цитрусовыми, картофелем,
ягодами, бобовыми (фасоль, горох, чечевица, соя). Также в рационе черепахи мяса должно
быть как можно реже, это тяжелая пища для нее.
Неправильный уход приводит к тому, что черепаха может заболеть. Одним из явных
признаков заболевания является то, что рептилия плохо плавает, заваливается на один бок,
она даже может тонуть. Больные черепахи должны содержаться при более высокой
температуре воды, в большинстве случаев 27 - 30 С. При такой температуре иммунная
система работает на пике эффективности. В это период очень важно поддерживать баланс
жидкости в организме у черепахи, это защищает ее от обезвоживания. Нужно следить за
тем, что бы она пила и была в воде, так как от обезвоживания у больной черепахи могут
отказать почки, что приведет к ее смерти. Кормление в данном случае, стоит не на первом
месте. У истощенных черепах сначала восстанавливают баланс жидкости в организме, а
затем уже приступают к кормлению [2].
Рекомендуется уменьшить уровень воды, для того, чтобы черепаха могла вылезти на
искусственный островок, как только захочет.
Больное животное необходимо показать врачу! Все, что владелец может дать своему
питомцу – так это повышенное внимание. Необходимо создать для него благоприятные
условия, чтобы болезнь переносилась легче, но не лечить, ведь это может привести к
непоправимым последствиям.
Красноухая черепаха, неприхотливое животное. Правильное содержание и уход,
позволят не только сохранить здоровье животному, но и комфортно существовать ему в
домашних условиях.
Список литературы:
1. «Рыбокот» - интернет портал сайт о домашних животных / http: // catfishes.ru /
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2. «Zoolog.guru» - интернет портал все секреты ухода за питомцами / http: // zoolog.guru /
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ЭМОЦИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье объясняется, почему искусство можно назвать мощным средством
эмоционально - нравственного развития личности, описан механизм такого воздействия.
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Одной из важнейших в ряду функций искусства выделяют эмотивную. Её задача
заключается в воздействии на человека с целью получения эмоционального отклика [1, с.
122]. Благодаря эмотивной искусство может исполнять и другие свои функции, в частности,
воспитательную. Искусство успешно формирует нравственное сознание личности.
Воздействие возможно, если произведение вызывает в человеке переживание каких - либо
событий или явлений, восприятие их как собственных.
Художественные ценности представляют собой содержание произведения искусства как
систему образов, сочетание значений, заключённых в нём, и создаваемых им смыслов.
Эмоциональность – важнейшая характеристика художественного образа. Непосредственно
объект, предмет в изобразительном искусстве выступает только фоном, на котором
расписаны переживания, связанные с ним. Яркость эмоционально - выразительной формы
обусловлена необходимостью усиления эмоций, возникающих от ценностей, описанных в
изобразительном искусстве. Эмоции, возникающие одновременно укрепляют и обогащают
друг друга.
Изобразительный язык - совокупность характерных изобразительных средств. Во всех
видах изобразительного искусства художественные средства имеют направленность на
зрительное восприятие человека: композиция, цвет, тон, линия, форма, объём, ритм,
статика, динамика, контраст, фактура. Самостоятельной смысловой значимости они не
несут, но способны порождать эмоции.
Восприятие художественного образа способствует «искусственному» вызыванию
эмоций, благодаря которым развивается и обогащается эмоциональный мир человека.
Наиболее яркое отношение к живописному произведению можно заметить в первые
мгновения его созерцания. Оно выражается в сочетании изумления и интереса:
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прекращение движений, небольшое отклонение головы назад, концентрирование внимания
на картине, затем напряжённость мимики и тела, а после расслабление позы, перевод
взгляда на другие объекты и активизация действий.
Наивысший уровень художественного восприятия не может достигаться без эмоции,
внутренней стабильности (саморегуляция), самопознания, анализа самооценки и ценности.
Тесная связь самооценки и самопознания появляется за счёт обнаружения личностью в
художественном образе черт, подобных собственными. Особенность такого самопознания
заключается в том, что в процессе художественного восприятия личность выявляет
наиболее существенные и скрытые конфликты. Помимо этого, из - за неоднозначности
художественных образов сознанием делается акцент на тех аспектах, которые человек
хотел бы видеть в отражении самого себя.
В процессе художественного восприятия неотвратимо появляется рефлексия. Она
выступает как механизм обогащения внутреннего мира, эмоционально - нравственного
очищения, принятия общественных ценностей как личностно значимых; при восприятии
художественного образа происходит анализ и оценка своей нравственной деятельности.
При этом важнее не то, что происходит погружение в созданный автором образ, а то, что
личность выстраивает свои собственные ценности.
Искусство образует и совершенствует эмоционально - нравственную самоорганизацию
психической активности человека, необходимую ему как члену социума. Специфика
приобщения к нравственным ценностям при помощи искусства заключается в том, что
отдельно взятая личность при переносе на самого себя и своё поведение не отделяет их от
процесса выявления и усвоения этих ценностей. Таким образом, эмоционально нравственное развитие личности в результате художественного восприятия – это процесс
постижения и принятия нравственных норм благодаря сопереживанию художественному
образу.
Список использованной литературы:
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2. Краткий словарь по эстетике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
esthetiks.ru / . – Ценность художественная. – (Дата обращения: 01.12.17г.).
© У.С. Вишневская, 2017

УДК 7.02

А.И. Скворцов
к.иск., профессор кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ, E - mail: ai _ skvortsov@mail.ru
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЁМКОСТИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация
Статья освещает проблемы эффективного насыщения объектов культурного наследия
России объективной и достоверной информацией об их исторической значимости,
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предлагаются пути их решения для практического использования в научном потенциале
современного общества.
Ключевые слова
Объекты культурного наследия, историко - культурная экспертиза, комплексный анализ
памятника.
Известно, что объекты культурного наследия всегда обладают определенным
потенциалом исторических ценностей, благодаря которым включается обществом в свое
наследие, подлежащее дальнейшему сохранению. Но сам механизм включения памятника в
национальное достояние сопряжен, как правило, с действиями определенных
субъективных факторов, заложенных в самом процессе отбора объектов. Последний
зачастую диктуется разного рода личностными, конъюнктурными, политическими,
временными интересами. В таком случае на поверхность всплывают не сущностные, а
второстепенные и даже случайные признаки памятника, по которым он отнесен в наследие.
Поэтому новая современная охранная практика напрямую столкнулась сегодня с целым
рядом проблем, связанных с критериями оценки памятников.
По большей части нынешний фонд культурного наследия России достался нам от
предшествующей советской эпохи. Практически почти весь нынешний официальный
перечень памятников истории и культуры был составлен до конца 1990 - х – начала 2000 - х
годов, когда в стране в области охраны памятников все еще действовали Закон СССР от 29
октября 1976 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», а также
Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденное
постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 года № 865, и Инструкция о
порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации
недвижимых памятников истории и культуры, утвержденная приказом Министра культуры
СССР от 13 мая 1986 года № 203.
Необычайно важным в отмеченный период стало то, что в условиях огромного интереса
общественности к судьбам культурного наследия страны указанные мероприятия впервые
закрепили правовое положение не только уже утвержденных, но и вновь выявляемых
памятников, заявив, что они «впредь до решения вопроса о принятии их на
государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в соответствии
с требованиями Закона СССР» (статья 39). Это способствовало быстрому и существенному
пополнению потенциального фонда объектов культурного наследия и использованию его в
музейно - туристской деятельности. Сказывался огромный научно - методический
потенциал, заложенный предыдущим поколением специалистов. Но не только. Сказались
результаты активного привлечения к выявлению памятников широкой общественности, в
том числе таких общественных организаций как Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры (ВООПИИК), организованное в 1966 году, Советский (с
ноября 1991 года – Российский) фонд культуры, основанный в 1986 году, Союз краеведов
России, образований в 1990 году.
Потенциал культурного наследия России к рубежу XX - XXI веков достиг более 200
тысяч только недвижимых объектов. Но количественный рост не всегда соответствовал
научной полноте знаний о памятниках и объективному отнесению их к той или иной
категории значимости (федеральной, региональной или муниципальной). Как следствие
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этого во вновь принятый 25 июня 2002 года Федеральный закон № 73 - ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
включен раздел «Государственная историко - культурная экспертиза», в котором
специально оговорено, что экспертиза «проводится в целях обоснования включения
объекта культурного наследия в реестр» и «определения категории историко - культурного
значения объекта культурного наследия» (статья 28) и осуществляется на основе
принципов «научной обоснованности, объективности и законности», а также
«достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на
историко - культурную экспертизу; независимости экспертов; гласности» (статья 29).
На сегодняшний день государственная историко - культурная экспертиза, как это
трактует национальный стандарт РФ, представляет собою «организационно
упорядоченный процесс, проводимый экспертами, аттестованными приказом
Минкультуры России, в целях вынесения заключения по вопросам установления
исторической, научной, художественной или иной ценности объекта культурного наследия,
соответствия недвижимого памятника, его территории, связанных с ним движимых
объектов, зон охраны, учетной, охранной, градостроительной, проектной и другой
документации, всех видов работ и иной деятельности требованиям законодательства об
охране и использовании памятников истории и культуры [1, с. 2].
Следовательно, на основе вышесказанного, можно заключить, что в России впервые
официально признана деятельность эксперта как специалиста в области сохранения
объектов культурного наследия, аттестованного на проведение государственной историко культурной экспертизы.
В связи с этим современная охранно - реставрационная практика настоятельно заявила о
необходимости подготовки в вузах специалистов, готовых компетентно работать в
обозначенной сфере деятельности, обладая комплексом необходимых знаний. Это,
естественно, предопределяет включение в рабочие программы соответствующего профиля
подготовки на уровне магистратуры и бакалавриата дисциплины, посвященной
сохранению и реставрации культурного наследия России, с включением в неё спецраздела
«Историко - культурная экспертиза».
Закономерно, что в данном случае новизна устанавливаемых задач и полная
неразработанность указанного аспекта изучения ставят прежде всего вопрос о внедрении в
процесс обучения методов научного анализа объектов культурного наследия и привлечения
к этому прежде всего его базовых основ, наиболее адекватно соприкасающихся со сферой
памятников истории и культуры. Для большей наглядности поясним их примерами
некоторых характерных для экспертизы особенностей наиболее выдающегося творения
Древней Руси – Успенского собора XII века во Владимире, включенного в 1992 году во
Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.
Представляется, что на предварительной стадии рассмотрения памятника предлагаемый
ниже выбор подходов к его познанию может быть наиболее оптимальным.
Во - первых, историографический анализ. Он базируется на исторических источниках,
каковыми могут быть письменные и изобразительные материалы. Ни одно исследование
памятника не может игнорировать информацию, содержащую историю создания и
бытования объекта культурного наследия, для чего в комплекс изучения включены
историко - архивные и библиографические исследования объекта. Что касается Успенского
200

собора, то при всей кажущейся полноте наших знаний о нем, до сих пор существует
множество белых пятен в его истории, или даже совершенно запутанных фактов, в
результате которых видоизменялся памятник. К числу последних можно отнести вопрос о
достоверности некоторых захоронений в великокняжеской усыпальнице, перепутанных
при благоустройстве интерьера собора во второй половине XIX века. Остаются
невыясненными места захоронений еще многих других членов княжеского рода
Мономахов и некоторых святителей. В целом это препятствует сегодня созданию проекта
исторической реконструкции некрополя собора и проекта реставрации мест захоронений в
нем.
Во - вторых, историко - материальный материаловедческий анализ. Каждый объект
культурного наследия выступает прежде всего как материальное произведение,
выраженное средствами и способами предметного мира. Объект культуры – носитель в
первую очередь исторической памяти о производственной деятельности человека. Поэтому
носителем информации об объекте в основном является его материальная основа
(субстанция). В основу историко - материального метода исследования закладываются
приемы познания технической стороны объекта, выраженной преимущественно
материалами и способами его обработки. В материальной структуре объекта всегда
сохраняется технологическая информация о его создании. В случае с Успенским собором
можно указать на два вида камней, присутствующих сегодня в его кладке: гладкотесаных
XII века времени князя Всеволода III, когда храм Андрея Боголюбского (1158 - 1161)
обстраивался после пожара 1185 года галереями (1185 - 1188); и пилеными, когда собор
восстанавливался в древних формах (1887 - 1891). Оба вида камней технологически хорошо
узнаваемы. Камни XII века имеют пластически мягкую фактуру, у них слегка заоваленные
контуры, а швы между ними пролиты белым известковым раствором. Напротив, камни
XIX века имеют геометрически точную форму, швы между камнями тонкие, ровные, а
сами камни «посажены» на светло - серый цементный раствор, по цвету чуть темнее, чем
сам камень.
В - третьих, иконографический анализ как наиболее известный и распространенный в
изучении памятников архитектурного и изобразительного творчества. На основе системы
довольно устойчивых типов и вариантов построения как пространственных, так и
плоскостных объемов и композиций еще в ранние средние века сложились строго
определенные иконографические каноны возведения сооружений и написания образов
святых, которым зодчие и художники старались следовать, поддерживая традицию.
Нарушение или отклонение от последней всегда можно расценивать как момент
определенного атрибуционного познания произведения. Замену Всеволодом III в 1185 1188 годах одноглавого, шестистолпного, трехнефного храма Андрея Боголюбского на
пятиглавый, шестнадцати - столпный, пятинефный собор следует расценивать как
последующий этап в утверждении на Северо - Востоке Руси мощной государственности,
сопряженной с обращением к новому типу храма, наследовавшему самые величественные
творения Византии и Киевской Руси. Не случайно в XV веке по образцу владимирского
собора Иваном III был выстроен в Московском Кремле новый первопрестольный храм,
открывший серию подобных в других городах Московского государства.
В - четвертых, иконологический анализ, предполагающий более расширительное
понимание иконографии и обнаруживающий за прямым непосредственным смыслом
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созданного или изображенного более глубокие их толкования и интерпретации, связанные
с установлением зримых образом в их отношении со скрытыми значениями, заложенными
интуитивно и отражающими разнообразные культурно - исторические явления, симптомы
и импульсы времени. Это своего рода внутренние и трудноулавливаемые смыслы объекта.
На Успенском соборе к подобному можно отнести так называемую «намоленность места»,
когда новый храм ставился на месте прежнего, сохраняя уже заложенную в нем
сакральность. Не менее глубокие внутренние смыслы заложены и в обстановке интерьера,
зримый образ которого всегда скрыт его незримой освященностью.
В - пятых, стилистический анализ, под которым подразумевается система выявления
специфических и константных выразительных средств объекта, его определенный
структурный порядок, характерный только для определенного времени. Поэтому именно на
них строятся основные хронологические определения объекта как выражения той или иной
эпохи стиля, течения, направления, творческой школы, манеры. Сравнительный анализ
стилистических признаков объекта позволяет соотнести его с конкретным пространством и
временем, в которых он создавался, а также уточнить некоторые конкретные
обстоятельства его возникновения на фоне аналогичных явлений. В Успенском соборе до
сих пор едва ли не самым проблемным вопросом остается стилевое разнообразие его форм,
скрепленных, тем не менее, общим стилистическим единством. Фрески Андрея Рублева,
выражающие древнерусские эстетические воззрения и не без аналитического участия
узнаваемые по времени их создания, без видимого стилистического противоречия
уживаются со своим антиподом в виде пышного резного золоченого иконостаса XVIII века
с совершенно иной эстетикой мировосприятия.
Естественно, что предложенный выбор аналитических средств познания памятника не
исчерпывает всей полноты его исследования, но дает, тем не менее, возможность
выполнить необходимую историко - культурную экспертизу, поскольку в ней заложены все
основные формы комплексного анализа, позволяющие объективно судить об
интересующем объекте.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО (НИЗКОЭМИССИОННОГО) СТЕКЛА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье производится анализ энергосберегающих окон с
низкоэмиссионным покрытием с целью определения их воздействия на организм человека.
Ключевые слова: энергосберегающие окна, низкоэмиссионное покрытие, здоровье,
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Энергосберегающее (низкоэмиссионное) стекло обладает специальным покрытием,
отражающим инфракрасные лучи, которые являются переносчиком тепла. В свою очередь,
источником тепла является солнечное излучение с внешней стороны окна и отопительные
агрегаты внутри помещения.
Энергосберегающие окна отлично выполняют свою основную функцию – сбережение
тепла, и их эффективность уже многократно доказана, так коэффициент тепловой эмиссии
защитного стекла равен 0,04 против 0,835 у обычного стекла, а чем меньше это значение,
тем лучше оно «работает». Но осталось без внимания пассивное влияние
низкоэмиссионного покрытия на организм человека. Очень тонкий слой металлического
напыления не уменьшает пропускную способность стекла относительно солнечного света,
зато отлично отражает инфракрасное излучение, которое внешне не ощущается
человеческим глазом, поэтому освещенность помещения не изменяется. Благодаря
отражению потоков, переносящих тепло мы получаем равномерных тепловой фон,
образуется зона благоприятного пребывания людей. А главное происходит защита человека
от опасного воздействия солнечных лучей – нагревание помещения.
Солнечный свет очень негативно влияет на многие материалы, происходит выгорание
поверхности мебели, обесцвечивание тканей, нагревание и разложение пластиков и
полимеров, и все это происходит с выделением опасных для здоровья человека веществ.
При закрытом непроветриваемом помещении их концентрация резко возрастает, а
использование наглухо запахнутых штор приводит к тому, что в доме становится не только
темно, но и душно. Уменьшение негативного воздействия солнца на организм и есть
«пассивная» защита организма человека.
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Актуальность установки окон с металлическим напылением сохраняется в жарких
районах и с целью экономии. Так, по данным департамента жилищного строительства и
городского развития города Москвы 46 % расходов на кондиционирование летом
происходит из - за излишнего нагревания помещения через оконные проемы. Следует
отметить, что в южных районах данный процент возрастает и устройство технологичных
окон не только выгодно, но и необходимо по уже вышеперечисленным причинам.
Заключением анализа низкоэмиссионного стекла, является доказанное положительное
влияние энергосберегающих окон на организм человека и их целесообразность установки в
южных районах.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Аннотация: В статье автор рассказывает о методах защиты окружающей среды при
строительстве зданий и сооружений.
Ключевые слова: окружающая среда, строительство, строительная площадка, здания.
Главной проблемой при строительстве различных строительных объектов является
защита окружающей среды от воздействия различных факторов строительного
производства на окружающую среду(население, воздушный и водный бассейны, грунты,
флора, фауна и т.д.).
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Составление технической документации и выбор строительного процесса
осуществляется с учетом таких факторов как:

повышенный уровень шума;

динамические воздействия, возникающие при работе машин и механизмов и
действующие на окружающие строения и грунт;

выбросы в атмосферу большого количества отходов в виде частиц пыли и газов от
двигателей внутреннего сгорания;

большое количество вырабатываемого строительного мусора;

сброс воды на почву и в существующие инженерные сети;

нарушения целостности геологических условий и гидрологического режима.
С целью уменьшения воздействия вышеназванных факторов на стадии разработки
строительных технологий принимаются технические решения, которые отражаются в
проектах производства работ.
Для уменьшения воздействия перечисленных факторов в проекте производства работ
принимаются определенные технические решения:
- Снижение уровня шума происходит за счет выбора машин с наиболее низкими
шумовыми характеристиками, а для наиболее шумных работ вводится временное
ограничение.
- Динамическое воздействие от работающих машин снижают за счет использования
виброизоляторов и виброгасителей или монтируя инженерные сооружения, принудительно
гасящие колебания.
- Выбросы в атмосферу частиц пыли уменьшают за счет использования заранее
окрашенных изделий и оборудования. А выбросы газов от двигателей внутреннего
сгорания строго контролируются санитарными органами.
- Снижение загрязнения мусором строительной площадки и прилегающих территорий
налаживанием чёткой системой сбора и вывоза бытового и строительного мусора с объекта.
На территории строительной площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры
под строительный мусор и по отходы, которые идут на сдачу(металлолом, бой стекла и
т.д.).
- Отвод поверхностных и производственных вод – серьезная проблема, которую
строительной организации нужно решить при выполнении строительных работ. При
проектировании и получении технических условий на водоотведение планируется
отводимый объем стоков со строительной площадки.
- Нарушение естественного состояния почв и рельефа является неотъемлемой частью
вертикальной планировки. Поэтому в проекте строительства обязательно должна
предусматриваться рекультивация земель.
На завершающем цикле возведения здания происходит этап вертикальной планировки,
который заключается в освобождении строительной площадки от строительных машин,
подъёмников, бытовых городков, временных складов. На этом этапе объёмы
перемещаемого и укладываемого грунта должны быть минимальны.
Список использованной литературы:
1. https: // stroyspot.ru / normativnye _ dokumenty / ohrana _ prirody / 2219 - ohrana _
okrujayuschei _ sredy _ pri _ stroitelstve.html
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ОБЗОР «ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Аннотация
Рассмотрены основные преимущества «зеленого» строительства. Проведен анализ
«зеленых» технологий и стандартов. Даны примеры зарубежных объектов строительства,
получившие наивысшую оценку по международным «зеленым» стандартам
Ключевые слова:
Зеленое строительство, зеленые стандарты, энергоэффективность, энергосбережение,
сертификация, качество окружающей среды.
Зеленое строительство – это максимальное снижение негативного воздействия на
окружающую природную среду, на здоровье человека и на повышение комфортности
среды жизнедеятельности.
Высокая востребованность «зеленого» строительства» в мире объясняется, прежде всего,
социальной направленностью в сочетании с такими важнейшими факторами, как
существенные уменьшения уровней использования энергетических и материальных
ресурсов на всем протяжении жизненного цикла здания: от проектирования, строительства,
эксплуатации и утилизации; применение инженерно - технических энергосберегающих
решений; использование возобновляемых источников энергии путем интегрирования
солнечной, ветровой, био - и термоэнергии; применение экологичных строительных
материалов с повышенными свойствами энергосбережения.
Для оценки качественных и количественных характеристик комфортности и
энергоэффективности конкретных строений разработаны и введены специальные
добровольные системы сертификации «зеленых» зданий. В настоящее время известны
около 50 рейтинговых систем оценки уровня проектных решений, строительства
(соответствия построенных зданий проектной документации на стадии приемки) и
эксплуатационных качеств.
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Наиболее распространенными и используемыми международными стандартами
считаются британский BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), созданный в
1990 г., американский LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), принятый в
1998 г., немецкий DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), применяющийся с
2009 г.
Оценка стандарта BREEAM имеет следующие категории: «Сертифицировано» (Pass),
«Сертифицировано с оценкой «хорошо» (Good), «Сертифицировано с оценкой «очень
хорошо» (Very Good), «Сертифицировано с оценкой «отлично» (Excellent), «Наивысшая
степень сертификации» (Outstanding).
Стандарт LEED предусматривает энергоэффективность и экологичность здания.
Сертификация производится по 100 - бальной шкале и состоит из 4 - х уровней:
«Сертифицировано» (Certified), «Серебро» (Silver), «Золото» (Gold) и «Платина» (Platinum).
Наивысшая оценка – от 80 баллов.
Стандарт DGNB учитывает все важные аспекты «зеленого» строительства. Все критерии
стандарта разделены на шесть разделов: функциональное и социально - культурное
качество, техническое качество, экономика, экология, расположение, управление
процессом. Значимость каждой категории влияет на ее значение в суммарной оценке
здания. По итогам сертификации объекта по стандарту DGNB можно получить сертификат
одного из уровней: «Сертифицирован», «Золото», «Серебро», «Бронза».
Деятельность рейтинговых систем координируется Международным комитетом по
«зеленным» зданиям (Green Building Council). За последние десятилетия в мире
сертифицировано более 25 % зданий по «зеленым» стандартам [1].
Сертификация по «зеленым» стандартам значительно повышает конкурентоспособность
проектируемых и построенных объектов, снижает издержки и делает их привлекательными
для инвесторов.
К одним из наиболее известных «зеленых»» строений за рубежом отнесены здания
Калифорнийской Академии наук в г. Сан - Франциско (США), построенные и
сертифицированные в соответствии с требованиями стандарта BREEAM и получившие
высшую оценку. Особенностью этих построек является [2, 3]:
- зеленая кровля, защищающая от перегрева солнечными потоками, что улучшает
климат внутри помещения;
- альтернативные источники энергии, спроектированные в виде решеток из стекла и
стали, содержащие 60 000 фотоэлектрических панелей мощностью 220 кВт*ч
электроэнергии в год;
- экологически чистые строительные и отделочные материалы;
- датчики мониторинга углекислого газа в помещениях.
Другим примером «зеленого» строительства, сертифицированного по стандарту LEED,
может служить штаб - квартира «Дойче - банка» - Green Towers (Германия). «Зеленые
башни» высотой 155 м после реконструкции стали одним из самых экологичных
небоскребов в мире. Высокие показатели эколгогичности достигнуты путем:
- снижения тепловых потерь зимой на 60 % за счет установки новых двухкамерных с
улучшенной изоляцией;
- генерации электричества за счет установки энергоэффективных лифтов в зависимости
от нагрузки и направления движения и подачи обратно в энергосеть;
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- снижения водопотребления на 40 % за счет вторичного использования дождевой воды
и бытовых сточных вод после очистки для смыва в туалетах и системах наружного полива;
- 50 % необходимой горячей воды нагревается за счет использования альтернативных
источников энергии в виде солнечных коллекторов, а излишки нагретой воды
направляются в систему отопления.
В России в последнее десятилетие стали проектировать здания, отвечающие
международным «зеленым» стандартам. Самым «зеленым» отечественным объектом
станет в 2018 г. резиденция в г. Санкт - Петербург, где реализованы современные
экотехнологии: панорамное остекление, авторегуляция света, датчики и контроллеры на
всех коммуникациях, что дает экономию энергоресурсов при эксплуатации до 40 % .
Список использованной литературы:
1. М.К. Михайлова, Д.О. Семашкина, Д.О. Советников. Основные требования,
предъявляемые международными и национальным стандартами к зданиям в зеленом
строительстве [Текст] // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2015. – № 6
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2. С.В. Корниенко, Е.Д. Попова. «Зеленое» строительство в России и за рубежом [Текст]
// Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2017. – № 4 (55). – С. 67 - 93
3. С. Дувинг. «Зеленые» здания в России и за рубежом. [Текст] // Вестник «ЮНИДО в
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИГРАНТОВ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ
В современном российском обществе профилактика экстремизма является важной
задачей власти, силовых структур и общественных институтов [1]. Следует отметить, что в
современных государствах очень актуальным является вопрос противодействия
проявлениям экстремизма на межнациональной почве. Связано это, прежде всего, с
расширением миграционных потоков. Применительно к России речь идет, прежде всего, о
трудовой миграции; массовый приток трудящихся - мигрантов, в основном, из Средней
Азии, обусловлен, по большому счету, двумя причинами: низким уровнем жизни и
безработицей в данном регионе и дефицитом рабочей силы в России, которая вследствие
«демографического перехода» столкнулась с сокращением численности трудоспособного
населения.
Особого внимания требует проблема интеграции в российское общество
несовершеннолетних мигрантов. Отметим, что данная категория детей и подростков имеет
следующие особенности, увеличивающие риск их вовлечения в возможные конфликты:
1. Социальное положение маргиналов, когда многие дети и подростки, особенно вновь
приезжающие, плохо владеют русским языком и находятся в стадии адаптации к новой
социальной и культурной среде.
2. Существует определенная этно - конфессиональная замкнутость, клановость, когда
приехавшие мигранты общаются в основном в кругу соотечественников. Происходит это
как по причине большой занятости мигрантов и дефицита свободного времени, так и по
ряду психологических причин, прежде всего, культурного и языкового барьеров. Отметим,
что все более увеличивается культурный разрыв между мигрантами, прежде всего, из стран
Средней Азии, и российским населением, усугубляющийся тем, что подавляющее
большинство трудовых мигрантов живут в замкнутых общинах, их круг общения
ограничен, и они практически не интегрируются в окружающее социокультурное
пространство. Можно отметить также ряд факторов, повышающий риск проявления
экстремизма на межнациональной почве:
1. Достаточно слабо осуществляется контроль за обучением детей - мигрантов. На
практике родители или лица, их заменяющие, не всегда отдают детей в школу или учебные
учреждения профессионального образования, предпочитая, чтобы они помогали им
зарабатывать, выполняя различные подсобные работы. Это препятствует интеграции детей
- мигрантов в социокультурную среду.
2. К вышеуказанным факторам следует добавить такие психологические особенности
юношеского возраста, как максимализм и повышенная внушаемость. Эти особенности
делают молодежь очень восприимчивой к различным лженаучным мифам, в том числе и о
национальной исключительности. Данное обстоятельство в сочетании с общей социальной
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напряженностью в обществе создает благоприятную почву для бытового национализма и
экстремизма в молодежной среде. Кроме того, следует также отметить падение научной
культуры общества и авторитета научного знания по сравнению с временами СССР [2], что
способствует распространению различных псевдонаучных мифов и учений. Данные мифы
могут носить националистический характер.
Необходимо также отметить, что в самом российском обществе существуют серьезные
ценностные расколы [3], которые препятствуют формированию целостной картины
мировоззрения молодежи и могут косвенно способствовать развитию национализма.
Данные обстоятельства требуют повышенного внимания к вопросам интеграции в
российское общество несовершеннолетних мигрантов. Необходима система комплексных
мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов в российское общество, а также
комплексная работа по профилактике экстремизма, направленная на противодействие
пропаганде различных видов экстремизма и самим его проявлениям. Отметим, что в
отечественной истории можно найти массу положительных примеров для воспитания
толерантности и патриотизма [4].
Для социальной стабильности и профилактики экстремизма огромное значение имеет
формирование ценностно - мировоззренческих установок учащихся, направленных на
развитие толерантности, гражданской и правовой культуры, патриотизма.
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Можно даже не сомневаться, что ИТ - технологии позволяют значительно облегчать
распространение информации не только в политической, но и в других сферах жизни
общества. Однако, многие вещи, связанные с политическим процессом, еще сложно и
довольно проблематично компьютеризовать.
Интернет в состоянии моментально распространять информацию, но не в состоянии
устранять различные политические «неполадки». На данный момент отчетливо
обозначилась проблема, суть которой сводится к тому, что прямая демократия позволяет
людям не только осуществлять голосование, но и решать множество различных вопросов,
находясь у себя дома и просто используя интернет. Но при этом нельзя забывать, о том, что
даже при традиционном волеизъявлении, через кабины для голосовании, на избирательных
участках при заполняемых вручную бюллетенях, иногда трудно сказать, что голосование не
фальсифицировано, а людей не принуждали голосовать определенным образом .
Отсюда концепция называемая электронной демократией не находит широкой
поддержки в практике демократических режимов, в том числе и потому, что в обществе
используется широкая сеть социальных посредников, которые не заинтересованы в
уменьшении своего влияния. К примеру: политические партии, общественные
организации, СМИ, которые теряют свое значение в новых условиях, напротив весьма
интенсивно пользуются интернетом во время выборов (в период наиболее интенсивной
политической коммуникации).
Однако, сообщества, возникающие на виртуальной основе, не являются прочным
основанием для социального взаимодействия. Ведь электронная демократия является
требовательной к активной политической позиции от подавляющего большинства граждан
своей страны, что на самом деле противоречит тенденции современной общественной
жизни - падению политической активности граждан. Поэтому легкость получения
политической информации и умение выразить свое мнение при помощи новых
информационных технологий не стимулирует к активной политической жизни, а наоборот
отпугивает, более того, зачастую увеличение информационно - коммуникативных
возможностей общества приводит к росту недоверия граждан к политике, падения интереса
к ней.
Тем не менее, эти явления получают развитие в кибер - пространстве, которое
качественно отличается от остального мира. Сейчас интернет - это всего лишь еще один из
социальных механизмов коммуникации, который возникает, как спонтанно, так и на
плановой основе. Для правильной оценки его влияния необходимо понять сущность его
взаимодействия со всеми другими механизмами, которые уже существуют. Ведь нельзя
забывать, что интернет позволяет увидеть важные социальные процессы под влиянием
которых меняется наше сознание. Пока еще довольно трудно делать выводы о
направлениях различных изменений, которым способствует интернет. Но все же
совершенно ясно, что кибер - пространство проникает в самые различные сферы жизни
общества.
Сегодня бытует мнение, что интернет вряд ли превратит незаинтересованных, не
информированных, безразличных граждан в информированных, заинтересованных и кибер
- активных граждан. Стоит отметить, что развитие информационных технологий
действительно может способствовать росту политической не активности граждан, даже
можно сказать пассивности, ведь коммерциализация сетевых СМИ приводит к
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превалированию развлекательных ресурсов, а резко возрастающий объем информации не
обязательно повышает компетентность граждан и позволяет им более глубоко обдумывать
происходящие события, потому что огромное количество информации предъявляет еще
большие требования к уровню подготовки и способностям средних граждан.
Идея о том, что интернет обеспечивает непосредственную близость граждан к власти,
тоже весь сомнительна. Так как концепция кибер - пространства как общественный идеал
проецируется на технологии, а профессиональный взгляд на интернет отражает
распространение и стандартное мнение о том, что он должен изменить положение в этой
сфере через «посреднические» услуги. Понятие «посреднических» услуг стало занимать
центральное место в социальном воображении многих людей, поскольку они начинают
думать, что компьютер теоретически должен обеспечивать изменения политических
институтов, высшего образования, медицины и других аспектов в жизни человека.
И в заключение следует сказать, что в нашу информационную эпоху многие
заинтересованы во влиянии информационных технологий на политический процесс, на
жизнь общества. Так при обсуждении роли интернета в политическом процессе, можно
говорить о надежде, которую люди испытывают, узнавая о возможностях
информационных технологий. ИТ - технологиия создает для этого хорошие возможности,
значительно ускоряет эти процессы, расширяет сферу их применения и информирование о
них в гораздо большем масштабе из - за применения обширных возможностей интернета.
Таким образом, в наше время нужно следить за развитием интернет технологий,
понимая какое влияние они оказывают на общество в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КИБЕРВОЙНЫ
Аннотация
В XXI веке информационная сфера выходит на первый план во многих аспектах
общественной жизни, в том числе и в области военных действий. Кибервойна
воспринимается уже не только как элемент фантастических фильмов, но и как реальное
явление современного мира. Как и любые другие виды войны, военные действия в
киберпространстве нуждаются в правовом регулировании как на национальном, так и на
международном уровне.
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С древних времен для ведения войн принято было устанавливать некие правила, которые
требовалось неукоснительно соблюдать. Нарушившие эти правила подвергались санкциям
со стороны международной общественности. С появлением каждого нового вида
вооружений неизменно назревал вопрос правового регулирования его применения. Сегодня
в мировом праве есть нормы, регулирующие использование не только традиционного
военного оружия (например, запрет на противопехотные мины), но и ядерного,
химического, биологического. Существуют правовые акты, гарантирующие сохранение
жизни военнопленным и гражданскому населению. Но все эти международные законы
касаются мира материального, физического. В отношении киберпространства таких
законов нет. Хотя ведение войны в этой среде может повлечь разрушения не меньшие, чем
при войне с применением любого другого оружия. К примеру, международное право
вообще запрещает атаковать больницы и гражданские объекты, но невозможно с помощью
кибератаки разрушить электросеть, не затронув гражданские здания.
Ядерную бомбу невозможно взорвать бесконтрольно. Окончательное решение о
применении этого оружия принимает президент. Кибероружие, не меньшее по
разрушительности, пока остаётся общедоступным. Им могут воспользоваться и военные
ведомства, и террористы, и преступники, и просто безответственные хулиганы. То есть в
кибервойне атака может начаться несанкционированно, без решения президента и
парламента.
Инициатором международного контроля над киберпространством пятнадцать лет назад
выступила Россия. Сейчас, когда более двадцати стран имеют свои кибервойска, многие
государства начали искать пути сближения по этому вопросу. Некоторые страны, в том
числе и США, оказались более уязвимыми перед кибератаками по причине тотального
интернет - управления всеми сферами деятельности и невозможностью полного контроля
над ними. Другие же страны поддерживают систему электронного управления внутри
страны: так, например, Китай при имевшем место случае отключения интернета в течение
часа перевёл всю систему жизнеобеспечения страны на внутреннюю сеть. Иран также
активно подготавливает защиту на случай кибервойны. Израиль пригрозил «разбомбить»
систему управления иранских ядерных предприятий, если в Иране не прекратят разработку
ядерного оружия. В связи с этим иранские власти запустили собственную внутреннюю сеть
(«интранет») для государственных учреждений, что позволит улучшить кибербезопасность.
«Мы вооружили себя новыми инструментами, потому что кибервойна более опасна,
нежели физическая война», - заявил Абдоллах Араки, заместитель командующего
сухопутными войсками (IRGC) [1].
Таким образом, проблема международно - правового регулирования кибервойн является
одной из наиболее актуальных. Для принятия международного законодательства
необходимо решить ряд вопросов, без которых законы работать не смогут. Вот некоторые
из них:
- можно ли считать ли кибератаки извне началом военных действий?
- как со стопроцентной уверенностью определить страну - агрессора для принятия
ответных мер? Какими должны быть эти меры со стороны пострадавшей стороны и со
стороны остальных государств?
- как дифференцировать кибервойну, кибертерроризм, шпионаж, преступность и
хулиганство при проникновении в компьютерную сеть государства извне?
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- до какой степени должен распространяться контроль над интернетом? Как это
соотносится со свободой слова?
- возможно ли организовать кибервойну так, чтобы гражданские объекты пострадали в
наименьшей степени, а киберудары были адресными?
В настоящее время мировое сообщество стремится объединить свои усилия в разработке
международного законодательства по проблеме кибербезопасности. Однако единства нет
не только в вопросах, касающихся ведения кибервойн, но и в проблемах, связанных с
борьбой против киберпреступности. Законодательство различных стран в области
кибербезопасности к настоящему времени не удалось синхронизировать. Это создаёт
важные предпосылки для дальнейших исследований в данной сфере.
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РОЛЬ ИСЛАМА КАРИМОВА В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
Статья посвящена анализу личности Ислама Каримова как политического деятеля на
посту первого президента независимого Узбекистана. На основе научных исследований,
посвященных жизни и деятельности И. Каримова, а также его книги «Узбекистан на пороге
независимости» показано отношение первого лидера Узбекистана к терроризму, а также к
историческому прошлому своей родины и к главным нравственным ценностям народа.
Раскрыта роль Ислама Каримова в формировании современного положения
народонаселения Узбекистана.
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Развитие независимого Узбекистана связано с именем его первого президента – Ислама
Абдуганиевича Каримова, который внес неоценимый вклад в становление и дальнейшее
процветание республики. Независимому Узбекистану 26 лет. Почти вся его история связана
с одним человеком – Исламом Каримовым. Он возглавил республику ещё в составе СССР:
с 1989 года И. Каримов – первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. В самые трудные
моменты истории страны лидер у руля власти находил выходы из сложнейших ситуаций,
способствуя развитию страны, проводя демократические реформы во всех сферах
общественной жизни. Как отмечает К.Х. Авазов: «Компетентное знание закономерностей
современного общественного развития политическим лидером Узбекистана, его широта и
объёмность практической деятельности является важнейшей предпосылкой в деле
формирования устойчивых убеждений в народе о нужности и необходимости проводимых
реформ. Исходя из этого, оценивая суть, содержание и значимость пройденного пути,
можно сказать, что независимое развитие республики связано с политической
деятельностью Ислама Каримова» [1, с. 18].
Рождение будущего президента пришлось на тяжелое время. 1938 год – это то время,
когда на Узбекистан обрушились невероятно трудные испытания. Религиозное
вероисповедание в стране было под запретом. Мечети и медресе прекращали свою работу.
В январе этого года и появился на свет тот самый лидер, которому было суждено сделать
очень многое для своей страны. Родители, не побоявшиеся никого, назвали
новорожденного именем религии. И этим именем они заложили основу для развития таких
нравственных качеств, как мужество, целеустремленность, добросовестность,
ответственность. Ислам Каримов родился в семье служащих и был шестым ребенком. В
семье у детей воспитывалось трепетное отношение к труду, из - за этого с раннего детства
он ценил всегда то, чего добивался собственными силами. Несмотря на скудость
информации о детстве Каримова, можно сказать, что о семью Каримовых вспоминают
только положительное. В семье всегда царил благотворный климат.
Детство Ислама Абдуганиевича пришлось на военные годы, а его юность – на
послевоенные годы. Это все нам говорит о нелегкой жизни Каримова. С первых дней учебы
юный школьник сразу обратил на себя внимание. Ответственное отношение к учебе,
незаурядные способности, высокий интеллект – так характеризовали Ислама
Абдуганиевича его школьные учителя [см.: 2].
Современный Узбекистан – это страна с широкими возможностями, повышающая
потенциал своих граждан, преодолевающая все трудности, уверенно смотрящая и
шагающая в будущее. Авторитет государства на международной арене неуклонно растет.
Неслучайно в деятельности Ислама Каримова отводилось значительное место именно
проблемам социальной, экономической, экологической, молодежной политики. Решение
проблем в этих сферах он считал первостепенной задачей. Они получили одобрение у
мировой общественности, а главное – восприняты и поддержаны самим народом.
В период существования СССР Узбекистан нуждался в таком лидере, который выведет
республику в число первых. Каримов был первым из лидеров среднеазиатских республик,
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кто объявил о независимости своей республики. Он, не боясь ничего, принял на себя
большую ответственность и оправдал надежды народа. Каримов избирался президентом
четыре раза: в 1991, 2000, 2007 и в 2015 годах. Со времен обретения независимости
Узбекистан следует древней мудрости “спокойный сосед – спокоен я”. Узбекистан среди
стран СНГ – вторая страна, у которой есть сильная армия и вооружение. Несмотря на это,
республика держала и держит нейтралитет. Как говорил Ислам Каримов: «С помощью
войны ничего решить нельзя» [см.: 3]. Действительно, война – это страшное время, которое
ни к чему положительному не приводит. В 2000 году, когда террористы из Афганистана
наступали на границы Узбекистана и Таджикистана, Ислам Абдуганиевич лично прибыл к
военнослужащим и, изучив ситуацию, лично выступил перед военнослужащими не как
президент, а как родной отец, отец нации. Ислам Абдуганиевич говорил: «Если бы я был
помоложе, то я присоединился бы к вам, к вашему строю» [см.: 3]. Таким образом он вселял
веру в каждого из бойцов, ведь слова президента для каждого человека являются
непререкаемым авторитетом.
Ислам Каримов много раз встречался с военнослужащими. При встречах всегда
оказывал сильную моральную поддержку. Перед отправкой в зону боевых действий он
говорил солдатам: «Твое здоровье мне важнее всего. Береги себя. Не снимай каску
никогда» [см.: 3]. Эти слова адресовались не одному конкретному человеку. Каждый
воспринимал эти слова как обращенные лично к нему. Такая моральная поддержка
способствовала повышению боевого духа армии, и защитники молодого государства
ликвидировали террористов в короткие сроки, предотвратив угрозы, нависшие над
Узбекистаном.
Ислам Абдуганиевич всегда был против терроризма. Он никогда не поощрял развитие
тенденций радикального исаламизма в Узбекистане, считая, что это откинуло бы страну
назад в динамике общественных отношений. Было множество прецедентов и Ислам
Абдуганиевич лично выезжал на место и, беседуя с бунтовщиками, старался убедить их
отказаться от идеи исламизации страны. Ярким примером является выступление Ислама
Каримова на собрании Олий Мажлис после террористической атаки в 1999 году. Он сказал:
«Меня нельзя поменять, изменить или запугать. Я не изменю свою дорогу, буду идти к
поставленной цели» [см.: 3]. Искренность этих слов никто не подвергал сомнению, а когда
он произнес: «Умерли ни в чем не повинные люди», – все увидели, каким скорбным стало
его лицо [см.: 3].
Ислам Каримов стремился развивать цивилизованное государство, хотел вывести страну
на высокий международный уровень. Но, глядя далеко вперед, он не забывал и о великом
прошлом своего народа. Воздвигнутые в стране памятники таким историческим деятелям,
как Алишер Навои, Амир Темур, Мирзо Улугбек и другим говорят о том, что Узбекистан
гордится своим великим прошлым и не забывает о людях, оставивших достойный след в
истории своей страны. Таким образом, Ислам Абдуганиевич хотел пробудить у народа
гордость за свою страну. Слова Ислама Каримова “Без истории нет будущего” [см.: 3]
гордо звучат в сердцах современных молодых людей, которые понимаю, что не зная свое
прошлое, свою историю, нельзя надеяться на дальнейшие прогрессивные преобразования в
стране.
В каждом городе Узбекистана можно увидеть памятник Матери. Каждого человека в
мире рождает мама. Роль мамы велика! Вот слова Ислама Абдуганиевича о своей матери:
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«Моя мама умерла после 80 лет. Но кроме Самарканда нигде не была. Не увидела никакую
страну. Если бы она была рядом, то я ей показал бы разные страны» [см.: 3]. И это не
пустые слова. В этих словах можно увидеть глубокий социально - философский смысл.
Жизнь человеку дается всего одна. И каждому человеку решать, как ее прожить. Советский
писатель Николай Островский в свое время сказал: «Жизнь прожить нужно так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» [см.: 4]. Лидер Узбекистана прожил
жизнь во имя и на благо народа. Ислам Абдуганиевич заслужил искреннюю любовь
узбекского народа. Нелегкие времена он пережил, не сдаваясь и идя к своей цели. Есть
хорошая индийская поговорка, которая отражает основной принцип жизни Ислама
Каримова: “Когда ты родился, все радовались, а ты плакал. Проживи жизнь так, чтобы,
когда ты будешь умирать, все плакали, а ты радовался”. И ему удалось прожить именно
такую, полную высокого смысла, жизнь. Имя Ислама Абдуганиевича останется в сердцах
народа вечно. В истории ему всегда будет отведено достойное место.
Ислам Абдуганиевич был всегда сторонником того, что бы развить у молодежи гордость
за свою Республику. Поэтому он реализовывал меры нормативно - правового, финансово экономического, организационно - управленческого характера на основе взаимодействия с
институтами гражданского общества для активного расширения возможностей для
эффективной самореализации молодежи в целях достижения устойчивого социально экономического развития и национальной безопасности страны. И сегодня каждый
гражданин Узбекистана с гордостью может сказать о своей нации как о достойном народе,
о достопримечательностях как о достижениях мирового уровня, о своей республике как о
стране, которой стоит гордиться.
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
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(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
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