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Аннотация: В статье анализируются особенности закономерностей и причин возникновения 

государства и права; закономерностями возникновения государства и права являются объективные 

факторы происхождения последних, однако, исторически реализовавшиеся различным образом, в 

зависимости от соответствующего пути развития государств и права, соответственно. Причинами 

возникновения государства и права являются субъективные факторы, различающиеся друг от друга в 

зависимости от сложившегося типа государства и исторического этапа возникновения, становления, 

развития, спада, и уничтожения такового государства, а также находящиеся в особой связи с 

отдельными теориями происхождения государства и права. 
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Abstract: The article analyzes the features of the laws and causes of the emergence of the state and 

law; the laws of the emergence of the state and law are the objective factors of the origin of the latter, 

however, historically realized in different ways, depending on the corresponding path of development of 

states and law, respectively. The reasons for the emergence of the state and law are subjective factors that 

differ from each other depending on the current type of state and the historical stage of the emergence, 

formation, development, decline, and destruction of such a state, as well as being in special connection with 

individual theories of the origin of the state and law. 
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На данный момент в науке теории государства и права наблюдается огромное количество 

теорий, объясняющих происхождение, как государства, так и права, однако это не презюмирует 

разрешение вопроса, относительно установления сущности явления возникновения государства и 

права. И.В. Михайловский в свое время писал: «Вопрос о происхождении права, т. е. вопрос о том, 

каким образом возникло право в человечестве, до сих пор не решен наукой удовлетворительно. 

Предложен ряд гипотез, из которых ни одна не может быть принята без серьезных оговорок» [1, с. 

221]. 
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Сегодня проблема не утратила свою актуальность. И дело не столь в закономерном 

обстоятельстве – отсутствии единства взглядов ученых-правоведов относительно причин, условий, 

природы и характера происхождения государства, сколько в желании авторов объяснить 

происхождение уже существующих государств и правовых систем, исходя из уже существующего 

типа государства, исторического периода, территории и др. 

В учебной и научной юридической литературе, посвященной теории государства и права, 

применительно к анализу ее института – теорий происхождения государства и права, ученые-

правоведы подходят по-разному: одни авторы осуществляют лишь характеристику основных теорий 

[2, с. 27-69]; вторые, помимо последнего, осуществляют анализ исторических путей возникновения 

государства [3, с. 32-49]; третьи помимо упомянутого уделяют внимание закономерностям и 

причинам возникновения государства и права [4, с. 47-52], но лишь четвертые обозначают в своих 

исследованиях проблемный аспект применительно к подобным закономерностям и причинам [5, с. 

97-108]. 

В связи с этим возникает обоснованная необходимость установления места таких категорий 

как закономерности и причины, применительно к процессу возникновения государства и права. При 

этом, целесообразно осуществлять текущий анализ как теорий происхождения государства, так и 

иных упомянутых явлений комплексно и не отрывая категорию государства от категории права. 

Особое мнение высказывает Н.М. Коркунов, объясняя происхождения права на основе 

историко-диалектического метода. Главный и самый трудный вопрос заключается в объяснении 

первоначального возникновения права, в объяснении того, каким образом впервые появляется «самое 

сознание о праве». Применительно к вопросу происхождения государства и права, ученый указывал 

на его запутанность и неразрешенность, в связи с чем, исследователи в них начали усматривать 

«божественное установление». Государство и право получает, таким образом, в глазах людей 

значение некоего объективного порядка, «независящего от человеческой воли, стоящее выше 

человеческого произвола» [6, с. 115].  

Однако именно в этом и состоит фактическая подмена анализируемых понятий, т. е. 

пренебрежение установлением объективных закономерностей возникновения государства и права в 

пользу формирования причин возникновения уже сложившегося государства и права. 

В.Д. Перевалов, в свое время, обращал внимание на факт того, что во все времена и для всех 

государственных систем можно выявить общие черты их генезиса. Следует полагать, что ученый 

имеет в виду именно объективные факторы, т. е. закономерности возникновения государства и права 

[4, с. 47]. 

Помимо рассматриваемых объективных факторов (закономерностей) возникновения 

государства и права, вытекающих из норманнской теории происхождения древнерусского 

государства, имеет место быть ряд иных из них, свойственных антинорманнской теории, такие как 

наличие институтов публичной государственной власти, определенной территории и др. к моменту 

предполагаемого призыва Рюрика на княжение. 

Говоря о причинах (субъективных факторах) происхождения государства и права, М.Н. 

Марченко, на основе предложенной Н. Макиавелли градации государств по признаку подчиненности 

населения, обозначил фактор легитимности форм возникновения государственных образований [5, с. 

65]. В свою очередь Платон связывал особенности происхождения государственности у тех или иных 

народов с формированием идеального государства в последующем [7, с. 6-10]. 

Анализируемые факторы имеют прямое отношение к определенным теорий происхождения 

государства, создатели и представители которых ориентировались на уже сложившееся типы 

государств, применительно к объяснению их происхождения (что относится и к праву). В то время 

как объективные факторы находятся в определенной связи с историческими путями развития 

государств (формы возникновения государства), поскольку они в различных исторических условиях 

имели свои специфические особенности. 

Таким образом, закономерностями возникновения государства и права являются объективные 

факторы происхождения последних, однако, исторически реализовавшиеся различным образом, в 

зависимости от соответствующего пути развития государств и права, соответственно. Причинами 

возникновения государства и права являются субъективные факторы, различающиеся друг от друга в 

зависимости от сложившегося типа государства и исторического этапа возникновения, становления, 

развития, спада, и уничтожения такового государства, а также находящиеся в особой связи с 

отдельными теоретическими аксиомами. 

Определившись с местом закономерностей возникновения государства и права в науке теории 

государства и права, надлежит обозначить их содержание. Рассматриваемые закономерности 
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являются предметом узкого толкования объективных факторов возникновения государства и права, 

но отдельные ученые, осуществляют лишь их широкое толкование, включая в них и закономерности 

и причины. Однако данную позицию признавать несостоявшейся, нельзя, напротив, в число 

достоинств, следует включить то, что те или иные объективные факторы находят свое 

интерпретационное. Отсюда возникает несколько отличных, особенных, не похожих путей 

возникновения государства у различных народов мира. В то же время, разделяя авторское мнение, 

вопрос об объективной данности, исторической предопределенности, применительно к 

возникновению государства и права (собственно, закономерностях), остается безответным. 

На данный момент в науке теории государства и права не существует единого подхода 

относительно градации отдельных закономерностей происхождения государства. Так, Р.А. Ромашов 

обозначает разделение труда, где результатом первого разделения труда были охота, рыболовство, 

собирательство, бортничество, при этом особое значение для выживания первобытного общества 

составляли благоприятные для жизнедеятельности климатические условия. Вторым разделением 

труда являлось возникновение самостоятельных подгрупп: земледельцев, скотоводов, охотников, 

образовавшееся на основе приобретенной потребности людей в одомашнивании животных и 

выращивании полезных растений, при этом, ученый не считает климатические условия за 

катализатор подобной градации общества. Третьим разделением труда являлось появление ремесел и 

разделение человеческого общества на тех, кто эти орудия создает и тех, кто этими орудиями 

пользуется. При этом, люди-производители вещей, не испытывали личную, жизненно необходимую 

потребность в таких вещах, поскольку их целевое назначение составляло их обмен на другие 

предметы труда, необходимые в хозяйстве. Подобный обмен носил систематический характер. На 

фоне этого, в обществе возник эквивалент обмена, позволяющий осуществить оценку вещи и 

социальная группа посредников-оценщиков [8, с. 39-40]. 

В.Д. Перевалов в рамках третьего разделения труда указывает на самостоятельную 

закономерность – возникновение частной собственности. Наряду с этим, ученый вводит 

человеческий фактор (закономерность), подкрепляя явление консолидации человека, объективной 

необходимостью, с превалирующей над выживанием целью увеличения своих экономических 

возможностей. Отсюда же возникает классовая дифференциация общества [4, с. 48]. 

Общественный фактор (изменение социальной структуры общества) связан с заменой 

полигамных отношений моногамными, т.е. формированием модели семьи, приближенной к 

современной, во главе которой стоит патриарх (отец). Отсюда возникает ликвидация дозволений на 

кровосмешения, новые социальные связи, общественные группы, классы. 

Объединение членов общества по территориальному принципу берет свое начало принципа 

разделения труда – возникновения товарообменных отношений в обществе. Рассматриваемый период 

развития общества и, по сути, возникновения государства связан с возникновением отношений 

между людьми, основанных качественно новых отношениях, отличных от родственных, семейных и 

производственных [8, с. 42]. 

Говоря о закономерностях возникновения права, следует сказать, что оно в той или иной 

степени вытекает из всех упомянутых закономерностей. С возникновением государства, возникает 

дифференциация прав и обязанностей членов общества: в случае одних государств существует класс 

рабов и рабовладельцев. В случае Древней Руси, государство пропускает ступень рабовладельческого 

государства и становится сразу феодальным с классом угнетенных – крепостных крестьян (смердов, 

закупов, холопов) и классом угнетателей (бояр, дворян, в целом, государства). В современном 

государстве деление общества может осуществляться не только по классовому принципу, но и 

функциональному подходу (предприниматели, должностные лица, государственные и 

муниципальные служащие, эксперты и т.д.) [9, с. 6-10]. 

Следует полагать, что под закономерностями возникновения государства и права понимаются 

объективные факторы происхождения государства и права, свойственные тем или иным типам 

государств и временному промежутку существования последних. 
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инновационных достижений, посредством которых распределяются сведения, социальные данные, 

правовые решения. Основным механизмом выступает Интернет система. 

В постиндустриальную эпоху информационные технологии внедряются в жизнь общества все 

в большем объеме. Постепенно они охватывают многие сферы и развиваются со стремительной 

скоростью. В 21 веке общество стало в какой-то мере зависеть от информационных технологий в 

любых сферах деятельности: от общественной до государственной [1, с. 18-22]. Это говорит о том, 

что общество в условиях постиндустриальной эпохи стало информационным [2, с. 102-103]. 

Информационным обществом часть постиндустриального общества, которая активно использует 

информационные ресурсы и механизмы для извлечения максимальной пользы и выгоды. 

В свою очередь студенты образовательных организаций активно используют 

информационные технологии. Такую возможность, которую получили образовательные организации, 

можно разбить на несколько стадий: 

Стадия 1 – 20-е столетие: использование первых компьютеров, вычислительных программ, 

технологических программ и форм обработки информации. 

Стадия 2 – начало 21 столетия: активное использование первых средств удаленной связи и 

распространения, обмена, получения информации. В этот период осуществляется системная 

деятельность государства в сфере высшего юридического образования и формирования правовой 

культуры субъектов образовательных отношений [3, с. 87-93]. 

Стадия 3 – 21 столетие, 2010-2019 гг.: связана с появлением новых и развитием прежних 

электронных гаджетов (средств связи), а также иных портативных средств информационной 

коммуникации. 

Стадия 4 – 2020 год: широкое социальное и профессиональное использование 

телекоммуникационных систем, вовлечение в эту сферу многих участников организационно-

управленческих (органы государственной власти), спортивных, развлекательных, образовательных 

(образовательные организации, студенческое сообщество) отношений и форм деятельности. Это 

связано, прежде всего, с распространением угрозы обществу от COVID-2019. 

Стадия 5 – предположительно с 2021 года: активное развитие телекоммуникационных систем, 

формирование инновационных подходов в части максимального учета интересов участников этих 

мероприятий, а также должное законодательное сопровождение правового статуса субъектов, 

надлежащее оформление юридической практики и возможных коллизий в информационной среде [4, 

с. 117]. 

Информационные механизмы предоставляют студентам следующие возможности: 

1. Придать процессу обучения более эффективный и целенаправленный характер, 

позволяющий достигать необходимые цели; 

2. Создать условия для открытого процесса образования, позволить вовлекать в механизм 

обучения иных заинтересованных лиц; 

3. Сэкономить время на поиске информации, соответственно увеличив время для 

практической деятельности; 

4. Предоставить дополнительные возможности для студентов – людей с ограниченными 

возможностями; 

5. Обеспечить минимальные ограничения в получении знаний и навыков в условиях 

пандемии и иных внешних и внутренних угроз. 

Внедрение информационных технологий требует определенных мер. Такие меры могут быть 

направлены на решение следующих задач: создание электронных учебных пособий; формирование и 

дальнейшее развитие электронных библиотечных систем; создание различных платформ обучения; 

внедрение в учебный процесс электронного тренажера (средств обучения, содержащих формы 

тестирования, примеры, инструкции, помощь и пр.); совершенствование мобильных приложений. 

Значимым представляется использование инновационных форм обучения, обращение к конкретным 

сферам правовой действительности [5, с. 84-86]. 

В этом плане возникают отдельные вопросы: почему информационные механизмы 

необходимо внедрять в учебный процесс? Как определить степень востребованности и 

необходимости тех или иных информационно-коммуникационных технологий в сфере образования? 

Отвечая на эти вопросы можно сказать, что информационно-коммуникационные технологии в сфере 

образования позволяют решить ряд задач: 

1. Более активное и оперативное доведение до обучаемых новой и актуальной информации, 

а также образовательных сведений. 



8 

2. Привлечение к обучению специалистов и экспертов по соответствующим дисциплинам, 

создание условий для включенности в образовательный процесс представителей общественности 

также осуществляющих свою работу с использованием цифровых средств [6, с. 59-66]. 

3. Создание более привычных, а вместе с тем и более комфортных условий для получения и 

усвоения информации. 

4. Формирование информационной правовой культуры и правосознания обучающихся [7, с. 

18-23], ознакомление с ценностным состоянием информационной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через определенное время информационные 

технологии станут еще более востребованы и будущее высшее образование будет немыслимо без 

телекоммуникационных средств. Соответственно, постепенное внедрение информационных 

механизмов в образовательный процесс будущих специалистов уже на данном этапе необходимо для 

будущего развития информационного общества и формирования высокой правовой культуры 

граждан, создания комфортной правовой жизни для людей.  
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В современной России законодатель и правоприменитель значительное внимание обращает на 

формирование молодежной правовой политики. Именно правовое воспитание молодежи является 

основным инструментом укрепления правового государства и гражданского общества. В свою 

очередь образовательная деятельность является основным механизмом реализации воспитательных, 

информационных и коммуникативных начал развития молодой личности. Обращаясь к понятию 

образования, которое трактуется в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

можно говорить о системном содержании данного социально-правового института. Образование – 

это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, направленный на закрепление конституционных ценностей, 

прав человека, гармоничного развития личности [1]. 

Стоит отметить, что задача формирования правовой личности современного молодого 

человека не в полной мере выполняется. По нашему мнению, дети, заканчивая образовательную 

деятельность и входя во взрослую жизнь, не вполне осведомлены о сведениях правового, 

политического, институционального характера относительно национальной государственной 

системы. 

В юридической науке достаточно много посвящено научных исследований на тему правового 

воспитания, формирования умений, навыков, знаний, а также правового мышления молодых граждан 

[2, с. 63-66]. Очень часто поднимается вопрос относительно предостережения граждан в совершении 

различных правонарушений среди несовершеннолетних, развития профилактических мероприятий в 

молодежной среде, введения в национальной правовой системе института ювенальной юстиции [3, с. 

59-66]. 

Актуальность данной темы затрагивается во многих работах, предполагающих значимость 

государственного регулирования вопросов занятости молодежной среды, участия молодых граждан в 

управленческой деятельности [4, с. 36-44], в антикоррупционной, антитеррористической, 

антинаркотической политике. Именно здесь подтверждается значимость правового воспитания 

молодого поколения в контексте развития законотворчества, принятия правовых актов, толкования 

правового материала. Например, важными являются вопросы, связанные с вступлением в наследство, 

уплаты госпошлины, заключения различных видов договоров, регистрации правовых документы и 

пр. Представляется, что всё вышеперечисленное может быть предметом не только самообразования, 

но системной образовательной работы. 

Стоит отметить, что молодежное сообщество включается в процессы формирования 

гражданского общества, проявляя примеры правового развития и правовой социализации в жизни 

молодого поколения [5, с. 31-32]. 

При этом немаловажное значение имеет процесс получения фундаментальных знаний, 

развития профессиональных качеств для будущих специалистов, которые должны давать 

образовательные организации (техникумы, колледжи, институты). В этом плане очень важно уделять 

внимание технологическим и программным вопросам развития российского образования в контексте 

правового воспитания российской молодежи [6, с. 275-282]. Представляется, перечисленные 

ситуации должны рассматриваться на государственном уровне, ведь как правило, молодежь, 

оканчивая школьные учреждения, вступают во взрослую жизнь и реализуют свои социальные 

интересы. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что вопросы правового воспитания и формирования 

правовой культуры молодежи. является актуальной проблемой и требует системного правового 
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регулирования. Актуальным остается введение дополнительных образовательных курсов в школьную 

программу с целью восполнения пробелов в сфере правового воспитания молодежи. 
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Особое предпочтение в развитии аграрного законодательства отводится системности и 

безопасности сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено важностью решения вопросов, 

связанных с обеспечением потребностей населения продовольствием российского производства, а 

также развитием национального аграрного сектора экономики, повышением конкурентоспособности 

российских производителей товаров сельского хозяйства [1, 19-20]. Кроме этого, данные 

обстоятельства продиктованы необходимостью повышения благосостояния граждан, проживающих в 

сельской местности. 

Деятельность государственного аппарата, ориентированная на формирование благоприятных 

условий для деятельности агропромышленного сектора России должна коррелировать с финансовой 

поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей. Исходя из этого были поставлены 

соответствующие цели и задачи отраженные в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». Рыночные условия, внешнеполитические обстоятельства в настоящее время не 

умаляют значимости перечисленных задач и остаются актуальными. Так, отдельные положения 

концепции нашли свое отражение в Федеральной научно-технической программе развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, которая устанавливает порядок формирования условий для развития 

научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания 

технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса, а также совершенствование 

системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для 

агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-

технического прогресса. 

Именно эти составляющие позволят улучшить международное взаимодействие и 

сотрудничество Российской Федерации, существенно повысить уровень конкурентоспособности 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом экономические процессы, их 

стабильность и достаточный рост, обеспечивают надлежащую реализацию национальных интересов 

на международной арене. Данное положение характеризуется системой экономических отношений, 

уровнем доходности, низкой рентабельности сельскохозяйственного труда и невысокой 

престижностью фермерской деятельности [2, с. 452-455]. В данных условиях на современном этапе 

целесообразно максимально эффективно использовать комплексный подход в части финансирования 

аграрной отрасли экономики, оказания информационной, организационно-управленческой и иной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Так, в специальной литературе подчеркивается, что необходимость разработки комплексной 

программы развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения является 

первоочередной задачей, т.к. без указанной программы иные направления развития сельского 

хозяйства и аграрного сектора экономики реализовать будет крайне затруднительно [3, с. 8-12]. В 

силу этого представляется, что наряду с правовым обеспечением указанного направления, важная 

роль отводится экономической составляющей в сельской отрасли народного хозяйства. 

Существуют экономические факторы развития агропромышленного сектора, занимающие 

основные позиции в части воздействия на стратегическое развитие агропромышленного комплекса. 

Это такие факторы как: специфика рынка сельскохозяйственной продукции, алгоритм формирования 

цен на сельхозпродукцию, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, качество 

логистической инфраструктуры и другие [4, с. 369-371]. Вместе с тем, следует учитывать, что 

взаимозависимость экономических и правовых аспектов в аграрном секторе экономики предполагает 

соответствующие изменения, как в социально экономической сфере, так и в совершенствовании 

правового регулирования аграрного сектора экономики. 

На данный период времени сельские товаропроизводители испытывают правовые и 

технические сложности с реализацией продукта в связи с отсутствием специальных центров по 

переработке произведенного товара в соответствии с санитарными нормами и правилами, для 

последующей реализации товаров в розничную сеть с необходимой сопроводительной 

документацией. В силу этого на развитие российского агропромышленного комплекса существенным 

образом может повлиять создание крупных промышленных узлов по переработке произведенной 

агарной продукции, модернизация и создание новых терминально-логистических комплексов для 

дальнейшей транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции, оснащенных в 
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соответствии с действующими требованиями законодательства, использование новых технологий и 

новаций в аграрном секторе экономики. 

Так, в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» можно внести соответствующую 

статью, отражающую цели и задачи создания пунктов по переработке сельскохозяйственной 

продукции, терминально-логистических комплексов, принципы их взаимосвязи с 

сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию 

организациями. Вместе с тем необходимо сформировать порядок предоставления государственных 

субсидий с целью реализации предложений по созданию логистических центров и узлов переработки 

сельскохозяйственной продукции, широком использовании технологических новаций в исследуемой 

сфере [5, с. 1-6]. 

Необходимо отметить, что при акцентировании внимания на агропродовольственной 

политике страны, нельзя не учитывать вопросы продовольственной безопасности. Правовое 

обеспечение продовольственной безопасности сегодня формируется поступательно и обусловлено 

развитием национальной отрасли сельского хозяйства и природных ресурсов [6, с. 77-78]. В состав 

правового регулирования входит и законодательство о пищевой, производственной 

промышленности, что зависит от качества аграрной экономики, бюджетного планирования, 

налогового режима, инвестиционной деятельности. Конечно меры законодательного характера, 

системное нормативное планирование, ориентированное на обеспечение продовольственной 

безопасности, являются в данном вопросе приоритетными и первоочередными. 

В силу указанных аспектов функционирования института сельского хозяйства и установления 

факторов развития агропромышленного комплекса следует обратить на то, что эти категории 

выступают важными звеньями аграрной правовой политики. Стоит отметить, что в научных 

исследованиях аграрная правовая политика рассматривается с позиций государственно-правового 

состояния, с позиции социально-экономического и технологического развития, а также в контексте 

юридического анализа [7, с. 192-194], что говорит о содержательности данного правового института 

[8]. Как видится, аграрная правовая политика – это совокупность социально-экономических, 

технологических, организационно-управленческих и правовых средств и форм деятельности 

государства и бизнес-сообщества, направленных на эффективное функционирование сельского 

хозяйства, создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса страны, 

повышения конкурентной способности национального рынка сельскохозяйственной продукции [9]. 

Таким образом, с целью разрешения обозначенных проблем, необходимо обратить внимание 

на комплексный законотворческий подход к построению рациональной программы по развитию 

агропромышленного комплекса Российской Федерации на ближайшее десятилетие. При этом, особое 

значение должно быть уделено гражданам, проживающим в сельской местности, правам и законным 

интересам частных товаропроизводителей, гарантиям деятельности крестьянско-фермерских 

хозяйств.  
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В процессе написания научной статьи, мы провели исследовательскую работу и 

проанализировали множество веб-материалов, публикаций и статистик государственных органов 

власти на представленную упомянутую тему. 

В современном мире в котором мы живем, нами наблюдается процессы глобализации. Выше 

упомянутый процесс охватывает многие сферы жизнедеятельности человека, влияет на развитие 

общества. Большое значение имеет правовая безопасность при использовании инноваций и 

технологий в обществе и государстве [1, с. 24-30]. Для всех не секрет, что интернет - это глобальный 

источник информации, но в данной сети имеются сведения, касающиеся правонарушений. Эти 

правонарушения можно поделить на четыре группы: 

1) Правонарушения, связанные с нарушениями общих и специальных правил обработки 

информации, т.е. незаконный доступ к информационным ресурсам, к личным данным, что указывает 

на нивелирование принципа конфиденциальности и возможность их незаконного распространения. 

2) Правонарушения, связанные с использованием интернет ресурсов как каналов связи, 

информационных блоков, содержащих деструктивные фото, виде, материалы и сведения. Там 

присутствует жестокость, порнографические материалы, призывы к суициду, к расовой 

дискриминации и пр. 

mailto:mmashukov5@mail.ru
mailto:leha.melnikov.02@bk.ru
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3) Кроме этого, при использовании интернет ресурсов, осуществляется торговля 

запрещенными в гражданском обороте товарами. К таким товарам в частности относятся незаконная 

алкогольная продукция [2, с. 119-125]; фальсифицированная медицинская продукция и 

лекарственные средства; наркотические средства и психотропные вещества, что является опасной 

криминологической тенденцией распространения преступности в стране [3, с. 147-157]. 

4) Это факты призыва к терроризму и экстремизму. 

Борьба с ними должны быть направлена на защиту и гарантирование человеческого 

достоинства, личной жизни, национальной безопасности. Современному законодателю особое 

внимание следует уделять правоотношениям, складывающимся в виртуальном пространстве, а также 

обратиться к международному сотрудничеству и принятию Декларации цифровых прав граждан с 

приведением в соответствии с ней национальных законов в сфере информации и информатизации [4, 

с. 85]. 

Продолжая тему терроризма, постараемся вникнуть и понять в каких масштабах существует 

терроризм в России. Для этого обратимся к статистике Генпрокуратуры, предоставленной в сборнике 

данного государственного органа. Согласно статистике 71 преступление было пресечено на стадии 

подготовки. Основная часть всех преступлений совершалось по статье 205 УК РФ (части 1,2,5,6). 

Также по данным Генпрокуратуры в прошлом году по сравнению с 2019 годом более чем на 42% 

увеличилось количество выявленных проявлений экстремизма [5]. 

Также следует обратить внимание на информационную безопасность в контексте развития 

мошенничества, в т.ч. в банковской сфере. По данный ЦБ РФ объем мошеннических операций 

составил 2,5 млрд. рублей, то есть если сравнивать с 2019 годом, то объем вырос на 32% [6]. Самый 

большой объем мошеннических транзакций пришелся на интернет-платежи -1,2 млрд. рублей. Он 

вырос на 41% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. При этом российское законодательство 

содержит соответствующие препятствия преступлениям подобного характера [7], но, как 

представляется, предлагаемые меры уже сегодня можно признать морально устаревшими и 

неэффективными. Так, например, в специальной литературе своевременно предлагается разработать 

и нормативно закрепить показатели эффективности банковской системы с последующим 

транслированием этих данных правоохранительным органам и принятия соответствующих мер [8, с. 

131-134], особенно в области интернет преступности. 

В заключении, хотелось бы сказать, что именно 2020 году увеличилось количество 

правонарушений указанного характера, выросло число возможностей данной незаконной 

деятельности, что связано с развитием информационной сферы и технологий. Обществу и 

государству следует противостоять данным негативным явлениям с широким привлечением 

экспертного, научного, профессионального сообщества. 
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Российская Федерация стремительно развивает свой аграрный потенциал на мировой арене, 

на данный момент она способна обеспечить себя всеми основными ресурсами и необходимым 

продовольствием. Для осуществления полноценного обеспечения необходимо российское сельское 

хозяйство, как базовую отрасль агропромышленного комплекса, сделать наукоёмким и 

высокотехнологичным сектором экономики. 

Инновационная система инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия направлена на выработку устойчивости к конкурентоспособности, а также 

повышение результативности в производстве нового продовольствия и эффективного использования 

уже существующего, его хранения и транспортировки. 

Изучив статистику Постановления Правительства РФ о целевой программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия можно выделить ряд основных стратегических проблем, которые мешают процессу 

повышения уровня инновационной активности в сельском хозяйстве: плохое техническое оснащение 

для соответствия новым производственным требованиям; низкий уровень дохода большей части 

товаропроизводителей; неэффективный кадровый подбор и др. [1] 

mailto:miller.svetlana97@mail.ru
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Для преодоления указанных выше проблем, необходимо: чёткое и постояннодействующее 

формирование системы обеспечения данной инфраструктуры; преодолеть и усовершенствовать 

технико-технологический разрыв между отечественной инфраструктурой и развивающимися 

странами; разработать эффективные государственные и региональные планы, а также программы 

поддержек; обратить особое внимание на развитие целевых программ; провести переквалификацию 

специалистов в сельскохозяйственной сфере; направить силы на формирование и поддержку 

благоприятного инвестиционного климата. [2, с. 122] 

Несмотря на то, что с 2018 года агропромышленный комплекс активизировал 

инвестиционные процессы, его доля в расходной части бюджета не превышает 1%, при удельном 

весе продукции валовый внутренний продукт - на уровне 5,5%. Таким образом, можно сделать вывод, 

что экономика не позволяет в полной мере расширять свою деятельность агропромышленному 

комплексу, что является большим упущением, так как инвестиции составляют базис развития 

сельского хозяйства. 

Естественно, что, как и любой другой способ вложения денежных средств, процесс 

инвестирования в сельское хозяйство обладает положительными и отрицательными качествами.  

Во – первых, к одному из положительных качеств можно отнести стабильность в спросе. 

Люди никогда не откажутся от еды, спрос на мясо и зерно растёт с каждым годом. Да, мировые 

тенденции в отказе от молока набирают обороты, но это временно. 

Во – вторых, санкционное влияние. В 2014 году против России были введены санкции, в 

следствие чего пострадали практически все экономические сферы кроме сельского хозяйства. В свою 

очередь, Россия нанесла ответный удар, запретив ввоз на территорию Российской Федерации 

определённых продуктов из США, Канады, Австралии и Норвегии, что стало положительным 

фактором в развитии отечественного сельского хозяйства. 

В – третьих, поддержка со стороны государства. Сельское хозяйство в лице 

агропромышленного комплекса - стратегически важная отрасль. Указом президента РФ принята 

программа продовольственной безопасности, по которой внутри страны должно производиться не 

меньше 80-90% продуктов массового потребления, к которым относятся: сахар, молоко, мясо и т.д. 

Для выполнения программы, государство предоставляет аграриям гарантии и субсидии, делает 

налоговые льготы, вводит специальные программы кредитования. [3] 

Что же касается отрицательных качеств, всё логично, во – первых, высокая степень рисков. 

Риски во многом не зависят от предприятия, к таковым относятся: неблагоприятные погодные 

условия, отсутствие клиентов, чрезвычайные ситуации, заболевания. 

Во – вторых, окупаемость занимает длительный период. Предприятию необходимо посадить 

семена, ухаживать за ними, вырастить урожай, собрать, а за тем сохранить его и продать. Таким 

образом, из-за длительности цикла окупаемость может длиться годами. 

И в – третьих, большая зависимость от региона производства [4]. В каждом регионе 

определённые климатические условия, индивидуальное состояние почвы и территориальные 

возможности, что в значительной мере влияет на процветание сельского хозяйства, так как 

сокращается выбор воспроизведения определённых сельскохозяйственных культур. 

Инвестирование в развитие инновационной инфраструктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции [5], сырья и продовольствия можно несколькими способами: приобрести ценные бумаги, 

купить земельный участок, инвестировать в другого предпринимателя, открыть свой бизнес. 

Приобретение ценных бумаг является одним из самых простых способов, так как всё, что 

необходимо сделать - купить ценную бумагу (акцию, облигацию) и ждать начисления процентов, или 

роста её стоимости и продать, получив прибыл от разницы. 

Покупка земельного участка, а именно сельхозугодий - актив, позволяющий инвестору 

защитить вложения и заработать на росте стоимости земли, а также её аренде. 

Инвестиция в чужой бизнес – вариант для тех, кто не хочет открывать собственное дело, но 

готов принять наступление рисков. Необходимо найти предпринимателя или организацию, 

заключить с ними инвестиционный договор и ожидать возврата денег с накопившимися процентами. 

Открытие собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства [6] является самым прибыльным 

способом инвестирования в агропромышленный комплекс, но самым рискованным, ведь необходимо 

учесть сразу несколько аспектов: правильно выбрать производственную нишу, учитывая 

географические и климатические свойства местности открытия желаемого производства; изучить 

полную информацию о продукте, который будет производиться; найти каналы сбыта и др. 

Инвестиции в Развитие инновационной инфраструктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия необходимы не только для того, чтобы поднять отечественное 
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сельское хозяйство на новый экономический уровень, но и для решения таких глобальных проблем 

как: 1. безработица, ведь обслуживание сельскохозяйственных угодий требует большого количества 

кадровых специалистов, таким образом, рост создания сельскохозяйственных организаций является 

одним из способов борьбы с безработицей; 2. нарушение продовольственной безопасности, так как  

некачественная продукция способна катализировать развитие различных тяжёлых заболевания, а 

развитая сельскохозяйственная инфраструктура позволит населению качественно питаться, тем 

самым последует повышение уровня жизни среди населения Российской Федерации. 

Россия - единственная крупная аграрная держава, способная за короткий срок увеличить 

производство продуктов питания в несколько раз, именно поэтому ей необходимо развивать свой 

потенциал. 
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Говоря о такой сфере, как демократия, необходимо указать на гражданское общество, так как 

эти понятия неотделимы друг от друга. Демократия – это прежде всего форма организации общества 

при котором, граждане лично или же через своих представителей осуществляют право принятия 

общественно значимых решений. Гражданское общество можно рассматривать как сложную и 

многоуровневую систему невластных связей и структур [1 с. 72-73]. Таким образом, демократия 

невозможна без становления гражданского общества и наоборот. Необходимо отметить и то, что 

ключевую роль в становлении гражданского общества играет молодые люди в возрасте от 14 до 35 

лет.  

В настоящее время молодёжь выполняет роль буфера, который позволяет государству 

выстраивать желаемую модель будущего, подстраиваясь под динамичные изменения потребностей 

общества. Поэтому, государство заинтересованно в активном участие молодых граждан в решении 

политических, экономических и социальных вопросов государства. Но, к сожалению, главной 

проблемой, распространенной среди молодых людей, остается абсентеизм [2, с. 116-118], который 

ставит под угрозу многие демократические ценности. Сегодня «абсентеизм» – есть ничто иное, как 

форма сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них [3, с. 200-201]. 

Проводя исследование авторы программы «Российское «поколение Z»: установки и ценности» 

немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и «Левада-Центра», проводили опрос среди молодых 

граждан. Результаты на 2020 год показали, что 57% молодых граждан совсем не интересуются 

политикой, около 20% проявляют к ней интерес. Причем большая часть заинтересована лишь в 

волонтерской деятельности. Только 7% опрошенных молодых россиян не исключают возможности 

непосредственного участия в политической жизни страны. И всего 1% участвует в ней в настоящее 

время.  

Представляется, что правильным шагом на пути разрешения проблемы абсентеизма молодежи 

создание различных общественных молодёжных структур: Молодёжных парламентов, Молодёжных 

Правительств, Молодёжных избирательных комиссий. Спектр возможностей молодёжных органов с 

каждым годом становится шире. Сегодня, молодые граждане принимают участие не только в 

просветительской и общественной деятельности, но также и в нормотворческой, и исполнительной 

деятельности.В настоящие время многие молодёжные органы работают в полном объёме. Однако, 

остаются субъекты Российской Федерации, где создание таких органов находится только на стадии 

планирования. 

Практика показывает, что формирование молодежной правовой политики приносит 

количественные и качественные успехи в решении государственных общественно-важных вопросов. 

Несмотря на активное участие молодых граждан в «государственной жизни», остаются проблемы, 

которые мешают должному формированию гражданского общества. К таким проблемам можно 

отнести: отсутствие чёткой и эффективной государственной концепции по формированию и 

дальнейшему развитию правовой культуры молодежи; практическая неразвитость действующих 

программ и методик, которые должны обеспечивать формирование желаемой проекции правовой 

культуры общества и уровня её повышения. Именно поэтому, молодёжные органы являются 

уникальной площадкой для опробования государственных программ, что позволяет получить 

обратную связь от граждан и проследить эффективность проведённой программы. Также, 

молодёжные органы являются уникальной площадкой и для самих молодых граждан, так как это 

возможность познать структуру и принципы работы государственных органов изнутри. Не мало 

важным фактором является и то, что в системе государственного управления современная молодежь 

принимает участие добровольно, вариативно, с возможностью претворить в правовую жизнь 

собственные идеи и предложения [4, с. 66-69]. Именно такая позиция молодых граждан важна в 

сфере демократизации.  
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Так, внимание, которое уделяет государство молодым гражданам, привлекая их к участию в 

общественных делах, является основополагающим началом на пути становлении демократического 

государства во всех её сферах. Использование интеллектуального и организационного потенциала 

молодежи имеет особую актуальность для России, где у молодых людей есть будущее, надежды и 

возможности осуществить управленческие функции в своей стране, участию в политической жизни, 

системному формированию и успешной реализации кадровой политики государства [5, с. 81-82]. 

В заключение хотелось бы отметить то, что на сегодняшний день непосредственное участие 

молодёжи в политической сфере становиться актуальным и набирает свою популярность. При этом 

молодёжи, которые заинтересованы в участии в «политической жизни» страны, с каждым годом 

становиться все больше. Однако, не стоит забывать, что поддержка молодежных движений со 

стороны государства, путём проведения эффективной молодёжной государственной политики, очень 

важна [6, с. 62-64]. Разрешение указанных выше проблем возможно путём установления чёткого 

статуса молодёжных органов и их взаимодействия не только с органами местного самоуправления, 

но также и с региональными и федеральными органами государственной власти.  
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Одной из серьёзных проблем современной России является коррупция, она сопровождает 

российское государство на всем его пути. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

определяет основные составляющие этого социально-правового явления. 

Коррупция, на современном этапе создаёт серьёзный барьер на пути к здоровому развитию 

общества, повышает преступность, дестабилизирует работу органов управления и порождает 

слабость судебной системы, что приводит к неэффективности судебной власти [1, с. 169-173]. 

Началом антикоррупционной политики можно считать начало 1990-х гг., именно тогда в 

Государственной Думе была создана специальная рабочая группа и началась разработка первого 

законопроекта о борьбе с коррупцией.  

В 2005 году принимается закон устанавливающий правовой статус Общественной палаты 

России, что обеспечило начальное развитие антикоррупционного механизма с участием 

гражданского общества. 

В 2008 году продолжают активную борьбу с коррупцией в России и принимают Федеральный 

закон «О противодействии коррупции», который действителен и сегодня. Уже тогда Д. Медведев, на 

посту Президента Российской Федерации в 2008 году в Послании Федеральному Собранию заявил об 

официальной антикоррупционной политике. По словам Президента, уровень коррупции крайне 

высок, за 2007 по официальной статистике расследовано 10,5 тысяч дел [2, с. 44-47]. Далее 

подписывается образован Совет по противодействию коррупции при Президенте Российской 

Федерации.  

Далее в 2013 году глава государства указал на то, что в России присутствует стабильная 

судебная система, которая развивается. Так же добавил, что наказание за коррупцию должно стать 

неотвратимым, а санкции нужно повышать. 

По итогам 2013 года насчитывалось 177 наиболее коррумпированных стран мира. Первые 

места заняли такие страны как Афганистан, Северная Корея, Сомали. Россия же имела 28 баллов. 

С 2014 года наблюдается движение по пути усиления антикоррупционного механизма. Так, 

законодательно закрепляется институт общественного контроля, начинает реализоваться механизм 

общественного мониторинга и надзора в отношении государственных органов и должностных лиц [3, 

с. 39-42; 4, с. 43-46]. 

В дальнейших посланиях глава государства предлагал модернизировать уголовное и 

административное законодательство. В очередном послании Федеральному Собранию в 2018 году 

Президент Российской Федерации отметил, что вся система государственной службы должна быть 

полностью перестроена в соответствии с принципами гражданственности, патриотизма, 

автономности правовых инициатив. Качественное использование модели документооборота между 

государственными органами должен быть поддержано цифровыми стандартами. На реализацию 

этого плана с положительным результатом было выделено шесть лет. Подписан очередной 

Национальный план противодействия коррупции, рассчитанный на соответствующий период. 

В 2019 году правоохранительные органы выявили в России 18,4 тысячи коррупционных 

преступлений. Статистика респондентов показывает, что более половины россиян когда-либо давали 

взятки, а каждый пятый делает это регулярно. Это связано с тем, что граждане в этой ситуации стали 

мыслить коррумпированно. Прежде всего, само население не должно поддаваться данному 

финансовому преступлению.  

Это достаточно серьёзные цифры, а тем более, когда речь идёт о представителях властных 

структурах. Но нет таких стран, где бы данного явления никогда не происходило. Однако есть 
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страны, где уровень коррупции имеет тенденцию к снижению. Российская Федерация занимает 138-е 

место в рейтинге восприятия коррупции 2019 года, имея 28 баллов, в то время как, например, Китай 

имеет 39.  

В 2020 году глава государства определяет тему коррупции как важную задачу, которую 

должно решать не только государство, но и граждане [5]. Если же государство не будет получать от 

граждан обратную связь, то все методы борьбы и прочие реформы, направленные на уничтожение 

взяточничества, будут бессмысленны. Именно идентичность, соразмерность правовых и гуманных 

средств, сочетание государственных и общественных подходов в управленческой деятельности 

способны снизить уровень исследуемой социальной проблемы. 

Анализируя послания Федеральному Собранию, в которых конкретно упоминается 

взяточничество и многочисленные статистические данные, можно сделать вывод о том, что проблема 

носит глобальный характер, она не становится невидимой, а наоборот расширяет свои границы. Это 

означает, что ни одно государство не может полностью решить проблему взяточничества, как бы 

тяжело это ни было. Тем не менее успех в борьбе с коррупцией может быть подвергнут на предмет 

эффективности правового регулирования [6, 52-55] и достигнут только на основе скоординированных 

усилий государства, гражданского общества и специалистов в этой сфере.  
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Человеческая цивилизация постоянно развивается, а вместе с этим меняется и его 

представление об образе жизни. [4] [5] На сегодняшний день энергосбережение актуальный элемент 

жизни общества в целом, и довольно часто возникают вопросы о технических условиях на 

подключение энергоснабжения, которые требуются по законодательству и соответствие их с 

условиями, требуемые энергоснабжающей организацией от потребителя. Неотъемлемой частью 

становится и правовые аспекты на подключение. 

Технологическое подключение осуществляется в соответствии с положением Правительства 

РФ № 759. [1] Важное значение имеет институт общественного контроля, в том числе и в 

исследуемой сфере. [3] 

По данным министерства энергетики оказание услуг и определение обязанностей сторон, в 

том числе технические условия, должны быть прописаны в договоре (является обязательным 

документом для оказания данной услуги) о энергоснабжении. Оказание услуги по передаче 

электроэнергии, которая осуществляется организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, а также указанная деятельность законных владельцев 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав единой национальной электрической сети, 

осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с 

законодательством о естественных монополиях, настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

Критериями технической возможности технологического присоединения являются: 

сохранение условий электроснабжения для потребителей, энергопринимающие установки которых 

уже подключены к данной сетевой организации;  

отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к 

которым будет произведено подключение;  

отсутствие необходимости изменения уже существующих объектов электросетевого 

хозяйства смежных сетевых компаний;  

объекты электросетевого хозяйства включены в программу субъектов естественной 

монополии, за исключением объектов заявителя, которые указаны для временного присоединения.  

В соответствии с требованиями министерства энергетики технологическое присоединение 

представляет собой: подготовку и выдачу технических условий, а также согласование сетевой 

организации с системным оператором;  

разработка проектной документации со стороны сетевой организации, а также со стороны 

заявителя, кроме случаев, когда градостроительное законодательство не считает это обязательным 

пунктом;  

выполнение технических условий с обеих сторон, включая установку энергопринимающих 

устройств;  

проверка заявителя со стороны сетевой организации соответствие технических условий, все 

также согласовывается с субъектом оперативно-диспетчерского управления, исключением становятся 

юридические лица или индивидуальный предприниматель по третьей категории надежности, 

заявитель, цель которого временное присоединение и физических лиц с максимальной мощностью 

подключения до 15 кВт включительно;  
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обеспечение осмотра от должностных лиц энергетического надзора энергопринимающих 

устройств, но осмотр должен осуществляться с участием в нем сетевой компании, лица, 

получающего энергоснабжение, а также если получаемое напряжение до 10 кВ, то с участием 

оперативно-диспетчерского управления. После окончания осмотра последует выдача акта осмотра 

энергопринимающих устройств. Данная процедура понятна и объяснимо количество лиц, 

участвующих в проведении акта осмотра, чтобы уменьшить шанс ошибки при подключении;  

перевод коммутационного аппарата в положение «включено» непосредственно самой сетевой 

организацией. 

Срок, на который выдаются технические условия согласно правилам технического 

соединения, составляет не менее 2 лет и более 5 лет. Если заявитель по каким-то причинам не 

укладывается в указанный срок сетевая организация может продлить срок действия ранее 

полученных технических условий.  

После технологического присоединения устройств, принимающих энергию заявитель и 

сетевая компания заключают акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, 

гарантийный акт на случай аварии и технологической неисправности, в котором должны прилагаться 

причины, обосновывающие величину аварийной и технологической брони; акт разграничения 

ответственности по пользованию. 

Министерство энергетики определяет, что обязательства сторон по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению, распределяются между сторонами таким образом:  

заявитель выполняет указанные условия на территории участка, на котором размещены 

устройства, основной задачей которых является принятие электроэнергии; 

сетевая организация берет на себе ответственность вне участка заявителя, а также занимается 

урегулированием всех вопросов с иными лицами. 

Согласно пункту 30 в ред. Постановлении Правительства РФ от 24.09.2010 N 759, 

технологическое присоединение может осуществляться по индивидуальному проекту, но при 

условии отсутствия у сетевой организации по техническим причинам подключения устройств, 

принимающих энергию, которые были указаны в заявке. 

Опираясь на федеральный закон № 35 [2] ,именуемый также ФЗ «Об электроэнергетике», 

выделю правовые аспекты, на которые стоит обратить внимание и которые соответственно могут 

вызвать трудности при неознакомленности с урегулированием доступа к электрическим сетям и 

услугам предоставления электроэнергии. 

Техническое присоединение к энергопринимающим устройствам потребителей электрической 

энергии, носит однократный характер. 

Технологическое подключение возможно осуществлять к объектам, которые принадлежат 

организациям единой общероссийской электрической сети, только для устройств с 

энергопринимающей способностью электрической энергии с уровнем напряжения 110 кВ и более. 

Для объектов микрогенерации техническое присоединение осуществляется только для объектов с 

уровнем напряжения до 1000 вольт. Также для объектов микрогенерации должно быть 

предусмотрено техническое ограничение по выдаче электроэнергии, которая не должна превышать 

мощность принимающих устройств и составлять не более 15 кВт. 

Лица, заключающие или уже заключившие договор об технологическом присоединение с 

организацией, для урегулирования споров касаемо тарифного плана, а также стоимость необходимую 

для присоединения, имеют право обратиться в органы государственного регулирования цен. В 

случаях, когда такая необходимость появляется, сетевая организациях по договору должна принять 

обязательства непосредственно касаемые технического присоединения, в том числе демонтаж, если 

это включено в законодательство РФ об электроэнергетике. В данные обязательства входят: решение 

требуемых задач с оператором, отвечающий за технические условия; обеспечение готовности 

объектов электросетевого хозяйства; проектирование; строительство; реконструкция; при 

необходимости строительства или модернизации объекта, организация урегулирует отношения с 

третьими лицами. 

После процесса присоединения для обеих сторон становится обязательным соблюдение 

технических условий, сюда входит и оснащение устройствами защиты, противоаварийной и 

режимной автоматики, требование о содержании оборудования в надлежащем техническом 

состоянии, которое установлено в технических условиях. 
При смене законного владельца устройств, принимающих энергию или объектов 

электроэнергетики, которые были присоединены в соответствии с правилами, а осуществляемая 
деятельность не влечет за собой пересмотр присоединенной мощности и не требуют изменений 
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категории надежности и схемы внешнего электроснабжения, то повторное подключение не является 
необходимым, а также балансовая принадлежность и ответственность за нарушение правил не 
изменяются. Новый собственник или законный владелец устройств, принимающих энергию или 
объектов обязан уведомить сетевую организацию о переходе права собственности или иное условие 
владения устройствами, принимающие электроэнергию или объектами электроэнергетики. Если 
права собственности переданы были на какую-то часть устройств и/или объектов электроэнергетики, 
то документы о балансовой принадлежности и ответственность за несоблюдение правил 
эксплуатации электросетевого хозяйства должны быть оформлены в порядке правил услуг по 
передачи электроэнергии.  

Владелец объектов электроэнергетики, которые были присоединены в соответствии с 
правилами технического присоединения, имеет право на присоединение к уже имеющимся 
электроустановок по принятию энергии или объекты электроэнергетики другого лица при условии 
соблюдения технических условий, которые были выданы ранее и самостоятельного обеспечения 
технической возможности введения раздельного ограничительного способа потребления 
электроэнергии. Тогда заключается договор присоединения между указанным владельцем устройств, 
принимающих электроэнергию или объектов электроэнергетики и владельцем к чьим устройствам 
или объектам необходимо присоединение. Оплата устанавливается по договору, в основе которого 
стоит статья о регулировании доступа к электросетям и услугам по передаче электроэнергии. А 
действия по осуществлению технологического присоединения и услуг по передаче электроэнергии 
регулируется Федеральным законом для сетевых организаций. 

В заключении хотелось бы отметить, что условия, предоставляемые владельцу и сетевой 
организации, являются урегулированными между собой и не нарушают интересы обеих сторон, что 
довольно сильно упрощает процесс подготовки и получение условий с технической стороны на 
подключение энергоснабжения. Все требуемые условия не являются крайней мерой, скорее наоборот, 
становится необходимым в законодательной системе. 
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Долгое время Арктика считалась территорией, не приспособленной для жизни людей, однако 

со временем арктические зоны стали заселяться и прибытие европейцев в Арктику, с открытием в ней 

богатейших месторождений природных полезных ископаемых, изменили классическое 

представление о непригодности здесь обитания человека. Таким образом, постепенно на арктических 

территориях земного шара начала развиваться инфраструктура, численность населения росла, а 

добыча нефти и газа оказались одним из приоритетных целей для государств. 

Рассматривая Арктику как географический объект необходимо отметить, что этот 

уникальный физико-географический район Земли, который является одним из самых 

труднодоступных регионов мира, имеет суровые для человека погодные условия. Эта огромная 

область земного шара площадью 27 миллионов квадратных километров, включающая в себя районы, 

которые простираются от Северного полюса до Северного полярного круга. В плане 

административного деления Арктика разделена между пятью странами – Россией, Норвегией, 

Данией, США и Канадой. Жителями арктических зон являются их коренные народы, таким образом, 

численность населения Арктики составляет уже более 400 тысяч человек [3]. В результате 

устоявшегося традиционного уклада жизни люди полностью приспособлены к арктической 

экосистеме в вопросах питания, проживания, а также развитию культуры. Именно поэтому многие 

специалисты в области изучения арктических зон отмечают преимущества освоения данной 

территории и упоминают о юридических аспектах ее освоения. 

Отметим, что значимость арктической территории России заключается в некой модели 

управления пространственным и социально-экономическим развитием страны, которая заключается в 

усиление между субъектами конкуренции за природные ресурсы не только арктических зон, но и 

Севера в целом. Это определяет роль Российской Федерации как главного «хозяина» региона, тем 

самым накладывая на себя большую ответственность и обязанности в плане устойчивого развития 

арктических территорий, а также сохранения мира и экологической безопасности. Однако, на 

сегодня, существуют как географические, так и правовые проблемы в освоении российской 

Арктической зоны, которые, несомненно, требуют своего пристального внимания, в том числе в 

логистическом, продовольственном и молодежном аспекте [9], [10], [11]. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Во-первых, необходимо упомянуть о проблемах освоения и добычи природных ресурсов 

арктической зоны (включая и северные территории) [4]. В первую очередь к ним стоит отнести 

удаленность от промышленных центров, высокую ресурсоемкость, а также значительные затраты и 

зависимость от поставок, остро стоит вопрос с объектами жилищно-коммунального хозяйства и 

отрицательными показателями демографии (плотность населения на таких территориях до сих пор 

мала, что обусловлено природными климатическими условиями). К сожалению, в России до сих пор 

наблюдается отсутствие современных технических и технологических средств; неразвитость и износ 

инфраструктуры; отсутствие средств постоянного комплексного мониторинга, а также недостаточно 

развитое навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания [6]. Во-вторых, по-нашему 

мнению, пристальное внимание следует уделить одной из важнейших правовых проблем – 

отсутствие в нашей стране специального федерального закона, который бы на государственном 
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уровне закреплял права России на ее Арктическую зону, так как имеющаяся незначительная 

нормативная правовая база не всегда может урегулировать вопросы по определению правового 

статуса арктических территорий, да и международного договора, который бы определял такой статус 

в настоящее время нет. Впрочем, существуют двусторонние договоры и национальное 

законодательство, включающее в себя разного рода стратегии, которые строятся на концептуальных 

подходах и специфических особенностях такой территории.  Важное значение в будущем будет 

иметь институт общественного контроля в сфере освоения Арктической зоны России [7]. Также 

следует в рассматриваемом аспекте разрабатывать соответствующие меры государственной 

поддержки коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоны России. [8] 

Так, на сегодняшний день в мире существует несколько стратегий освоения арктических зон 

[5]. Одной из таких стран и является Российская Федерация, которая строит свою «арктическую» 

политику на основе Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года (далее – Стратегия) [2]. По мнению большинства 

специалистов, Стратегия имеет большое преимущество для устранения указанных проблем выше и 

разработана с учетом как экономических, так и политических специфик российского государства. 

Рассмотрим её более детально.  

В данном документе законодатель закрепил основные направления деятельности государства 

в различных сферах развития Российской Арктики, выделяя тем самым три этапа осуществления 

арктической политики России.  

На первом этапе реализации Стратегии (начат с 2020 г. и будет окончен в 2024 г.) 

предусматривается формирование механизмов ускоренного экономического и социального развития 

арктических территорий. Здесь предполагается начать с общего развития арктических зон, 

модернизацию жилищных и строительных комплексов, а также привлечение сюда научных 

исследователей, с целью углубленного изучения географических особенностей территории.  

Отметим, что начиная с 2020 года Россия уже предприняла попытки к реализации данных задач и в 

рамках программы в Арктике проходят прикладные научные исследования с привлечением не только 

ученых, но и студентов, занимающихся вопросами развития нашей страны.  

Второй этап реализации Стратегии (с 2025 г. по 2030 г. включительно) предусматривает 

обеспечение повышения конкурентоспособности отраслей экономики такой зоны, а также 

осуществление программы комплексного развития населенных пунктов, выполняющие функции по 

обеспечению национальной безопасности данного региона [3].  

Третий же этап (2031-2035 гг.) включает в себя заключительные положения освоения 

российской Арктики, которые заключаются в наращивание мощностей предприятий, 

осуществляющих производство сжиженного природного газа, добычу нефти на континентальном 

шельфе и завершение всех имеющихся программ по освоению Арктики [6]. Отметим, что данные 

положения также закреплены и в Указе Президента Российской Федерации «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» [1].  

При анализе данного акта, необходимо отметить и наличие в нем дополнительного 

приложения, в котором описаны ожидаемые показатели и базовые значения для обеспечения всех 

вышеуказанных целей и задач. К примеру, наглядно показаны коэффициенты прироста населения в 

арктической зоне, количество рабочих мест для проживающих там жителей и средняя заработная 

плата, которая, по прогнозу в период до 2035 года должна увеличиться. Все это – положительные 

стороны для обеспечения высокого уровня жизни там граждан.  

Надеемся, что все перечисленные цели и задачи, в том числе учитывая государственную 

политикуна данной территории по разным направлениям, в том числе и в области сельского 

хозяйства [10], закупок продукции [11], продовольственной безопасности [12] и т.п., будут 

достигнуты за указанный период. В результате их выполнения, полагаем, вышеуказанные проблемы 

будут решены, а дальнейшие перспективы будут обеспечиваться в строгом соответствии с 

российским законодательством. Уверены, что законодатель устранит упомянутые в работе проблемы 

и продолжит реализацию программы после 2035 года.  
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Проблема бездомных собак возникла довольно давно, и усугубилась к 2000 году, из-за того, 

что в то время власти было не до животных, поэтому проблема набирала обороты и теперь даже 

несет определённую угрозу для населения. Но на территории Красноярского края, Первое 

Приложение к постановлению Правительства Красноярского края появилось лишь в 04.06.2013 году, 

которое называлось, постановление «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных 

животных на территории Красноярского края», но со временем постановление изменялось, и так к 

15.07.2014 постановление имело вид «Об утверждении Порядка отлова, учета, содержания и иного 

обращения с безнадзорными домашними животными на территории Красноярского края», оно имело 

уже более расширенное лексическое значение, так как в нем имеется упоминание о «учете», и «ином 

обращении», это значило то, что ответственная организация начинает вести учет и состояние 

животного, а также упоминается о более солидарном отношении к животному. На данный момент, 

постановление от 24.12.2019 звучит так «Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Красноярского края».   

Но сложность данного постановления заключается в том, что его не удается реализовать. 

Причины не реализации, заключаются в том, что правительство сталкивается с нехваткой 

выделяемого бюджета, например 28 февраля вице-мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что 

по городу будет производиться специальный патруль, цель которого определение местоположения 

стай собак, за которыми последует группа отлова, при этом сообщается, что компания «Бездомный 

пес», которая выиграла конкурс на отлов собак, суммой на 1 миллион рублей, сможет произвести 

отлов лишь сотни собак. В то время как в Красноярске насчитывается от 6000 до 8000 тысяч собак, 

число которых в свою очередь продолжает расти. А так как, приютов не хватает на содержание всех 

животных, это приводит лишь к тому, что бездомные животные так и остаются на улице, из-за чего 

проблема решается лишь на половину, потому что количество безнадзорных не уменьшается, но и не 

растет. В таком случае появляется второй фактор, такой как исполнение обязанностей по 

прививанию, и кастрации со стерилизацией, при этом все сводится к тому, как это будет исполнено, 

это важный фактор, потому что если это будет не сделано, то весь бюджет потрачен в никуда.  

В случаях, если животное не может остаться в приюте, по причине того, что он переполнен и 

нет места для еще одного животного, то его отправляют на прежние места обитания, но лишь после 

стерилизации, маркированию, карантинированию, лечению, вакцинации, осуществляемых в течение 

10 дней с даты поступления животного без владельца в приют. Согласно пункту, номер 4 

постановления, в таком случае животное вновь остается на улице. Это в какой-то степени 

способствует решению проблемы, так как такое животное является стерилизованным и привитым, но 

фактор халатности позволяет нам лишь надеется на добросовестность действий нашей власти, 

которые постоянно подвергаются критике за свои действия.   

Очередной важной проблемой является отношение граждан к этой действительности, так как 

принято считать, что животные должны приносить пользу (охрана, поисковые собаки и т.д.), но в 

действительности роль домашних животных это не только их труд, но также и получение 

удовольствия человеком от их присутствия, я считаю, что роль государства не должна 

ограничиваться лишь отловом и обеспечением животных, но также оно должно объяснить своим 

гражданам то, что они должны быть ответственны по отношению к домашним животным. 

Для решения, в столь сложной и запутанной ситуации, нужно принимать меры, которые 

подействуют со временем, так как при коренном воздействии, например (убийстве животных), все 

может только усложниться. Я думаю, что необходимо создавать документы, в которых будет 

предоставлена информация о данном животном: его возраст, кличка, порода, патологии, прививки и 
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так далее. Стоит также подумать над тем, чтобы под угрозой штрафов владельцы животных, 

относились к ним с большей ответственностью, это будет полезно в тех случаях, когда человеку 

надоест его питомец, и тот решит от него избавиться, что приводит к увеличению бездомных 

животных. 

Если проводить сравнение с Федеральным законом «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

27.12.2018, который потерпел определенные поправки в 2020 году, то можно прийти к что они 

отличаются лишь формулировкой, имея аналогичную смысловую нагрузку, но различия все же 

имеются, и выражаются они такими факторами, как более выраженная разносторонняя политика по 

отношению к животным со стороны их владельцев. Например, в С 01.01.2020 вступают в силу 

отдельные положения Закона об ответственном обращении с животными, и один из пунктов говорит 

о том, что выгул потенциально опасной собаки разрешается лишь на огороженной территории, 

хозяином которой является владелец собаки, выгул такой собаки без намордника вне этой 

территории запрещается. У входа на данную территорию должна располагаться табличка, на которой 

будет предоставлена информация о том, что на это земле живет собака, которая может представлять 

опасность по отношению к другим людям. К таким породам собак относятся: «Акбаш», 

«Американский бандог», «Амбульдог», «Бразильский бульдог», «Булли Кутта». Также в 

федеральном законе имеются уточнения об ответственности, которую несут владельцы приютов, 

например, в 3 главе 16 статье, в которой речь идет о том, что владельцы приютов должны соблюдать 

правила, которые относятся к содержанию животных, и в свою очередь определенное количество 

требований, которые будут предъявлены владельцу или уполномоченному лицу. 

За рубежом дела обстоят совершенно по-разному, так, например в США, ситуация зависит от 

того, а каком штате идет речь, это в какой-то степени похоже на разделение по регионам, областям и 

краям в России. Так, например в Миннесоте и Южная Дакоте, было принято решение о том, что 

необходимо отстреливать кошек, такое же решение было принято в Висконсине, к подобным 

решениям их привело то, что количество бездомных животных слишком велико, из-за чего могут 

возникнуть большие проблемы. В одном из крупнейших городов Америки, Лос-Анджелесе в 2008 

году принят «Закон о стерилизации животных», согласно этому законы каждый владелец домашнего 

животного должен был стерилизовать своего питомца, это должно было уменьшить уровень 

распространения бездомных животных. Стерилизация делается всем животным, достигшим 

четырёхмесячного возраста. В случае если владелец отказывается стерилизовать питомца, его 

штрафуют на 500 долларов, а также за нарушение закона он может быть направлен на 

принудительные работы, до 40 часов. Исключение делается лишь для собак-чемпионов и призёров 

выставок, собак-полицейских и собак-поводырей, а также животных, используемых заводчиками.  А 

Китай, в 2009 году для решения проблемы распространения безнадзорных животных, ввели запрет на 

содержание в квартирах больше одной собаки, это решение было принято властями Гуанчжоу. В 

Германии, выбросить своего питомца на улицу будет стоить вам 25000 евро, что сводится к 

жестокому отношению по отношению животного. Ситуация в Италии также является довольно 

тяжелой, из-за постоянного роста бездомных собак и кошек, власти Италии решили ввести штрафы, 

так, например выкинуть животное на улицу, выйдет штрафом в 10000 евро, и даже может привести к 

уголовной ответственности на 1 год. В Украине еще в 2005 году был принят закон «о защите 

животных от жестокого обращения» его смысловая нагрузка заключалась в том, что он запрещал 

уничтожение бездомных животных на улицах, но как обычно бывает, местные власти игнорировали 

данные закон, из-за чего службы просто отстреливают животных. Нельзя ни сказать, что во многих 

странах, не проводится каких-либо особенных мер, все сводится к тому, что безнадзорных животных 

просто отстреливают, а это в свою очередь не всегда способствует решению проблем. 

Можно уточнить, что эта проблема стала известна еще в 1886 году, когда в массы 

общественности попала информация о такой проблеме, в свою очередь о ней рассказал Российский 

журналист Владимир Гиляровский, который комментировал в одном из своих репортажей, новое 

постановление Московской городской думы, его суть была в отлове безнадзорных животных. В 

скором времени появился документ, который предполагал собой условие, при котором безнадзорные 

собаки, которые были не в наморднике, забирались на специально отведенную территорию, которая 

находилась неподалеку от кладбища животных. Если хозяин хотел забрать свою собаку, то он должен 

был отдать 20 копеек в сутки, за то время что она содержалась. Также еще с 1936 года, городам 

выделялся бюджет на отлов безнадзорных животных и их уничтожению. 

Стоит иметь в виду тот факт, что в постановлении «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края», нет 
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никаких упоминаний о бездомных животных, которые находятся за пределами больших городов, 

например в сельскохозяйственных поселениях, думаю, что это важное уточнение, потому что на 

данный момент существует масса трудностей касательно безнадзорных животных в крупных 

городах, но как тогда будет решаться вопрос в небольших поселениях? Очевидно, что количество 

собак в городах гораздо больше, а также, стоит с уверенностью сказать, что их количество растет 

гораздо интенсивнее, из-за чего может возникнуть представление, что несущественный рост 

количества безнадзорных животных не принесет проблем, но так вам покажется на первый взгляд,  

если взять в учет тот факт, что в городах у животных всегда есть пропитание (незакрытые мусорные 

баки, подкармливают жители города, т.д.), чего не скажешь о меньших поселениях, поэтому 

животные могут голодать, что в свою очередь способствует к нападениям на людей, и смертельным 

исходам. Я думаю, что необходимо отдельное постановление, которое будет относится к небольшим 

поселениям.   

В Краснодарском крае, имеется закон «О содержании и защите домашних животных в 

Краснодарском крае», который был принят Законодательным Собранием Краснодарского края еще 

23 ноября 2004 года, в себя он включает 13 статей, и в свою очередь имеет разносторонний план. 

Например, статья 3. Которая предъявляет гражданам общие требования, по содержанию и 

отношению к своим питомцам, а также она несет смысл того, что нельзя делать по отношению к 

питомцу: 

1. Использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих домашних животных; 

2. Нанесение   побоев, принуждение   домашнего   животного к выполнению действий, 

могущих привести к получению травм, увечий или его гибели;      

3. Использование   домашних   животных в условиях чрезмерных физиологических 

нагрузок, которые могут причинить вред здоровью или вызвать угрозу жизни животного;      

4. Оставление домашних животных без кормления и поения, без присмотра, а также 

содержание в условиях, не соответствующих их естественным потребностям;      

5. Разведение и содержание домашних животных с явными признаками врождённых    

уродств, выявленными    генетическими    изменениями, причиняющими им страдания;         

Также в этом законе, есть статья «отлов безнадзорных животных», она имеет похожий смысл 

со 2 пунктом «Отлов животных без владельцев, их транспортировка и передача в приюты для 

животных», звучит так «Отлов   безнадзорных   животных производится в соответствии с 

действующим законодательством в целях предупреждения распространения инфекционных   и   

инвазионных   заболеваний, общих для человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия 

населения и основывается на   принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм 

общественной нравственности. Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 

детей. (В    редакции   Закон   Законодательное Собрание Краснодарский край от 07.11.2005 года).  

Необходимо упомянуть также очень важную часть в данном законе, которая имеет большое 

значение, и, к слову, отсутствует в Красноярском постановлении, это статья, которая отвечает за 

«Умерщвление домашних животных и утилизация (уничтожение) их останков»  

1. Умерщвление   домашних   животных   производится специально уполномоченными     

органами     в    соответствии    с    действующим законодательством.     Умерщвление   домашних   

животных   должно   производиться путем усыпления либо иными гуманными способами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть.      

2. Захоронение останков домашних животных производится в местах, определенных 

органами местного самоуправления в Краснодарском крае. 

После просмотра закона Краснодарского края, и сравнения его с Красноярским, можно 

понять, что закон Краснодарского края имеет гораздо большее количество пунктов, что уже говорит 

о том, что этот закон обхватывает, как минимум больше необходимых условий для обеспечения 

решения данной проблемы, а также хочется сказать, что Красноярское постановление выглядит 

гораздо более скудным, и обхватывает только тему безнадзорных животных, я думаю, что это 

неправильно, потому что в таком случае закон будет иметь гораздо больше пробелов и ограничений, 

что не поспособствует его продуктивному применению, из этого выходит, что стоит задуматься над 

его продумыванием в более глобальной перспективе. 

Применительно к проблеме безнадзорных животных особую актуальность приобретает 

вопрос взаимодействия предпринимателей, общественности и органов местного самоуправления.[9], 

[10]. 

Подводя итоги, если ситуация продолжит ухудшаться, то можно смело сказать, что 

количество бездомных животных уменьшаться не будет, вслед за этим участятся случаи нападения 
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животных на людей, а также возникнет шанс распространение эпидемии, о которой упоминается в 

пункте 1.2. Поэтому, актуальность данной проблемы растет в геометрической прогрессии, так как в 

Красноярске уже были первые жертвы нападения собак с летальными исходами, из-за чего взрослые 

и дети могут находится в опасности. Принимая в учет все выше сказанное, хочется добавить, что 

необходимо привлечь большее внимание общественности и власти, к данной проблеме для ее 

решения. Я считаю, что отстрел безнадзорных животных даже нельзя назвать крайней мерой, так как 

это выходит за все рамки и принципы, по которым выросло не одно поколение. 
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Стратегической сферой, которая кардинально влияет на качество жизни граждан, - это 

состояние и наличие жилых помещений, пригодных и комфортных для проживания.  [6] 

Принципиальное значение имеют в сегоднящних реалиях программы устойчивого 

градостроительного развития в муниципальных образованиях, влияющих на развитие архитектурной 

среды. [7], [8] Как показывает статистика, каждый не одна тысяча людей становится жертвами 

мошенничества в самых разных отраслях. Самое популярное и широко известное — это долевое 

строительство, трудности с которым уже испытали огромное количество дольщиков в разных 

городах страны. В нашей стране преступления с недвижимостью за последние годы выросли на 18 %.  

Рост преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах составляют около 30 %. При 

этом количество вынесенных приговоров по данным делам только снижается. В основном 

преступления с недвижимостью совершается очень просто, договор составляется в простой 

письменной форме. За содержание такого договора никто не несет ответственности, кроме 

участников сделки. Самая распространенная схема обмана - это продажа квартир, принадлежащих 

одиноким пенсионерам, лицам с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной 

зависимостью. Схем по обману покупателей очень много и все они очень хорошо обыграны, 

невозможно уследить за «народными умельцами». Особенно усложняют ситуацию рост 

информационных технологий. Вроде они ускоряют возможность ускорения оформления, но 

цифровые технологии создали мошенникам возможность использования электронной подписи (ЭЦП) 

в качестве нового инструмента в преступных схемах. При этом преступления, совершенные с 

помощью информационно - цифровых технологий, практически не раскрываются, т.к. наши органы 

не успевают за мошенниками, они идут все время на шаг впереди. В настоящее время электронная 

регистрация прав на недвижимость проводится при регистрации ипотечных сделок в банке, при 

заключении договоров долевого участия (ДДУ). Для этого будет нужна электронная цифровая 

подпись, которую можно оформить в МФЦ и специализированных аккредитованных центрах. А 

опасность скрыта в получении электронной подписи. Так как есть много возможностей эту 

подписьподделать. Такие случаи мошенничества уже есть. Самое ужасное, что о реализации своей 

недвижимости собственник узнает, когда ничего уже исправить невозможно. [5] Недавно принят 

Закон [2], об электронной подписи при сделках с недвижимостью, который не позволяет совершить 

мошенничество, а конкретно если сделка проводится в электронной форме собственник должен 

подать в Росреестр заявление в бумажном виде и с личной подписью. Не самая лучшая ситуация с 

долевым строительством и в городе Красноярске.Компании «Спецстрой» скорее всего не сможет 

завершить начатый проект. Застройщик жилого комплекса «Енисей» уже несколько месяцев 

строительство не ведется, все сроки нарушены, дополнительные соглашения не подписаны, 

пострадало 290 человек. Кроме того, компания не подавала в стройнадзор отчет о привлечении 

средств участников долевого строительства в 3-м квартале 2020 года. В конце октября в арбитражный 

суд поступили заявления о банкротстве, суд указал, что предоставлены не все необходимые 

документы, и рассматривать дела о банкротстве отказался. [4] Сейчас в фонде предлагают 

достраивать эти дома на деньги дольщиков, привлекая новых покупателей. Это что желание получить 

новых обманутых инвесторов? В настоящее время 13 застройщиков г. Красноярске признаны 

банкротами. Они возводили 26 жилых домов и два малоэтажных жилых комплексов. Сегодня все эти 

объекты входят в список проблемных. Хочется сказать, что нецелевое использование денег 

строительными компаниями и злоупотребление полномочиями определяются проверками 

строительного надзора. Но очень долго и неэффективно работают следственные органы и 

прокуратура. Например, дело директора «Сибстройинвест» только в этом году передано в суд, хотя 

ещё в 2017 году стало известно о мошенничестве в особо крупных размерах. В настоящее время 

директор осужден по статьям «злоупотребление полномочиями» и »присвоение и растрата», он 

получил наказание в виде 10 лет лишения свободы. За него оба дома будет достраивать региональный 

фонд защиты дольщиков за счет средств из федерального бюджета. Работы начнутся нескоро, только 

после решения суда по долгострою на конкурсной основе, тем дольщикам, которые не готовы ждать, 

будет выплачена компенсация.  
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Для защиты интересов дольщиков государство вносит изменения в законодательство (при том 

что важно охватывать и смежные сферы правового регулирования, связанные с видом правового 

режима земель [10], продовольственные вопросы [11] и пр.). Начиная с 1 июля 2019г. застройщики 

переходят на новую систему финансирования строительства многоквартирных домов – эскроу-счета. 

Это значит, что застройщик должен возводить дома за счет собственных средств, а средства 

дольщиков на счетах в банке в качестве гарантии в случае банкротства застройщика или других форс-

мажорных ситуаций. Если подрядчики перейдут на целевое финансирование, то возможно, это 

сделает рынок недвижимости более стабильным. Вкладчики будут в какой-то мере застрахованы от 

рисков банкротства дольщиков.  

Важным является то, что государство предпринимает шаги по защите прав дольщиков, но не 

следует снимать ответственность и с застройщиков, а также с банков, которые пользуются 

средствами инвесторов. Вопрос о долевом строительстве всё ещё остро стоит перед всеми 

участниками долевого строительства и требует особого внимания не только со стороны государства, 

но и со стороны конечно дольщиков, которые должны внимательно подходить к выбору того или 

иного застройщика. Безусловно, очень много в данной области будет зависеть от эффективной 

деятельности представителей общественности [9]. 
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Abstract: The article analyzes the fundamental sources that first mention the institution of land, 

which is of great importance at the present time in the regulation of land relations. The characteristics of 

easements to land plots that arose in Roman law are given. The first reflections of land control in the agrarian 

law are presented. 
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Первые сочинения, в которых упоминается о земельных отношениях, принадлежат Варрону. 

До наших дней сохранились следующие сочинения Варрона: «О жизни римского народа», «О 

сельском хозяйстве» и другие. По Варрону главная ценность имения – земля. Поэтому необходимо 

знать для чего эта земля пригодна. Землевладельцы должны стремиться к двум целям, таким как 

польза и удовольствие. Польза стоит выше, чем удовольствие. В трактате «О латинском языке» 

Варрон дает классификацию категориям земель: 1) римская; 2) габинская; 3) перегринская; 4) 

вражеская; 5) неизвестная. Разделу поддавались принадлежащие Риму земли.   

Дионисий Галикарнасский в своем сочинении «AntiquitatesRomanae» выделяет следующие 

категории земель: 1) земля, принадлежащая куриям (подразделение населения Древнего Рима); 2) 

священная (храмовая) земля; 3) царская земля; 4) земля, оставшаяся в пользовании у всей общины без 

раздела.     

Цицерон не имел заинтересованности в земельных отношениях. Однако его трактат «О 

государстве» косвенно касается и аграрных отношений, поскольку описывает земли, которые были 

присоединены в результате войн или территориальных завоеваний. Ливий, как и Цицерон уделил 

большое внимание военным мероприятиям, которые вели к расширению территориальных владений 

Рима и разделу земель. Тит Ливий отмечал, что Рим не имел земли, которая не была бы завоевана 

народом, такое утверждение сделано, по всей видимости, из того, что Рим возник как военная 

организация, которая стала расширяться [1, с. 216-217].          

Необходимо отметить, что институт сервитута был порожден римским правом. Создателями 

классических положений о сервитутах и договоре, их порождающем, были Ульпиан, Павел, Гай, 

Помпоний, Папиан, Юлиан, Нераций, Яволен, Марциан.  
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По закону 12 таблиц можно выделить четыре вида сервитута: право прохода и проезда 

верхом, право прохода скота и проезда в легких повозках, право пользования вымощенной дорогой 

для перевозки тяжелых грузов, право проведения воды через чужую землю. Перечисленные 

сервитуты относятся к сельским сервитутам. Наряду с сельскими сервитутами также существовали и 

городские сервитуты. К ним относились: право на чужове воздушное пространство, это касалось 

права сделать крышу или навес; право опирать балки на чужую стену, а также право пристраивать 

или опирать постройку к чужой стене или чужой опоре, затем посвились сервитуты на право стока 

дождевой воды, право спуска воды и т.д [2, с. 5-6].       

Следует отметить, что предметом сервитута признавалась именно та часть имущества, 

которой пользовался сервитуарий, а не право пользования чужой вещью.  Римский юрист Гай 

обозначал сервитутное право как resincorpalis, нетелесная вещь, которую можно определить как 

объект права (ограниченная часть внешней природы), который обладает имущественной ценностью.   

Отличительными моментами регулирования сервитута в то время являлись: 1) определение 

содержания сервитута с правомочием владения; 2) установление пределов, мер пользования: Гай 

рекомендовал указывать ширину дороги, по которой будет установлен сервитут для проезда. Улипан 

считал, что следует различать сервитуты прохода и проезда, например, если кто-то передвигается на 

носилках, но считается идущим, а не едущим, нельзя было прогонять скот; 3) определение сути 

сервитута, которая заключалась воздержании от действий определенного рода одним из 

собственников (соседом), исходя из интересов собственника соседней недвижимости. Сервитуты 

были достаточно распатронены в Древнем Риме, поскольку служили улучшению добрососедства.   

Римское право предусматривало 3 основания установления сервитута: по соглашению сторон, 

по завещательному отказу и по приобретательской давности. Следует отметить, что основания 

установления сервитута по решению суда не было предусмотрено, поскольку одним из принципов 

сервитута является принцип добровольности. Именно поэтому в литературе сейчас можно встретить 

споры о соответствии существования такого основания как установление по решению суда принципу 

добровольности, ведь решение суда является принудительным, что, очевидно, полная 

противоположность добровольности.   

Также, в Древнем Риме можно заметить очерки земельного контроля. Для этого следует 

обратить внимание на аграрный закон Тота Спурия Кассия, который урегулировал судьбу  

общественной земли. Как известно,  большие пахотные и пастбищные пространства были переданы в 

частную собственность, а некоторые территории остались  государственной землей или иначе 

«общественной землей». Причиной этому является осуществление контроля за использованием 

данной земли, во-первых, потому что владение этой землей было непрочным и в любой неудачной 

войне была бы утрачена, во-вторых, существовала вероятность того, что данная земля станет полем 

боя и в конечном итоге останется опустошенной.  

Нуждающиеся брали землю в свое пользование без всякого разрешения государства. Такое 

право владения и пользования являлось лишь фактическим,  а не юридически оформленным правом 

собственности. Владельцы охранялись государством с помощью специального закона от частных лиц 

желающих отобрать общественную землю. 

Таким образом, государство для того, чтобы не упустить захваченные плодородные земли, 

которые невозможно передать в частную собственность в силу того, что они могли стать местом для 

боя, для охраны за ее использованием разработало систему, при которой земля была в собственности 

государства и использовалась, как общественная для любого, кто желал ею пользоваться или 

нуждался в ней. 

Безусловно, и в Древнем Риме и в современный период регулированию земельных отношений 

отводилось в законодательстве значительное внимание [5] [6].       

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что регулирование земельных отношений в 

Древнем Риме находилось на должном уровне. Правителям была не безразлична судьба земли, - ее 

разделение, использование и охрана. Также можно заметить очерки регулирования сервитута и 

земельного контроля в сфере земельных отношений. 
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как в настоящее время нет легального закрепления понятия, которое бы отражало сущность 

земельного спора. Соответственно возникают проблемы при отнесении какого-либо спора к 

категории земельных. Целью статьи является анализ толкования понятия «земельный спор», 
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Abstract: The topic of «land disputes» is relevant to study to this day, as currently there is no legal 

definition of this concept, which would reflect the essence of the land dispute. Accordingly, there are 

problems when assigning any dispute to the category of land. The purpose of the article is to analyze the 

interpretation of the concept of «land dispute», to study its main elements and to identify problems that arise 

within the framework of their consideration. The main problems are gaps in the current legislation, the 

complexity of such legal relations and the lack of a unified judicial practice.  
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В статье 64 Земельного кодекса РФ законодатель не раскрывает термин «земельный спор», в 

иных нормативно-правовых источниках также нет легального толкования данного понятия, 

получается, что юридически термин «земельный спор» нигде не закреплён. 

Термин «спор» тесно связан с категорией «конфликт» которая разрабатывается и применяется 

специалистами различных сфер науки.. Многие учёные и теоретики считают, что понятие 

«земельный спор» является понятным, в силу чего не может вызывать дискуссий. Его простота 
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заключается в том, что обе составляющие понятия очевидны и не вызывают каких-либо затруднений 

в толковании.  

Получается, что «земельный спор» – это конфликт интересов, вытекающий из земельных 

правоотношений. Проведя детальный анализ нормативно-правовой базы, можно обозначить то, что 

универсальных критериев для отнесения какого-либо спора к категории земельных нет.   

Одни учёные определяют сущность «земельных споров», через предмет данной категории – 

права на землю. Смаковский Д.С. считает, что объект данного правоотношения - земля, является 

специфическим, в силу чего  отличает земельные споры от иных споров. Нецветаев А.Г., говоря о 

«земельном споре», подразумевает конфликт по поводу собственности на землю, землевладения и 

землепользования [1]. 

Другая группа, отходит от предмета и, изучив каждый конкретный случай, относит его к 

категории земельных, но лишь в том случае, если есть связь с земельным законодательством. Фролов 

С.А. говорит о «земельном споре» как о столкновении интересов, возникающих в конкретной 

спорной ситуации [2]. Карпан Г.С., говоря о «земельном споре», выходит за рамки земельного 

законодательства, рассматривает регулирование таких вопросов намного шире. Таким образом, при 

разрешении споров помимо земельного применяются также нормы гражданского, гражданского-

процессуального и арбитражного процессуального права. 

Таким образом, «земельные споры» выделяются среди прочих в силу особого объекта в виде 

земельного участка.  

«Земельные споры» состоят из четырёх основных элементов 

1.  Стороны спора – количество участников, не имеет практического значения, играет 

значение качество,  потому что от качества участников зависит способ защиты нарушенного права в 

рамках судебного разбирательства.  

2. Предмет спора - права и законные интересы физических и юридических лиц на землю. 

Между понятиями «право» и «интерес» нельзя ставить знак равенства так как: первое предполагает 

существующее право, реализовать которое субъект может немедленно, а интерес - это стремление 

получить определенную пользу.  

3. Объект спора - земля, земельный участок или его часть, а также доли в правах на 

земельные участки. 

4. Содержание спора - субъективные права и обязанности сторон «земельного спора».  

Наряду со сложностью определения понятия «земельного спора» существует проблема 

разграничения схожих на первый взгляд понятий, таких как «земельный спор» и «спор о правах на 

земельный участок». В Постановлении Пленума Верховного РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 39.04.2010 N10/22 понятия определяются как синонимы. Этот вопрос детально был 

изучен Тоточенко Д.А. Термины были рассмотрены им и определены как общее («земельный спор») 

и частное («спор о правах на земельный участок) [3]. 

Для того, чтобы отнести конкретный спор к категории земельных необходимо оперировать 

признаками, характеризующие данное явление:  

1. Земельный спор является притязанием сторон на один и тот же объект. 

2. Возникает из земельных правоотношений. 

3. Регулируется не только земельным законодательством, но и гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным правом.  

4. В качестве предмета спора выступают не только земельные участки, но и имущество, 

неразрывно с ними связанное.  

5. По общему правилу споры разрешаются в судебном порядке, однако в соответствии с 

частью 2 статьи 64 Земельного кодекса РФ могут быть рассмотрены в третейском суде, но до 

принятия дела к производству судом.  

6. Как правило, касаются возникновения, изменения и прекращения прав пользователей 

землей. 

 В настоящее время количество «земельных споров» увеличивается, причины можно найти в 

следующем: в первую очередь это специфичность земельных правоотношений, несовершенство 

законодательной базы, отсутствие единой судебной практики, а также, как отмечает Б.В. Ерофеев, 

некачественная работа должностных лиц государственного аппарата и недобросовестное поведение 

отдельных субъектов земельных правоотношений. 

Количество споров, касающихся земельных правоотношений, увеличивается с каждым годом, 

в основном они связаны с рассмотрением дел, связанных с правом собственности на землю. 

Емалтынов А.Р. считает, что «земельные споры» представляют одну из сложнейших категорий дел. 
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Причина проста – большой объём законодательной базы, без конкретного раскрытия основных 

терминов, регулирующей земельные правоотношения и их сложность, ко всему вышесказанному 

двоякая природа земли, как объекта природного мира. Тоточенко Д.А. делает акцент на сложность 

земельных споров, в аргументацию приводит следующее: во-первых, их разнообразие; во-вторых, 

недостаточно сформированная судебная практика; в-третьих, особый объект (земельный участок), 

правовой режим которого регулируется не только земельным законодательством [4].  

Рассмотрение и разрешение земельных споров является носит проблематический характер. В 

первую очередь это связано с отсутствием юридически закрепленного термина «земельный спор», и 

это с учетом того, что в Земельном кодексе РФ предусмотрена специальная глава IX «Защита прав на 

землю и рассмотрение земельных споров», посвященная разрешению таких споров. Тоточенко Д.А. 

предлагает конкретизировать понятие  и закрепить его в статье 64 Земельного кодекса РФ: земельный 

спор - «это неурегулированные разногласия между участниками земельных отношений, о которых 

заявлено в суд общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд по поводу прав на 

земельный участок, а также имущественные разногласия, возникающие из земельных отношений 

вместе с разногласиями о правах на земельный участок либо при отсутствии спора о правах на 

земельный участок» [3]. Полностью разделяю позицию автора, однако считаю, что всё-таки уместно 

использовать термин «конфликт», а не «разногласия». В связи с пробелами в праве, многие 

выступают с предложением о необходимости формирования специализированных земельных судов, 

которые будут заниматься рассмотрением и разрешением «земельных споров» [5]. Предложение 

вполне имеет место быть, потому как многообразие и разнообразие земельных споров, образуют 

специфическую сторону для их рассмотрения, соответственно, это значительно облегчило бы работу 

судей, так как у них, в ходе разрешения дела по существу, не возникало бы никаких вопросов по 

поводу того или иного аспекта разбирательства. В настоящий момент имеются все необходимые 

предпосылки для создания таких судов, это лишь дело времени.  
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Материнский (семейный) капитал как инновационная форма социального обеспечения 

является важнейшим инструментом для поддержания молодых семей, которая прививает 

традиционные ценности института семьи. Такая мера социальной поддержки несомненно дает 

эффектные результаты по достижению целей для которых была введена государственная программа 

по поддержанию семей, а именно увеличение демографического роста в России.  

Программа «Материнский (семейный) капитал» в России была введена с 1 декабря 2007 года 

в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» [1]. Программа была рассчитана на 10 лет, но поскольку с её введением были 

заметны положительные результаты в росте численности населения, срок её действия продлевался и 

в итоги был продлён до 2026 года. Изначально право на получение такой поддержки возникало у 

семей, родившие второго или последующих детей. Однако в результате нововведений с 2020 года 

право возникает при рождении первого ребенка. Также и менялся  размер выплат: на 2007 год 

составлял 250 000,00 рублей, постепенно увеличиваясь. К 2021 году размер капитала на первенца 

установлен в размере 483 881,83 рубля, на второго ребёнка он увеличивается на 155 тысяч 550 

рублей, в совокупности равен 639 431,83 рублям. Осуществляется прогноз увеличения размеров 

капитала по данным Пенсионного Фонда РФ. Согласно бюджету на 2021 год и плановому периоду на 

2022 и 2023 годы, предполагается, что он составит в 2022 году - 504 693 рубля и 666 933 рубля 

соответственно, а в 2023 материнский капитал на первенца будет составлять около 524 881 рублей.  

Развитие данной сферы активно осуществляется. Так, последние законодательные перемены в 

области государственной поддержки российских семей произошли в 2020 году. В результате 

подписания Президентом Федерального Закона от 01.03.2020г. № 35 [2] был увеличен список 

возможностей использования полученного материнского капитала, связанных с улучшением 

жилищных условий. Теперь выделенные государством денежные средства можно вложить в 

строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. В настоящее время это 

направление пользуется популярностью вложения государственных средств. К примеру. По 

статистике Пенсионного Фонда РФ опубликованных на 2019 год с начала программы выдано около 9 

млн сертификатов и более 5 млн. полностью использовали материнский капитал, из них выдаваемые 

сертификаты были обращены  на улучшение на улучшение жилищных условий около 89%, на 

образование ушло 10%». И всего лишь 1% - на другие направления [4]. Также среди нововведений 

2020 года, касающихся социальной поддержки семей с детьми можно отметить появление новых 

видов пособий, например, единовременная выплата в размере 10000 руб. на каждого рожденного 

(усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии 

достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г. Для ее получения необходимо было 

обратиться с заявлением о предоставлении выплаты в территориальный орган ПФ РФ по месту 

жительства, месту пребывания или фактического проживания до 1 октября 2020 г. Также установлена 

единовременная дополнительная выплата в размере 10000 руб. на каждого ребенка (гражданина РФ) 

родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Минфину России из резервного 

фонда Правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в объеме 274341370 тыс. руб. на 

осуществление указанной единовременной выплаты [6]. 

Вопросы социальной защиты, социального обеспечения, защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, в связи с чем субъекты РФ 

имеют право принимать собственные нормативно-правовые акты в данной области. На территории 

Красноярского края соответствующий закон был принят в 2011 году (Законом края от 9.06.2011г. 
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№12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае») [4]. С 

1 января 2021 составляет 153 158 рублей с учетом индексации.  

В Красноярском крае по состоянию на 01.03.2020г. по наибольшему количеству принятых 

заявлений на распоряжение капиталом заняли следующие направления: 

 

 
Следует заметить, что при существующем законодательном закреплении направлений 

использования материнского (семейного) капитала существуют правовые проблемы, которые 

находят место при реализации указанного права, причиной которых являются пробелы в 

законодательной базе, нуждающиеся в анализе и совершенствовании правого регулирования данной 

области.  

Одно из упущений законодателей проявляется при использовании материнского капитала в 

целях улучшения жилищных условий с помощью кредитных средств. Так установлено п.4 ст.10 

Федерального закона № 256-ФЗ, что родители обязаны выделить обязательную долю в 

приобретаемом жилище, но при приобретении имущества в ипотеку выдел доли сразу невозможен, 

так как объект находится в залоге у банка. Следовательно, выдел положенной доли должен 

производиться уже после погашения долговых обязательств перед банком, а эта процедура уже не 

отслеживается нигде. Данный факт обусловлен тем, что в правоустанавливающих документах на 

жилое помещение  нигде не указывается факт приобретения жилья за счет средств материнского 

(семейного) капитала, что и вызывает большое количество споров после достижения ребёнком 

установленного законом возраста, который становиться истцом.  

Возникшие проблемы возможно решить путем внесения в законодательство некоторых 

положений, суть которых состоит в недопущении  продажи жилого помещения при привлечении 

материального (семейного) капитала, без соблюдения прав детей.  Для этого необходимо 

предусмотреть обязанность Пенсионного Фонда РФ при реализации данных средств на улучшение 

жилищных условий, сразу направлять информацию по объекту недвижимости в Росреестр, чтобы 

данный орган накладывал запрет или ограничение по отчуждения данного объекта недвижимости, 

если не выделена доля детям [5, 149].  

Стоит отметить проблемы механизма использования материнского капитала, результатом 

чего стало распространение мошеннических операций, связанных со средствами материнского 

капитала. Незаконное обналичивание этих средств при приобретении недвижимости, возможно 

некоторыми способами. Прежде всего это связано с возможностью передачи управления 

получателем семейного капитала доверенному лицу, что законодательством не запрещено. Это 

положение и стало плацдармом для мошеннических смех, которые могут даже не подпадать под 

уголовную ответственность. Выглядит это как ничем не приметные сделки купли-продажи жилья, 

соответственно, регистрируются, хотя по фактическим обстоятельствам всё происходит только на 

бумаге. Эти документы направляются в Пенсионный Фонд РФ и денежные средства переводятся 

продавцу автоматически, так как специалисты фонда не могут быть уверенны в том, что бумаги 

заключены фиктивно. Проблема возникновения данного факта именно в невозможности проверки 

действительности совершаемых сделок, так как они считаются совершенными законным путём. 

 Во-вторых, махинации возможны путём предоставления в Пенсионный Фонд РФ фиктивных 

договоров о приобретении недвижимости получателями материнского (семейного) капитала, 

заключаемые в основном между близкими родственниками или друзьями. В–третьих, незаконно 

обналичить деньги мошенники могут также и при покупке жилого помещения, которое де-факто уже 

не существует, а де-юре оно еще не исключено из реестра, где уже могут привлекаться к 

осуществлению данной операции госслужащий, которые имеют доступ к соответствующей базе 

данных. 
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Приведенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что существуют риски 

функционирования института социальной поддержки в виде предоставления материнского 

(семейного) капитала, данная система нуждается модернизации и в постоянном мониторинге, что 

позволит избавиться от предумышленного отказа от выдела доли своим детям, а также от 

мошеннических схем, которые сейчас распространены. 

Вследствие рассмотренных проблем можно предложить следующие пути развития программы 

материнского (семейного) капитала: 

1. Детализировать законодательство, регулирующее улучшение жилищных условий с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

2. Увеличить контроль за органами и должностными лицами исполнительной власти, 

осуществляющими деятельность по реализации права граждан на материнский капитал, а также 

иными лицами, реализующими данное право;  

3. Необходимо ввести в законодательных базис правовую норму, указывающую на 

необходимость фиксировании в Государственном кадастре недвижимости сведения следующего 

характера: были ли реализованы средства материнского (семейного) капитала при приобретении 

жилища. Нужно, чтобы в момент перечисления денег Пенсионный фонд передавал информацию в 

Росреестр о выделении этих средств и указание на обязательный выдел доли детям до смены 

собственника.  
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Говоря об имущественных отношениях, в том числе и супругов, нельзя не сказать о том, что в 

связи с изменениями, произошедшими в социальной и экономической сферах в России, произошли и 

изменения в правовой сфере. Стало совершенствоваться и трансформироваться законодательство, 

появились новые формы имущественных отношений, в том числе и семейных. Новые методы 

регулирования имущественных отношений и в семейном законодательстве, например,  брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов и др. большое влияние на появление в российском праве 

новых норм и методов оказало зарубежное законодательство.  

Статьей 253 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласованию всех 

участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом [1]. Данное положение, относительно общего имущества супругов, 

воспроизводит и статья 35 Семейного кодекса Российской Федерации [2]. Кроме того, семейное 

законодательство предусматривает получение согласия супруга, на совершение некоторых сделок 

другим супругом, а в некоторых случаях, такое согласие должно быть заверено нотариально. 

Нормы семейного законодательства Германии и Франции Подобное содержат в себе 

аналогичное толкование. 

Режим общей собственности супругов в Германии регулируется нормами Германского 

Гражданского Уложения, при этом, если супруги в брачном контракте достигли соглашения об 

общности имущества, то действуют предписания, изложенные в §1416, в соответствии с которыми, 

имущество мужа и имущество жены становится в результате установления режима общности 

имущества общим имуществом обоих супругов (общим имуществом). К общему имуществу 

относится то имущество, которое муж или жена приобретают во время существования режима 
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общности имущества [3]. Такую же норму содержит и Гражданский кодекс Франции (Кодекс 

Наполеона) статье 214: «Если в брачном договоре не оговаривается взнос каждого из супругов в 

расходы по содержанию семьи, то они участвуют в них пропорционально своим возможностям» [4]. 

Законодательство Германии и Франции, также как и российское, предусматривает законный 

режим общности имущества супругов. Отличие состоит лишь в том, что нормы, регулирующие 

имущественные отношения супругов в Германии и Франции содержаться в гражданских кодексах, а в 

российском законодательстве – в отдельном законе – Семейном кодексе. 

В английском праве предусмотрен режим раздельности имущества супругов, режим при 

котором право на имущество, нажитое в браке, устанавливается супругами по взаимному 

соглашению в брачном договоре. Однако английское право не исключает и режима общей 

собственности супружеского имущества. По законодательству Англии, совместной собственностью 

супругов признается имущество, нажитое супругами во время брака. Но существует принципиальное 

отличие от российского права, которое заключается в том, что совместным имуществом может быть 

признана только недвижимость [5].  

Режим раздельного имущества супругов также существует в некоторых штатах в США, 

Австралии, Новой Зеландии и Канаде. 

Иной подход к имуществу супругов закреплен в законодательствах Австрии и Швейцарии. В 

соответствии с §1234 Гражданского кодекса Австрии, супруги или зарегистрированные брачные 

партнеры на праве совместной собственности имеют имущество, не исключенное из состава 

совместно нажитого имущества законом или соглашением сторон, и их доли предполагаются 

равными [6]. 

В Швейцарии, на основании статьи 182 [7]  обычным режимом собственности супругов, его 

владения и распоряжения, является режим раздельной собственности. Режим совместной 

собственности устанавливается супругами только на основании заключенного между ними 

соглашения. Если супругами установлен режим совместной собственности, то все имущество, 

нажитое супругами в браке, считается совместно нажитым. 

Право владения, пользования и распоряжения как личным, так и общим имуществом 

супругов, в законодательствах разных стран различно.  

Французским законодательством (статья 215 Французского Гражданского кодекса) 

установлено, что (супруги не вправе без взаимного согласия распоряжаться ни правами на жилье 

семьи, ни на имеющиеся в нем предметы домашней обстановки (данное правило действует вне 

зависимости от режима имущественных отношений, который установили супруги) [8]. 

Швейцарское законодательство  предусматривает презумпцию согласия супругов на  

распоряжение совместным имуществом. Статья 930 Швейцарского Гражданского кодекса содержит 

также презумпции добросовестности, как владельца, так и приобретателя. Такая презумпция не 

распространяется на недвижимое имущество, право собственности на которое должно 

регистрироваться в поземельной книге, а запись о праве собственности в поземельной книге 

предполагает указание на имя одного из супругов с согласия другого, которого в соответствии со 

статьей 973 Швейцарского Гражданского кодекса приобретает защиту законом своих прав на 

недвижимое имущество. 

В английском праве содержаться, подобные французскому, правовые нормы распоряжения 

имуществом, находящимся в совместной собственности супругов. Такое распоряжение 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из 

участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Распоряжение общим имуществом 

супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. Если один из супругов совершает сделку 

по распоряжению общим имуществом, за исключением недвижимого, одним из супругов, то согласие 

другого супруга на совершение сделки предполагается. 

Особо стоит выделить английское законодательство в части предоставления судом 

дополнительной помощи одному из супругов при защите его имущественных прав.  

Часть II Закона о семейных спорах Англии, принятого в 1973 году наделяет суд широкими 

полномочиями по предоставлению дополнительной помощи одному из супругов. Секция 23 

предусматривает возможность периодических и разовых платежей одному из супругов или в пользу 

детей, родившихся в этом браке. Согласно секции 24(1а) [9] суд может приказать «одному из 

супругов из супругов передать другому супругу… определенную собственность, в отношении 

которой первый супруг имеет юридический титул, находящуюся как в его владении,  так и в виде 

права требования ее возврата» [10]. Секция 25 Закона предусматривает ряд вопросов, которые суд в 

особенности должен учитывать при вынесении таких приказов, включая согласно секции 25 (2) (а) 
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«доход, способность к зарабатыванию денег, собственность и иные финансовые ресурсы, которые 

каждый из супругов имеет или, вероятно, будет иметь в предвидимом будущем» [11]. 

Подобным правом не наделено ни одно законодательство в странах Западной Европы, ни в 

Америке, на законодательство Российской Федерации. 

Вполне закономерным является вопрос о целесообразности рецепции некоторых из 

описанных норм, регулирующих имущественные отношения супругов, в российское семейное право. 
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В России система постоянно совершенствуется, но всё ещё часто возникают проблемы при 

постановке земельных участков на кадастровый учет, особенно тех, которые находятся под 

линейными объектами. Градостроительные и земельно-имущественные отношенияnсущественно 

затрудняют эффективное и универсальное нормативно-правовое регулирование использования 

земельных участков. 

Для начала следует осветить, как в законах описывается "линейный объект". Понятие 

«линейный объект» в действующем законодательствеbиспользуется в различных нормативных 

правовых актах различной юридической силы. Особенностью такого использования является 

отсутствие единого законодательного акта, совокупно определяющего все аспекты создания и 

функционирования линейных объектов, а так же упоминание в законодательстве о линейных 

объектах носит характер перечисления их видов в различных вариациях, без формулирования 

юридически четкого и корректного, называющего виды и признаки таких линейных объектов, 

определения. К линейным объектам согласно Градостроительному кодексу относятся автомобильные 

дороги, линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, 

трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Федеральный закон "О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" относит к линейным 

объектам линии электропередачи, линии связи, дороги, газопроводы, нефтепроводы и иные 

трубопроводы, железнодорожными линии и иные подобные сооружения. Подводные линии связи, 

мосты, трубопроводы, подводные и подземные переходы отнесены к линейным объектам согласно 

Водному кодексу. 

В качестве объекта недвижимого имущества линейные сооружения, имеют вид и назначение 

объекта, размещение на земельных участках, которые имеют различный правовой режим, и большую 

протяженность, пролегая по множеству земельных участков, принадлежащих разным собственникам, 

a также лицам, не являющимся собственниками земельных участков, ноvиспользующим такие 

земельные участки на иных правах.  

В cт. 130 Гражданского кодекса РФ установлены  основные признаки недвижимых вещей, "к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано c землей, 

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства". Между тем любой 

существующий линейныйbобъект не cоставляеттруда демонтировать и перенести его на другое 

место, будь это линии электропередач, газопровод или линии связи. Несмотря на это, они теряют 

свое предназначение в разрыве c землей и в конечном итоге представляют из себя лишь 

определенный набор труб, задвижек, отводов и иного оборудования [1]. 

Определено, что автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры, 

который предназначен для передвижения транспортных средств согласно п. 1 ст. 3 Федерального 

закона № 257. Автомобильная дорога включает в себя земельные участки в пределах полосы отвода 

автомобильной дороги, в том числе включает в себя конструктивные и дорожные элементы, такие как 

покрытие, дорожное полотно, защитные и искусственные сооружения и другие аналогичные 

элементы благоустройства дорог [4]. 

Для линейных объектов связи существует постановление Правительства РФ от 11 февраля 

2005 г. № 68, которым утверждено «Положение об особенностях государственной регистрации права 

собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи». Но таких положений 

по другим видам линейных объектов, нет.  

Оформление права собственности на линейный объект требуeт соблюдения тех же норм, что 

и при оформлении любого объекта недвижимого имущества в связи c отнесением таких объектов к 

недвижимому имуществу. Регистрация права собственности и других вещных прав на линейные 

объекты, в частности объекты связи, "сооружения связи, которые прочно связаны c землей и 
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перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе линейно-

кабельные сооружения связи, относятся к недвижимому имуществу, государственная регистрация 

права собственности и других вещных прав на которое осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством" прописано в ст. 8 Федерального закона №126 [5]. 

Основная проблема формирования земельного участка заключается в достаточной 

протяженности линейного объекта и прохождении его по значительному количеству земельных 

участков, находящихся на разных категориях земель, на разных правах пользования. Необходимость 

оформления земельных участков для строительства объектов недвижимости устанавливается 

нормами действующего земельного и градостроительного законодательства. "При предоставлении 

юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения, нефтепроводов, связи, 

объектов федерального, регионального или местного значенияnзаключается договор аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности без 

проведения торгов", согласно пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. Для 

строительства иных линейных объектов земельные участки предоставляются в аренду на торгах в 

общем порядке c учётом ст. 39.1 ЗК РФ [2]. 

Существуют альтернативные способы оформления прав на необходимые земельные участки. 

Так для размещения линейных объектов, может быть заключено соглашение об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, не препятствующих разрешённому использованию земельного участка в соответствии 

co ст. 39.23 Земельного кодекса РФ. В Постановлении Правительства PФ от 03.12.2014 № 1300 

предусмотрено, что строительство, перечисленных в нем, линейных объектов на публичных землях, 

земельных участках может осуществляться при отсутствии договораlаренды. Допустимым решением 

даннойnпроблемы было бы размещение линейного объекта на условиях сервитута – не было бы 

необходимости ниnв межевания земель, ни в решении o переводе земельного участка в иную 

категорию, ни в многоразовой регистрации перехода прав [2]. 

В соответствии с п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса застройщику требуется предоставить 

материалы, содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. 

Строительство линейного объекта сопровождается образованием многоконтурных участков. 

Несколько замкнутых контуров, являющихся часть земной поверхности, границы которых 

определены, представляют собой многоконтурный земельный участок. Главным условием получения 

разрешения на строительство линейного объекта является разработка проекта планировки и 

межевания территории,bпредполагающего размещение такого объекта. Основания для подготовки 

проектной документации линейного объекта прописаны в ст. 48 Градостроительного кодекса 

"Архитектурно-строительное проектирование". На основании решения о подготовке документации 

по планировке территории может осуществляться подготовка проектной документации линейного 

объекта федерального значения, регионального значения или местного значения до утверждения 

документации по планировке территории. Однако в этом случае проектная документация линейного 

объекта направляется на экспертизу проектной документации только при наличии утверждённого 

проекта планировки территории, предусматривающего строительство, реконструкцию линейного 

объекта. Это положение позволяет одновременно разрабатывать документацию по планировке 

территории и проектную документацию, тем самым сокращая сроки. [3]. 

Вопрос оформления земельных участков под уже построенными, так и находящимися в 

эксплуатации линейными объектами на сегодняшний день остается весьма актуальным и однозначно 

законодательно не решенным вопросом. Большаяlпротяженность таких объектов приводит к тому, 

что площадь земельных участков, права на которые подлежат оформлению, измеряется десятками 

тысяч гектаров. Таким образом, работы по оформлению прав на земельные участки под линейными 

объектами обходятся весьма дорого каждому крупному предприятию [7]. 

Так же законодательством предусмотренo при строительстве объектов установление границ 

охранных зон и проектирование полосы отвода на линейные объекты, которые устанавливают 

особый режим использования земельных участков, как на время строительства, так и постоянно для 

последующего обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации указанных объектов. К 

примеру, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» [6]. 

Предоставление земельного участка проводится в порядке предусмотренным статьей 39.15 

Земельного кодекса РФ, если при размещении линейного объекта требуется получения разрешения 

на строительство. 
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Следует отметить, что процедура оформления документов является очень длительной и 

сложной, начиная от оформления земельного участка под строительство линейных объектов и 

заканчивая оформлением праваlсобственности на линейный объект. 

В целях упрощения этой процедуры на уровне субъектов Российской Федерации могут быть 

определены случаи, когда не требуется выдача разрешения на строительство кроме случаев, 

указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации. Вопросы о приобретении 

земельных участков для размещения линейных объектов остаются актуальными, не смотря на 

предпринятые попытки законодателемzупростить предоставления данных земельных участков. 

Выход в решении возникающих вопросов при формировании земельных участков под линейными 

объектами видится не только в повышенииhкачества ведения реестра линейных объектов, но и в 

развитии правового регулирования, связанных с оформлением земельных участков, предназначенных 

для размещения линейных объектов. 

Вследствие этого, следуетlусовершенствовать законодательство, связанное с формированием 

земельных участков, используемыx для размещения линейныx объектов для решения актуальных 

проблематичных вопросов предоставления такиx земельных участков. 

В целях упрощения данной процедуры необходимо внести изменения в законодательство в 

отношении формирования земельных участков, занятых линейными объектами. 

Исходя из этого, изменения в законодательстве позволят упростить и ускорить процесс 

правового регулирования использования земель для размещения линейныx объектов, что в 

результате будет способствовать положительному производственному развитию инфраструктуры 

территории [7] 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 09.03.2021). 

2. Земельный кодекс Российской от 25.11.2001 № 136-ФЗ (ред. от 10.01.2021) [Электронный 

ресурс] – СПС «Консультант плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 09.03.2021). 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

10.01.2021) [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс». - URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 10.03.2021). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ [Электронный ресурс] 

– СПС «Консультант плюс». - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.03.2021). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ [Электронный ресурс] 

– СПС «Консультант плюс». - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.03.2021). 

6. Постановление правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 (ред. от 

25.07.2020) [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 13.03.2021). 

7. Евтушенко Т.В. Градостроительное развитие территории поселка Златоруновск Ужурского 

района Красноярского края / Т.В. Евтушенко. – Текст : электронный // Сборник климат, экология, 

сельское хозяйство Евразии. – 2020. – URL: https://www.elibrary.ru/ (дата обращения 14.03.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

УДК635 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЖИЗНИ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВ С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Великанова Мария Владимировна, студентка  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

velikanovamar@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

 Сторожева Анна Николаевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

storanya@yandex.ru 

 

Аннотация: Обеспечение населения продуктами питания, является одним из показателей 

благосостояния общества, чем и занимаются огороднические и садоводческие товарищества. Они 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


48 

производят большую часть овощей и фруктов от общего объема продукции. Таким образом, 

садоводство и огородничество является важнейшей отраслью сельского хозяйства, которая требует 

внимания в продовольственной политике государства. За последние 20 лет основным документом, 

регламентирующим деятельность садоводческих и огороднических товариществ, являлся 

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», который долго оставался неизменным тем самым затрудняя деятельность 

садоводческих и огороднических объединений, но на смену ему из-за существенных изменений 

целей и задач с 01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217 «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который призван упростить жизнь 

садоводов и огородников, данная научная статья  выполнена на основе анализа этого закона. 

Ключевые слова: садоводство; огородничество; граждане; закон; некоммерческое 

товарищество; садовый дом; взносы; форум. 
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Abstract: Providing the population with food is one of the indicators of social welfare, which is what 
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output. Thus, gardening is the most important branch of agriculture that requires attention in the state's food 

policy. Over the past 20 years, the main document regulating the activities of horticultural and horticultural 

associations has been the Federal law No. 66 of 15.04.1998 "on horticultural, horticultural and dacha non-

profit associations of citizens", which has long remained unchanged, thereby hindering the activities of 

horticultural and horticultural associations, however, due to significant changes in goals and objectives, 

Federal law No. 217 of 29.07.2017 "on citizens' gardening and gardening for their own needs and on 

amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" came into force on 01.01.2019.this 

scientific article is based on the analysis of this law. 
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Принятие нового Закона № 217-ФЗ с 01.01.2019 года изменило жизнь около 60 миллионов 

дачников и садоводов в России с принятием новых или изменением старых правил. Рассмотрим 

основные плюсы и минусы принятия данного Закона. 

Положительным моментом стало введения ясности в такие термины, как: садовый дом и 

хозяйственные постройки, что позволило отделить хозяйственные постройки от жилых помещений, 

тем самым упростив уплату налогов.  

Сужение видов организации только на: садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества, привело к тому, что объединения имеют право обращаться к органам власти от своего 

имени.   

Также нашлось решение в отношении тех землевладельцев, которые пользовались 

имуществом товарищества, но не вступали в объединение и не платили членские взносы. Их обязали 

платить членские взносы в установленном размере, при этом они вступают в полные права 

установленные статьей 11 Законом № 217-ФЗ. Если в оплате будет отказано, то взносы будут 

исчисляться в судебном порядке.  

Все взносы уплачиваются в безналичной форме, для улучшения контроля движения 

денежных средств.  

Члены садоводческих и огороднических товариществ стали иметь право на ознакомление со 

всей документацией, в том числе с бухгалтерской отчетностью.  

Для садоводческих и огороднических товариществ предусматривается перевод садовых домов 

в статус жилых. Правила установлены в постановлении Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 

mailto:storanya@yandex.ru
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«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».  
Далее перейдем к недостаткам Закона № 217-ФЗ. В соответствии со статьей 14 членские 

взносы уплачиваются исходя из площади земельного участка и находящиеся на нем строений, что 
влияет на общую долю пользования имуществом объединения. Также взносы увеличиваются из-за 
выплаты заработной платы, ранее она выплачивалась только председателю товарищества, но сейчас 
выплата должна производится для председателя, членов правления и членов ревизионной комиссии.  

Для участия в собраниях товарищества каждый член объединения должен присутствовать 
лично, что не всегда удобно, ранее нужно было лишь присутствие по одному члену от улицы.   

28 сентября 2018 года состоялся III Всероссийский Объединенный Форум Садоводов, на 
котором обсуждались основные вопросы, связанные с принятием Закона № 217-ФЗ. В работе форума 
приняли участие представители союзов, профсоюзов, советов, ассоциаций из 45 субъектов РФ. На 
форуме было выделено несколько основных причин, влияющих на деятельность садоводческих и 
огороднических товариществ:  

Главы профсоюзов опасаются того, что люди, владеющие земельными участками и не 
включенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, могут его лишиться, 
так как эти земельные участки переходят в собственность муниципалов. 

Это касается тех собственников земельных участков, которые имеют свидетельство о праве 
собственности на земельный участок старого образца. 

До принятия Закона № 217-ФЗ садовод имел право продать такой участок или передать его по 
наследству, а статья 28 Закона № 66-ФЗ предусматривала неограниченный срок на оформление 
приобретения в собственность земельных участков, предоставленных под садоводство и 
огородничество. С принятием нового закона, те собственники, которые не имеют выписки из ЕГРП, 
распоряжаться своими земельными участками не имеют право. За земельные участки, которые не 
внесены в ЕГРП с 1 января 2019 года налоги не выплачиваются.    

В свою очередь, муниципальные власти смогут изменить градостроительный план земельных 
участков и передавать садоводческие и огороднические товарищества, например, в особо 
охраняемую зону, под организацию аграрного предприятия, либо передать землю иностранным 
фермерам.  

Также Закон № 217-ФЗ утрачивает силу статьи 7 Федерального закона от 31 декабря 2014 
года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которая предусматривала порядок выплаты 
компенсаций в случае если муниципальные органы власти потребуют освободить территории 
садоводческого и огороднического товарищества.  

Однако, Закон № 66-ФЗ предусматривал оплату компенсации, но даже в этом случае 
собственники земельных участков были ущемлены в своих правах, так как выкуп, в отличие от 
компенсации, представляет собой сумму рыночной стоимости, когда компенсация может быть в 2 
раза ниже.  

В этом случае Закон № 217-ФЗ дает отсрочку, если владелец участка до 31 декабря 2020 года 
напишет заявление на имя органов местного самоуправления и муниципальные органы ему откажут 
по ряду причин, которые могут возникнуть, он сможет вернуть свой участок и далее поставить его на 
учет в ЕГРП, после 31 декабря 2020 года участок будет необходимо выкупать. 

Новый закон ограничивает огороднических товариществ возводить у себя на участке какие-
либо жилые строения, кроме хозяйственных сооружений. 

Если раньше границы территории садоводческих и огороднических товариществ 
определялись муниципальными органами, то сейчас каждое объедение обязано организовывать 
кадастровый план за свой счет.   
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Система государственных закупок - один из важнейших инструментов влияния государства 

на экономику. Она направлена на решение социальных проблем, эффективное использование 

финансовых и других ресурсов государства, а также на создание условий для экономического 

развития. 

В любом государстве сфера государственных закупок всегда находится под строгим 

контролем и вниманием. Государственные закупки - это не только инструмент обеспечения 

государственных потребностей, но и мощный и эффективный инструмент государственной политики. 

Так, например, с помощью механизма государственного порядка можно влиять на 

экономический рост и развитие, увеличивать деловую активность, управлять бюджетной и налоговой 

политикой и т.д. 

НОВОВВЕДЕНИЯ 2020 Г. БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 

27.12.2019 № 449-ФЗ (РЕД. ОТ 31.07.2020) «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» И СОДЕРЖАТ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ.[1] 

Как отмечают авторы Сторожева А.Н. и Дадаян Е.В. это может быть связано и с поручениями 

Правительства РФ и может быть реализовано в рамках федерального проекта «Цифровое 

государственное управления» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», одним из результатов которого является разработка информационной системы с целью 

обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг.   

[2] 

Закон о государственных закупках регулярно меняется. Некоторые изменения касаются 

общих правил закупок: 

 С 1.01.2020 обязательным условием подачи заявки на торги является указание страны, в 

которой был произведен предлагаемый товар.  

Незаполненные данные о производителе, это прямой путь к автоматическому отклонению 

заявки. Соответственно, заказчик обязательно должен указать в заявке графу, в которой 

потенциальный поставщик может указать страну, из которой был получен товар. Информация о 

стране происхождения товара теперь должна быть указана в договоре, который заказчик передает 

участнику торгов.  

 С 8.01.2020 допускается приобретение оборудования и машин при заключении контракта 

жизненного цикла, путем проведения электронного аукциона или конкурса в электронной форме.  

Если раньше контракты жизненного цикла заключались только в случаях, оговоренных 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 (в редакции от 29.06.2019), то теперь они 

допускаются к заключению при любых государственных закупках нового оборудования и машин. 

Также с 8.01.2020 введены новые требования к поставщикам, предлагающим закупать и обслуживать 

медицинское оборудование, если его стоимость превышает 10 млн.руб. [6] 

 Без изменений продлены(до 1.07.2020)  условия проведения госзакупок для безопасности и 

обороны страны, установленные в Постановлении Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428.[5] 

С начала текущего года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

обязано вести единый электронный реестр радиоэлектронной продукции российского производства.  

Использование иностранного производства систем хранения запрещено, т. е. участник должен 

указать информацию о месте нахождения оборудования, в Едином государственном реестре 

Российской радиоэлектронной продукции. 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 №1276 «О внесении изменений в Правила 

проведения технического осмотра транспортных средств» была отменена принятая ранее 

двухуровневая система планирования закупок.  

Начиная с 2020 года, для планирования используется новый план-график. Он формируется в 

электронном виде и может быть изменен в любое время, при необходимости, но не позднее, чем за 24 

часа до начала покупки.[4] 

Также начиная с 1.01.2020 года постановлением Правительства увеличен минимальный объем 

закупок, которые осуществляются у субъектов среднего и малого бизнеса (СМСП). Общий объект 

закупок у СМСП составляет не менее 20%. 

Существенные изменения внесены также в свод правил заключения и исполнения контрактов: 

1. П. 8.1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ введено определение контракта. 

Это положило конец затянувшемуся юридическому спору о том, применима ли контрактная 

система к покупке недвижимости. В статье указывается, что договор является гражданско-правовым 

договором, предметом которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Это 

включает в себя покупку и аренду недвижимости. 

2. В п. 8.2 той же статьи определено понятие «контракта жизненного цикла».  

Это контракт, который предусматривает выполнение работы или поставку товара, его 

последующее эксплуатационное обслуживание и ремонт на протяжении всего срока использования, а 

также утилизацию поставленного или созданного в результате выполненных работ товара или 

объекта. Под это понятие попадает проектирование объектов капитального строительства и 

конструирование товаров, которые будут созданы при выполнении  

С начала года Федеральное казначейство при ведении Реестра контрактов проверяет 

документацию, предоставляемую заказчиком при заключении, исполнении и расторжении 

контрактов. Проверка проводится на предмет соответствия данных об исполнении контракта или его 

этапов, об изменении условий или расторжении контракта. При проверке не должны быть выявлены 
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противоречия в документах об исполнении или расторжении контракта условиям принятого к учету 

бюджетного обязательства. 

С начала 2020 года все действия, а также бездействие участников контрактной системы в 

системе государственных закупок, проводимые через ЕИС, регистрируются в системе «Независимый 

регистратор». 

ГИС «Независимый регистратор» работает самостоятельно, и вмешательство участников 

контрактных механизмов в функционирование этой системы категорически исключено. ГИС 

«Независимый регистратор» использует видеозапись с помощью специального программного 

модуля. Целью его создания является обеспечение прав и законных интересов участников торгов. 

Также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 

№ 917 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 1 января 

2020 года госзаказчики вместе с регистрационными сведениями о поставщиках получают от 

электронных площадок информацию о привлечении участника к административной ответственности 

за получение незаконного вознаграждения по ст. 19.28 КоАП.  

Данные меры должны помочь заказчикам проверять потенциальных победителей на 

соответствие требованиям из п. 7.1 ч. 1 ст. 31  ФЗ 44.[3] 

01.07.2020г, начали действовать такие поправки как: 

 электронные запросы котировок необходимы, если НМЦК составляет менее 3 млн рублей; 

 сокращено время подготовки заявки, крайний срок подачи заявки - 4 рабочих дня, начиная 

со следующего дня со дня подачи заявки; 

 необходимо запрашивать документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 1 ч. 1 

ст. 31 44-ФЗ, одной декларации будет недостаточно. 

Сортирует допущенные к конкурсу заявки и присваивает им порядковые номера по мере 

возрастания предложенной цены закупочная комиссия, раньше эту операцию выполняла электронная 

площадка.  

Если на конкурс подана или принята только одна заявка от подрядчика, то можно заключить 

договор с одним поставщиком без продления срока подачи заявок на конкурс. 

 Победитель конкурса поставщиков и заказчик имеют в распоряжении 1 рабочий день, в 

течение которого они обязаны подписать и разместить контракт.  

Проанализировав происходящие изменения в законодательстве, регулирующем институт 

закупок и заказов в России, необходимо отметить детальный подход законодателя к рассматриваемой 

сфере. Однако совершенствование законодательства имеет своей главной целью придать 

максимально прозрачности и эффективности системе закупок, что, несомненно, минимизирует 

коррупцию при использовании бюджетных средств. С одной стороны, данные изменения упрощают 

проведение закупок для заказчиков и поставщиков, но с другой — требуют более внимательного 

отношения к подготовке конкурсной документации, также у предприятий малого и среднего бизнеса 

стало больше возможностей для участия в госзакупках. 
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Понятия собственности и прав собственности являются одним из старейших правовых 

понятий. Следовательно, рассмотрение термина права собственности будет неполным, если  не 

изучить его исторические корни, не рассматривать его развитие в отдельных странах мира. Даже во 

времена правления короля Хаммурапи в период 1792-1750 гг. до нашей эры в одном из первых 

наборов прав понятие собственности не только возникло, но и было разделено на различные типы. 

Так что земли были королевские, храмовые, коммунальные, частные. Еще один исторический 

источник права - законы Ману [1]. 

Древняя Индия, происхождение которой, как говорят, относится ко 2 веку. Уже тут 

проводилось четкое различие между владением и владением, в то время как защите частной 

собственности уделялось много внимания. 

Так, Законы Ману указывают на семь возможных способов возникновения прав 

собственности: наследование, получение в виде подарка или обыска, покупка, завоевание, 

ростовщичество, выполнение работ и получение милостыни. Древняя Индия также была известна 

таким способом приобретения прав собственности, как рецепт собственности (10 лет). В то же время 

было отмечено, что только с юридическим подтверждением человек переходит от одного владельца к 

другому. 

Можно было что-то купить только у владельца. Доказательство собственности, основанное на 

добросовестности, было запрещено. Если украденный предмет был найден у добросовестного 

покупателя, он был возвращен предыдущему владельцу. 

Предком и основным источником права всех стран было римское право. Важность римского 

права определяется его огромным влиянием не только на последующее правовое развитие, но и на 

развитие культуры в целом. 

Римское право характеризуется непревзойденной точностью в развитии всех существующих 
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правовых отношений простых владельцев товаров (покупатель и продавец, кредитор и должник, 

договор, обязательство и т.д.). 

Ф. Энгельс даже сказал, что «римское право является таким классическим юридическим 

выражением условий жизни и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная 

собственность, что все последующие законы не смогут внести в него каких-либо существенных 

изменений» [2] . 

Таким образом, концепция прав собственности формировалась и развивалась давно. Древние 

источники оказали большое влияние на современное право и, фактически, находятся в его основе. 

В России государственная собственность уже существовала в начальный конкретный период, 

т.е. земли, приобретенные отдельными князьями путем завоевания и покупки.  

Учитывая преобладание взглядов частной собственности в древности в сфере общественной 

жизни, эта собственность рассматривалась как собственность князей, которые использовали ее не 

только для удовлетворения своих личных потребностей, но и для нужд государства. Можно даже 

сказать, что в первые годы российской истории, когда финансовая экономика была еще недостаточно 

развита, особенно система налогов и сборов, государственная собственность была основным 

источником удовлетворения потребностей государства. 

Этот порядок вещей должен был измениться с установлением политического единства. 

Расширение государственной территории, необходимость обслуживать людей, строить крепости и 

содержать гарнизоны повсюду, в самых отдаленных частях центра - все это заставило правительство 

Москвы лучше осознать проблемы сельского хозяйства, начать государственную деятельность. 

Выросший в отдаленных окрестностях, населенных кочевыми пришельцами, доставлять хлеб внутри 

было очень дорого. 

Наиболее интенсивная деятельность правительства в этом смысле начинается со времен 

Екатерины II. Из мер, принятых в развитии сельского хозяйства, внимание обращается на призыв 

иностранцев в Россию поселиться в отведенных им местах и посвятить себя сельскому хозяйству. 

Еще в 1833 году был создан «Комитет по улучшению сельского хозяйства в России», задачей 

которого было определить общие меры, которые приведут к увеличению успеха сельского хозяйства 

и сельского хозяйства в России в целом, и определить пути их реализации. 

Результатом деятельности комитета стало формирование сельскохозяйственных учебных 

заведений и создание специального агентства печати по вопросам сельского хозяйства 

(сельскохозяйственный журнал). С созданием Министерства государственного имущества «Комитет 

по улучшению сельского хозяйства в России» был преобразован в научный комитет этого 

министерства. 

Министерство государственного имущества, согласно своему первому образованию, должно 

иметь свою задачу - управление государственным имуществом, защита свободных жителей и 

управление сельским хозяйством. Хотя эти задачи были выполнены ранее, но теперь законодатель 

сформулировал их более точно, разграничив три отдельных и независимых области деятельности для 

вновь образованного министерства. 

Управляя государственной собственностью, министерство работает в финансовой сфере, 

заботясь об увеличении государственных доходов, защита жителей свободных сельских районов 

должна была состоять из всевозможных мер, направленных на благосостояние государственных 

крестьян. Последние, в отличие от крестьянских хозяев, были свободными филистимлянами, хотя, 

конечно, эта свобода была весьма условной, поскольку административная зависимость могла 

проявляться в не менее робких и суровых формах, чем правовая зависимость. 

В категорию свободных филистимлян также вошли: жители односемейных деревень, которые 

поселились на своей земле или в своих штатах, иностранные поселенцы, еврейские фермеры, 

которые поселились на государственной земле, и иностранцы. Согласно закону, министерство 

государственного имущества отвечало за защиту фермеров, а это значит, что вся жизнь фермеров 

была в министерстве во всех его деталях. В конце концов, управление сельским хозяйством больше 

не принадлежало государству и свободным фермерам, но всему государству. 

Содействие развитию аграрного сектора в России также было одной из основных задач 

Министерства государственного имущества. 

Министерство государственного имущества является самым молодым по своему 

происхождению, поэтому оно с самого начала было организовано очень подробно, основываясь на 

опыте министерств, существовавших с начала века. Структура министерства, основанная на Законе 

1837 года и позднее, который был включен в публикацию Закона 1857 года, включала в себя: 

1. два государственных ведомства, 
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2. департамент сельского хозяйства и главное управление лесного хозяйства, которое в свою 

очередь состояло из: 

• из лесного и лесного департамента, с главным лесным отделом и лесной общественностью; 

• Государственным отделом коневодства [3]. 

Нынешний этап правового регулирования собственности, краеугольный камень которого был 

заложен в первой части Гражданского кодекса (раздел II), можно охарактеризовать как качественно 

новый и имеющий научное значение. Дело в том, что акты, предшествовавшие Гражданскому 

кодексу, в том числе права собственности в РСФСР и закон о предпринимательстве и хозяйственной 

деятельности, были законами о реформе. Они выражали новые, даже революционные идеи, но 

привели к случайным, случайным изменениям в гражданском законодательстве страны в то время. 

Они были недостаточно ясны, внимательны и содержали серьезные юридические ошибки. 

Наконец, они не соответствовали существующей правовой системе. Все это привело к низкой 

эффективности этих законов. Такое положение дел в гражданском праве было явно ненормальным, 

что привело к путанице и нестабильности. Ситуация коренным образом изменилась с появлением 

нового Гражданского кодекса. 

В 1992 году указом Президента Российской Федерации от 18 марта № 114-рп был утвержден 

указ «Об установлении структуры федеральной, государственной и муниципальной собственности и 

порядке регистрации прав собственности». 

В этом положении уточняется порядок составления и утверждения перечня объектов, 

переданных в коммунальную собственность, а также для регистрации права собственности на 

недвижимость. Муниципальная собственность подлежит внесению в соответствующий 

муниципальный реестр. Каждая территория должна иметь такой реестр. Регистры необходимы для 

создания комитетов по управлению имуществом городов и районов. Обычно эти регистры по какой-

то причине закрыты. Нет доступа к ним для проверки состояния коммунальной собственности. 

Конституция Российской Федерации открывает новую страницу для создания муниципальной 

собственности. Признавая и гарантируя права местного самоуправления, оно составляет его 

экономическую основу. Во-первых, это выражается в том, что в ст. 8 Конституции установлена новая 

форма собственности - муниципальная, которая также наделена правовой защитой, как и другие 

формы собственности. Во-вторых, Статья 9 Конституции Российской Федерации говорит о том, что 

такие важные виды недвижимости, как земля и другие природные ресурсы, могут находиться в 

муниципальной собственности. 

Это придает важное значение экономической основе местного самоуправления. 

В-третьих, местное самоуправление обеспечивает владение, использование и распоряжение 

муниципальной собственностью. То есть наличие местного самоуправления гарантирует тройные 

полномочия владельца. 

В-четвертых, в соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации 

муниципальная собственность управляется органами местного самоуправления. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации гарантирует новый институт - право 

муниципальной собственности, а также новые границы правоотношений, которые составляют основу 

собственности органов местного публичного управления. 

Конституционные положения о праве на муниципальную собственность получили 

дальнейшее развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местной автономии в Российской Федерации» (1995 г.) и в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местной автономии в Российской 

Федерации» с 2003 г. № 131-ФЗ. 

Таким образом, Россия имеет богатую историю формирования и развития муниципальной 

собственности и формирования своего правового режима. 
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На сегодняшний день вопрос о правовом положении граждан РФ за границей имеет особую 

актуальность. Ввиду того, что в последние несколько лет отношения Российской Федерации с 

некоторыми государствами складываются неоднозначно, осложняются различными экономическими 

и политическими санкциями, это, безусловно, отражается и на положении россиян, находящихся за 

границей. 

Их правовое положение регулируется Конституцией РФ, федеральным законодательством, 

международными соглашениями. Так, в ч. 2 ст. 27 Конституции РФ закреплено право граждан 

свободно покидать Россию и беспрепятственно возвращаться. Гарантии защиты и покровительства 

своего государства гражданам РФ предусмотрены в ст. 66 Конституции РФ [1].  

Статья 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве 

Российской Федерации», устанавливает, что «российские органы власти, дипломатические 

представительства и консульские учреждения РФ, находящиеся за пределами РФ, их должностные 

лица несут обязанность по обеспечению россиян возможностью пользования правами, 

предусмотренными Конституцией РФ, федеральными законами, общепризнанными принципами и 

нормам международного права, международными договорами РФ, законами стран, где живут или 

пребывают российские граждане, защищать их права и охраняемые законом интересы» [2].  

В число основных задач Посольств входит защита прав и интересов россиян с учетом 

национальных законов страны пребывания. Консульства занимаются восстановлением прав россиян 

при их нарушении. 
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Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [3] предусматривает защиту и 

покровительство граждан РФ за границей.  

Так, РФ обязана обеспечивать условия для осуществления и защиты конституционных прав 

россиян, несмотря на место их нахождения или проживания. 

Однако наряду с политикой защиты основных прав соотечественников за границей, действует 

принцип невмешательства РФ во внутреннюю жизнь зарубежных государств. 

Правовое положение россиян за границей регламентируется законами страны проживания.  

Одной из главных проблем, связанных с правовым положением граждан РФ за границей, 

является частое нарушение прав наших соотечественников. При этом Россия должна оказать любую 

поддержку своим гражданам [4]  

Так, О.С. Швыткина выделяет несколько частых видов нарушения прав российских граждан 

за границей: ограничение в правах; неиспользование русского языка; нарушение экономических 

прав; национализм; экономическая, политическая и юридическая незащищенность [5].   

Наиболее остро в настоящее время стоит проблема дискриминации граждан РФ за границей. 

Это обусловлено, во-первых, некоторой конфронтацией России с западным миром, а во-вторых, 

отсутствием в России четкого алгоритма защиты интересов тех, кто вдали от родины попал в 

сложную ситуацию. 

Понятие «дискриминация» определяется как несправедливое проведение различий; 

негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его некоторых прав на основании 

наличия определенного признака [6]. Дискриминационные проявления в отношении граждан РФ за 

границей достаточно разнообразны: влияние на свободу слова, незаконные экстрадиции, нарушение 

тайны личной жизни, воспрепятствование профессиональной и общественной деятельности. 

В качестве примера можно привести арест программиста Ю. Мартышева в США в 2017 году. 

Россиянин был экстрадирован из Латвии в США в связи с обвинением в кибермошенничестве и 

осужден на 6,5 лет к лишению свободы. Однако, Посольство РФ в США называет арест Ю. 

Мартышева похищением российского гражданина, что нарушает Договор между РФ и США о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам [7] и призывает США к «безусловному соблюдению 

прав и интересов российского гражданина» [8]. 

Также немало случаев нарушения правового положения граждан в РФ в последнее время 

зарегистрировано в Украине. Так, в 2014 году в Донецке был похищен журналист А. Худяков, 

находившийся в Украине по заданию редакции. В сентябре неизвестные в форме без предъявления 

документов задержали редактора Е. Воронину, досматривали ее личные вещи, удалили из 

служебного телефона файлы, связанные с репортажем о блокаде «Правым сектором». Известно и о 

множестве других аналогичных случаев [9].  

Таким образом, очевидно, что проблема нарушения прав российских граждан за границей 

достаточно актуальна. Для ее решения представляется целесообразным регулярное 

совершенствование деятельности Посольств и Консульств в оказании правовой помощи гражданам 

РФ за границей. 

В первую очередь, необходимо обеспечить оперативное оказание помощи гражданам РФ со 

стороны Посольств и Консульств при возникновении проблемных ситуаций. Для этого потребуется 

выделить дополнительные средства финансирования от государства. 

Также при нарушении или угрозе нарушения прав россиян за границей представляется 

полезным привлечение международных правозащитных организаций (например, Комиссара Совета 

Европы по правам человека, Совет ООН по правам человека и т.д.).  

Государственной Думой РФ было предложено создать специальный Фонд помощи 

соотечественникам, который будет оплачивать услуги адвокатов и определять правовую позицию 

государства в каждой отдельной ситуации [10]. На наш взгляд, это вполне целесообразная мера, 

однако, пока данное предложение не нашло соответствующей поддержки на государственном уровне. 

Стоит обратить внимание и на то, что некоторые правоведы полагают, что на сегодняшний 

день защита россиян за границей реализуется не в полном объеме [10]. Причиной этому служит 

излишне мягкая позиция российского государства в международных отношениях. 

В качестве решения этой проблемы представляется целесообразной создание системы 

наказаний для лиц, нарушающих права россиян, например, уголовную ответственность для лиц, 

нарушающих права россиян за границей. В связи с этим предлагается включить в российское 

законодательство нормы об ответственности за нарушение прав россиян за границей, о выдаче 

правонарушителей, о включении этих норм в международно-правовые договоры РФ [5]. 
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Следственному комитету РФ рекомендуется более широкое применение ч. 3 ст. 12 УК РФ (действие 

уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской 

Федерации). 

Отдельно стоит выделить проблему дискриминации российских граждан за границей в 

трудовых правоотношениях. Она осложняется еще и тем, что находящийся за границей российский 

работник в случае возникновения конфликта вынужден подчиняться иностранному трудовому праву 

(так как в российском законодательстве не содержится коллизионных норм о трудовых 

правоотношениях). Так, например, в трансграничных частноправовых отношениях правовой статус 

физического лица определяется его личным законом (lex personalis). Сферой действия lex personalis 

как в России, так и в других странах является гражданская правоспособность и дееспособность, 

признание физического лица ограниченного дееспособным и недееспособным, опека и 

попечительство, объявление гражданина умершим и признание безвестно отсутствующим, 

усыновление (удочерение), вопросы, связанные с отношениями по поводу установления и 

осуществления родительской власти, ряд других вопросов [11], [12], [13], [14], [15], [16] определение 

завещательной дееспособности гражданина [17], [18], [19], [20]. По нашему мнению, это сужает 

предусмотренную Конституцией РФ возможность защиты трудовых прав. 

Помимо этого, в РФ практически отсутствует какое-либо информирование граждан об 

условиях труда за границей – на официальных сайтах РФ такую информацию найти крайне 

проблематично.  

Для решения этих проблем представляется необходимым совершенствование национального 

законодательства с учетом потребностей общества. По нашему мнению, было бы полезным 

включение в ТК РФ коллизионных норм и путем заключения соглашений с другими странами 

создать качественные условия для труда, как например со странами Евразийского экономического 

союза [21]. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что в настоящее время обеспечение 

интересов РФ в области защиты прав россиян за границей представляется одной из первостепенных 

государственных задач. Это обусловливает необходимость в дальнейшем совершенствовании 

правовой поддержки российских граждан за границей и налаживании конструктивного 

взаимодействия между государствами. 
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В процессе реформирования в области гражданского права Российской Федерации, наиболее 

кардинальному изменению подверглись нормы вещного права. Это в особенности относится к 

введению института владения и владельческой защиты, а также к новой системе ограниченных 

вещных прав, включающей возрождаемое право застройки [1]. 

На этом основании возникает существенный интерес к зарубежным моделям гражданско-

правового регулирования отношений по защите собственности, в том числе к английскому праву, 

которое «малоизвестно» для нас, германскому праву. 

Право собственности в Англии, не основано на римском праве, как в большинстве 

континентальных стран Западной Европы, оно черпает своё начало из феодальных отношений, что 

берет своей основой английский суд. В английском праве не получило законодательного оформления 

в окончательном виде система вещного права, так как законодатель не закрепляет хозяйственное ибо 

господство лица над вещью. 

Германское вещное право сформировано в большей степени на пандектной системе, что 

также характерно для российского права. В германской правовой системе приобретении и 

прекращении права собственности на вещи относятся или к земельным участкам, или только к 

движимым вещам. 

Так же можно отметить, что в российском законодательстве, в отличие от Германии и 

Англии, регулирование института защиты права собственности носит общий характер, как для 

движимых, так и недвижимых вещей. Это в большей степени связано с долговременным отсутствием 

в отечественном праве частной собственности. Общими для них являются лишь предусмотренные 

законом требования о защите права собственности - виндикационный и негаторный иски [2]. 

При этом, в законодательстве Англии, в отличие от России, правила о виндикационном и 

негаторном исках не предусматриваются и не имеют законодательного закрепления в кодексе 

вообще, но они выработаны доктриной и судебной практикой, через положения о добросовестном и 

недобросовестном владении, исковой и приобретательной давности. Так же необходимо отметить, 

что институт приобретательской давности в английской правовой систем распространяется только не 

недвижимые вещи. 

Явным отличием структуры владения в институте давности по праву России, Германии и 

Англии является требования к воли владельца. Содержание воли владельца в отечественном 

законодательстве более ужесточено, по сравнению с Англией. В английском законодательстве 

владельцем по сроку давности признается лицо, даже если по после установленного законом срока 

пользования, оно готово вернуть вещь первоначальному собственнику, при этом возместить 

денежные средства за период пользования, даже в случае, когда оно неправомерно считает себя 

арендатором. 

В гражданско-правовой системе Англии доказательством «воли владения» зависит, в большей 

степени, от физического элемента владения (corpus), в российском же праве - от основания владения. 

При наличии, в Англии, полного физического контролирования animus презюмируется и как 

итог в действительности свою самостоятельность. 

В английской системе права существует модель относительного права собственности. 

Владелец по давности будет собственником с момента изначального владения недвижимым 

имуществом. Несмотря на все вышесказанное система относительной собственности 

последовательна, в английской системе права не проведена: из неё сделан ряд важнейших 

исключений. С началом течения срока давности, право прекращается в последствие оставления 

владения. Распоряжаться данным правом, невероятно трудно, а в тех случаях, когда, недвижимое 

имущество зарегистрировано - практически невозможно. Добросовестный владелец, получивший 

имущество по давности владения, имеет возможность оставить себе часть доходов, прибыли, от вещи 

и, таким образом, его право фактически сильнее права предыдущего собственника имущества[3].C 

Добросовестное или недобросовестное владение в концепции приобретения по давности 

выполняют иные функции и задачи. Во-первых, для того, чтобы предотвратить ущерб, нужно 

защищать собственников, а также владельцев. Во-вторых, следует пользование имуществом. Это все 

необходимо учесть при определении условий приобретения по сроку давности владения в 

законодательной базе. В частности, для добросовестных владельцев нужно законодательно закрепить 

более сокращенный срок давности владения, чем у недобросовестного владельца[4]. 

После проведённого сравнительного анализа гражданского законодательства Англии и 

гражданского законодательства Германии с российским, можно сделать вывод, что в 

законодательстве различных стран так же содержатся и применяются в правовой практике способы 

защиты права собственности, а также различное толкование виндикационного и негаторного иска. 
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Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии [1], а именно пунктом 4, устанавливается безусловное право заявителей на 

технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в 

соответствии с Правилами технологического присоединения [1]. 

Однако для заявителей, суммарная максимальная мощность которых превышает 150 киловатт 

с номинальным напряжением выше 1000 вольт, а к таким параметрам относится большинство 

объектов присоединения хозяйствующего субъекта,  установлено «распределение» обязанностей 

между сторонами по исполнению технических условий присоединения к электрическим сетям [1].  

Так, в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 

заявителя,  мероприятия по технологическому присоединению осуществляются заявителем, а до 

границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 

урегулирование отношений с иными лицами, – осуществляются сетевой организацией. Поскольку 

экономическое и технологическое обоснование строительства питающей линии заявителю от 
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собственной подстанции до границы своего участка принять сложно, норма Постановления 

Правительства РФ [1], указанная в пункте 4 носит исключительно декларативный характер.  

Таким образом, технические условия и оферту договора на технологическое присоединение 

для построенной, или планируемой к постройке линий электропередачи сетевая организация в 

соответствии с действующим законодательством может выдать для линейного объекта, находящегося  

только в пределах земельного участка заявителя. 

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей [2] (далее – ПТЭЭП), 

входящими в Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к 

сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору [3], которыми орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) 

руководствуется при приемке в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства потребителей, 

определены требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики и установлен 

приоритет в согласовании энергоснабжающей организацией технических параметров, планируемого 

к строительству энергообъекта с помощью процедуры технологического присоединения. 

Напротив, в соответствии с рядом нормативно-правовых актов Правительства РФ [4], [5], 

заявителю разрешается «льготно», без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, построить объекты электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередачи 

уровнем напряжения до 35 киловольт на государственных или муниципальных землях. 

Нормами технологического присоединения [1], предусматривается возможность реализации 

намерения заявителя самостоятельно построить сети до существующих объектов сетевой 

организации – заявитель вправе направить протокол разногласий, либо дополнительное соглашение к 

договору на технологическое присоединение с предложением об изменении проекта договора.  

В свою очередь, сетевая организация может заключить договор на предложенных условиях, а 

может и отказаться от его подписания по основаниям соблюдения действующего 

законодательства [1] в сфере энергетики. Ведь отказывая в заключение договора на условиях 

заявителя, сетевая организация не ограничивает доступ на рынок оказания  услуг по передаче 

электроэнергии, поскольку направила договор в соответствии с нормами [1]. Как показывает опыт, 

сетевые организации не идут на одобрение встречных предложений заявителя в рамках заключения 

договора на технологическое присоединение. 

Таким образом, присоединить к электрической сети построенную хозяйствующим субъектом 

линию электропередачи за пределами своего земельного участка в рамках действующего 

законодательства, возможно лишь при наличии отсутствия технической возможности 

технологического присоединения [1] в рамках индивидуального проекта строительства [1], возлагая 

на потребителя расходы сетевой организации на реконструкцию, расширение или новое 

строительство объектов сетевой организации решением регулирующего органа о применении тарифа 

на технологическое присоединение [6].  

Приведенные признаки ограничения конкуренции ставят вопрос о соответствии нормативно-

правовых актов в области присоединения к электрическим сетям нормам антимонопольного 

законодательства [7]. 

Судебные разбирательства [8] по вопросу технологического присоединения линии 

электропередачи, расположенной на земельном участке с оформленным разрешением на 

использование земельного участка под размещение линии электропередачи на муниципальных 

землях, выявили ряд противоречий в законодательстве, в том числе, отсутствие однозначного 

определения «энергопринимающего устройства». При указании в заявке на технологическое 

присоединение в качестве энергопринимающего устройства заявителем [8] питающей линии 

электропередачи, судом первой инстанции сделаны выводы, что заявка на технологическое 

присоединение не содержит сведения об энергопринимающем устройстве, установленные 

требованиями пунктов 9, 14 Правил присоединения [1], при этом, руководствуясь нормами 

ГОСТ 30331.1-2013 [9], суд установил, что земельный участок, без находящихся на нем зданий и 

сооружений, не образует самостоятельного объекта для подключения. 

Для устранения несоответствия и реализации пункта 4 Правил технологического 

присоединения [1] предлагается в абзаце 14 пункта 2 Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг [1] внести изменение в 

определение энергопринимающих устройств потребителя, а именно, добавить к электрической связи 

устройств потребителя между собой  связь с источником питания, какобъединенные общностью 

технологического процесса [10]. Такое определение не противоречит понятию энергопринимающего 
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устройства, как связи совокупностиаппаратов, агрегатов и оборудования, определенному в статье 3 

Федерального закона «Об электроэнергетики» [11]. 
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Современные тенденции внесли в нашу жизнь значительные коррективы, политика 

государств стала более гибкой, мировая экономика поддерживается на среднем уровне стабильности, 

а инновационный прогресс настиг абсолютно каждую сферу общественной жизни, значительно 

облегчив повседневность и рутинность людей. При всем этом, с каждым годом возникает все больше 

проблем в вопросе международного взаимодействия иностранных государств, друг с другом. 

Экономика любой страны строится на рыночных взаимоотношениях и налогах, взимаемых 

как с физических лиц, так и юридических внутри самого государства. Для поддержания стабильности 

и повышения уровня экономики страны необходимо поддерживать и увеличивать рост рождаемости 

населения, улучшать качество жизни граждан, и, конечно же, необходимо устанавливать дружеские 

отношения с иными государствами, для поддержания торговых и туристических связей. 

Россия славится своей большой территорией, широкими лесами и просто невероятной 

фауной, а еще сильным и суровым характером, но многие достоинства, которые мы можем выделить, 

скорее становятся для иностранных граждан отталкивающими факторами. Да, Россия вызывает 

большой интерес у иностранцев, но они воспринимают нас как что-то диковинное и не понимают 

наш менталитет. За последний год Россию посетило более 4 млн. заграничных туристов, но возникает 

резонный вопрос, сколько из них решили переехать жить в Россию? 

Как мы уже упоминали ранее, государству для поддержания внутренней экономики 

необходим прирост численности населения. Статистика показывает, что рождаемость в стране в 

большей степени поддерживается за счет миграционного притока. [1, С.103]  

Таким образом, для полноценного функционирования государства, необходимо, чтобы 

иностранные граждане хотели сменить свое гражданство и место постоянного жительства на Россию.  
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Стоит отметить, что согласно Федеральному  закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», «законодательство о правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации основывается на Конституции РФ и 

состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется международными 

договорами РФ» [2], предоставляющие определенные преференции, например, со странами 

Евразийского экономического союза [3].  

Исходя из указанного выше, и положений норм Гражданского кодекса РФ следует, что на 

иностранных граждан распространяются те же права и обязанности, что и на граждан РФ [4]. Вместе 

с тем ряд частноправовых вопросов в отношении иностранных граждан подчиняются личному закону 

физического лица (закону гражданства или закону места жительства). Как в России, так и в других 

странах к таковым относятся гражданская правоспособность и дееспособность, опека и 

попечительство, объявление гражданина умершим и признание безвестно отсутствующим, 

усыновление (удочерение), вопросы, связанные с отношениями по поводу установления и 

осуществления родительской власти, ряд других вопросов [5], [6], [7], [8], [9], определение 

завещательной дееспособности гражданина [10]. 

Для привлечения в страну скажем граждан Германии, США, Франции, Италии и т.д. 

государству необходимо внести несколько коррективов, например, разработать программу помощи 

нуждающимся иностранцам в поиске подходящей работы, помощи в оформлении документов для 

трудоустройства или переезда на ПМЖ в Россию. Иностранцам, желающим мигрировать в Россию 

необходимы гарантии того, что они не останутся один на один со своими проблемами, а получат 

государственную поддержку в виде пособий и льгот. 

Государству принадлежит важная роль в обеспечении правопорядка и режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также в противодействии незаконной 

миграции, пребывания и проживания иностранных граждан на территории страны. Помимо 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», регулированию процесса миграции способствует Федеральный закон от 

15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» [11]. 

В настоящее время имеют место факты дискриминации иностранных граждан со стороны 

чиновников, а также противоправного поведения иностранных граждан [12].  

Основными проблемами являются нелегальная миграция, уровень которой с годами только 

увеличивается, а также преступность среди иностранных граждан, незаконно въехавших на 

территорию Российской Федерации  

В связи с выявленной проблемой незаконной миграции в России, мы считаем необходимым 

ужесточить процесс въезда и переезда в страну как, например это происходит в Германии, куда 

можно попасть только благодаря нескольким факторам: 

1. визовый режим, который строго отслеживается; 

2. туризм, который тоже строго отслеживается; 

3. обучение в вузе или практика/стажировка; 

4. открытие собственного бизнеса или работа по контракту; 

5. брак с гражданином Германии; 

6. переезд по приглашению родственников, проживающих в Германии и способных 

поручиться за переезжающих [13]. 

Градация и четкие критерии позволили бы повысить уровень жизни населения, и привлечь 

высококвалифицированных специалистов, поскольку, чем труднее попасть в страну, тем больше 

проявляется серьезное отношение государства к благополучию страны. 

Рассмотрев несколько государств, чьи граждане чаще всего посещают Россию мы пришли к 

следующим выводам. 

Исторически тесная связь с Германией привлекла наше внимание в большей степени, и мы 

решили разобраться, что оказывает влияние на показатели миграционного сальдо. Уточним, 

миграционное сальдо характеризует абсолютный миграционный прирост (сокращение) населения, 

это сумма, которую мы получаем при вычитании выбывших из страны от прибывших в страну. 

Проанализировав данные миграционного сальдо в период с 2009 г. по 2019 г., мы получили 

следующие показатели: 
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- На 2009 - 2010 годы сальдо составило -1530 и -1104, это говорит о том, что из РФ выбыло 

больше граждан Германии, чем прибыло, то есть уехали не только те, кто приехал в Россию в 2009-

2010 годах, но и те, кто прибыл в Россию ранее. 

- В период с 2011 по 2013 гг. показатели варьировались от +705 до +187, что означает, 

количество покинувших Россию не превышало количество приехавших в нее. 

- А вот последующие года, с 2014 г. до 2019 г. миграционное сальдо составляло только 

отрицательные показатели (-1049, -555, -541, -668, -1962, -1677) [14]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что граждане Германии не слишком 

заинтересованы в выборе России в качестве места проживания, это обусловлено различными 

причинами. Если рассматривать политику Германии по отношению к иностранным гражданам 

(лицам без гражданства), можно отметить, что все их действия направлены на предоставление 

поддержки прибывшим к ним иностранцам. В отличие от России, Германия расселяет только 

прибывших в общежития, при этом выделяются пособия на существование и при некоторых 

условиях даже ставит нуждающихся в очередь на получение квартиры. Консультация и помощь в 

трудоустройстве оказывается добровольцами, действующими от лица государства, что значительно 

облегчает период адаптации.  

Причиной всему то, что Германия является страной с очень развитой социальной системой, 

цель которой обеспечить защиту граждан в случае безработицы или нетрудоспособности, обеспечить 

поддержку детям и молодежи, а также беженцам, получившим убежище в Германии и другим 

группам людей, нуждающимся в финансовой помощи. Основной документ, регулирующий право на 

получение пособий, это Кодекс социального права Германии (Sozialgesetzbuch (SGB) Mai 1994, BGB 

l. I S. 1014)). 

Помимо Германии мы рассмотрели миграционную статистику относительно граждан иных 

государств, по состоянию на 2019 год и выделили ряд стран, чье миграционное сальдо относительно 

России составило отрицательные показатели: США – сальдо составило -557, Израиль – -230, 

Финляндия – -375, Франция – -16. Так же, мы выделили и ряд стран, чьи показатели составили 

положительный результат: Вьетнам – +3461, Индия – +4326, Китай – +6679, Турция – +804 [15]. 

Анализируя полученные данные мы приходим к выводу, что многие не находят в России 

желаемого, возникают трудности с трудоустройством, открытие бизнеса оказывается достаточно 

трудоемким процессом, туризм практически не развит, зарплаты относительно мирового валютного 

рынка – мизерные, недвижимость дорогая, государственная поддержка не оказывается.  

Все указанные нами ранее факторы должны более детально прорабатываться российским 

законодательством, относительно иностранных граждан. Должны быть разработаны 

специализированные программы финансовой поддержки (льготы, пособия), необходима бесплатная 

консультация, в какие органы обращаться по тем или иным вопросам. Урегулировав данные аспекты, 

Россия сможет привлечь иностранных граждан со всего мира. 
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Наследственное право в рамках современного гражданского права является его подотраслью, 

регулирующей крайне важное направление права, а именно наследование [7], [8], [9]. Является 

общеизвестным то, что после смерти лица очередность наследования по закону, устанавливается 

положениями части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(далее – ГК РФ). Одним из недостаточно урегулированных на наш взгляд положений ГК РФ является 

правовой статус нацистуруса и его фактическое положение в наследственных отношениях. 

https://мвд.рф/
https://rosinfostat.ru/
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Начнем с того, что в нормах ГК РФ термин «насцитурус» не употребляется. Вместо этого, в 

ст. 1116 ГК РФ указывает: «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства» [3]. 

При этом нормами ГК РФ не регулируется тот срок, в который должен быть зачат и рожден 

насцитурус для того, чтобы иметь право на наследование. Мы считаем, что верным было бы 

применение правила, аналогичного содержащемуся в п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ о рождении ребенка в период 300 дней с момента смерти [2] 

наследодателя. По нашему мнению, указание на данный срок должно быть включено в п.1 ст. 1116 

ГК РФ. Это позволит согласовать между собой нормы семейного и наследственного права и избежать 

споров о том, является ли данный ребенок наследником умершего. 

Кроме того, можем отметить, что в науке наследственного права России, в рамках ст. 1116 ГК 

РФ четко не проведено разграничение между постумами и насцитурусами. ГК РФ приравнивает их к 

друг другу указывая, что «к наследованию могут призываться … находящиеся в живых в момент 

открытия наследства и … родившиеся живыми после открытия наследства» [3]. Здесь крайне важно 

выделить отличие постума от насцитуруса, поскольку это два взаимосвязанных, но различных вида 

потенциальных наследников. Так, в научной литературе указывается, что насцитурус это «ребенок в 

чреве матери». В отношении постума можно отметить, что это «последыш», или же, согласно одной 

из конструкций римского частного права, «ребенок, родившийся после смерти отца считается 

родившимся до его смерти» [4]. 

Следовательно, постум это прямой наследник умершего, т.е. его потомок (сын или дочь), а 

насцитурус это ребенок, рожденный любым другим наследником, например, внук, правнук и т.д. 

Нормы ГК РФ устанавливают, таким образом, возможность наследования как постумами, так и 

насцитурусами. 

Еще одной значимой проблемой, связанной с наследованием имущества насцитурусом 

является диспозитивность норм ГК РФ, посвященных наследованию при наличии зачатого, но не 

рожденного ребенка. Так, ст. 1166 ГК РФ гласит: «при наличии зачатого, но еще не родившегося 

наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника». 

Одновременно с ней, императивный характер имеет норма, указанная в п. 3 ст. 1163 ГК РФ: «выдача 

свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии 

зачатого, но еще не родившегося наследника» [3]. Данные нормы, на наш взгляд, не согласованы друг 

с другом, и, следовательно, не могут обеспечить должную защиту наследственных прав насцитуруса. 

Следовательно, существующая законодательная коллизия должна быть разрешена в сторону 

императивности норм о наследовании при наличии насцитуруса. Для этого необходимо изменить ст. 

1166 ГК РФ, исключив из нее формулировку «может быть», и, таким образом, данная статья должна 

выглядеть следующим образом: «При наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел 

наследственного имущества осуществляется только после его рождения».  

Именно такая конструкция данной статьи позволит соблюсти права насцитуруса на 

наследование после его рождения, а также не допустить того, чтобы была нарушена очередность 

наследования. 

Определенные научные дискуссии вызывают вопросы, связанные с правоспособностью 

насцитуруса. Существует две точки зрения на данную проблему: первая гласит, что 

«правоспособность возникает при рождении, а не при зачатии» [5], [6], и фактически, гражданское 

законодательство устанавливая возможность наследования насцитурусом указывает на то, что он 

должен родиться живым, и только тогда он получит право на получение наследства. Согласно второй 

точке зрения, само признание насцитуруса, т.е. нерожденного ребенка возможным наследником 

указывает, что правоспособность у него возникает при зачатии [10]. Однако, если четко следовать 

нормам гражданского права, то можно однозначно сказать, что правоспособность, т.е. способность 

приобретать права и нести обязанности, возникает у лиц в момент рождения [1]. Следовательно, 

существование не рожденного ребенка не делает его автоматически наследником любой из очередей. 

Крайне важно, чтобы он родился живым, поскольку только в таком случае у него возникнет право на 

наследование имущества наследодателя. 

Законодательство России и бывших стран СНГ имеет значительные сходства по ряду 

основных положений гражданского и семейного права [11], [12], [13], [14], [15], в том числе в 

вопросах регулирования наследственных прав насцитуруса [16], [17]. Если же сравнивать с 

зарубежным регулированием данного института, то следует отметить, что оно не идентично. 

Существуют как сходства, так и различия. Например, в США презумпция отцовства насцитуруса 
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является не абсолютной, как в России [18], а опровержимой, и срок рождения ребенка установлен в 

280 дней со дня смерти его отца, а права детей, которые рождаются за пределами данного срока 

могут быть оспорены в судебном порядке [19]. 

Кроме того, в американском праве существует достаточно интересное правило: «условием 

наследования насцитурусом в смысле продолжительности его жизни после появления на свет 

является соответствие требованию, сформулированному именно из того, что предъявляется ко всем 

остальным наследникам. А именно – пережитие ими наследодателя хотя бы на 120 часов» [19]. 

При этом, в отечественном праве такой нормы по отношению к насцитурусу нет, равно как и 

требований, предъявляемых к его жизнеспособности. Мы считаем, что вопросы, связанные с 

жизнеспособностью насцитуруса возможно не совсем уместны в контексте наследственного права, в 

силу ряда причин. Первая из них – если ребенок рождается мертвым, согласно ст. 1116 ГК РФ он не 

получает права наследования, и наследственная масса делится между теми наследниками, которые в 

данный момент имеют на это право. Кроме того, если ребенок родился живым, но скоропостижно 

скончался через непродолжительное время после рождения, существует такой институт как 

наследственная трансмиссия. Соответственно, та часть наследуемого имущества, которая полагалась 

бы насцитурусу должна перейти к его матери.  

Также в Германском Гражданском уложении в параграфе 1923 сказано следующее: «лицо, 

которое не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся 

до открытия наследства». 

В соответствии с Гражданским кодексом Японии все физические лица обладают полной 

правоспособностью, получая ее с момента рождения (ст.ст. 1 - 3). Эти права распространяются также 

на ребенка, который находится в утробе матери, при возникновении деликта и наследовании. Таким 

образом, еще не родившийся ребенок рассматривается как уже родившийся и имеющий право 

требовать возмещения убытков (ст. 721) и наследования (ст. 886). 

Таким образом, подводя итог данной статьи, хотелось бы сказать следующее: отечественное 

наследственное право не регулирует правовой статус насцитуруса (равно и постума) должным 

образом, не предъявляет императивных требований к их правам на наследство. Кроме того, согласно 

воззрениям специалистов на сроки рождения насцитуруса, они являются не соответствующими 

действительности и слишком большими. Еще одной проблемой является вопрос о возникновении 

правоспособности насцитурурса. 

На наш взгляд данные проблемы могут быть решены посредством внесения изменений в 

часть третью ГК РФ, которые должны состоять в следующем:  

Пункт 1 статьи 1115 ГК РФ в измененной редакции должна выглядеть следующим образом: 

«К наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а 

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми в срок, не превышающий 300 дней со 

дня смерти наследодателя. 

Правоспособность лиц, рожденных в указанный период возникает согласно требованиям 

части второй статьи 17 настоящего Кодекса». 

Статья 1166 ГК РФ должна выглядеть следующим образом: «При наличии зачатого, но не 

родившегося наследника раздел наследственного имущества осуществляется только после его 

рождения». 

 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: (ред. от 

18.07.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

13.03.2021). 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ: (ред. от 02.12.2019) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.03.2021). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ: (ред. от 

18.03.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

13.03.2021). 

4. Германское гражданское уложение от 18.08.1896: (в ред. от 02.01.2002) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.03.2021); Барков Р.А. 

Пассивная завещательная правоспособность зачатого, но не родившегося ребенка в РФ и 

государствах-участниках СНГ: сравнительно-правовая характеристика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18037416 (дата обращения: 13.03.2021). 



70 

5. Гражданский кодекс Чешской Республики от 03.02.2012 № 89/2012 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://obcanskyzakonik.justice.cz (дата обращения: 13.03.2021). 

6. Беседкина Н.И. Права неродившегося ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9243294 (дата обращения: 13.03.2021). 

7. Дадаян Е.В., Сторожева А.Н. Институт наследования: от прошлого к настоящему // 

Новеллы материального и процессуального права // Материалы Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции. 2020. С. 95-98. 

8. Дадаян Е.В., Сторожева А.Н. К вопросу о форме соглашения о разделе наследства // 

Новеллы материального и процессуального права // Материалы Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции. 2020. С. 91-94. 

9. Дадаян Е.В., Сторожева А.Н., Силюк Т.Ю. К вопросу о содержании соглашения о разделе 

наследственного имущества // Право и государство: теория и практика. 2020. № 10 (190). С. 37-39. 

10. Путило Н.В. Законодательство субъектов Российской Федерации о здравоохранении 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21248613 (дата обращения: 

13.03.2021). 

11. Чурсина А.С. О некоторых вопросах, связанных с определением места жительства ребенка 

по законодательству Кыргызской Республики // Право и государство: теория и практика. 2020. № 2 

(182). С. 6-8.  

12. Чурсина А.С. Международное усыновление детей: опыт Кыргызской Республики. Часть 1 

// Право и государство: теория и практика. 2020. № 3 (183). С. 6-8.  

13. Чурсина А.С. Международное усыновление детей: опыт Кыргызской Республики. Часть 2 

(продолжение) // Право и государство: теория и практика. 2020. № 4 (184). С. 6-7.  

14. Чурсина А.С. Алиментная обязанность детей в отношении нетрудоспособных родителей в 

Республике Казахстан // Право и государство: теория и практика. 2019. № 11 (179). С. 52-53. 

15. Чурсина А.С. Некоторые проблемы алиментных обязательств супругов (бывших супругов) 

в связи с уходом за ребенком по законодательству Республики Казахстан // Аграрное и земельное 

право. 2020. № 3 (183). С. 4-5. 

16. Гражданский кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kodeksy-kz.com/ka/grazhdanskij_kodeks_osobennaya_chast/1044.htm (дата обращения: 

13.03.2021). 

17. Гражданский кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=53 (дата обращения: 13.03.2021). 

18. Чурсина А.С. К вопросу о судебном установлении отцовства в 1920-е годы // Право и 

государство: теория и практика. 2019. № 12 (180). С.39-41. 

19. Сергеева Е.С. Презумпция отцовства насцитуруса [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20303958 (дата обращения: 13.03.2021). 

 

 

УДК 347 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Разумных Алёна Вячеславовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса  

Орлова А.И. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье приведен краткий обзор цифровых технологий, применяющихся 

в арбитражных судах, отмечена их роль и значение в развитии арбитражных процессов. Помимо 

этого отмечены цифровые нововведения, используемые судами в условиях пандемии. 

Ключевые слова: арбитражный суд, арбитражный процесс, цифровые технологии, 

информационно-коммуникационное обеспечение, электронное правосудие, он-лайн заседание. 

 

MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Razumnykh Alena Vyacheslavovna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/


71 

Scientific adviser: Ph.D. D., associate professor Orlova A.I. 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 

Annotation: This article provides a brief overview of digital technologies used in arbitration courts, 

and notes their role and importance in the development of arbitration processes. In addition, the digital 

innovations used by the courts in the context of the pandemic were noted.  

Keywords: arbitration court, arbitration process, digital technologies, information and 

communication support, electronic justice, online session. 

 

Современные темпы информационно-коммуникационного обеспечения общественной и 

профессиональной деятельности активно проникают и в государственные правовые институты, в том 

числе судебную систему. Цифровизация судебной деятельности, в форме электронного правосудия, в 

настоящих условиях выступает одним из факторов, оказывающих влияние на традиционные формы 

правоприменительной деятельности, сложившиеся исторически. 

Сущность электронного правосудия определяет обеспечение максимальной открытости и 

прозрачность судебных процессов, решений, что в свою очередь закономерно приводит к 

повышению эффективности судопроизводства в целом [4, 41]. 

Следует понимать, что цифровизация судебной системы в рамках электронного правосудия 

это не только непосредственное техническое обеспечение судебной системы современными 

информационно – коммуникационными технологиями, но и совершение определенных 

процессуальных действий в рамках осуществления правосудия с использованием данных технологий. 

Так, отдельные элементы электронного правосудия уже давно используются в деятельности 

Российских судебных органов:  

- с помощью интернета, в он-лайн режиме можно сформировать и подать документы в 

судебный орган, представить доказательства, получить судебное и решение в виде электронного 

файла, и т.д.; 

- с помощью электронной почты, можно представить отзыв или отказ судебных приказов;   

-  принять участие в судебном разбирательстве на платформе Skype-связи, видеоконференции; 

- принимать и предоставлять документы усиленные цифровыми подписями сторон. 

- активно работают и обновляются сайты судов с интерактивными элементами. 

Определяя приоритетные направления в цифровизации общества, электронное правосудие 

поступательно движется к зарубежным моделям и достижениям в данной области. Необходимость 

внедрения цифровых технологий в судебную деятельность, обусловлена, во-первых, ежегодно 

возрастающей нагрузкой судов, во-вторых, необходимости принятия и проверки формальности 

документооборота, в-третьих, с ростом юридической грамотности населения, увеличиваются 

количество исковых заявлений. При этом, как отмечают, многие исследователи [2,109], данную 

проблему уже нельзя решать, увеличивая лишь судейский штат. 

На сегодняшний день, наиболее информационно-прогрессивными  являются арбитражные 

суды, поэтому именно на их примере рассмотрим основные функционирующие элементы 

электронного судопроизводства. 

Одной из первых программ арбитражного электронного правосудия является программный 

комплекс «Судебное арбитражное делопроизводство» или ПК САД (2006 г). ПК САД предназначен 

для учета дел и документов, работы с текстами судебных актов, автоматизации распределения 

первичных документов, ведения реестра подачи дел, формировании отчетов, ведения 

классификаторов. Но еще задолго до ее разработки, арбитражные суды широко использовали сайты 

для выгрузки сканированных документов в общий доступ, ручная обработка документов стало 

основной предпосылкой для создания программного обеспечения. 

Автоматизация арбитражных процессов позволила своевременно получать сторонам 

информацию о ходе рассмотрения дела (а именно, даты принятия иска, дата назначения судебного 

разбирательства, а также уточнить элементы судебного процесса).  Каждый судебный акт, 

предусмотренный АПК РФ в ПК САД имеет уникальный код, который указывается аппаратом суда 

или судьей при размещении судебного акта, благодаря чему эта информация становиться доступна 

сторонам спора [3,48].Данная программа до сих пор широко применяется во многих арбитражных 

судах Москвы. 

Наибольшую распространенность получила программа ИСК АИС. Данная программа широко 

используется арбитражными судами по всей России, она постоянно обновляется остановится более 

интегрированной к внешним ресурсам. На данный момент она позволяет публиковать не только 
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документы уведомительного характера, но и материалы дела по упрощенным судопроизводствам с 

помощью уникального кода, стороны процесса получают удаленный доступ к отсканированным 

материалам дела.  

С момента внедрения САД  и ИСК АИС наблюдается тенденция отказа от бумажных 

документов, при этом оставляя право по предварительному ходатайству сторон процесса, 

изготовления и вручения судебных актов на бумажных носителях. Частичный отказ от бумажных 

актов упростил судебный документооборот, значительно снизив нагрузку на канцелярию. Так, 

современный процесс разрешения арбитражных споров самостоятельно отслеживается на сайтах  

судов с помощью личных кабинетов интегрированных с платформой Госуслуг. Все документы 

(отзывы, отказы, иски) могут загружаться на сайт суда, либо через портал государственных услуг. 

При этом повысился уровень информированности граждан и юридических лиц о предстоящих 

судебных процессах, данное уведомление автоматически приходит в кабинет, либо указано на сайте.  

Другим нововведением является аудиопротоколирование судебных заседаний. На данный 

момент, это один из эффективнейших инструментов фиксации и повышения прозрачности и 

открытости судебных арбитражных процессов. Более того, оно позволяет  сторонам процесса: 

- провести двусторонний анализ хода судебного заседания и в последующим качественно 

подготовиться к предстоящему процессу; 

- избежать наличия в деле нерешенных ходатайств; 

- в перспективе отказаться от бумажного протоколирования. 

К данному нововведению можно добавить и все более получающие распространение формата 

ведения процесса, как видеоконференция, что особенно актуально в условиях пандемии.  Статья 153 

АПК РФ предусматривает возможность участия в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в 

соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления 

видеоконференцсвязи [1].Стоит отметить, что судом может быть отказано в удовлетворении такого 

ходатайства, в случае отсутствия соответствующей технической возможности или в случае 

осуществления судебного разбирательства в закрытом судебном заседании. 

Современные реалии и эпидемиологическая ситуация в России заставила арбитражные суды 

изыскивать новые возможности осуществления правосудия и взаимодействия с участниками 

арбитражного процесса. В связи с этим,  в соответствии с п. 5 постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 

появился новый формат  «онлайн-заседания» с использованием информационной системы 

«Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr). Однако, данный формат доступен тем участникам, 

которые идентифицированы и закреплены учетной записью в государственных системах, например, 

многофункциональным центром (МФЦ). 

Для документационного сопровождения процессов была разработана информационная  

система «Мой арбитр» позволяющая, автоматически создавать, корректировать и отправлять все 

формы судебных документов. 

Таким образом, рассмотренные в статье цифровые технологии для арбитражных судов, 

способствовали решению многих проблем в процессе правосудия ,а именно: 

-  во-первых, снизить канцелярскую нагрузку на суд; 

- во-вторых, оптимизировать численность судейского аппарата; 

- в-третьих, продолжать эффективность взаимодействие с участниками процесса в кризисных 

условиях карантина; 

- в-четвертых, упростить процесс подачи документов и проведении видеоконференций. 

Современная цифровая глобализация, внешние эпидемиологические  угрозы, выявили новые 

возможности для осуществления правосудия, в том числе арбитражного. Необходимость внедрения и 

использования цифровых технологий исключает застой в процессуальной деятельности, получить 

новый виток развития, а также создать систему связанных с ними правоотношений. Однако, следует 

отметить, что  с резким спросом на цифровое правосудие, образовались проблемы его применения. 

Так, в настоящее время, остается недоработанным правовое регулирование электронного правосудия 

в части его процессуального механизма [4,35], это особенно проявляется в том, что на данное время 

не предусмотрен процесс предоставления оригиналов документов суду, в случае проведения 

заседания по видео-конференц-связи, а также вопрос касаемый асового пояса. Этот вопрос остро 

стоит в северных районах России. 

Также следует отметить, что в РФ не все регионы имеют одинаковую степень 

информатизации, не со всеми регионами РФ можно осуществлять электронный документооборот. 
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Что является фактором, сдерживающим развитие информационных технологий в системе 

правосудия. Тем самым нет слаженной работы между субъектами информационного общества 

(субъектов РФ, судами и иными, взаимодействующими с ними органами), что иначе бы ускоряло 

процесс разрешения дел. Данное положение послужило увеличению нагрузки на суды в два раза, так 

как им необходимо вести как бумажный, так и параллельно электронный обмен документами.  

Другой актуальной проблемой является недостаточная защита информации при размещении 

материалов дела на арбитражных сайтах и системах, так как технологии становятся шире и не 

безопасными становятся данные системы, которые могут быть подвергнуты внедрению хакеров и 

огласки данных электронного оборота в арбитражных судах.  

Ещё одним недостатком среди всех преимуществ является необходимость обучения 

действующего персонала аппарата суда правилам применения инновационных технологий, ведь в 

следствии постоянного обновления систем, совершенствовать навыки приходиться сразу, вслед за 

изменениями. Поэтому в аппарате суда должны работать высоко квалифицированные специалисты.  
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Возникновение тех или иных правовых норм в любом государстве неизменно сопряжено с 

существованием определенных обстоятельств, существующих в нем: социальных, экономических, 

политических и т. д. Не является исключением и гражданско-правовой институт долевого 

строительства и сопутствующие нормы, обеспечивающие реализацию договора участия в долевом 

строительстве и защиту имущественных прав участников долевого строительства (далее – дольщики) 

[5, с. 3]. 

Правовой основой отношений, связанных с реализацией соответствующих прав участников 

долевого строительства в РФ являются гражданско-правовые нормы, регулирующие договор участия 

в долевом строительстве (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов…» (далее, ФЗ № 214-ФЗ), в свою очередь, 

предметом которого является объект долевого строительства (п. 2 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ) [2]. 

Отдельные особенности, сопряженные с правовой природой рассматриваемых 

имущественных прав участников долевого строительства были изложены нами в рамках предыдущей 

работы [20, с. 129-132]. В то время как, ныне, цель исследования состоит в анализе проблематики 

правового регулирования долевого строительства, в т.ч. применительно к защите соответствующего 

имущественного права дольщика. 

Во многих научно-исследовательских работах [17, с. 165], в т.ч. и диссертационных [15, с. 6; 

22, с. 7], авторы уделяют внимание центральной проблеме в сфере долевого строительства, суть 

которой сводится к недобропорядочному поведению застройщика, выраженному в невыполнении 

принятых им обязательств: «По договору участия в долевом строительстве одна сторона 

(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект 

долевого строительства участнику долевого строительства…» (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 214-ФЗ)) [2]. 

В свою очередь, законодатель также обращает внимание на это внимание, посредством не 

только закрепления норм права, в рамках отдельно взятого закона, но, и путем принятие тех из них, 

полностью посвященных правовому регулированию (решению) рассматриваемой проблемы. 

В первом случае речь, в частности, идет о тех нормах, призванных создать превентивный 

правовой механизм, направленный на профилактику нарушений договорных обязательств со стороны 

застройщика – 15.4, 15.5, 23.1 ФЗ № 214-ФЗ и иных. Особого внимания заслуживает последняя 

норма. Так, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ осуществляется 

ведение единого реестра застройщиков и единого реестра проблемных объектов. На 03.03.2021, 

число субъектов РФ, на территории которых имеются проблемные объекты (многоквартирные дома и 

(или) иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев 

нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве либо застройщик 

признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если 

при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального 

закона (п. 1.1)), соответствует числу 74, что составляет 87 процентов субъектной территории РФ. 
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Количество недобросовестных застройщиков ровняется 1089. При этом, не следует 

обманываться такому низкому числу, ведь не следует забывать об охватываемой площади будущей 

недвижимости (17,089 миллионов квадратных метров, на которых, должны быть построены 2859 

домов) и количестве обманутых дольщиков, применительно к которым уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется (осуществлялось) 

строительство проблемного объекта, осуществляется ведение реестра пострадавших граждан [4]. 

Во втором случае, в качестве примера следует привести Федеральный закон от 29.07.2017 № 

218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предмет правового регулирования 

которого образуют: порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, 

полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании по защите прав 

граждан-участников долевого строительства [3]. 

Обеспокоенность законодателя вполне объяснима. Как указывала в своем диссертационном 

исследовании Н.Д. Романенкова, слабость позиции участников долевого строительства заключается в 

том, что, внеся денежные средства в строительство объекта недвижимости, они практически не могут 

влиять на реальное выполнение застройщиком принятых на себя обязательств [19, с. 3]. Отсюда, 

А.Ю. Хамов пишет: «…одной из актуальных задач правового регулирования в области отношений 

участия в долевом строительстве является поиск наиболее эффективных механизмов правовой 

защиты прав участников долевого строительства, в особенности граждан, заключивших договоры для 

удовлетворения личных нужд [22, с. 7]. 

Говоря об имущественном праве дольщика, нельзя обойти стороной проблемы его защиты. 

Неустойка. Главная задача неустойки состоит в том, чтобы обеспечить интерес кредитора по 

обязательству. Неустойка является компенсационным общим способом правовой защиты 

частноправового характера [22, с. 103]. Само определение неустойки формализовано законодателем в 

ст. 330 ГК РФ [1]. Неустойка как способ защиты нарушенного права может быть использована как 

застройщиком, так и дольщиком (наш интерес составляет в большей степени последний субъект). 

Застройщик может прибегнуть к неустойке в случае нарушения установленного договором 

срока внесения платежа участник долевого строительства. Размер неустойки в таком случае 

составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (п. 6 ст. 5 ФЗ 

№ 214-ФЗ)  [2]. На 03.03.2021 ставка рефинансирования составляет 4,25 процента годовых [6]. 

Дольщик вправе потребовать неустойку в двух случаях. Во-первых, в случае нарушения 

предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства застройщик (размер такой неустойки является тождественным размеру неустойки, 

выплачиваемой застройщику, а в случае, если дольщиком является гражданин, такой размер 

подлежит уплате в двукратном размере (п. 2 ст. 6 ФЗ № 214-ФЗ)). Во-вторых, применительно к 

нарушению срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства (правило 

определения размера неустойки закреплено в п. 8 ст. 7 ФЗ № 214-ФЗ). 

Как видно из анализа указанных норм, относительно неустойки, ее уплата невозможна без 

определения срока передачи объекта долевого строительства. По мнению А.Ю. Хамова, законодатель 

не урегулировал вопросы определения срока передачи объекта долевого строительства застройщиком 

участнику долевого строительства [22, с. 106]. С первого взгляда, позиция ученого вступает в 

противоречие с п. 1 ст. 5 ФЗ № 214-ФЗ: «Застройщик обязан передать участнику долевого 

строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и 

должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать 

объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования…» [2]. Однако, думается, имелось в виду само правило 

определения срока, который предусмотрен договором, формы реализации такого срока, поскольку 

далее он пишет следующее: «Исходя из смысла ст. 314 ГК РФ, срок исполнения обязательства может 

быть определен либо как период времени, в течение которого обязательство должно быть исполнено, 

либо календарной датой, в которую договор должен быть исполнен. Таким образом, стороны 

самостоятельно определяют в договоре способ установления срока передачи объекта строительства» 

[22, с. 106]. 

Далее, А.Ю. Хамов сетует на то, что крайне невыгодным для дольщика является то, что 

нередко договором предусматривается срок, не отличающийся конкретикой: «2 квартал года». 
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Действительно, три месяца достаточно продолжительный промежуток времени, с позиции 

предъявления требования о соблюдении условий договора, ведь даже если квартал начнет течь с 

первого дня соответствующего месяца, дольщик может безуспешно пытаться добиться своего, ведь 

срок сдачи не определен в таком случае конкретной датой, а единственная фактическая дата 

приходится на последний день месяца, предшествующего месяцу, приходящемуся на начало 

следующего квартала. Кроме того, не ясен искомый временной момент в рамках такого последнего 

дня. В таких случаях дольщику приходится полагаться на добросовестность застройщика. Однако, 

крайне вероятно, что обязательства будут выполнены в последний день, если досель они таковыми не 

являлись, дело идет к затягиванию сроков сдачи. 

В доктрине гражданского права нет единства мнений относительно того, что лучше следует 

принять за срок сдачи объекта долевого строительства, дабы обезопасить дольщиков: 

ориентировочную [16, с. 36] или конкретную дату [21, с. 52-54] (по сути, все ученые-правоведы 

допускают оба варианта, поскольку, как верно заметил А.Ю. Хамов, ст. 314 ГК РФ создает для этого 

все предпосылки). Кроме того, иной аспект реализации срока сдачи объекта долевого строительства в 

свое время затронула А.А. Маковская, которая обоснованно полагает, что законодательная 

формулировка о единовременном моменте сдачи объекта всем дольщикам не выдерживает критики, в 

силу объективной сложности в осуществлении таковой [18, с. 35]. 

Дискуссионным и противоречивым моментом в правоприменительной практике является 

вопрос о том, можно ли снизить размер неустойки [22, с. 109]. Данный аспект имеет предельно 

важное значение, поскольку, как было сказано ранее неустойка носит компенсационный характер, 

чем не может «похвастаться» ни одна мера, в т.ч. форма реализации иных видов юридической 

ответственности. И, хотя правоприменителем ставится задача в выработке обоснованных критериев 

снижения размера неустойки [7], практика свидетельствует о неблагоприятной для дольщика, 

ситуации, когда его исковые требования удовлетворяются частично с понижением заявленной суммы 

иска в несколько раз: «Основываясь на изложенном, истец просит суд взыскать с ответчика в свою 

пользу неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 01 января 

2020 года до 26 февраля 2020 года в размере 270 008 руб. 03 коп., денежную компенсацию 

морального вреда в размере 50 000 руб. 00 коп., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке 

требований потребителя и расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. 00 

коп…Взыскать с ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» в пользу Поповой Н. Н. неустойку за нарушение срока 

передачи объекта долевого строительства в размере 100 000 руб. 00 коп., денежную компенсацию 

морального вреда в размере 4 000 руб. 00 коп., штраф за неисполнение в добровольном порядке 

требований потребителя в размере 20 000 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в 

размере 20 000 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать» [10]. 

Однако, справедливости ради, следует заметить, что практика носит противоречивый 

характер, и встречаются и иные решения [11], в которых суд удовлетворяет исковые требования, 

относительно неустойки, фактически, полностью, но нужно помнить о том, что в них могут и 

отсутствовать обстоятельства, создающие благоприятные, для понижения размера неустойки, 

условия. 

Убытки. Для наступления гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков 

необходимо наличие в совокупности следующих условий: противоправность поведения ответчика, 

наличие и размер понесенных убытков, наличие причинной связи между противоправностью 

поведения ответчика и наступившими убытками [8]. 

Как правило, размер реального ущерба определяется исходя из суммы, которую участник 

долевого строительства заплатил застройщику. Наибольшую сложность для участника долевого 

строительства представляет сбор доказательств по определению размера упущенной выгоды [22, с. 

119]. 

Суды при рассмотрении исков о возмещении убытков отказывают в удовлетворении 

требований о взыскании упущенной выгоды в связи с недоказанностью ее размера. Расчет 

упущенной выгоды, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит 

вероятностный характер [5]. 

Применительно к фактическим обстоятельствам, которые суды считают надлежащим 

доказательством наличия у участника долевого строительства убытков, у судов не сложилось 

единообразной практики о возможности отнесения к убыткам участников долевого строительства 

расходов по арендной плате за квартиру, в случае, если участник долевого строительства вынужден 

ее нанимать при нарушении застройщиком сроков сдачи объекта недвижимости: «Оснований для 

удовлетворения иска в части компенсации расходов на аренду жилья не имеется в связи с 



77 

отсутствием причинно-следственной связи между действиями истца и ответчика. Аренда жилья с 

ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ является добровольным волеизъявлением истца» [12]. 

Признание права на объект незавершенного строительства. На сегодняшний день, практика 

признания права на объект незавершенного строительства является нестабильной. Примечательно, 

что арбитражные суды относят участника долевого строительства и до завершения строительных 

работ и до регистрации права собственности к субъекту обязательственных прав в отношении 

застройщика, напротив суды общей юрисдикции считают его субъектом вещного права [22, с. 130]. 

Среди оснований отказа в удовлетворении исковых требований, может являться следующее: 

отсутствие у застройщика разрешения на ввод в эксплуатацию спорного объекта незавершенного 

строительства, а также отсутствие соответствующего заявления; факт, того, что спорный объект 

незавершенного строительства на кадастровый учет поставлен не был, доли участников долевого 

строительства не выделялись и не определены; степень готовности объекта незавершенного 

строительства, сведения, подтверждающие факт его приема-передачи и др. [9; 13]. 

По мнению А.В. Алтухова, следует необходимо отказаться от подхода, допускающего 

судебное признание права собственности участников долевого строительства на жилые и нежилые 

помещения в домах, строительство которых не завершено [15]. Однако, судебная практика пошла по 

иному пути [14]. 

Таким образом, перед законодателем и правоприменителем на современном этапе стоит 

задача в совершенствовании механизма нормативно-правового регулирования института долевого 

строительства в РФ и выработки обоснованного подхода при разрешении гражданско-правовых 

споров в данной сфере.  
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Аннотация: В статье осуществляется историко-правовой анализ правового регулирования 

имущественных прав супругов, в частности применительно к общей собственности супругов на 

примере зарубежных стран различных исторических периодов своего существования и 

отечественного государства, устанавливается объем правомочий супругов относительно реализации 

прав владения, пользования и распоряжения семейным имуществом, различного временного и 

природного происхождения, анализируются режимы общей собственности супругов, применявшиеся 

в отдельных государствах различного времени своего существования. 
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Имущество во все времена существования русского и российского государств обладало 

характерной природой – материального и экономического базиса, обеспечивавшего нормальное 

функционирование человеческой жизнедеятельности, прежде всего, выживание. В смысле семейных 

отношений оно не меняет своего значения, отсюда возникает необходимость установления законного 

порядка отношения супругов по поводу возможности реализации своего права собственности, 

применительно к нему. 

Как полагает Т.Ю. Синельникова, исторический путь становления и развития имущественных 

отношений супругов, целесообразно исследовать, начиная с Римского права, как наиболее 

совершенного законодательства древней цивилизации. Содержание права собственности в Древнем 

Риме представляло собой неограниченное и исключительное господство лица над вещью, свободное 

от ограничений по своему существу и абсолютное по своей защите. Говоря об отношениях по поводу 

собственности между супругами, следует заметить, что оно являлось различным, в зависимости от 

разновидности брачного союза [11, с. 17]. 

В случае вступления в брак cum manu, муж полностью господствовал над женой и ее 

имуществом, имевший неограниченное право пользования, владения и определения его судьбы, 

причем оно распространялось и на приданое, не говоря о вещах, нажитых в браке. Жена же, таким 

правом не владела, гипотетически, его часть могла быть делегирована ей мужем для обеспечения 

бытовых нужд, или же, в качестве подарка, однако, такое право было бы ограниченным и все вещи по 

первому требованию подлежали возврату мужу, причем это относилось и к приданому. 

Единственной реальной возможностью обретения имущественного права для жены, было 

наследование имущества, в случае смерти супруга. Подобная практика находит свое применение во 

времена ранней древнеримской республики. 

Применительно к браку sine manu, жена приобретала имя и сословное положение мужа, 

следовала его местожительству, фактически, утрачивая связь со своим родительским домом. Ее 

имущество дифференцировалось на три вида: приданое (dos); брачные дарения (donatio); имущество, 

не включавшееся в приданое (парафернальное имущество). Каждый из перечисленных видов 

имущества формировал самостоятельный режим его реализации, существовавший отдельно от 

имущества мужа. 

Dos – это особый вид имущества, специально выделенного мужу, в целях оказания ему 

имущественной помощи в «несении тягот брачной жизни», что, по сути, являлось приданым, объем 

правомочий, связанных с которым определялся соглашением между мужем и родственниками жены. 

В качестве возможных условий возврата имущества, составлявшего приданое, могли быть факты 

смерти мужа, инициирования развода мужем, а также при наличии его вины. Для того, чтобы такое 

имущество осталось у мужа, требовалось наличие тех же фактов, но субъектом которых выступала 
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уже жена. Применительно к преданному существовал механизм защиты имущественных прав 

связанных с ним, в частности, наличие прямого запрета на отчуждение  мужем находящихся в 

составе dos земельных участков на территории современной Италии и невольных лиц, также 

составляющих имущество супругов, без согласия жены.  

Однако, охране подлежали не только имущественные интересы жены, но и супруга, который 

в случае отсутствия оснований правомерного отказа в возврате приданого жене, мог рассчитывать на 

соразмерную компенсацию понесенных им расходов вследствие изъятия такого имущества, где 

поводом могли выступать издержки в связи с содержанием детей, а также обстоятельства дарения 

жене тех или иных вещей. 

Позднее император Юстиниан запретил отчуждение мужем недвижимости dos даже с 

согласия жены. Также была упрощена процедура возврата имущества, составлявшего приданое при 

разводе жены ей и лицам с ее стороны, суть которой сводилась не утрате правового значения факта 

оговорки о возможном возврате имущества супруге, ее родителям, иным наследникам в брачном 

договоре. Теперь достаточным основанием такого изъятия являлось прямое волеизъявление жены [8, 

с. 1-608]. 

Применительно к древнесаксонскому праву, предусматривалась система раздельного 

господства над вещами. Так, к числу имущества жены, относилось следующие его виды: 1) 

находившееся в собственности жены до вступления в брак; 2) право собственности на которое, жена 

приобрела во время брака, но возникшее у нее посредством наследования, дарения, обращения в 

свою собственность бесхозного и аналогичного таковому имущества; 3) возникшее в собственности 

жены, путем совершения сделок на собственные средства; 4) имущество, в т.ч. деньги и 

недвижимость, право собственности на которое, возникло посредством занятия женой личной 

промысловой деятельности, если оно записано на ее имя; 5) имущество, отражающее волеизъявление 

мужа относительно его перехода под господство жены (купленное самим мужем, а также с его 

согласия на его средства или деньги жены). В иных случаях, в т.ч. при выполнении женой трудовой 

функции, право собственности у нее относительно имущества, не возникало. 

Жена реализовывала право собственности на имущество в абсолютной степени без каких-

либо ограничений, за исключением случая его оспаривания мужем при наличии обстоятельства 

подозрения того, что жена распоряжается своим имуществом недобросовестно, в т.ч., нехозяйственно 

[7, с. 431-434]. 

Другой характер и другую судьбу имело имущество жены, принесенное для потребностей 

брачной жизни (Eingebrachtes, Illaten). К такому имуществу относилось все то, что не зачислялось в 

силу закона или договора в отдельную собственность жены, как имевшееся при вступлении в брак, 

так и приобретенное впоследствии. Характерно, что состав этого имущества уменьшался 

добрачными долгами жены, а также сделанными в браке [4, с. 102]. Муж имел право владения и 

пользования, применительно к этому имуществу. 

Также, следует выделить специфический режим общности имущества, который 

ограничивался территориальным принципом: применялся он лишь в отдельных местностях, 

содержание которого состоит в наличии обоюдной воли обоих супругов, которые имели равные 

права на все их общее имущество, в т.ч. доставшееся любому из них по праву наследования, дарения 

или выигрыша. Управлял этим имуществом муж, однако определить судьбу конкретной вещи 

супруги могли лишь вместе (необходимо было наличие согласия второго супруга на данное 

действие), однако муж мог легально обойти волю жены, обратившись в опекунский суд [3, с. 1-224]. 

В случае, если супруги имели долги в течение брака, они погашались за счет общего 

имущества, однако, если один супруг злоупотреблял этим и имел больше долгов, чем личного 

достатка, не считая вещи, полученные от жены или мужа, в этом браке, то он мог ходатайствовать о 

разделе общего имущества. Муж имел определенное преимущество при погашении добрачных 

долгов, по общему правилу, обязательства по которым исполнялись за счет общего имущества, жена 

же подобной правовой возможностью не обладала [5, с. 220]. 

Переходя к историко-правовому анализу развития института имущественных прав супругов в 

отечественном государстве, следует обратиться к Повести временных лет, исходя из которой, 

положение жены было более вольготным, нежели в упомянутых выше случаях: она обладала полным 

объемом прав относительно преданного, в т.ч. возможностью его изъятия в случае развода, однако 

будучи в браке, оно управлялось мужем или иным, назначенным им, лицом. 

Законом Древнерусского государства 911 г. жена наделялась правом собственности на 

имущество, полагавшееся ей по закону. К примеру, даже если муж совершил убийство и бежал, то к 

родственникам погибшего отходила лишь часть его имущества как санкция за преступление. Личное 
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имущество жены сохранялось за ней в любом случае. Кроме того, собственностью жены становились 

те подарки, которые она получила от мужа. 

Исследование вековых обычаев имущественных отношений супругов на Руси позволяет 

заключить, что русская женщина имела имущественную независимость, которая обеспечивалась 

приданым и ее личной собственностью. 

С принятием Христианства брак заключался путем венчания и регистрировался в церковных 

книгах, правда, сведения об имущественных отношениях такие книги не содержали. Значительное 

продвижение в правовом регулировании данные отношения получили в период правления Петра I, 

который в своих указах сохранил имущественные права жен и предоставил им свободу принятия 

решений по распоряжению своим имуществом. Этот режим имущества сохранялся законодателем 

более 200 лет. 

В период существования СССР имущественные отношения супругов регулировались только 

законом, договорные отношения исключались. Так, ст. 105 Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 19 ноября 1926 г. устанавливала, что брак не 

создает общности имущества супругов, муж не имеет права пользоваться и управлять имуществом 

жены и не может получить такого права по брачному договору, т.е. был установлен режим 

раздельной собственности супругов [1]. 

Позднее был введен законный режим имущества супругов, в соответствии с которым все 

имущество принадлежало супругам на праве общей совместной собственности [2]. 

Е.В. Земскова полагает, что режим раздельности супружеского имущества был заменен 

режимом общего имущества, так как принцип раздельности не давал женщинам, не имевшим 

самостоятельного дохода и занятым ведением домашнего хозяйства, права на имущество семьи [6, с. 

16]. 

После распада СССР, с принятием ГК РФ (01.01.1995 г.) стало возможно заключение 

договора, регламентирующего порядок и условия владения, пользования и распоряжения 

имуществом супругов (ст. 256 ГК РФ). С введением в действие Семейного кодекса РФ (01.03. 1996 

г.), правовое регулирование имущественных отношений супругов путем заключения брачного 

договора получило детальную регламентацию, чему делена отдельная глава, регулирующая вопросы 

режима имущества супругов (гл. 7 СК РФ) [11, с. 23]. 

Время показало, что данный путь правовой регламентации имущественных отношений 

является наиболее оптимальным, поскольку супруги имеют право выбора: либо заключить договор, 

либо - исходить из положений, установленных законом. Этот способ регулирования имущественных 

отношений супругов по поводу их общей собственности, по сути, соответствует современному 

законодательству большинства развитых стран, которое также предусматривает законную или 

договорную основу таких отношений. Например, законодательство Венгрии, Италии, Польши, 

Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и некоторых штатов США, исходя из законности статуса 

имущества супругов, предусматривает режим его общности.  

Данный режим характеризуется в слиянии всего имущества супругов или, что гораздо более 

распространено, отдельных его видов (например, нажитого во время брака) в единую массу, в 

отношении которой установлены специальные правила управления и распоряжения и которая по 

прекращении брака подлежит разделу между супругами. 

Преимущества такого порядка очевидны: во-первых, он позволяет учитывать фактическое 

обобществление имущества, без которого не обойтись в любой семье, во-вторых, защищает интересы 

неработающих женщин, занятых ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей и тем самым 

активно участвующих в сбережении и приумножении семейного достояния.  

Вместе с тем, недостатки режима общности имущества хорошо известны большинству 

граждан России. Дело в том, что режим совместной собственности на имущество, нажитое в браке, 

обязывает достигать общего согласия для распоряжения. Зачастую это весьма затруднительно, а 

также не всегда обоснованно с точки зрения справедливости получения одним супругом права на 

заработанное или созданное другим супругом. 

В некоторых зарубежных странах используются и иные правовые режимы имущества 

супругов. Так, в Великобритании, Германии, а также подавляющем большинстве штатов США закон 

исходит из режима раздельности имущества супругов, который не предоставляет им прав на 

приобретение собственности другого и не ограничивает право каждого из супругов в распоряжении 

своим имуществом. 

Однако режим раздельности имущества в этом виде, можно сказать, игнорирует реально 

существующую общность самой супружеской жизни, незащищенными остаются жены-домохозяйки. 
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Правда, в отдельные исторические периоды в разных странах данная система предусматривала 

специальный правовой режим для определенных объектов: приданого и соответствующих ему 

«взносов» со стороны мужа (брачного дара); устанавливались ограничения прав обоих супругов на 

распоряжение такими объектами, действовали правила об их особой правовой судьбе для некоторых 

случаев прекращения брака, что превращало такое имущество в своеобразную гарантию на случай 

развода или смерти. Практика показала, что эти режимы в их классическом понимании не рассчитаны 

на современные супружеские отношения [5, с. 223]. 

Таким образом, имущественные права супругов являются специфическим правовым 

явлением, предполагающим реализацию супругами своего права собственности к совместно ими 

нажитому имуществу (совместная собственность), которое на различных этапах своего развития в 

зарубежных государствах и России имело различное содержание. Это в немалой степени было 

обусловлено временем и территорией, предопределявшими специфику имущественных отношений 

супругов, выражающуюся через реализацию супругами своих имущественных прав в различном или 

равном объеме. 
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Аннотация: В данной научной работе нами исследовано, что такое алименты, так же дано 

обоснование, что подразумевается под понятием предмета и объекта  алиментных обязательств, 

выявлены проблемы и предложены пути решения данных проблем, а также дается разъяснение о том, 

кому и кем может  быть выплачено алиментное содержание. 

Алименты – это такие средства, которые плательщик будет обязан выплачивать получателю, 

если есть основания предусмотренные  законодательством Российской Федерации. Согласно 

Семейного кодекса РФ, такие средства могут быть предназначены несовершеннолетним либо 

нетрудоспособным членам семьи. Но важно будет отметить, что если соотнести понятия «алименты» 

и «содержание», то первое понятие будет более узкими, чем второе. При этом основанием  для 

возникновения алиментных обязательств будет являться  лишь факт наличия семейных отношений. 
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У алиментов есть своя особая цель, которая заключается в содержании  несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи, которые в силу возраста или иных обстоятельств не имеют 

возможности самостоятельно обеспечивать себя. 

При сравнении понятий  «алименты» и «содержание»,  становится ясно, что содержанием 

является обеспечение кого-либо средствами для каких-то нужд, а алименты в свою очередь  входят в 

это понятие и являются лишь одной из составных частей содержания.  

Ключевые слова: Содержание алиментных обязательств, алименты, нетрудоспособны 

граждане, несовершеннолетние граждане, совершеннолетние граждане. 
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Abstract: In this scientific work, we have investigated what alimony is, as well as given a 

justification for what is meant by the concept of the subject and object of alimony obligations, identified 

problems and proposed ways to solve these problems, as well as an explanation of who and by whom 

alimony can be paid. Alimony is the means of maintenance provided for by law Of the Russian Federation in 

cases where some family members are required to pay in favor of other family members. The concept of 

"alimony" is narrower than the concept of "maintenance". The basis of alimony obligations is family 

relations. Alimony has its own purpose, it is to support disabled and needy family members. 

Keywords: Maintenance of alimony obligations, alimony, disabled citizens, minor citizens, adult 

citizens. 

 

Конституцией РФ гарантировано создание таких условий, которые будут обеспечивать 

достойную жизнь, а так же правильное развитие человека.  Данная задача реализуется с помощью 

социальной поддержки нуждающейся  категорий граждан. Но, к большому сожалению, возможности 

любого государства имеют иссекаемые ресурсы и поэтому у  членов семьи в некоторых случаях  так 

же возникает обязанность в обеспечении всем необходимых членов своей семьи.  Для этого и 

предусмотрено алиментное обязательство. 

Таким образом, алиментное обязательство – это особый вид имущественных 

правоотношений, регулируемый нормами семейного законодательства, который возникает как  по 

соглашению сторон, так и по  судебному предписанию. 

Так же  в результате его заключения одни члены семьи должны предоставить другим ее 

членам  необходимое содержание. 

В статье 17 Конституции РФ, говорится о том, что забота о детях расценивается, именно как 

равное право и обязанность родителей [1]. Так же в ч.3 ст.38 Конституции РФ, указано требование 

трудоспособным совершеннолетним детям осуществлять заботу о своих нетрудоспособных 

родителях. 

Так же данные нормы реализованы еще и в некоторых статьях СК РФ [2].   

В ст. 80 СК РФ, предусмотрена  обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, а в ст. 85 СК РФ говорится о том, что родители обязаны содержать 

своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Важно указать, что способы реализации алиментных обязательств могут быть выбраны 

родителями самостоятельно, закон  при формировании правил о содержании детей, чаще всего  будет 

исходить из общего положения о добровольности исполнения данного обязательства. 

Поэтому добровольная выплата алиментов имеет несколько вариантов, а  именно 

возможность самостоятельной выплаты средств  или же заключение между родителями соглашения 

об уплате алиментов. 

Как правило, родители самостоятельно решают вопрос о совместном содержании своих детей, 

путём объединения своих средств, это обусловлено тем, что каждый родитель любит своего ребенка, 

а так же  это основано на личном чувстве ответственности каждого из родителей.    

Проблемы же возникают, когда один из родителей или же оба родителя  уклоняются от 

участия в жизни своего ребенка и не дают материального обеспечения добровольно. 
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Если рассматривать данный случай, то в статье 157 УК РФ прямо указывается наступление 

ответственности за уклонение от данных выплат.  

Таким образом, алиментные обязательства - это такой вид  правоотношения, который 

возникает на основании действующего законодательства, основанием его  возникновения является 

судебный приказ или же добровольное соглашение между родителями (алиментное соглашение). 

С наступлением одного из юридических фактов у одного из членов семьи или у нескольких 

членов  семьи возникает некая обязанность, она заключается в уплате алиментных обязательств, а  у 

других членов возникает обязанность требовать уплаты алиментов. 

Основанием для уплаты алиментных обязательств несовершеннолетним два, ими является 

факт родственной связи ребенка с родителем, но данная связь  обязательна, должна быть 

подтверждена и факт несовершеннолетия ребенка. 

Но стоит отметить, что не только у родителей возникает обязанность по содержанию  

детей, но так же родители, на этом основании могут взыскать со своих детей алименты на 

содержание. Согласно ст. 87 СК РФ, если родители нуждаются в материальной поддержке, а их дети 

достигли совершеннолетнего возраста, при этом являются трудоспособными, то мать или отец справе 

получить от них материальную помощь. 

 В том случае, если дети добровольно не хотят осуществлять поддержку своим родителям, то 

кто-либо из родителей имеет право взыскать данные средства в судебном порядке. 

 Закон прямо предусматривает основания для выплат алиментного обязательства  детьми 

родителям, а именно:  

достижение пенсионного возраста; 

нуждаемость в материальной помощи;  

наличие 1 или 2 группы инвалидности. 

 Но, основанием для выплаты служит, так же добросовестное выполнение свои обязательств 

по воспитанию и содержанию детей родителями. 

Данные выплаты можно взыскать, если подтверждена родственная связь между 

ребенком и родителем, ребёнок совершеннолетний и трудоспособный, а так же имеются 

основания полагать,  что родитель нуждается в материальной поддержке. 

Такие выплаты назначаются в виде фиксированных платежей, с учетом материального 

положения плательщика и уровня нужды получателя. 

Алиментные обязательства родителей и детей — это необходимость членов  одной семьи 

помогать друг другу материально и содержать нуждающихся в этом. 

Семейное законодательство выделяет несколько видов таких обязательств:  

родителей по отношению к несовершеннолетним детям; 

родителей к взрослым, но не способным трудиться детям;  

детей по отношению к нуждающимся родителям;  

супругов по отношению друг к другу.  

Кроме этого, в случаях когда, нет более близких лиц, алименты будут выплачиваться: 

пасынками и падчерицами отчиму или мачехе; внуками дедушкам и бабушкам; сестрами и братьями 

друг другу. 

Но имея достаточно сформированную законодательную базу, существует некий ряд проблем, 

которые необходимо решить. 

Например, конституционная обязанность родителей содержать своих детей закреплена в 

нормах СК РФ об обязанности родителей содержать, не только своих несовершеннолетних детей в 

возрасте до 18 лет, но и нетрудоспособных совершеннолетних детей. По общему правилу, размер и 

порядок предоставления такого содержания определяется родителями самостоятельно, о чем и 

говорится в ст.80 СК РФ.  В этом случае, законодатель дает право урегулировать вопросы уплаты 

алиментов путем заключения нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (ст. 100 

СК РФ). Но важным условием заключения такого соглашения будет являться размер алиментных 

выплат, он должен быть не меньше суммы, которая была бы взыскана в судебном порядке. 

Как неоднократно было указано  Конституционным Судом  РФ, «...Российская Федерация как 

правовое и социальное государство обязана гарантировать адекватную защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, для которых регулярное получение указанных платежей 

может стать одним из основных источников средств к существованию, что предполагает 

установление эффективных правовых механизмов, посредством которых - в соответствии с 

закрепленными Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка принципами 

справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильности, гарантированности и защиты прав 
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и интересов, нуждающихся в материальной поддержке граждан со стороны членов их семьи – 

обеспечивалось бы сохранение уровня жизнеобеспечения получателя алиментов – 

несовершеннолетнего ребенка, а также исключалось бы чрезмерное и неразумное обременение лиц, 

осуществляющих алиментные выплаты, взыскиваемые в твердой денежной сумме» [3].  

Исходя из вышеуказанного нами будет предложена  необходимость внесения  в ч.5 статьи 151 

ГПК РФ дополнения, следующего содержания: «Судья вправе при рассмотрении данной категории 

дела, в котором одновременно заявлено требование о взыскании алиментов, с целью правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела, а также с целью защиты имущественных прав 

несовершеннолетнего ребенка, выделить требование о взыскании алиментов в отдельное 

производство». 

По нашему мнению, данное предложение на более высоком уровне даст возможность 

защитить имущественные права, а также соблюсти требования, которые требует законодательство, 

касательно сроков рассмотрения данной категории дел. 

Таким образом, необходимо отметить, что алиментные обязательства относятся к 

проблемным аспектам семейного законодательства [4] и направлены на защиту семьи в РФ.  
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Одним из важнейших признаков демократического государства является наличие системы 

общего управления собственностью. Такое управление осуществляется на разных уровнях: от общего 

управления коммерческими предприятиями до общего управления многоквартирными домами. 

Неготовность собственников взять на себя ответственность за совместное управление [1] является, во 

многом, признаком незрелости гражданского общества, отсутствием развития процедур совместного 

управления собственностью. 

Таким образом, вопрос определения прав и обязанностей собственников помещения в 

многоквартирном доме выходит далеко за рамки вопросов, собственно, жилищного права. Отдельные 

авторы Е.В. Дадаян, А.Н. Сторожева отмечают, что «управление многоквартирным домом возможно, 

посредством гражданско-правового договора» [2]. Коллективное управление собственностью 

вырабатывает у граждан процедуры принятия решений, понимание баланса частных и публичных 

интересов, чувство гражданской ответственности. Установление справедливого баланса общих и 

частных интересов позволит не только поддерживать многоквартирные дома в надлежащем 

состоянии, но и существенным образом повысит правосознание граждан, создаст предпосылки для 

укрепления гражданского общества. 

В Российской Федерации существует три формы управления многоквартирными домами: 

непосредственное управление без создания юридического лица, управление товариществом 

собственников и привлечение управляющей организации [3]. Очевидно, что каждый из указанных 

механизмов имеет как свои преимущества, так и недостатки. В связи с этим, достоинством правового 

регулирования данной сферы в Российской Федерации следует считать наличие возможности выбора 

собственниками многоквартирного дома той формы управления, которая наиболее отвечает их 

интересам. И если непосредственное управление связано с наиболее широкой вовлеченностью 

жильцов в процесс управления, может быть эффективно только в многоквартирных домах с 

небольшим количеством собственников (5-10 квартир), то такие формы как управление 

товариществом собственников и привлечение управляющей организации нашли свое широкое 

применение в Российской Федерации. В рамках данного исследования, рассмотрим также, какие 

формы управления многоквартирными жилыми домами применяются в странах со зрелым 

гражданским обществом, в частности, в Федеративной Республике Германия. 

В Германии субъектами, осуществляющими профессиональное управление в этом секторе, 

являются жилые и жилищно-строительные компании; управляющие компании; профессиональные 

управляющие и частные профессиональные управленцы. Законодательство Германии в обязательном 

порядке требует присвоение каждому жилищному объекту профессионального управляющего. 

Данные нормы содержатся в законе «О праве собственности на жилье» и в Гражданском кодексе 

Германии.  

Как отмечает У.Б. Филатова, для немецкоязычных стран и, в частности для ФРГ характерно 

наделение объединения собственников официальным юридическим статусом, регулируемым 

нормами корпоративного права. Такой статус исходит из правовой презумпции что одним целостным 

объектом владеет один субъект. Так, в частности, корпоративную природу имеет норма, согласно 

которой порядок пользования и управления распространяется на будущего приобретателя доли, т. е. 

общность не зависит от отдельного сособственника [4]. 

Таким образом, если в российском законодательстве, управление товариществом 

собственников является одной из возможных форм реализации своего права собственниками 

многоквартирного дома, то в немецком законодательстве, по сути дела, речь идет о том, что данная 

квазикорпоративная организация является субъектом такого права. 
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Как справедливо отмечает М.А. Пермяков, российское и немецкое законодательство имеют 

общие юридические корни. В то же время, существуют серьезные различия в регулировании 

правового режима имущества в многоквартирном доме [5]. 

Фундаментальное различие состоит также в том, что в Германии первичным, основным 

объектом недвижимости является земельный участок, а естественная недвижимость доминирует над 

искусственно созданной. Поэтому в Германии все владельцы квартир априори являются 

совладельцами земельного участка, в то время как в Российской Федерации данный вопрос не решен 

в полной мере. 

Следует отметить, что в Германии сообщество собственников как указывалось выше может 

передать фактическое управление дома управляющей компании, однако в данном случае речь идет не 

о конкуренции данных форм, а о дополнении их, учитывая принципиально иную природу 

товарищества собственников. При этом, если рассматривать Германию, то там от управляющего 

требуют иметь высшее образование и квалификацию социального работника, инженера, экономиста 

или юриста. Также он должен уметь вести переговоры, разрешать конфликты, быть 

коммуникабельным и стрессоустойчивым [6]. Российское законодательство содержит иные 

лицензионные требования, предъявляемые к управляющим, данные требования содержаться в статье 

193 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Исходя из вышеизложенного, проанализировав отличия в правовом регулировании 

рассматриваемого вопроса в Российской Федерации и ФРГ, следует сделать вывод о необходимости 

имплементации некоторых правовых норм немецкого регулирования в части установления более 

жестких профессиональных требований к управляющим компаниям и обеспечения безусловного 

права собственников многоквартирного дома на земельный участок. 
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Аннотация: В статье осуществляется историко-правовой анализ правового регулирования 

кредитной кооперации в российском государстве дореволюционного периода, который условно, 

следует дифференцировать на три этапа: 1) с конца 30-х гг. XIX в. до 1895 г.; 2) с 1895 г. по 1905 г.; 3) 

с 1905 г. по 1917 г. Все они отличаются общей тенденцией относительно увеличения количества 

субъектов кредитной кооперации. Основной формой взаимодействия между кредитными 

организациями и сельскохозяйственными товаропроизводителями, землепользователями, 

ремесленниками, промышленниками, являлись внесение вкладов и выдача ссуд. Далее возникают 

специализированные кредитные организации. По мере роста числа кредитных кооперативов или их 

прообразов механизм легализации их деятельности усложнялся наличием бюрократических 

элементов. 
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Abstract: The article provides a historical and legal analysis of the legal regulation of credit 

cooperation in the Russian state of the pre-revolutionary period, which should be conditionally differentiated 

into three stages: 1) from the late 1930s to 1895; 2) from 1895 to 1905; 3) from 1905 to 1917. All of them 

have a general tendency to increase the number of credit cooperation entities. The main form of interaction 

between credit organizations and agricultural producers, land users, artisans, industrialists, was the 

introduction of deposits and the issuance of loans. Then there are specialized credit organizations. As the 

number of credit cooperatives or their prototypes grew, the mechanism for legalizing their activities was 

complicated by the presence of bureaucratic elements. 
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На текущий момент в РФ наблюдаются процессы непрерывного развития функционирующих, 

а также формирующихся новых рыночных отношений, нуждающихся в соответствующей правовой 

регламентации, ведь финансовый рынок современной России испытывает существенные изменения в 

плане обновления субъектного состава финансовых отношений: возникают новые субъекты рынка, 

нуждаются в видоизменении уже действующие. 

Особый интерес к теме работы вызван тем обстоятельством, что на текущий момент 

наблюдается нехватка источников финансирования деятельности отдельных организаций. 

Ужесточились требования банков к малому бизнесу и к физическим лицам, особенно в регионах. Как 

правило, коммерческие банки в регионах представлены как филиалы столичных банков, и кредитуют 

они в основном крупных заемщиков (ВТБ, Райфайзен-банк, Альфа-банк и т.п.). 
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Согласно п. 1 и 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О 

кредитной кооперации», кредитная кооперация – это система кредитных потребительских 

кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений; кредитный 

потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) - основанное на членстве добровольное 

объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) 

социальному принципам, за исключением случая, установленного ч. 3 ст. 33 анализируемого ФЗ, в 

целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков) [1]. 

В XIX веке представители отдельных профессий (ремесленники, земледельцы, работники 

лесозаготовительных и рыболовных промыслов и др.), выявили потребность в объединении с целью 

аккумулирования в своем распоряжении ликвидные средства и сбережения, целевым назначением 

которых являлось взаимное кредитование. Обеспечение данного распоряжения ограничивалось 

доверием между членами хозяйств. Данный шаг являлся следствием невыработанной практики 

выдачи кредитов обозначенным лицам, в силу объективных причин, главным образом, малых 

размеров таких хозяйственных объединений и нередкой невозможностью возврата заемных 

денежных средств. Данное явление нашло поддержку и при регулировании аналогичных отношений 

в иных европейских странах. Организационный принцип деятельности кредитных кооперативов 

состоял в наличии местной кассы, управление денежными средствами которой осуществлялось 

профессиональными управленцами [9, с. 46-52]. 

На сегодняшний день в правовой науке отсутствует единство подхода к определению границ 

периодизации законодательного регулирования кредитной кооперации, в т.ч. момента возникновения 

такового. Одни ученые указывают на 1834 год [3, с. 8], вторые – на 60-е года XIX века [6, с. 1], третьи 

же, на конец XIX века [7, с. 19]. Впрочем, перечень данных подходов не является исчерпывающим. 

В ходе работы мы будем придерживаться последней точки зрения. Отсюда, целесообразно 

обратить внимание на периодизацию отечественного правового регулирования кредитной 

кооперации, предложенную Г.И. Панаедовой [4]. Отсюда, можно выделить следующие этапы 

развития исследуемого гражданско-правового субинститута в дореволюционное и советское время:  

1) с конца 30-х гг. XIX в. до 1895 г.; 2) с 1895 г. по 1905 г.; 3) с 1905 г. по 1917 г.; 4) с 1917 г. 

по 1935 г. Объектом нашего внимания являются первые три периода, составляющие 

дореволюционное правовое регулирование кредитной кооперации. 

Первый этап развития кредитной кооперации сопряжен с развитием рыночных отношений в 

экономической сфере Российской империи, что отразилось и на сельском хозяйстве, исходя из факта 

отмены крепостного права. В ходе перехода крестьянских хозяйств к рыночному товарообмену и 

аккумулированию денежных излишков у получивших свободу крестьян, возникли и 

соответствующие потребности в размещении таких средств, получении кредитов для 

компенсирования хозяйственных затрат. 

Согласно упомянутому ранее обстоятельству незаинтересованности банков во 

взаимодействии с представителями крестьянского сословия по поводу вкладов и выдачи ссуд, в силу 

неплатежеспособности последних, в разрешении данной проблемы заинтересовалось Министерство 

государственных имуществ, в 1839 г., одобрившее проект открытия в пяти губерниях империи касс, 

предназначенных для приема крестьянских кладов и выдаче крестьянам ссуд на те, или иные нужды. 

После принятия в 1846 г. соответствующего закона, подобные сберегательные кассы были 

открыты, фактически во всех губернских столицах и образованы они были при Приказах 

общественного призрения. 

Следующим толчком к развитию кредитных кооперативов послужили реформы 60–70-х гг. 

XIX в., которые привели к учреждению в 1869 г. двух разновидностей типовых кооперативных 

уставов: для сельских кредитных кооперативов и для ссудосберегательных касс городского типа [7, с. 

21].  

В 1871 г. у земств возникло право учреждения кредитных организаций. С 1872 г. кредитные 

кооперативы (в форме сельских ссудосберегательных товариществ) получили право получать 

кредиты в государственном банке. 

Посредством данных мероприятий, к 1883 г. количество кредитных кооперативов 

исчислялось одной тысячей единиц, однако, впоследствии ввиду иррационального использования 

крестьянами ссуд, денежное кредитование было заменено на товарное. 

Второй этап развития российских кредитных кооперативов сопряжен с принятием Положения 

от 1 июня 1895 года «Об учреждениях мелкого кредита» (далее, Положение), формализовавшего 

новый тип кооператива – беспаевого кредитного товарищества. 
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Исходя из п. 1 Положения, помимо кредитных товариществ, вводились два дополнительных 

типа учреждений мелкого кредита: «Действие сего положения распространяется на следующие 

учреждения мелкого кредита: а) кредитные товарищества; б) ссудосберегательные товарищества и 

кассы; в) сельские, волостные или станичные банки и кассы». Важным является и указание основного 

назначения учреждений мелкого кредита согласно указанному Положению (ст. 2): «Учреждения 

мелкого кредита (ст. 1) имеют целью доставление малодостаточным лицам, сельским и станичным 

обществам, а также товариществам, артелям и другим подобным союзам, действующим на основании 

утвержденных для них уставов и правил или на основании письменных договоров, — возможности: 

а) получать на необременительных условиях ссуды для удовлетворения хозяйственных потребностей 

и б) помещать сбережения для приращения из процентов». 

В свою очередь, ст. 4-7 Положения предусматривался перечень источников формирования 

имущества субъектов кредитной кооперации. 

Следовательно, одним отличием обозначенных видов учреждений мелкого кредита является 

источник происхождения денежных средств, посредством которых образуется их капитал.  

Далее, ст. 13 Положения закрепляет перечень разрешенных операций: «Учреждениям мелкого 

кредита предоставляется производить следующие операции: а) прием денежных вкладов; б) 

заключение займов и в) выдачу, на срок не свыше двенадцати месяцев, краткосрочных ссуд членам 

или участникам товарищества…уставами сих учреждений может быть разрешаемо производить еще 

следующие операции: г) выдачу на счет долгосрочных кредитов и займов учреждения… д) выдачу 

тем же лицам таких же ссуд и из таких же источников под залог недвижимого имущества, 

принадлежащего заемщику на полной собственности…» и др. На начало 1904 года, существовало 936 

ссудосберегательных товариществ и 340 кредитных товариществ [7, с. 23]. 

Третий этап развития кредитной кооперации был связан с принятием нового Положения от 7 

июня 1904 г. «Об учреждениях мелкого кредита», предусматривавшего правовой механизм создания, 

организации нового типа кооперативов – общественных ссудосберегательных касс, а также 

преобразования действующих кредитных объединений. 

В соответствии со ст. 1 Положения целевым назначением кредитных кооперативов являлось 

способствование деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, землепользователей, 

ремесленников и промышленников того времени, а также их объединений. Общее управление 

учреждениями мелкого кредита согласно ст. 32 Положения осуществлялось Управлением по делам 

мелкого кредита Государственного Банка [7, с. 16]. 

Статья 9 нового Положения дублировала нормы своего предшественника (Положение 1895 г.) 

в части видов осуществляемых кредитных операций: 1) приема денежных вкладов; 2) заключения 

займов: «Вклады могут быть принимаемы ото всех лиц и учреждений с выдачей вкладчикам именных 

документов. Вклады могут быть срочные, бессрочные и условные. Счета по вкладам сохраняются в 

тайне от посторонних лиц…Общая сумма вкладов и займов не должна превышать в каждом 

учреждении более, чем в 10 раз, основной капитал учреждения». 

Как пишет К.А. Тихонов, имперское правительство в существенной степени 

поспособствовало смягчению бремени функционирования кредитных объединений того времени, 

путем освобождения последних от уплаты государственного промыслового налога, дополнительного 

налога с капитала и налога с прибыли, а также гербового сбора [7, с. 17]. 

Кроме того, следует упомянуть ст. 52-56 Положения, презюмирующие возникновение в 

составе отделений Государственного банка новой должности – инспектора мелкого кредита, среди 

полномочий которого, можно выделить следующее: «1) производить ревизии; 2) оказывать 

содействие по устройству и заведыванию делами учреждений мелкого кредита; 3) проверять годовые 

отчеты этих учреждений и составлять годовой отчет о положении мелкого кредита в губернии», а 

также «…могут созывать чрезвычайные общие собрания и временно устранять от заведывания лиц, 

принадлежащих к составу управления кредитного учреждения». 

Число участников кредитных кооперационных отношений было расширено, путем включения 

в него земских касс с правом выдачи ссуд и ведения операций с лицами всех сословий, по своей роли, 

схожих с действующими саморегулируемыми организациями кредитных кооперативов. 

К началу XX в., число субъектов кредитной кооперации составляло 4 тыс. единиц, в т.ч. 

союзов, что не вызывает удивления ведь они являлись ключевым элементом в системе управления 

кредитной кооперацией. Однако, вместе с тем наметилась тенденция упрочнения бюрократического 

элемента: для открытия ссудо-сберегательного товарищества требовалось разрешение министра 

финансов, потребительского общества – министра внутренних дел, а союза кооперативов – 

Государственного совета [5, с. 19]. Примечательно, что срок выдачи подобных разрешений не 
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отличался быстротой, а совокупное количество прошений в разы превышало число выданных 

разрешений. 

В данной связи Л.Е. Файн указывает, что в правовых актах того времени сохранялось право 

высших чинов закрывать кооперативы «при обнаружении в них чего-либо противного 

государственному порядку и общественной безопасности и нравственности». Это право нередко 

использовалось – имели место и случаи смены правлений или отдельных членов, отмены или 

закрытия собраний кооперативов [8, с. 62]. 

По мнению А.Л. Вычугжанина, серьезным фактором развития правового регулирования 

кредитной кооперации в России являлось решение о принятии закона (1910 г.), согласно которому 

часть собранных сберегательными кассами денежных средств направлялись для удовлетворения 

нужд кредитных кооперативов: «из сумм Государственных сберегательных касс на выдачи ссуд в 

основные капиталы учреждений мелкого кредита (кредитных кооперативов) было передано 20 млн. 

руб. Также крестьянские общества обрели правомочие обращения в средства сословных учреждений 

мелкого кредита и некоторые крестьянские общественные капиталы. Применительно к оказанию 

государственной поддержки деятельности кредитных кооперативов иного рода, следует упомянуть 

финансирование образования специальных капиталов для ведения посреднических операций 

крестьянскими кредитными кооперативами» [2], подобная практика устоялась к 1911 году. 

К 1916 году число кредитных союзов было вновь увеличено до 83 единиц, а, к началу 1917 

года оно доходило до 200. 

Таким образом, с 1839 г. и до 1917 г. (весьма короткий срок, с учетом того обстоятельства, 

что новеллы правового регулирования общественных отношений, практика которого уже 

вырабатывалась в европейских странах, доходили до внимания отечественного законодателя 

достаточно долго), вопреки тому факту, что кредитная кооперация состояла в прямой зависимости от 

административных рычагов воздействия органов государственной власти, в Российской империи 

сформировался отработанный и эффективный управленческий механизм относительно кредитной 

кооперации, отличающийся прогрессивностью и устойчивостью, по сравнению с иными отраслями 

рыночной экономики. Эти процессы оказали влияние на формирование и развитие государственной 

сельскохозяйственной политики [13], в том числе по вопросам государственныхзакупок [14] и 

продовольственной безопасности[15]. 
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История возникновения средств массовой информации берёт своё начало в Древнем Риме I 

века до нашей эры. По указу императора Юлия Цезаря было принято решение о разработке системы 

массового распространения информации о деятельности государства в широкие слои общества. 

Именно поэтому в 59 году до нашей эры возникли первые способы правового регулирования 

деятельности «представителей прессы». Писари были наделены правом на тиражирование 

рукописных протоколов Сената. Написанную продукцию от руки стали распространять не только в 

столице, но и по всей Римской провинции. В рукописных изданиях содержалась информация об 

императорских указах, были изложены сенаторские новости, а также указывались цены на продукты 

питания. 

Рукописные издания того времени были не единственным каналом распространения 

информации. В центре столицы происходили публичные выступления ораторов: они были наделены 

правом выступать перед публикой от имени государства. Помимо этого, существовали новые 

подходы к подаче информации, так, например, в отведённых местах разрешалось белить стены и 

писать на них сообщения при помощи каменного угля. 

В век цифровых технологий человечество имеет полный спектр для выбора источника 

информации – это газеты, радио, телевидение и интернет. Опираясь на взгляды учёных, средства 

массовой информации занимаются сбором, обработкой и распространением информации в широкие 

слои общества. Эксперты в области политологии утверждают, что средства массовой информации с 

политической точки зрения направлены на агитацию. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в XXI веке человечеству доступен 

большой спектр распространения информации, который регулируется не только правовыми нормами, 

но и нормами морали. В современном мире жители непроизвольно узнают о новостях в магазине, 
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транспорте или на улице. Помимо этого, граждане узнают информацию из интернета, при чтении 

газет, а также при включении радиостанции или телепередачи. По этим причинам деятельность 

средств массовой информации должна быть урегулирована нормами права. Авторы массовых 

публикаций должны знать и соблюдать действующее законодательство, а также осознавать, что 

противоправные действия преследуются по закону. 

Таким образом, правовое регулирование СМИ в России опирается на статью 29 Конституции 

Российской Федерации, в которой указано, что свобода слова и мысли гарантируются каждому 

гражданину. Конституция РФ рассматривает свободу мысли и слова, как единое право мыслить и 

выражаться свободно [1]. 

Следующим правовым гарантом деятельности СМИ является Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации», статья 1 которого трактует о свободе массовой информации. 

Благодаря этому закону, можно производить и распространять массовую информацию, пользоваться 

рабочим оборудованием, а также хранить материалы для производства и публикации продукции 

СМИ [2]. 

Помимо вышеизложенных основных законов, деятельность СМИ регулируется также: 

Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, Уголовно - процессуальным кодексом РФ, Законом РФ «О государственной 

тайне», ФЗ «О рекламе», ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации», ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», ФЗ «О связи». 

Так, к примеру: 

- Уголовное право устанавливает ряд правонарушений в сфере СМИ, которые с точки зрения 

законодательства считаются преступлением, например, статья 128.1. УК РФ – клевета. 

- Административное право регламентирует порядок взаимодействия СМИ с органами 

исполнительной власти, устанавливает ответственность за административные правонарушения в 

сфере СМИ. 

- Гражданское право регламентирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, которые возникают в сфере деятельности СМИ при распространении и 

хранении информации [3]. 

Несмотря на то, что правовое регулирование деятельности СМИ представлено достаточно 

весомо, существуют проблемы в деятельности СМИ, носящие не только правовой характер, но и 

экономический, а порой и политический. 

Полагаем, что при наличии всеобъемлющей законодательной базы, регулирующей 

деятельность СМИ, существует необходимость в аккумуляции норм, положений в единый 

кодифицированный нормативный правовой акт. Данный правовой акт мог бы стать источником 

поиска информации в профессиональной деятельности журналиста, который отражал бы 

обязанности, права и ответственность за совершение тех или иных деяний в области 

информационного права. 
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Сектор малого предпринимательства играет немаловажную роль в развитии социальной и 

экономической сферы страны и ее регионов. Малый бизнес выполняет ключевые для 

государственной экономики функции: поддержка конкурентной среды, обеспечение рабочими 

местами, расширения рынка потребительских товаров, препятствие монополии на рынке 

предприятий, а также разработка и внедрение инноваций. 

Субъекты малого предпринимательства (далее по тексту СМП) также являются неотъемлемой 

частью функционирования рынка государственных закупок товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд, который в свою очередь представляет собой важный 

механизм для развития малого предпринимательства. 

Несмотря на важность такого сектора, как малый бизнес, в Российской практике встает 

проблема оценки эффективности системы государственной поддержки малого предпринимательства. 

Оценка эффективности также необходима для государства в силу необходимости определения 

дальнейшего вектора развития политики, направленной на поддержку СМП. 

Сегодня малый бизнес имеет большой потенциал как в экономике в целом, так и в сфере 

государственных закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. 

Развитие и поддержка малого бизнеса - неотъемлемая часть государственной политики в социально-

экономической сфере [5]. 

Активность субъектов СМП, участвующих в государственных закупках товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд, возросла, о чем свидетельствует увеличение 

общего количества закупок, а также рост стоимости закупок. 

Понятие субъекта малого и среднего бизнеса Статьей  3 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. 
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Малый и средний бизнес - субъект хозяйствования (юридические и индивидуальные 

предприниматели), отнесенный к малому бизнесу, включая микробизнес и средний бизнес в 

соответствии с условиями, установленными законом о малом и среднем бизнесе. 

Под малым бизнесом понимаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

Обеспечение государственной поддержки и защиты интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в различных организационных формах. Были созданы 

различные ассоциации малого бизнеса, Федерация развития и поддержки малого бизнеса, а также 

фонды для развития и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение рисков малого бизнеса. 

Безопасность ресурсов вынуждает государство поддерживать малый бизнес в следующих ключевых 

областях: 

финансовая поддержка (формирование государственных программ льготных кредитов, 

субсидий, налоговых и амортизационных льгот малому бизнесу); 

логистика (аренда малого бизнеса, создание технопарков и др., различные виды техники и 

оборудования); 

консультационная и информационная поддержка (обеспечение доступа к техническим 

библиотекам, базам данных, оказание консультационных и юридических услуг, особенно по 

вопросам создания, управления, налогообложения); 

создание рыночной инфраструктуры (местные ярмарки, рынки оборудования и технологий 

для малых фирм, рынки сбыта и т. д.). 

В целом в структуру финансовой поддержки СМП входят: субсидии и гранты; бюджетные 

ссуды, ссуды, займы; государственные и муниципальные гарантии; специальный налоговый режим. 

собственные механизмы поддержки. 

Имущественная поддержка осуществляется государственными органами и органами местного 

самоуправления в форме передачи и (или) использования имущественных прав на государственную 

или муниципальную собственность, в том числе на землю, здания, сооружения, сооружения, нежилые 

помещения, оборудование, технику. механизмы, оборудование, транспортные средства, инвентарь, 

инструменты: на платной основе (по рыночным ценам), бесплатно, на льготных условиях (по более 

выгодным ценам и условиям, чем рыночные цены). 

В настоящее время основными проблемами в сфере имущественного сопровождения 

являются: высокая стоимость аренды недвижимости, краткосрочная аренда (до трех лет), неудобство 

участия мелких арендаторов в приватизационном тендере и нехватка офисов эконом-класса и 

производственных помещений. 

механизмы предоставления инфраструктурных услуг. Инфраструктура поддержки малого 

бизнеса включает: [4] 

а) формирование системы коммерческих и некоммерческих организаций, выступающих 

заказчиками (исполнителями, подрядчиками) в продаже услуг для государственных и 

муниципальных нужд по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и другие программы 

развития малого бизнеса; 

б) создание центров и агентств развития бизнеса, фондов содействия кредитованию 

(гарантийные фонды, гарантийные фонды), акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции в малый бизнес. 

Таким образом, механизм поддержки субъектов малого предпринимательства представляет 

собой сложную и многоуровневую систему государственной политики, направленную на развитие и 

поддержание функционирования малого бизнеса в стране, которая включает в себя различного рода 

меры и виды поддержки. 

В настоящее время невозможно переоценить потенциал малого бизнеса, поскольку он придает 

гибкость рыночной экономике, которая мобилизует такие ресурсы, как рабочая сила, производство и 

финансы, а также решает социальные проблемы, экономический характер которых зависит от 

развития потребительских рынков и занятости, поэтому целостная и эффективная система 

государственной поддержки малого бизнеса играет важную роль как для экономики в целом, так и 

для муниципальных образований. 

Один из основных вопросов сегодня - оценка эффективности современной системы 

государственной поддержки. В экономической литературе, а также в исследованиях современных 

ученых встречаются разные способы оценки эффективности государственной поддержки малого 

бизнеса. 



96 

Одним из наиболее часто используемых методов является традиционный подход, согласно 

которому используются показатели, характеризующие долю малого бизнеса [2]: 

в общем количестве предприятий; 

в общем обороте предприятий; 

в налоговых поступлениях от СМП; 

формирование ВРП; 

от общего числа занятых, занятых на малых предприятиях. 

Используя такой подход, можно проанализировать государственную поддержку малого 

бизнеса в конкретном регионе страны, в стране в целом, а также оценить уровень эффективности, 

выявить регионы с наиболее эффективной системой государственной поддержки. Поддержка малого 

и среднего бизнеса. 

Однако для оценки эффективности существующей системы поддержки необходимо 

учитывать не только уровень развития малого бизнеса в регионах, но и другие оценочные показатели, 

позволяющие оценить оказание государственной поддержки. Рост малого бизнеса, учитывая 

современные тенденции роста независимости субъектов Российской Федерации, региональные 

программы будут иметь особое значение, а экономические и социальные вопросы будут решаться в 

контексте их эффективного планирования и реализации. Но из-за пересечения социально-

экономических компонентов этой программы сделать такую оценку сложно, а классические 

инструменты оценки не дают четкого представления об эффективности поддержки. 

На сегодняшний день существуют различные рекомендации по оценке эффективности мер 

государственной поддержки, в том числе традиционный подход, предложенный в теоретической 

части исследования, но единой методологии оценки эффективности мер поддержки в общем 

законодательстве нет. Большинство показателей представлено в рамках аналитической системы 

учета, мониторинга и статистического наблюдения. 

Проблемой в настоящее время является невозможность в полной мере оценить эффективность 

преференциальных условий в рамках контрактной системе, поскольку в современной литературе 

общепризнанной методики не существует. Поэтому необходимо выработать критерии и алгоритм 

количественной оценки, что позволит провести анализ закупочной деятельности СМП и оценить 

эффективность преференций в рамках контрактной системе. Данный алгоритм позволит сделать 

выводы об эффективности применения механизмов поддержки СМП предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ, а также о результативности применения Закона о контрактной системе в целом. 

Так, например, важным является количественный показатель, в частности: 

– число заключенных контрактов с СМП по итогам проведения процедур закупки;  

– объем закупок ТРУ для государственных и муниципальных нужд у СМП; 

– сумма заключенных контрактов с СМП. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности правового регулирования опроса адвокатом 

лиц с их согласия, как самостоятельной формы получения стороной защиты информации, имеющей 

доказательственной значение, одного из способов производства адвокатского расследования в 
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Несмотря на закрепление возможности самостоятельного собирания адвокатом 

доказательственной информации по уголовному делу действующим УПК РФ, сам порядок такого 

собирания, фиксации и получения доказательств в законодательстве пока что подробно не 

урегулирован. Н.А. Колоколов справедливо отмечает, что, в сравнении с законодательными нормами, 

подробно регламентирующими механизм получения, фиксации и предоставления доказательств 

органами, уполномоченными на предварительное расследование, «порядок реализации права 

адвоката на получение доказательств практически не установлен» [4, с. 12]; отдельные вопросы 

осуществления адвокатского расследования закреплены в ФЗ об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, но на самом общем уровне. Соответственно, недостаточное уголовно-процессуальное 
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регулирование адвокатского расследования в кодифицированном акте порождает значительное 

количество проблем в практической реализации норм УПК РФ о собирании доказательств, его 

формах, интерпретации обоснованности и допустимости собранных адвокатом доказательств судами. 

Одним из способов, при помощи которых допускается осуществление адвокатского расследования, 

является опрос адвокатом лиц с их согласия (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). В отличие от УПК РСФСР, где 

возможность такого рода опросов прямо была запрещена на законодательном уровне, 

квалифицировалась как незаконное вмешательство в расследование дела и даже «противодействие 

правомерной деятельности органов следствия, прокуратуры и суда» [2, с. 50], на сегодняшний день 

право опрашивать адвокатом лиц, использовать специальные знания, привлекая специалистов – 

важная гарантия эффективной и квалифицированной защиты личности в уголовном 

судопроизводстве, реализация познавательной деятельности адвоката-защитника как 

самостоятельного участника процесса. 

Вопрос о понятии опроса лиц адвокатом с их согласия также по-разному рассматривается в 

теории уголовного процесса. Как правило, авторы проводят сравнение данного процессуального 

действия с допросом, как имеющим одинаковую познавательную природу и фактическое значение. 

Так, по мнению П.П. Киселёва, опрос в ходе адвокатского расследования представляет собой 

«самостоятельный диалог адвоката с лицом, обладающим, по мнению защитника, достаточными 

сведениями, необходимыми для защиты прав, свобод и законных интересов доверителя, собираемых 

адвокатом с согласия опрашиваемого, с целью дальнейшего представления органам 

предварительного расследования, прокурору, суду в качестве потенциальных доказательств» [3, с. 

165].  

Некоторые авторы соотносят опрос лиц адвокатом и допрос следователем (дознавателем) и в 

контексте отдельных тактических механизмов их производства. К примеру, А.В. Рагулин, анализируя 

общее регулирование УПК РФ и используя принцип диспозитивности в адвокатской деятельности, 

предлагает закрепить за защитником возможность производства т.н. «перекрёстного» допроса 

нескольких лиц, обладающих значимой для стороны защиты информацией, с целью установления 

противоречий двух и более лиц в отдельных обстоятельствах уголовного дела, по которому адвокат 

участвует в процессе в качестве защитника [9 с. 51]. Поддерживая позицию А.В. Рагулина о 

возможности проведения такой своеобразной «адвокатской очной ставки», считаем необходимым 

закрепление в п. 3 ст. 6 ФЗ об адвокатуре и адвокатской деятельности возможности производства 

адвокатом одновременного опроса двух и более лиц – с их обязательного согласия, что не будет 

нарушать предписания ст. 86 УПК РФ. Такая поправка в ФЗ об адвокатуре и адвокатской 

деятельности не только по сути «породит» новое процессуальное действие, осуществляемое в ходе 

адвокатского расследования, но и поспособствует укреплению и эффективной реализации общих 

принципов равноправия и состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, провозглашаемых 

действующим уголовно-процессуальным законом.  

С.А. Шейфер, рассматривая познавательную сущность допроса и иных процессуальных 

действий, связанных с диалогом уполномоченного на то лица с носителем необходимой для дела 

информации, указывает: «Познавательное содержание и основу допроса представляет расспрос 

имеющих доказательственную информацию лиц. Кроме того, субъект процессуальных отношений 

может использовать наблюдение (исследуя и «считывая» жесты, мимику и иное невербальное 

поведение допрашиваемого) позволяет субъекту наиболее полно определить не только содержание, 

но и смысл получаемой информации» [10, с. 43]. По аналогии можно сделать вывод, что и защитник 

применяет аналогичные тактические и познавательные приёмы, а именно: ставит перед 

опрашиваемым лицом задачу восстановить в памяти необходимые для укрепления защитительной 

позиции по делу фактические обстоятельства. Таким же образом, как и следователь (дознаватель), 

адвокат-защитник может использовать исследование невербалики – в частности, с целью 

первоначальной, «зрительной» оценки информации, которая предоставляется опрашиваемым лицом 

[1, с. 43]. Сходства опроса лиц адвокатом с их согласия, а также допроса идентичны и в 

процессуальных основаниях их производства. По смыслу ч.1 ст. 56 УПК можно сделать вывод, что 

основанием для осуществления адвокатом опроса лиц выступает убеждённость защитника о наличии 

у допрашиваемого лица обстоятельств, которые имеют значения для расследования и разрешения 

дела, приобщения сведений о таких обстоятельствах к уголовному делу в качестве доказательств. 

При этом нужно иметь в виду, что производство опроса (как и адвокатского расследования в целом, 

что прямо проистекает из сущности защиты по уголовному делу) имеет своей целью установление 

обстоятельств, необходимых для защиты подозреваемого, обвиняемого. 
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Несмотря на общее содержание самого процесса допроса в уголовном процессе и 

самостоятельного опроса адвокатом лиц с их согласия, с точки зрения процессуального 

регулирования данные действия имеют большое количество различий. Прежде всего, значительным 

образом отличается круг субъектов рассматриваемых процессуальных действий. В отличие от 

допроса, к примеру, свидетеля, где одним из субъектов обязательно выступает лицо, которое 

уполномочено осуществлять предварительное расследование преступления и производить 

соответствующие следственные действия (следователи, дознаватели) и свидетель, участниками 

опроса лиц являются адвокат и лицо, которое, по мнению адвоката, предположительно владеет 

сведениями, имеющими доказательственное значение [8, с. 125]. Различие состоит также и в том, что 

свидетель при допросе приобретает соответствующий процессуальный статус только после того, 

когда следователь вызывает его для дачи показаний. В отдельных случаях, например, в соответствии 

с положениями ч. 1 ст. 191 УПК РФ, к допросу несовершеннолетних обязательно привлекается 

педагог (психолог). Ю.К. Якимович, указывая на различие в процессуальном статусе участников 

допроса свидетелей и опроса адвокатом лица с его согласия, в целях баланса процессуальных 

полномочий по получению доказательств сторонами обвинения и защиты предлагает наделить 

правом опроса лиц, в том числе и представителя потерпевшего [11, с. 13]. На наш взгляд, такое право 

может быть закреплено в соответствующей главе УПК РФ, однако, по аналогии с опросом в ходе 

адвокатского расследования, требование к получению согласия опрашиваемого лица должно 

распространяться и на действия представителя потерпевшего. 

Важным отличием является также регламентация допроса свидетеля как самостоятельного 

следственного действия, на который распространяются все требования УПК РФ о допросе и о 

следственных действиях, как способах непосредственного получения доказательств по делу. В 

отличие от следователя при подготовке и производства допроса, адвокат не может принудить 

опрашиваемое лицо к даче необходимой информации, вызвать его в определённое место для беседы 

(исключительно возможно пригласить опрашиваемое лицо, поскольку требуется его согласие), а 

также предупреждать опрашиваемое лицо об уголовной ответственности за отказ от беседы, либо за 

предоставление адвокату заведомо ложной информации, могущей иметь доказательственное 

значение. Практика показывает, что лица, приглашаемые адвокатом для опроса, не всегда дают своё 

согласие на беседу, могут не подтверждать в дальнейшем данные сведения в суде, отказываться от 

явки в орган предварительного следствия (дознания) или в суд для возможного подтверждения своих 

сведений уже в порядке допроса.  

Отметим, что в теории высказывается позиция о закреплении за адвокатом права 

предупреждать опрашиваемое лицо об ответственности за заведомо ложные сведения (или отказ от 

предоставления информации). Так, по мнению Е.Э. Макушкиной, допустимо дополнить ст. 307 УК 

РФ дополнительным составом преступления – «дача гражданином заведомо ложных показаний 

адвокату в ходе опроса» [5, с. 11]. Одновременно с этим исследователь предлагает презюмировать 

возможность признания результатов адвокатского опроса судом при соблюдении двух условий: 

дальнейшей явки опрашиваемого лица в суд для дачи свидетельских показаний, отсутствие 

возражений стороны обвинения на заслушивание опрошенного лица в качестве свидетеля.  

Адвокатское расследование, имея, несомненно, отдельные публично-правовые элементы, 

имеет всё-таки частную природу, осуществляется в частном порядке, что обусловлено особым, 

внегосударственным статусом института адвокатуры в Российской Федерации; «адвокатские 

объединения, участвуя в осуществлении правосудия, не являются при этом частью системы органов 

правосудия в России, низведение правового статуса адвокатуры до элемента исключительно 

судебной деятельности противоречит сущности этого правоохранительного института и его 

основному предназначению» [6, с. 8]. Подобная позиция реализована и на уровне конституционного 

правосудия – согласно Определению Конституционного Суда РФ, предоставление защитнику права 

предупреждать опрашиваемое лицо об ответственности за дачу заведомо ложной информации в ходе 

опроса означало бы придание адвокату (и адвокатуре в целом) несвойственных им процессуальных 

функций [7].  Кроме того, такое положение дел может нарушить презумпцию доверия защитника 

доверителю; представляемые доверителем (или от имени доверителя) сведения и документы 

достоверны, не требуют дополнительной верификации (по смыслу ч. 7 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). 

В отличие от результатов допроса свидетелей, фиксируемых следователем в 

соответствующем процессуальном документе – протоколе, требования к оформлению и общему 

содержанию которого устанавливаются на уровне УПК РФ, результаты опроса имеющих 

необходимую информацию по делу лиц сами по себе не являются доказательствами по уголовному 
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делу. Доказательства по уголовному делу появляются только после соответствующей фиксации и 

признания сведений доказательствами в порядке, установленном УПК РФ; полномочие фиксации 

доказательств также закреплено Кодексом за должностными лицами, которые ведут по этому делу 

производство, осуществляют уголовное преследование.  

Несмотря на общую природу данного процессуального действия с допросом (процесс 

опрашивания лица, получения ответов на интересующие вопросы, возможность использования 

невербального поведения опрашиваемого для определения общей линии его поведения), опрос 

адвокатом лиц с их согласия не имеет статуса самостоятельного следственного действия – 

соответственно, результаты опроса не приобретают автоматически характера доказательств по 

расследуемому уголовному делу. Адвокат не обладает равным с осуществляющим допрос 

уполномоченным субъектом процессуальным статусом – в частности, противоречащим 

негосударственной сущности института адвокатуры в науке и судебной практике считается 

предоставление защитнику права предупреждать опрашиваемого об ответственности за дачу 

заведомо ложных сведений. В отличие от протокола допроса, ход и фиксация результатов опроса 

адвокатом лиц с их согласия не регламентирован на законодательной уровне. 
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Уголовный процесс как отрасль права характеризуется наличием специальных иммунитетов и 

привилегий для отдельных участников судопроизводства. Наличие данных иммунитетов и 

привилегий обусловлено прежде всего либо процессуальным статусом лица, либо стремлением 

государства обеспечить повышенную защищенность для целей уголовного судопроизводства. 

Для рассмотрения сущности иммунитетов и привилегий в уголовно-процессуальном праве 

России, необходимо рассмотреть понятие иммунитетов и привилегий, поскольку российское 

законодательство не дает определение понятию иммунитета и привилегий, что порождает большое 

количество споров теоретического и практического характера.  

Так, С.Ю. Суменков предлагает использовать следующее понятие: «правовой иммунитет 

представляет собой особый вид привилегий. Особенность заключается в том, что он представляет 

дополнительные права, либо освобождает от обязанностей только в сфере реализации юридической 

ответственности. Никаких иных материальных и социальных благ иммунитет не подразумевает».[5] 

Другой автор, А.В, Красильников, указывает, что «иммунитет это специальные нормы права, 

устанавливающие требование об изъятии отдельных категорий лиц, обладающих достаточной 

праводееспособностью для реализации общей отраслевой правосубъектности, из сферы действия 

соответствующей отрасли права и прекращении (разрыве) конкретного правоотношения возникшего 

в связи с юридическим фактом при участии указанных лиц».[1] 
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При этом в отдельных исследованиях указывается на тождественность понятий иммунитета и 

привилегии. В целом следует согласиться с тем, что данные понятия различны между собой, 

поскольку «иммунитеты … охраняют права общества и правосудия в целом, служат инструментом в 

развитии и укреплении второй тенденции, а привилегии по своей сущности стоят на страже 

интересов конкретной отдельно взятой личности, являются «особым правом для особого лица».[2]   

Рассматривая понятие привилегий в уголовном судопроизводстве, следует исходить из того, 

что их понятие также не закреплено в законодательстве. Кроме того, исследователи указывают на то, 

что привилегии не закреплены юридически, и, соответственно, предлагается подразделять их на 

законные и незаконные. В свою очередь законные привилегии предусматриваются для определенных 

лиц для того, чтобы они могли получать бОльшие  возможности для исполнения своих полномочий. 

Соответственно к незаконным привилегиям относят появление их в результате аморальных 

поступков.[3] 

Однако следует заметить, что фактически данный автор не раскрывает сущности незаконных 

привилегий, не приводит их примеры, что не позволяет признать его точку зрения корректной.  

Также в литературе указывается, что «привилегии как составляющая часть иммунитета 

должны быть предоставлены отдельным категориям лиц в том объеме, в каком они в итоге полезны 

всему гражданскому обществу, а также будут способствовать осуществлению государственных 

задач».[3] 

Таким образом, вопрос о понятии привилегий в уголовном судопроизводстве остается 

открытым. В свою очередь следует отметить, что нельзя признать верной точку зрения о том, что 

привилегии являются частью иммунитета в уголовном процессе России, поскольку иммунитет это 

повышенный уровень защиты участника уголовного судопроизводства, дающий возможность 

пользоваться отдельными процессуальными правами, тогда как привилегия в уголовном 

судопроизводстве, по нашему мнению, представляет собой закрепленное в законодательстве право на 

получение дополнительных льгот и преимуществ. 

«Назначение особенностей производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц состоит в обеспечении их непрерывной и бесперебойной деятельности, повышении 

независимости, а также охране нравственных и моральных ценностей, в связи с чем законодатель 

установил особые процедуры привлечения их к уголовной ответственности»[4]. 

Таким образом можно сказать, что под иммунитетом в уголовном судопроизводстве следует 

понимать особую защищенность со стороны государства отдельных лиц при осуществлении 

правосудия, выражающуюся в предоставлении специального правового статуса. В свою очередь 

привилегия в уголовном судопроизводстве это, как мы полагаем, это предоставление особых прав 

или освобождение от обязанностей, установленных общими нормами уголовно-процессуального 

законодательства. Следовательно, уголовный иммунитет и уголовные привилегии являются 

нетождественными понятиями. 

К тому же, использующийся термин- "иммунитет", применяется только по отношению к 

свидетельскому иммунитету, при этом не берутся во внимание особенности иммунитета других 

участников уголовного процесса, присутствующих на стадиях досудебных, а также в судебном 

разбирательстве. 

Анализируя положения УПК РФ в части установления иммунитетов и привилегий хотелось 

бы отметить, что привилегии закрепляются для отдельных лиц, обладающих особым правовым 

статусом, и определяют для них специальный порядок при проведении отдельных процессуальных 

действий. В частности, это члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и др.,в 

отношении которых действует особый порядок задержания, возбуждения уголовного дела. Кроме 

того, в Конституции России закреплено правило о недопустимости самооговора, что можно отнести к 

привилегии. 

В целом следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство нуждается в 

конкретизации положений о иммунитетах и привилегиях. Полагаем, что Раздел II УПК РФ должен 

быть изменен в части конкретизации иммунитетов и закрепления перечня привилегий в отношении 

участников уголовного судопроизводства. Привилегии и иммунитеты должны, как мы считаем, быть 

установлены для отдельных участников уголовного процесса. 

Таким образом следует отметить, что в уголовном процессе России вопросы, связанные с 

сущностью института иммунитетов и привилегий, являются достаточно проблемными, не смотря на 

большое количество научных исследований в данном вопросе. Прежде всего основной проблемой 

является отсутствие нормативного закрепления понятия иммунитета и привилегии. Второй 

проблемой, как мы считаем, является отсутствие оформленных положений уголовно-
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процессуального законодательства о привилегиях участников процесса, а также их разрозненное 

расположение по тексту УПК РФ. Далее следует выделить проблему о том, что в тексте УПК РФ 

закреплено множество положений о свидетельском иммунитете, и дано его определение, тогда как 

иные виды иммунитетов обойдены стороной.  

Обозначенные проблемы необходимо решать посредством внесения соответствующих 

изменений и дополнений в УПК РФ, в частности, в ст. 5 УПК РФ необходимо закрепить общее 

понятие иммунитета, привилегии, исключить понятие свидетельского иммунитета для того, чтобы не 

указывать на существование исключительно свидетельского иммунитета. Кроме того, для участников 

уголовного процесса необходимо в соответствующем разделе УПК РФ закрепить статьи, 

посвященные иммунитетам отдельных участников процесса, а также для отдельных участников 

необходимо закрепить перечень привилегий, сконцентрировав их в одной статье, применительно для 

тех участников процесса, которым они могут быть дарованы. 
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Abstract: the main problems of election and application of house arrest, its terms are considered. The 

essence of house arrest is revealed. The results of the study, identified problems and suggestions for their 

possible solution are summarized. 

Key words: criminal procedure, preventive measures, house arrest, isolation, Criminal Procedure 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.2.2001 № 174-ФЗ (далее по 

тексту УПК РФ), в главе 13 «Меры пресечения» устанавливает закрытый перечень мер, которые 

могут применяться в отношении подозреваемых или обвиняемых в случаях, если есть основания 

полагать, что они могут скрыться от следствия, продолжать совершать преступные действия или 

оказывать воздействие на иных лиц, участвующих в деле[4]. 

Домашний арест, как мера пресечения, уголовно-процессуальному праву известен давно, 

однако с 1960 года по 2001 год она была исключена из перечня мер пресечения, и не применялась в 

России. Однако, с принятием нового УПК РФ в 2001 году она была вновь включена в систему мер 

пресечения, что обуславливается прежде всего законодательными тенденциями – домашний арест как 

мера пресечения широко применяется во всем мире. 

Статья 98 УПК РФ, среди иных мер пресечения, указывает на возможность применения 

домашнего ареста. Ч.1 ст. 107 УПК РФ гласит, что домашний арест «заключается в нахождении 

подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 

запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или 

обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное 

учреждение»[4]. 

Следует согласиться с мнением исследователей о том, что домашний арест как мера 

пресечения является, по сравнению с другими, наименее урегулированной и проблемной. Прежде 

всего следует указать на абстрактное закрепление возможных ограничений, которые могут быть 

наложены судом. Кроме того, отсутствует реальная возможность постоянного, непрерывного 

отслеживания факта нахождения лица в жилом помещении. Также следует учесть, что  суд может 

разрешить подозреваемому (обвиняемому) покидать жилое помещение для посещения места работы 

или установить возможность совершения прогулок [3]. Следовательно, возникает вопрос о смысле 

домашнего ареста как меры пресечения и ее необходимости в связи с тем, что при ее применении 

обвиняемый или подозреваемый может ее несоблюдать согласно смыслу, заложенному 

законодателем, и покидать место своего жительства. Таким образом возникает вопрос об 

актуальности применения данной меры, ее пресекательной и ограничительной функции, если 

подозреваемый (обвиняемый) не лишается возможности общаться с внешним миром и фактически не 

претерпевает ограничений? 

Соответственно, полагаем, что данные вопросы должны быть предметом рассмотрения при 

установлении ограничений при применении домашнего ареста. 

«Проблемы применения домашнего ареста могут быть сгруппированы в зависимости от 

структуры положений ст. 107 УПК РФ. В первую группу необходимо отнести определение места 

нахождения обвиняемого (подозреваемого) под домашним арестом и объема возлагаемых 

правоограничений. Во вторую - установление срока домашнего ареста и последующего его 

продления, либо изменение меры пресечения. В третью - определение круга лиц, к которым 

применение домашнего ареста будет оптимальной мерой пресечения»[2]. 

Исследователи считают, что «домашний арест как мера пресечения должна заключаться в 

нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в 

жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях, либо в ином жилище, с возложением ограничений и (или) запретов и 

осуществлением за ним контроля. На нахождение подозреваемого или обвиняемого под домашним 

арестом должно быть получено согласие проживающих на законных основаниях в жилище 

совершеннолетних дееспособных лиц»[1]. 

Полагаем, что для домашнего ареста как для меры пресечения необходимо установить местом 

его отбывания жилое помещение, которое занимается подозреваемым (обвиняемым) единолично, без 

каких-бы то ни было иных лиц (членов семьи, родственников, друзей и проч.), поскольку в таком 

случае для подозреваемого (обвиняемого) не изменяется ничего, он по-прежнему имеет право 

общаться с внешним миром, его могут посещать и иные приходящие лица, что фактически устраняет 

все наложенные судом правовые ограничения.  Считаем, что домашний арест может применяться, в 
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частности, для одиноко проживающих лиц, или лиц, обладающих несколькими объектами 

недвижимого имущества, в одном из которых он может пребывать при применении меры пресечения 

в виде домашнего ареста изолировано от других членов семьи. 

Домашний арест подразумевает возможное установление судом ограничений на переписку, 

телефонные разговоры и иные формы общения с внешним миром, вплоть до запрета на пользование 

сетью «Интернет». Все ограничения устанавливаются судом индивидуально для каждого лица, в 

отношении которого заявляется ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Полагаем, что все ограничения следует установить общими для всех потенциальных 

субъектов при назначении данной меры пресечения, при том, что важно учитывать особенности лица, 

например, наличие у него ограниченных возможностей [5]. Прежде всего, это запрет на оставления 

жилого помещения кроме случаев посещения места работы подозреваемого (обвиняемого). Кроме 

того, считаем, что необходимо четко определить временной интервал, в течении которого 

подозреваемый (обвиняемый) должен находиться в жилом помещении. Вопрос о возможности 

совершения прогулок, полагаем, необходимо исключить в случаях, если подозреваемый 

(обвиняемый) посещает работу. Запрет на использование телефона и сети Интернет при нахождении 

дома должен быть полным. Однако, находясь на рабочем месте подозреваемый (обвиняемый) в силу 

специфики своей работы может использовать и сеть Интернет, и телефон, что фактически устраняет 

наложенные ограничения. 

В таком случае следует предположить, что к лицам, имеющим работу, мера пресечения в виде 

домашнего ареста не может быть применена, поскольку имея возможность общаться с внешним 

миром, находясь на рабочем месте, подозреваемый (обвиняемый) не претерпевает ограничений, 

наложенных судом. Следовательно, стоит предположить, что домашний арест как мера пресечения 

может быть назначен судом лицам, не имеющим места работы, однако в таком случае возникает 

вопрос о материальном обеспечении таких лиц. 

Домашний арест назначается на срок до двух месяцев, но в тоже время может быть продлен 

судом в случаях, если следствие по прошествии двух месяцев не окончено[6]. 

Следует заметить, что согласно логике построения ст. 107 УПК РФ, домашний арест не может 

быть назначен в качестве меры пресечения подсудимому. Следует признать, что такой подход 

законодателя нельзя признать верным. Так, иные меры пресечения действуют равным образом на 

лиц, обладающих статусом подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Кроме того, ст. 107 УПК РФ 

устанавливает, что для совершения отдельных процессуальных действий подозреваемый 

(обвиняемый) доставляется транспортным средством контролирующего органа. Полагаем, что 

применение домашнего ареста как меры пресечения таким образом может распространять своё 

действие также и на подсудимого до вынесения приговора. 
Таким образом, следует внести отдельные изменения в ст. 107 УПК РФ. В частности, следует 

по тексту статьи указать подсудимого как лицо, в отношении которого может быть применена данная 
мера пресечения. Кроме того, домашний арест, как мы считаем, может производиться в отношении 
лиц, обладающих отдельным жилым помещением, чтобы данная мера пресечения отбывалась им 
изолировано от общества. Суду также следует четко установить запреты, распространяющие свое 
действие на субъекта рассматриваемой меры пресечения, определить временной интервал, в течении 
которого субъект может отсутствовать в месте отбывания меры пресечения. 
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Аннотация: Уголовно-процессуальный Кодекс РФ действует с 2002 года, однако до сих пор 

существуют ряд неурегулированных вопросов, создающих трудности для правоприменителей. Одной 

из таких проблем является институт реабилитации. Исторически идея защиты лиц от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности возникла ещё во времена Петра I, но 

актуальна данная тема и сегодня. Законодательно в Российской Федерации данный институт был 

закреплен в 2002 году, однако он давно получил признание не только на национальном уровне, но и 

на международном уровне. 
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Abstract: The Criminal Procedure Code of the Russian Federation has been in effect since 2002, but 

there are still a number of unresolved issues that create difficulties for law enforcement officers. One of these 

problems is the institution of rehabilitation. Historically, the idea of protecting individuals from unjustified 

criminal prosecution arose back in the days of Peter I, but this topic is still relevant today. Legislatively in 

the Russian Federation, this institution was enshrined in 2002, but it has long been recognized not only at the 

national level, but also at the international level. 
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Бывший Генеральный прокурор РФ Юрий Яковлевич Чайка на расширенной коллегии 

Генпрокуратуры РФ с участием Президента в 2010 году сказал, что 37 тысяч человек были 

реабилитированы за последние 2 года. Из них около 3 тысяч человек содержались под стражей. И 

только 2 уголовных дела были направлены в суд по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомого 

невиновного лица)[1]. Можно сделать вывод о том, что на практике данная норма практически не 

применяется. 

Согласно действующему УПК РФ, «реабилитация – это порядок восстановления прав и 

свобод лица, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному преследованию и возмещения 

причиненного ему вреда» (ст. 5 УПК). Соответственно, «реабилитированное лицо - это тот, кто имеет 

право на возмещения вреда, в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием» 

(ст. 5 УПК)[2]. Таким образом, суть данного института состоит в возвращении (восстановлении) того 

положения, в котором лицо пребывало до необоснованного или незаконного уголовного 

преследования.  

Необходимо отметить, что хотя рассматриваемый институт относится к уголовно- 

процессуальному праву, значительную роль в процессуальном институте реабилитации играют 

нормы гражданского права. Двойственность правовой природы - одна из проблем данного института. 

Лицо, которое подверглось незаконному уголовному преследованию, вынуждено для возмещения 
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морального вреда обращаться с иском о восстановлении своих прав в рамках гражданского 

судопроизводства. Согласно п.2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации будет зависеть от характера и 

степени прочиненного вреда, в рамках разумности и справедливости. На наш взгляд, данная норма 

неточна и носит субъективный характер. Примечательно, что Государственной Думе РФ был 

предоставлен проект в июне 2020 года депутатами фракции «Справедливая Россия», закрепляющий 

минимальный предел компенсации, согласно которому характер моральных страданий будет 

оцениваться назначенной судом экспертизой. В итоге, представленный законопроект был отклонён, 

но в первом чтении были рассмотрены возможные изменения в действующий ГК РФ относительно 

установления норм, которые регламентировали бы минимальный размер компенсации морального 

вреда за незаконное уголовное преследование.  

 Здесь возникает следующая проблема, связанная непосредственно с подсчётами, так как 

алгоритма расчета составных частей морального вреда не существует. Как было отмечено в одной из 

статей Адвокатской газеты адвокатом АБ «если эксперт сочтёт, что в определённом деле 

компенсация морального вреда должна быть выше установленного минимума, у него появятся 

трудности с исследовательской частью и методологией, на которую он сможет сослаться»[3]. 

Таким образом, лицо вынуждено дважды обращаться в суд за возмещение имущественного и 

морального вреда, что, на наш взгляд, является несправедливым с точки зрения морали. Сам 

уголовный процесс способствует развитию состояния нервно-психического напряжения у субъекта. 

В юридической психологии данное явление обозначено понятием «улика поведения». То есть это 

поступки, поведения лица, указывающие на его страх ответственности, возможно признание вины. 

Данное поведение присуще и невиновному лицу, который опасается несправедливости, пытаясь 

доказать непричастность. Следующий фактор, который выделяют психологи, это «негативное 

воздействие»; особенно на лицо невиновное, которое психологически не было готово к обвинению. В 

силу длительности уголовного процесса лицо находится в длительном сопряжении со стрессом, 

происходит нарастание субъективной трудности оценки ситуации, а это может привести к депрессии. 

Все это может выражаться по-разному: в отказе от еды, стремление нанести себе вреда, совершение 

попыток самоубийства, а также во вспышках агрессии, которые могут повлечь конфликты с 

сокамерниками или сотрудниками правоохранительных органов. 

Поэтому после того, как лицо потеряло свои ведущие ценности из-за неоправданного или 

незаконного уголовного преследования, оно не должно быть униженным снова. А именно - все, что 

было нарушено не по его вине, должно быть компенсировано (подобная норма содержится в ГК). 

Поэтому считаем, что логичнее разрешать подобные вопросы имущественного и морального 

характера в рамках уголовно-процессуального права.  

Ещё одной проблемой является осведомленность лиц о процедуре реабилитации. Формы 

требования законом четко не предусмотрены (письменная или устная). А. Г. Коваленко высказал свое 

мнение относительно данного вопроса - принимающее заявление должностное лицо должно 

составить протокол устного заявления, подписанный заявителем[4]. 

Также на практике не всегда ясно, куда можно обратиться. Законодатель конкретно описал 

правило обращения, а именно, что обращаться следует «в орган, вынесший приговор и т.д.», однако 

непонимание касаемо данного вопроса встречается относительно часто.  

Например, при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, отстранения обвиняемого от должности следователь возбуждает ходатайство о применении 

данных мер. Руководитель следственного органа, в свою очередь, совершает другое процессуальное 

действие - дает согласие. Суд - принимает и выносит свое решение. На наш взгляд, целесообразно 

внести изменения в главу 18 УПК[5], предусмотрев обязанность, заключающуюся в том, что 

заявления о требовании возмещения имущественного вреда (с указание реквизитов) должно быть 

составлено лицом в письменной форме.  

Мы обратились к практике зарубежных стран и выяснили, что в некоторых государствах 

защита от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина отнесена к числу задач уголовного процесса (Беларусь, Казахстан, Кыргистан 

и тд). Более того, само понятие «реабилитация» законодателем не закреплено. В Эстонии вообще 

отсутствует уголовно- процессуальный институт реабилитации - в резолютивную часть 

оправдательного приговора включается пункт «размер вреда, причинённого оправданному». Вопрос  

о возмещении вреда в данном государстве не относится к сфере уголовно-процессуального права. 

Сравнивая нормы права различных стран по критерию «кто должен нести ответственность», мы 

видим разные походы у всех. В УПК РФ закреплено, что независимо от того, каким органом 

уголовного судопроизводства причинен моральный вред, обязанность по его возмещению, по сути, 
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возложена на прокурора. В Беларуси — это тот орган, который вел уголовный процесс. В УПК 

Кыргыской Республики указано, что приносит официальные извинения тот, кто принял решения о 

реабилитации. 

Подводя итог, необходимо уточнить,что в рамках гражданского законодательства не 

устанавливаются равные возможности для возмещения незаконного или необоснованного вреда 

лицам, которым был причинен такой вред уголовным преследованием. Более того, вполне 

необоснованно ограничивается возмещение вреда. При этом важно учитывать множество вопросов: 

наличие ограниченных возможностей у лиц [6], вопросы справедливости [7] и др. [8]. По нашему 

мнению, существующий порядок неправилен, так как лицо уже подверглось моральным страданиям 

(стресс, страх, отчаяние), которые так или иначе отразятся на его психическом состояние. А это, в 

свою очередь, в дальнейшем может привести к реальному совершению преступления.   
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В актуальное для нас время количество совершаемых правонарушений стремительными 

темпами растет. Совершая преступление, правонарушитель идёт абсолютно на все, для того чтобы 

оказать сопротивление следствию и избежать правосудия. В результате этого существенно снижается 

раскрываемость преступлений. 

 В ходе расследования основным и от этого самым сложным следственным мероприятием 

считается осмотр места происшествия. Важным условием, от которого зависит дальнейший ход 

расследования, является качественная работа сотрудников при осмотре места происшествия. 

Опираясь на ст. 176 УПК РФ[1] можно сказать, то, что осмотр места происшествия, на местности 

различных территорий, а также исследование различных объектов осуществляется для выявления 

различного рода следов, а также с целью проверки всевозможных обстоятельств, причастных к 

уголовному делу[10]. Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать определение ОМП 

(осмотр места происшествия) – важнейшая часть расследования, под которой подразумевается некое 

следственное мероприятие, предназначенное для исследования, установления и фиксации местности, 

на которой было совершено какое-либо преступление, и следов, оставленных злоумышленником. 

Данные действия позволяют сконструировать модель происшествия. Также немаловажным 

критерием при ОМП является его первоначальная обстановка, так как объекты осмотра могут 

видоизмениться в результате: всевозможных условных, погодных факторов; изъятия объектов или 

умышленного оставления следов; повреждение, или ликвидирования значимых следов, умышленным 

или случайным способом на МП; непригодности следов в результате их порчи. ОМП условно делится 

на: подготовительные действия и непосредственно на рабочий процесс. Условно мы можем разделить 

подготовительные действия на: до выезда на место происшествия и по прибытии на него. При этом 

имеют значение вопросы использования специальных знанийпри расследовании преступлений [7], 

что имеет особое значение в ряде случаев, например, если участвуют лица с ограниченными 

возможностями [6]. Это имеет значение для всех следственных действий, где участвуют такие лица 

[3]. 

Сущность подготовительных действий до выезда на МП заключается в таких мероприятиях 

как: обеспечение мер к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления; 

принятие мер по охране места происшествия; обеспечение явки лиц, располагающих информацией о 

происшествии; решение вопроса о составе следственно-оперативной группы, приглашение 

специалистов и понятых, проверка готовности необходимых научно-технических средств. Сущность 

подготовительных действий по прибытию следователя на МП заключаются в таких мероприятиях 

как: меры по оказанию мед. помощи потерпевшим; опрос свидетелей; определение круга участников 

осмотра, их инструктаж; меры по улучшению условий осмотра что касается рабочего этапа осмотра 

МП, условны мы можем его разделить на две стадии: 

 1) общий осмотр 

 2) детальный осмотр. 

 Как правило, общий осмотр включает в себя такие действия как: ознакомление с обстановкой 

МП нацеленное на ориентирование; определения границ, способов осмотра и т.д.; определение 

узловых моментов; производство ориентирующей и обзорной съемки. Детальный осмотр включает в 

себя такие действия как: осмотр объектов; обнаружение следов; изъятие следов; узловая, детальная 

съемка. На практике существуют случаи, когда следователи допускают грубые нарушения в области 

УПК, а еще всевозможные ошибки, промахи, связанные с технической областью, повлекшие за собой 

результаты, в итоге которых может быть прекращено дело и тем самым преступник не понесет 
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заслуженную санкцию. Ошибки на самом деле могут быть различными, к примеру несоблюдение 

порядка осмотра места происшествия, сужение пределов осмотра МП, осмотр МП не в полном 

объеме (прилегающие территории). Ведь большинство информации, оставленной злоумышленником, 

не является постоянной, а имеет свойство видоизменяться. Необходимо исследовать территорию МП 

максимально, включая приходы, уходы преступника, а также места ожиданий[10]. Приведем пример 

из практики: 

 Приговор суда признал Б. виновной в совершении кражи. Б.вины не отрицала. Несмотря на 

это, в зале суда свидетели В и Г. сказали, что в ходе расследования протоколы их допросов были 

записаны неверно следователем, так как большую часть данных, записанных следователем они не 

давали. В. и Г. считались понятыми, в зале суда они заявили о недостоверном написании протокола, 

потому что при ОМП они находились в числе иных граждан. В. и Г.  придя посмотреть, как проходит 

ОМП не являлись понятыми, так как порядок осмотра и ответственность им не были разъяснены. 

Следователь сказал им подписать протокол, который был заполнен без их присутствия. Кроме этого, 

в зале суда установили, что привлеченные в качестве понятых граждане В. и Г. являются дальними 

родственниками ответчиком Б., что в соответствии со ст.60 УПК РФ гражданин не имеет права быть 

понятым в данной ситуации. На основании вышеизложенного, приговор суда отменен и уголовное 

дело направлено на повторное рассмотрение.  

Возводя проблему относительно уголовных преступлений, мы можем обратить внимание на 

проблему, связанную с осмотром места происшествия. Мы можем предположить о том, что часть 

следственных действий, осуществляемых на МП являются пассивными, т.е. предпринимаются 

впоследствии совершений преступлений. В актуальное для нас время безотложное прибытие на 

место происшествия следственной группы осуществляется не так часто, вследствие чего снижается 

значимость и роль МП для следствия, т.к. все следы и важные для расследования объекты имеют 

свойство видоизменяться. 

 При ОМП появляется большое количество вопросов в области техники. Когда появляется 

желание повысить качество ОМП, самое важное это исследовать данный вопрос. Нужно помнить, что 

осмотр прилегающих территорий, связанных с МП, имеет такую же важную роль, как и ОМП [4]. На 

прилегающих территориях есть возможность обнаружить различные следы, которые в дальнейшем 

могут помочь, подсказать в расследовании преступления. Соответствующие органы - работники, 

осуществляющие осмотр, впоследствии прибытия на МП уделяют особое внимание именно центру 

МП. Специалисты имеют мнение, что в прилегающих с МП территориях нельзя обнаружить следы, 

имеющие какую-нибудь важную информацию. Но, сейчас все, наоборот, так как на прилегающих с 

МП территориях уже хранится большая численность следов и отпечатков. Поэтому, если 

специалисты не проводят исследование прилегающих территорий к МП, то существенно понижается 

эффективность расследования.  

Можно подытожить что, в ходе расследования преступления, а также при подготовке к ОМП 

важно быть готовым ко всем вышеперечисленным ошибочным действиям и проблемным вопросам, а 

также необходимо внимательно готовиться к следственным мероприятиям, чтобы работа была 

выполнена надлежащим образом. 
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Аннотация: Статья знакомит с важностью статистики рецидивов, как показателя 

эффективности проведения уголовной политики. Изложены взгляды авторов на отличительные 

особенности рецидива от других видов множественности преступлений и психологическую 

типологию рецидивистов. Предоставлено обоснование состояния преступности в России за январь-

февраль 2021 года по статистики МВД. 

Ключевые слова: рецидив, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), преступление, психология, поведение, типология 

рецидивистов, нравственная нечувствительность. 

 

Тема актуальна тем, что рецидив преступной деятельности имеет своё особое место в 

структуре преступности, реализуясь в совершении преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершённое умышленное преступление, о чём нам говорит статья 18 УК РФ, Рецидив 

преступления является важным индикатором эффективности проведения уголовной политики и 

реализации отношений уголовно-правого характера. 

Понятие рецидива преступления плотно взаимосвязано с совокупностью и повторностью 

совершения преступления, но эти термины самостоятельны. В отличии от этих понятий, рецидив 

характеризуется тем, что новое преступление совершается после принятия преступником 

государственных санкций, предусмотренных законом, за предыдущее преступление.  

Исходя из этого, не трудно не согласиться с А.Ф. Зелинским, автором «Криминальной 

психологии», считающим, что: «наиболее существенным в рецидиве, отличающим его от других 

видов множественности преступлений, является обнаруженное пренебрежение полученным уроком, 

нравственная нечувствительность виновного к осуждению и официальному предостережению».[1] 

Важность этой темы подкрепляет статистика МВД по состоянию преступности в России за 

январь-февраль 2021 года: 

«Больше половины (58,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, почти каждое третье (29,3%) – в состоянии алкогольного опьянения, 

https://мвд.рф/upload/site129/folder_page/temp/__1538024190_18279/Propastin_SV_statya_10.pdf
https://moluch/
mailto:sveta_kurbatova@mail.ru
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каждое тридцать седьмое (2,7%) – несовершеннолетними или при их соучастии».[2] И большинство 

этих преступлений совершены в процессе рецидива.  

В нашей статье мы хотим предоставить информацию о психологической типологии лиц, чаще 

всего совершающих рецидив преступления. А.Г. Липилин составил, по нашему мнению, наиболее 

чёткую классификацию: 

1) Активно криминогенный тип. Он характеризуется, как устойчивый и последовательный 

субъект криминальной активности. Поведенческая психология: явное общественно-опасное 

противодействие действующему режиму в процессе отбывания наказания, сознательная 

враждебность по отношению к социальным и моральным нормам, непризнание законов и правил, 

решимость, подкреплённая уверенностью в правильности своего антисоциального поведения. В 

большинстве случаев, возрастная категория людей этого типа колеблется от 20 до 24 лет; 

2) Ситуативный тип. Этому типу характерен импульсивный, внезапный и чаще всего 

непродуманный подход к совершению преступления, сформулированному под действием 

сложившейся сложной ситуации. Это может быть подстрекательство со стороны других лиц, тяжёлое 

стечение обстоятельств личной жизни и т.п. Преступники данной категории обычно начинают 

совершать преступления в молодом возрасте (16-18 лет), что способствует изменению моральных 

устоев, кардинально отличающихся от нравственной оценки антисоциального поведения 

законопослушных граждан; 

3) Социальный тип. Характерной чертой этого типа преступников-рецидивистов является 

нравственная деградация. Чаще всего такими преступниками являются хронические алкоголики или 

наркоманы. Тенденция к рецидиву в основном низкая и, как правило, способы совершения 

преступления примитивны; 

4) Специализированно многократный тип. Преступники данного типа обладают 

определёнными специализированными навыками, профессиональным подходом к продумыванию, 

подготовке и совершению однородных преступлений. Тенденция к рецидиву высокая. Чаще всего 

такой тип преступников совершают тяжкие и особо тяжкие рецидивы.  

В заключении нашего исследования следует сделать вывод о том, что личность рецидивиста 

формируется исходя из его внутренних устоев, воспитания, взглядов на жизнь. Немаловажную роль 

играет среда, в которой он пребывает до совершения своего первого преступления и после 

прохождения этапа государственных санкций за своё общественно-опасное поведение.  

Исходя из представленной выше классификации, рецидивистов всех видов объединяет 

равнодушие общества. Для того, чтобы предотвратить совершение преступлений[6], многие 

специалисты советуют направлять преступников в специализированные центры для их социализации 

и обучения, так как это поспособствует их исправлению и повышению социальной мотивации (ведь 

важно понимать, что в процесс производства по уголовному делу вовлекаются разные лица, в том 

числе старших возрастных групп [4], имеющие когнитивные особенности [5] и пр.). Утверждается, 

что «паразитическое существование неразрывно связано с неоднократным совершением 

преступлений», поэтому необходимо ориентировать на общественно-полезный труд, а самое важное - 

восстановить духовные интересы, такие, как потребности в общении, творчестве, образовании и 

многое другое[3]. 
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Домашнее насилие представляет собой важную комплексную проблему. Данная проблема 

проявляется на протяжении многих лет, ее последствия вызывают серьезное влияние на людей и 

общество в целом. Решение текущей задачи в первую очередь зависит от полного понимания ее 

основ, а также от методов предоставленной помощи пострадавшим от насилия. Есть целый ряд видов 

насилия: физическое, сексуальное, моральное, экономическое. На мой взгляд, самая актуальная тема-

это физическое насилие по мотивам ревности. 

Ревность-это негативное чувство в межличностных отношениях, которое может возникать от 

недостатка внимания, любви, уважения от любимого или очень важного человека. Необузданная 

ревность влечет за собой конфликты. Такие конфликты могут привести к наихудшим последствиям. 

Ревность как мотив часто побуждает совершать опасные действия, особенно те, которые направлены 

на здоровье и жизнь человека. В обыденном сознании ревность рассматривается в сочетании с 

агрессией, вспышками гнева, конфликтностью, и рукоприкладством. У жертв такой ревности часто 

остаются моральные увечья на всю жизнь. Ревность неоднозначный феномен, ее воспринимают как 

негативно, так и конструктивно. В психологии ревность рассматривается как внутренние 

беспокойство, возникшие при угрозе распада сложившихся отношений с партнером или при 

возникновении антагонизма. 

В некоторых случаях такая тревога переходит в параноидальный бред, представляющий собой 

проявление психологического расстройства свойственной шизофрении, наркотического расстройства, 

алкоголизма и депрессии. Человек с таким расстройством представляет опасность, так как не может 

объективно оценить ситуацию, что может привести к плачевным последствиям. На абстрактном и 

практическом уровнях ревность — это мотив, побуждающий человека к совершению преступления. 

При совершении преступления на почве ревности часто применяются предметы, используемые в 

качестве оружия, и несущие угрозу здоровью человека. В 60% случаях орудием преступления могут 

являться предметы домашнего обихода, такие как ножи скалки, посуда, а также руки с ногами. Хочу 

отметить, что данный мотив не выделен отдельно в УК РФ как квалифицирующий признак. Однако 
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отсутствие данной статьи не уклоняет обидчиков от ответственности так как, во многих случаях идет 

речь о Статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» карается тюремным 

заключениемАа, но есть и еще одна статья 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью» наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Насилие в семье - это разрушительный социальный процесс, наблюдающийся в каждой 

четвертой семье или около 40% таких семей. Каждая третья женщина в мире была жертвой насилия 

исходящего от партнера. В российской семье насилие считается распространенным и неявным так как 

пострадавшие скрывают наличие преступления. По данным исследований, 60–70% женщин, 

подвергающихся насилию в семье, не хотят обращаться за помощью, что приводит к таким 

систематическим явлениям. Также хочу отметить, что ревности подвержены как женщины, так и 

мужчины, очень большой рост подобных преступлений со стороны прекрасного пола. Насилие со 

стороны женщины также считается неприемлемым и требует своего рассмотрения. Иногда домашнее 

насилие рассматривается как внутрисемейное дело. В большинстве случаев полиция, судьи, и другие 

органы власти винят пострадавшую и просят не провоцировать конфликт или быть мягче, чтобы 

избежать рукоприкладства. Также хочу отметить, что наблюдается нехватка мест в гос. убежищах для 

женщин пострадавших от насилия. Отношения между людьми - очень сложной, но интересный 

процесс. Каждый человек сам по себе уникален и обладает определенными свойствами и качествами, 

чувствами и эмоциями. В наше время очень много проблем встречается в отношениях. Одна из 

основных проблем-это ревность, ревность в отношениях между супружеской парой, между друзьями 

и родственниками. Ревность в силу своей необычной природы рассматривается в рамках 

практической психологии как феномен дружеских, супружеских и любовных отношений, а в 

психиатрии как патологическое явление. Феномен ревности изучается в социологии, психологии, 

психиатрии, и многих других смежных науках, поскольку изучать этот феномен сложно. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть пострадавшего, статья 111 УК РФ 

представляет собой типичное преступление, у которого двойственная форма вины. Преступления с 

двойной формой вины указывают на детерминистическую связь между выполненным виновным, 

связь действий, с признаками основного преступления, и наступлением дополнительных 

второстепенных последствий.Далеко не просто анализировать квалификацию содеянного.При 

нанесении телесных повреждений преступление направлено на причинение вреда здоровью, при 

убийстве- покушение на жизнь человека. Таким образом, эти преступления различаются по объекту, 

установленному по субъективной стороне, по направленности умысла, отвечающей за причинение 

вреда здоровью либо на лишение жизни другого человека, являются основным критерием различий, 

которые разбираются, опираясь на статью преступлений. Представляется, что в каждом определенном 

случае вывод о наличии убийства или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью как в суде, 

так и на до судебной стадии производства нужно делать исходя из единичных особенностей дела, на 

основе тщательного и досконального исследования всех его обстоятельств. При выяснении всех 

обстоятельств необходимо четко и ясно разделять характер преступления и признаки вреда здоровью 

человека. Преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ, относиться к группе покушений на 

здоровье человека. Его объектом выступают общественные отношения, сложившихся по поводу 

осуществления человеком его права, на личную неприкосновенность. Никто не должен подвергаться 

насилию, как моральному, так и физическому. Характеризуя права и обязанности граждан, 

законодатель должен исходить из положений Конституции РФ, где утверждается принцип равенства 

граждан. Предусмотрено, что все граждане равны перед законом и судом своей страны. При этом 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждении принадлежности единениям, а также других 

обстоятельств. 

Супружеская пара обязана строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботится о благополучном 

состоянии и развитии своей семьи. В семье не должно наблюдаться насильственных признаков, 

разрушающих основу семьи. Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие и совместное решение 

вопросов жизнедеятельности семьи нельзя трактовать как ущемление прав по взаимному согласию: 

брак не предполагает ущемления, так как закон прямо запрещает прекращение или изменение личных 

прав одного или обоих супругов. 
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Насильственное первостепенное значение в процессе рукоприкладства принадлежит мотиву, 

который определяет побудительную и содержательную сторону противоправного поведения. Мотив 

преступного поведения — желание, выраженное в стремлении достижения определенной цели путем 

исполнения принудительного действия. Обычно мотив - это осознанное действие, однако не всегда 

осознается виновным в совершении преступления. Поэтому этот пункт также не должен оставаться 

без внимания. Человеке виновен даже если не осознает этого. Необходимо также различать мотив 

ревности и хулиганские побуждения. В основе хулиганских побуждений лежит стремление показать 

негативный фактор, проявить свои доминантные признаки, показать пренебрежение к человеку. 

Во время агрессии человек способен не только на избиение, нанесенных тяжких телесных 

повреждений, но и на изнасилование 131 УК РФ. Акт сексуального насилия с применением 

насильственных действий, угроз, применением силы по отношению к другой стороне с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего и наказывается лишением свободы. 

Изнасилование считается тяжким преступлением, а при наличии некоторых обстоятельств- особо 

тяжким. К таким обстоятельствам относятся: Угрозы убийством, совершенные группой лиц, 

заражение венерическим заболеванием. В законодательстве нет статьи, касающейся того, когда 

изнасилование совершается в браке, но несмотря на это привлечь к уголовной ответственности все 

равно можно. Расследование такого характера считается очень сложным, далеко не все женщины, 

подвергшиеся такому насилию, заявляют о нем в полицию, а те, кто заявил чаще всего забирают свое 

заявление. Причин может быть множество. Нередко бывают случаи, когда человек не справляется со 

своей агрессией и не рассчитав силы убивает партнера. Статья 105 УК РФ- наказывается лишением 

свободы. Во время злости, ревности, человек не способен объективно оценить ситуацию и 

сдерживать агрессию. Высокую опасность представляет насильственное преступление, совершенное 

на бытовой почве в отношении женщин и детей. Кроме того, хотелось бы отметить, что бытовое 

насилие влияет на рост суицида. Суицидальные попытки, совершаемые потерпевшими от разных 

видов насилия, являются истинным, пред суицидальным периодом, связанным с психическими 

расстройствами. Изнасилование- это не только физическое насилие, но и сильнейшее стрессовое 

состояние. В такой момент все жизненные ценности теряются и чувствуется моральное унижение, с 

которым тяжело справится без помощи психолога. Убийство на почве ревности почти всегда 

содержит элемент злобы, порождающей месть. Бытовая ревность часто основывается на измене 

партнеров, так как у них возникают особенные, уникальные для них отношения. Ни измена, ни 

порождаемая ею ревность не могут служить смягчающим или отягчающим обстоятельством, 

следовательно, приписывается к мотивации состава убийства или другого совершенного 

преступления. 

Таким образом на сегодняшний день в России ситуация показывает, что усиливаются 

личностные нездоровые отношения, в которых присутствует насилие, как моральное, так и 

физическое. Мне бы хотелось, чтобы женщины не боялись говорить, а сразу действовали, уходя от 

таких мужчин и писали заявление. Чтобы женщины не ждали что перейдет какая-то грань, и не 

забывали о своих правах и о том, что государственные органы могут дать им поддержку и помощь. 

При соблюдении данных правил, значительно сократиться количество насилия в семье. 

Также предлагаю рассмотреть вариант внесения в действующее законодательство закона, 

который предусматривал ответственность, а именно: штраф или лишение свободы; выплата за 

моральный ущерб; полная оплата лечения пострадавшего. 
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Права и свободы лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок, защищаются государством так же, как и права других граждан. При этом права 

женщин, осужденных к лишению свободы, и их малолетних детей реализуются со значительными 

ограничениями и не в полной мере.  

Предлагаем рассмотреть особенности реализации прав женщин и их детей, поскольку они 

претерпевают, по нашему мнению, больше правоограничений в правах, чем мужчины, осужденные к 

аналогичному наказанию, или женщины, находящиеся на свободе [1]. 

Права, предоставляемые женщинам с малолетними детьми, имеют определенные нюансы, 

которые следует учитывать при содержании в следственном изоляторе. Стоить отметить, что в 

некоторых исправительных учреждениях, например, в колонии, существуют так называемые «дома 

ребенка», в котором мамы могут проживать со своими детьми до достижения ими трехлетнего 

возраста. Тогда как в СИЗО не предусмотрено создание аналогичных учреждений, что порождает 

множество проблем содержания детей. Рассмотрим некоторые из них. 

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют вопросы 

обеспечения содержания под стражей, являются Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ и Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные 

Приказом Министра РФ от 14 октября 2005 г. № 189 (далее – ПВР СИЗО). 

Для размещения беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 

лет, создаются улучшенные материально-бытовые условия. Они размещаются в специально 

оборудованных камерах, расположенных в отдельных режимных корпусах или изолированных 

отсеках режимных корпусов. Камеры оборудуются одноярусными кроватями. Женщины с детьми 

получают предметы ухода за ними. 

Первая проблема связана с содержанием ребенка во время того, как его матери необходимо 

уехать на следственные действия. В указанных выше нормативно-правовых актах не дается 

вариантов решения данного вопроса и это становится проблемой, так как малолетние дети имеют 
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особые условия питания, содержания и сна. Существуют ситуации, когда женщине необходимо 

участвовать в следственных действиях за пределами СИЗО, продолжительность которых составляет 

несколько часов. В итоге ребенок лишается полноценного распорядка приема пищи, сна и внимания 

со стороны матери.  

Вторая проблема связана с отдельным временем для прогулок с малолетними детьми. В ПВР 

СИЗО устанавливается, что «продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих 

при себе детей в возрасте до трех лет, не ограничивается». Однако все зависит от «распорядка дня, 

погоды, наполнения учреждения и других обстоятельств». Соответственно, время прогулки 

устанавливается администрацией СИЗО. Целесообразно рассматривать женщин с малолетними 

детьми в качестве отдельной группы и сделать для них отдельное от других категорий время 

прогулок, количество которых не будет ограничено одним выходом в день. Полагаем, что лучше 

увеличить количество прогулок, а не продолжительность одной прогулки. 

Следующая проблема относится к встречам матери с адвокатом, родственниками. В 

нормативно-правовых актах не дается указания на то, с кем остается малолетний ребенок, когда 

женщина уходит на встречу. Логично предположить, что мама берет его с собой, так как никаких 

отдельных комнат для ребенка в СИЗО не предусмотрено.  

Очевидно, что данная категория женщин должна иметь определенные привилегии, так как 

наличие малолетнего ребёнка накладывает обязательства по содержанию, воспитанию и развитию. 

Права ребенка, имеющего право, например, на полноценное развитие, не реализуются в полной мере, 

так как в нормативно-правовых актах не предусмотрено его содержание. В литературе указывается, 

что следует изменить уголовно-исполнительное законодательство в части предоставления 

осужденной к лишению свободы женщине права на посещение с ребенком развлекательных 

мероприятий, выставок и прочее [2]. 

В каждом исправительном учреждении существует медицинское подразделение, которое 

может произвести первичный медицинский осмотр и оказать первую необходимую помощь 

осужденным. Однако, как отмечают научные исследователи, «медицинские части исправительных 

учреждений нередко недостаточно оснащены технически и материально, а также не в полной мере 

укомплектованы специалистами. Кроме того, в женских исправительных учреждениях необходимо 

учитывать пол потенциальных пациентов медицинских служб» [3]. В нашем случае стоит отметить, 

что в СИЗО отсутствует штатный детский педиатр, а, значит, при возникновении у малолетнего 

пациента проблем со здоровьем матери необходимо будет обращаться к штатному медицинскому 

работнику или администрации СИЗО потребуется вызвать скорую помощь. (значит мама будет 

разлучаться с ребенком) 

Разумеется, вопрос медицинского обслуживания является крайне важным в реализации права 

на бесплатную медицинскую помощь, поскольку для осужденных, в том числе женщин, указанная 

помощь осуществляется на «общих» условиях, а любое стороннее медицинское 

вмешательство должно быть ими оплачено. Таким образом, право на получение медицинской 

помощи не реализуется в полной мере, осужденные ограничены в выборе врача, медицинской 

организации, а все процедуры и операции проводятся только в специализированных медицинских 

учреждениях уголовно-исправительной системы, которые есть не в каждом исправительном 

учреждении. 

Таким образом, следует отметить, что для осужденных женщин и их малолетних детей 

существенно затруднена реализация отдельных конституционных прав, некоторые из которых были 

рассмотрены нами в настоящей работе. Разумеется, основным ограничением в правах для 

осужденных женщин является невозможность воспитания детей, даже если они находятся в СИЗО, 

рождены в исправительном учреждении или в некоторых случаях следуют в исправительное 

учреждение за матерью. В свете значительного количества предложений, посвященных вопросам 

улучшения правового положения осужденных и реализации их прав, следует отметить, что все они 

сводятся к гуманизации условий отбывания наказаний, предоставлению 

осужденным большей свободы в решении некоторых вопросов, в том числе связанных с трудовым и 

бытовым устройством после освобождения из мест лишения свободы. Вопросы, связанные с 

реализацией права женщины на воспитание своего ребенка и проживание с ним должны быть 

рассмотрены более подробно, и, вероятно, следует предложить такие способы реализации данного 

права, которые бы установили периодическую возможность встреч осужденной матери и ребенка в 

СИЗО и исправительном учреждении в рамках краткосрочных (длительных) свиданий, но данные 

свидания не должны входить в общее количество, положенных ей на основании действующего 

законодательства.  
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В связи с этим предлагаем внести изменения в ПВР СИЗО и изложить п. 139 гл. XVI в 

следующей редакции: «139. Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения 

лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не 

более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов 

каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. Женщинам, имеющим малолетних 

детей, на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится 

уголовное дело, могут предоставляться краткосрочные свидания в неограниченном количестве с их 

малолетними детьми и лицами, их сопровождающими. Разрешение действительно на весь период 

срока предварительного следствия и дознания по данному уголовному делу» [4]. 
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Аннотация: в статье осуществляется анализ вопросов и проблем разграничения незаконного 

получения кредита (ст. 176 УК РФ) и мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), а 

именно, обозначаются и анализируются разграничительные критерии на основании норм уголовного 

закона, данных судебной практики и отдельных положений уголовно-правовой науки: наличие у 

заемщика намерений исполнить обязательство, совершение незаконного получения кредита в двух 

формах умысла, наличие специфического характера заведомо ложных сведений, причинение 

крупного ущерба, строго определенный круг субъектов преступления – при квалификации деяния по 

ч. 1 ст. 176 УК РФ; осуществляется соотношение ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и ст. 14.11 КоАП 

РФ, вносятся предложения по изменению уголовного и административного законодательства. 
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Abstract: The article analyzes the issues and problems of distinguishing between illegal obtaining of 

credit (Article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation) and fraud in the field of lending (Article 

176 of the Criminal Code of the Russian Federation). 159.1 of the Criminal Code of the Russian Federation), 

namely, the distinguishing criteria are identified and analyzed on the basis of the norms of the criminal law, 

the data of judicial practice and certain provisions of criminal law science: the presence of the borrower's 

intentions to fulfill the obligation, the commission of illegal receipt of a loan in two forms of intent, the 

presence of a specific nature of deliberately false information, causing major damage, a strictly defined range 

of subjects of the crime – when qualifying the act under Part 1 of Article 176 of the Criminal Code; the ratio 

of Part 1 of Article 176, part 1 of Article 159.1 of the Criminal Code and Article 159.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation is carried out. 14.11 Administrative Code of the Russian Federation, proposals are 

made to change the criminal and administrative legislation. 

Keywords: illegal obtaining of credit, fraud, credit, economic situation, financial condition, lender, 

borrower. 

 

На сегодняшний день, кредит выступает в качестве одного из основных объектов 

регулирования гражданско-правовых отношений. В условиях становления рыночной экономики его 

важность трудно переоценить, поскольку он позволяет заемщику аккумулировать в своих руках 

необходимые ему капиталы для применения, в т.ч. целевого, при возникновении тех или иных нужд. 

Вместе с этим у отечественного законодательства возникла обоснованная необходимость в защите 

имущественных прав и интересов кредиторов, посредством установления уголовной ответственности 

за незаконное получение кредита, что выполняет одновременно две общественно-полезные задачи: 1) 

реализация непосредственной защиты нарушенного права субъекта гражданских правоотношений; 2) 

охрана отношений по нормальному функционированию отечественной банковской и иных 

кредитных систем, влияющих на состояние российской экономики. 

Однако, помимо ст. 176 УК РФ, уголовный закон располагает и иными крайне схожими по 

своей формально-правовой конструкции диспозиции, нормами: 159,159.1, 165, 173 УК РФ, а также 

некоторыми другими. 

В данном исследовании речь пойдет о проблеме разграничения ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч. 1 ст. 

159.1 УК РФ, находящимися в состоянии конкуренции (крайне схожие конструкции диспозиций), что 

порождает соответствующие сложности при квалификации на практике. Отсюда, можно выделить 

следующие разграничительные критерии. 

Во-первых, первичным отличием сущностного характера выступает обстоятельство наличия у 

заемщика – субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ намерения исполнить 

договорные обязательства, которое вытекает из факта осуществления кредитных выплат: 

«…осуществлял гашение платы за использование кредитного лимита, платы за обслуживание 

кредита, погашал срочные и просроченные проценты…» [2]. Далее, виновное лицо, по объективным 

причинам перестает осуществлять выплаты по кредитному договору. 

Умысел направлен исключительно на получение кредита или льготных условий 

кредитования. Первым являются денежные средства, предоставленные банком или иной кредитной 

организацией (кредитором) по кредитному договору заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором. Под вторым понимаются более выгодные, чем обычные, условия 

предоставления кредита. Например, льготы касаются денежной суммы кредита, процентной ставки, 

срока возврата, обеспечения кредита. 

Получение кредита происходит путем его выдачи заемщику. Например, банковский кредит 

может выдаваться наличным путем или безналичным перечислением денежных средств на расчетный 

счет заемщика. 

В случае ч. 1 ст. 159.1 УК РФ у субъекта преступления, указанное намерение отсутствует, его 

умысел, в скупе с корыстными мотивами и целью преступления изначально направлены на хищение 

чужого имущества путем обмана – денежных средств, являющихся предметом договора.  

То есть, виновное лицо изначально знало о факте невозможности выполнения своих 

платежных обязательств перед кредитором: «заведомо зная, что свои обязательства по договору 

займа исполнять не будет, а полученные по договору займа денежные средства обратит в свое 
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незаконное владение и похитит, осознавая, что тем самым преднамеренно не исполнит свои 

договорные обязательства» [3]. Аналогичной позиции придерживается и Верховный суд РФ [1]. 

На тот факт, что явления сущности и содержания по своей природе не являются 

тождественными, обращал в свое время внимание В.М. Шафиров [17, с. 87, 95]. Думается, что 

данную позицию целесообразно применить и к незаконному получению кредита, ч. 1 ст. 176 УК РФ, 

посвященная которому, ввиду особой специфики – сущности была обоснованно закреплена 

законодателем, однако ее содержание страдает и не раскрывает подлинную природу анализируемого 

состава, в связи с отсутствием в нем сущностных разграничительных от состава мошенничества в 

сфере кредитования, признаков. 

Во-вторых, анализируемые составы преступлений отличаются по форме вины, а именно, 

умыслу. В случае ч. 1 ст. 159.1 УК РФ имеет место быть прямой умысел. Однако, применительно к ч. 

1 ст. 176 УК РФ в доктрине уголовного права отсутствует единство позиций относительного 

обстоятельства совершения данного преступления в той или иной форме умысла [7, с. 93]. 

Следует полагать, что данная ситуация возникла из-за двух условий: 1) по существу, 

отсутствия формализованных границ определения прямого и косвенного умыслов в случае ч. 1 ст. 

176 УК РФ. То есть, как показывает судебная практика, в большинстве случаев, для 

инкриминирования данной нормы необходимо наличие определенных объективных причин 

прекращения выполнения условий договора (внесение оговоренной сторонами платы и (или) 

процентов). Круг подобных причин является открытым [4]. Однако, иногда суд пренебрегает их 

обозначением, ограничиваясь лишь упоминанием. В любом случае, тенденция к наличию факта 

объективных условий для применения ч. 1 ст. 176 УК РФ имеет место быть. В некоторых случаях для 

принятия решения достаточно лишь прекращения выплат без объективных причин [5], посредством 

чего образуется просрочка. 

Данное обстоятельство имеет прямое отношение к определению формы умысла. В случае, 

когда лицо по объективным причинам прекращает вносить плату по кредиту, трудно представить 

ситуацию с прямым умыслом, в то время как в отсутствие таковых, он вполне имеет место быть;  

2) конструкции диспозиции ч. 1 ст. 176 УК РФ, которая, по мнению некоторых 

представителей науки уголовного права, предполагает множественность форм умысла, поскольку 

представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений осуществляется 

исключительно в форме прямого умысла, в то время как причинение крупного ущерба может 

наблюдаться при реализации как прямого, так и косвенного умыслов. Отдельные ученые связывают 

последствия также с неосторожностью [7, с. 94-95]. 

Последний обозначенный факт следует соответствующего комментария. В случае ч. 1 ст. 176 

УК РФ говорить о наличии в формализованной типовой диспозиции признаков деяния, указывающих 

на неосторожную форму вины, не приходится в связи со следующими обстоятельствами:  

а) согласно формально-правовой логике ч. 2 ст. 26 УК РФ, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 

176 УК РФ может содержать лишь единственный признак легкомыслия – предвидение наступления 

общественно-опасных последствий, который свойственен косвенному и, частично, прямому 

умыслам. Следовательно, разделить точку зрения О.В. Растороповой мы не можем [19, с. 74]; б) о 

небрежности, общее правило установления которой, закреплено в ч. 3 ст. 26 УК РФ, говорить не 

приходится вовсе; в) в своем классическом (исходя из тенденций, наблюдаемых при анализе 

судебной практики применения ч. 1 ст. 176 УК РФ) проявлении, незаконное получение кредита 

может совершаться путем реализации косвенного умысла (ч. 3 ст. 25 УК РФ), когда в действиях 

виновного лица наличествуют объективные условия прекращения внесения платы по кредитному 

договору; г) в силу того, что указанные объективные условия могут не учитываться судом, в силу 

отсутствия прямого указания об этом в уголовном законе, а также умалчивании об этом Верховным 

судом РФ, не исключено, что незаконное получение кредита могло быть осуществлено в форме 

прямого умысла. Тем не менее, следует полагать, что упомянутые объективные условия должны 

браться судом за основу при индивидуализации уголовной ответственности за совершение деяния 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, поскольку, обозначенный выше сущностный признак требует 

наличия условия о намерении виновного лица исполнить договорные обязательства.  

Однако, не все так однозначно, поскольку для инкриминирования обозначенной нормы 

необходимо также причинение крупного ущерба, следовательно, у правоприменителя возникает 

потребность в определении момента окончания рассматриваемого преступного посягательства, 

которым, исходя из анализа судебной практики, является момент причинения такого вреда, т.е. 

невозврат денежных средств, а также процентов, в оговоренный кредитным договором, срок [4].  
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На данном фоне образуется необходимость конкретизации объективных условий 

прекращения внесения платы по кредитному договору, которые являются проявлением намерений 

виновного лица исполнить соответствующее обязательство и закрепления их в самом уголовном 

законе. Тем самым, анализируемое преступление будет совершаться исключительно в форме 

косвенного умысла, будет подчеркнута сущность и обоснованность дифференциации ч. 1 ст. 176 УК 

РФ в качестве самостоятельного преступления, поскольку в случае прямого умысла деянию 

свойственна природа мошенничества, при котором, виновное лицо, периодически внося плату по 

договору, может от этого воздержаться в дальнейшем, что подкрепляется исключительно 

корыстными мотивами и фактическим умыслом на хищение под прикрытием незаконного получения 

кредита.  

Следует согласиться с Н.А. Лопашенко, которая, в свое время, подобрала достаточно точную 

формулировку применительно к рассматриваемой проблеме [6, с. 117] и признать сомнительными 

доводы М.Ю. Шаляпиной, сетующей на тождественность прямого умысла при ч. 1 ст. 176 УК РФ и 

хищения (ч. 1 ст. 159 УК РФ), и, следовательно, невозможность применения данной нормы [7, с. 95]. 

Однако остается непонятным, чем руководствовалась соискатель, ведь далее она пишет о том, что в 

одном аспекте ч. 1 ст. 176 УК РФ охватывается прямым умыслом, в то время как во втором, в случае 

причинения общественно-опасных последствий – крупного ущерба, имеет место быть либо умысел 

или неосторожность. 
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В-третьих, характер сведений, предоставляемых виновным лицом при совершении 

мошенничества и незаконного получения кредита, различны. 

В случае ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, предполагается представление кредитору заведомо ложных или 

недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве 

условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя (далее – ИП) или организации, наличии непогашенной 

кредиторской задолженности и пр.). Хотя перечень таких сведений является открытым, Верховный 

суд РФ устанавливает определенные границы общеправового характера, в случае нераспространения 

предоставления отдельных видов сведений при квалификации деяния по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ 

(свойственные как, непосредственно, мошенничеству, так и деяниям с применением иных способов 

мошенничества). 

Применительно к ч. 1 ст. 176 УК РФ, речь идет о предоставлении заведомо ложных сведений 

о хозяйственном положении либо финансовом состоянии ИП или организации. На сегодняшний день 

легальные определения хозяйственного положения и финансового состояния обозначенных 

гражданско-правовых субъектов, в отечественном законодательстве, отсутствуют. Кроме того, 

представители доктрины уголовного права неоднократно обращали внимание на проблемы 

разграничения обозначенных категорий между собой, так и со сведениями, предоставляемыми при 

совершении мошенничества в сфере кредитования [2, с. 162]. 

В данном случае, как не странно, суды иногда осуществляют самостоятельное толкование 

рассматриваемых категорий, не только в конкретном случае, но и применительно к иным из них [1]. 

В-четвертых, диспозиция ч. 1 ст. 176 УК РФ формализована таким образом, что ее 

применение возможно лишь в случае причинения крупного ущерба, варьирующегося от двух 

миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей до девяти миллионов рублей, что следует из 

примечания к ст. 170.2 УК РФ. 
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Наряду с этим, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ не требует для ее применения упомянутого 

обстоятельства, наличие которого будет влечь реализацию квалифицированного состава ст. 159.1 УК 

РФ – части третей (в части наступления общественно-опасных последствий, предполагающих 

крупный размер вреда). 

При этом следует помнить, что при наличии всех признаков незаконного получения кредита 

(уголовно-правовой состав), за исключением упомянутых последствий, лицо будет привлечено к 

административной ответственности по ст. 14.11 КоАП РФ. Данный факт в очередной раз 

свидетельствует об установлении разграничительных критериев при квалификации деяния по ч. 1 ст. 

159.1 и ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

В-пятых, частью 1 ст. 159.1 УК РФ не конкретизируется вид заемщика, следовательно, им 

может быть любое дееспособное, в гражданско-правовом смысле, лицо. 

В случае ч. 1 ст. 176 УК РФ круг виновных лиц является строго ограниченным, его составляет 

ИП или руководитель организации (терминологическая база в определении их гражданско-правового 

положения, на текущий момент, является выработанной). 

Рассматриваемый подход законодателя к определению круга лиц, ответственность которых 

наступает по ч. 1 ст. 176 УК РФ вызывает недоумение у представителей науки уголовного права, что 

не лишено справедливой основы, ввиду наличия определенных затруднений при разграничении ч. 1 

ст. 176 УК РФ и ч. 1 ст. 159.1 УК РФ на практике. А в силу того обстоятельства, что аналогия 

уголовного закона, исходя из ч. 2 ст. 3 УК РФ, недопустима, нередко, незаконное получение кредита 

иными лицами, не указанными ч. 1 ст. 176 УК РФ, влечет ответственность по ч. 3 ст. 159 УК РФ [4, с. 

206].  

Аналогичный характер носит проблема разграничения ст. 14.11 КоАП РФ и ч. 1 ст. 159.1 УК 

РФ в случае, когда незаконное получение кредита осуществляется иными, не отраженными в ч. 1 ст. 

176 УК РФ, лицами, а деяние не повлекло причинение крупного ущерба. Однако, следует полагать, 

что разрешаться она должна предельно просто – при наличии у виновного лица объективных причин 

прекращения внесения платы по кредиту или займу (по аналогии с ч. 1 ст. 176 УК РФ), в отсутствие 

причинения крупного ущерба банку или иной кредитной организации, оно подлежит 

административной ответственности по ст. 14.11 УК РФ. В ином случае, когда умысел лица, 

изначально направлен на хищение денежных средств, полученных по кредиту или займу, оно должно 

быть привлечено к уголовной ответственности. Опять же, ни ч. 1 ст. 176 УК РФ ни ст. 14.11 КоАП 

РФ не закрепляют в своих диспозициях обстоятельство наличия упомянутых ранее объективных 

причин неуплаты по договору, хотя данный факт, безусловно, должен подразумеваться, в ином 

случае данные ст. 14.11 КоАП РФ по сущностным признакам не отличить от ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, в 

силу ранее обозначенной проблемы отсутствия терминологической основы отграничения заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений от заведомо ложных сведений о своем хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии.  

Кроме того, видится крайняя степень несправедливости в том, что в случае предоставления 

одних квалификационно значимых сведений, в т.ч. документов, лицо подлежит административной 

ответственности, в то время как в случае предоставления иных из них, крайне схожих между собой, 

лицо привлекается к уголовной ответственности. Данный абсурд должен быть разрешен путем 

изменения диспозиций ст. 14.11 КоАП РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ, обозначенным выше образом. 

В-шестых, диспозиция ч. 1 ст. 176 УК РФ предполагает получение ИП или руководителем 

организации кредита либо льготных условий кредитования, что не отрицает того факта, что при 

совершении мошенничества в сфере кредитования, виновное лицо также получает кредит, в т.ч. на 

льготных условиях, т.е. более выгодных, чем обычных, условиях предоставления кредит. 

Сущностным данное отличие признать едва ли возможно, ввиду его несамостоятельного характера, 

пока отсутствует привязка к умыслу виновного лица – либо на получение кредита, в т.ч. на льготных 

условиях, либо на хищение. 

В заключении следует обратить внимание на следующие факты. На сегодняшний день, в силу 

того обстоятельства, что диспозициям имущественных преступлений и преступлений в сфере 

экономической деятельности, свойственен бланкетный характер [3, с. 237], перед правоприменителем 

остро стоит вопрос об установлении соответствующей терминологической базы, в т.ч. при 

применении ст. 176 и ст. 159.1 УК РФ. В частности, применительно к определению правовой 

природы и правовому толкованию хозяйственного положения и финансового состояния ИП и 

организации, в связи с чем, надлежит закрепить в отечественном гражданском законодательстве 

обозначенные термины и раскрыть их содержание (даже в случае оставления перечня категорий их 

составляющих, открытым), исходя из анализа судебной практики и уголовно-правовой науки. 
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Кроме того, с целью предания сущностного значения ч. 1 ст. 176 УК РФ, мы рекомендуем 

законодателю наделить ее основным сущностным признаком – наличием объективных причин 

невозможности выполнения условий договора (к примеру, внесение оговоренной сторонами платы и 

(или) процентов и т.п. в определенный срок), поскольку Верховный суд РФ прямо указывает на то, 

что виновное лицо, которому инкриминируется ст. 176 УК РФ должен иметь намерения исполнить 

соответствующее обязательство. В поддержку данной точки зрения указывает подавляющее число 

приговоров, в которых суд при установлении в действиях (бездействиях) виновного лица признаков 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ ставит данную квалификацию в зависимость от 

наличия или отсутствия указанных объективных причин. 

Однако, справедливости ради, на практике встречаются случаи, когда намерение исполнения 

обязательства не требует причин, а лицо вносит плату периодически, в т.ч. когда банк или иная 

кредитная организация всячески призывает такое лицо к исполнению им его обязанностей по 

договору. Следует обратить внимание на то, что такая категория как намерение исполнения 

обязательства подобрана Верховным судом РФ неудачно, к тому же, он не осуществил ее 

детализацию, не наполнил ее характерным содержанием. 

Тем не менее, отстаиваемый нами подход, видится в качестве обоснованного. Поскольку, 

умысел виновного лица интеллектуально может быть, и не направлен на хищение, когда им просто 

игнорируется наложенная на него договором обязанность внесения платы, однако, что в этом случае, 

что в случае мошенничества, страдает имущественное право кредитора. Общественная опасность 

лица в данных случаях является относительно тождественной (факт игнорирования возложенной 

договором обязанности не устраняет общественную опасность деяния, а наносимый в связи с его 

совершением вред может быть равным), в то время как при наличии объективных причин неуплаты 

платежей по договору, которые, фактически, не могут быть созданы виновным лицом искусственно, в 

противном случае речь идет о мошенничестве, оно всеми силами старается исполнить свое 

обязательство, что свидетельствует о большей степени добропорядочности, нежели в упомянутых 

двух случаях. 

Обозначенным предложением также будет разрешен вопрос относительно наличия той или 

иной формы умысла при совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ в пользу наличия 

лишь косвенного умысла, что позволит разделить точку зрения И.В. Шишко [5, с. 52-53]. 

Надлежит закрепить соответствующее примечание к ст. 176 УК РФ которое определит 

приблизительный круг объективных причин невозможности выполнения условий договора. 

Аналогичный перечень следует отобразить в примечании к ст. 14.11 КоАП РФ, а также изменить ее 

конструкцию добавив в нее предложенный к ч. 1 ст. 176 УК РФ, сущностный признак – наличие 

объективных причин невозможности выполнения условий договора. 

Кроме того, в данных примечаниях обязательно должно быть отражено указание на то 

обстоятельство, что в случае отсутствия таких объективных причин, лицо подлежит уголовной 

ответственности по соответствующей части ст. 159.1 УК РФ. 

Наряду с этим, следует распространить действие ст. 176 УК РФ на остальных дееспособных 

субъектов гражданских правоотношений, устранив указание лишь об ИП и руководителе 

организации. 

Только таким образом, формализация ч. 1 ст. 176 УК РФ будет являться оправданной. 
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К сожалению, в настоящее время существует проблема по организации грамотного 

использования природных ресурсов в Российской Федерации. Следствием этого является халатность 

в использовании и электроэнергии. Это связано с халатностью населения и неустойчивой 

законодательной базой в отношении этого вопроса в России. Существует множество сведений о 

воровстве и кражах, незаконного использования электроэнергией государственными и частными 

организациями, все эти нарушения можно запросто выявить и предъявить соответствующее 

наказания нарушителям, относящееся к уголовной ответственности: тюремные сроки, большие 

штрафы, исправительные и принудительные трудовые работы. 

Учитывая неутешительную статистику, что убыток из-за несанкионированного использования 

электроэнергии каждый год насчитывает сотни миллионов рублей, нужно понимать, что Закон, по 

которому несут ответственность нарушители весьма лоялен и мягок. Существует Закон "О 

электроэнергии", согласно которому наказание несут по статье 165 УК РФ - причинение 

имущественного ущерба обманным путём, эта же статья сохраняет свою силу и для лиц, 

совершающих преступление, согласовав его план заранее.  

Обратим пристальное внимание на механизмы и виды воровства электроэнергии:  

1. Изменение счётных механизмов у счётчиков по подсчёту электрической энергии. 
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Прямоточные счётчики старого образца. Они включают в себя до четырёх разрядов, 

соответственно, существует лимит на потребление, значение которого составляет 9999 кВт/ч. Если 

рассмотреть случай, когда нагрузка электросети 4,5 кВт/ч, то данный лимит будет уже превышен 

всего за 2-3 месяца использования, а далее счёт электрической энергии будет считаться по новому 

кругу, соответственно, таких кругов может быть великое множество, а значит количество энергии, 

которая не идёт в счёт в оплату может достигать сотни тысяч киловатт в час, а это большие убытки 

для государства, и это только с одного счётчика. Это можно отслеживать специальными службами, 

занимающимися счётчиками, однако счётчиков настолько много, что уследить хищение везде 

попросту невозможно. 

2. Ступенчатые тарифы. Ступенчатый тариф — тариф, который отвечает за ежемесячное 

потребление электроэнергии. 

Приведём соответствующие примеры. Если расход электрической энергии:  

- до 150кВт/ч, то оплата уменьшается на 2%; 

- от 150 до 600кВт/ч, то к тарифу добавляют 10%;  

- более 600 кВт/ч, то оплата увеличивается на 50%. 

Данный вид тарифа предназначен для того, чтобы стимулировать у населения государства 

экономить электрическую энергию, в основном это касается потребителей в бытовых масштабах. 

Схема проста: чем меньше бытовой потребитель расходует электроэнергии, тем меньше он платит.  

Но и здесь потребители нашли лазейку. Им даётся выбор платить различными способами за 

потреблённую электроэнергию: можно платить стандартно раз в месяц, однако есть возможность 

платить раз в квартал или вообще раз в год. Соответственно, многие пользовались этим, выбирая 

платить раз в квартал или год по самой минимальной ставке, тем самым экономя не электроэнергию, 

а свои собственные средства, по факту совершая преступление в виде кражи электрической энергии.  

3. Иные методы, получившие меньшее распространение.  

Эта категория относится к так называем домашним энтузиастам, жаждущим сэкономить. 

а) Способ для старых счётчиков - наклон с последующей остановкой счётного диска. 

б) Ликвидация стекла в корпусе счётчика и механическая остановка вращающего диска с 

помощью посторонних предметов, относится также к счётчикам, изготовленным по старым 

технологиям. 

в) Подключение к сети счётчика трансформатора мощностью от 150 до 200 Вт и напряжением 

до 15 Вольт. Такие трансформаторы позволяют регулировать входное напряжение в нужном 

диапазоне, за счёт этого можно "заставить" вращающийся диск двигаться в обратную сторону и счёт 

электроэнергии  пойдёт на убыль. Данный способ выявить довольно сложно.  

г) Применение ферромагнитных материалов или попросту полюсных магнитов. Это помогает 

уменьшить реальное значение расхода электроэнергии, так как металлические детали в счётчики 

начинают затормаживать ход диска, тем самым реальные значения расхода не будут фиксироваться. 

Поэтому в настоящее время начали изготавливать детали счётчиков из неметаллических материалов, 

чтобы минимизировать убыток организаций.  

- Перепрограммирование прибора учета (способ для профессионалов и современных 

счетчиков, идет перепрошив алгоритмов программы). Способ также сложен в обнаружении, т.к. 

обнаружить это могут только специалисты электроснабжающей компании;  

- Махинации соседей. Существует и наглая форма ухода от реальных оплат за 

электроэнергию. Например, некоторые люди занимаются переподключением проводов к разным 

розеткам. То есть, человек берёт свой провод и меняет его местами с проводом соседа, выходит так, 

что то, что тратит электроэнергию один человек, а платит за него сосед. Схема очень непростая, 

нужно конкретно разбираться в электрике. При этом обнаружить с поличным такого вора тяжело, 

поскольку нужно полностью разбирать розетки, что не каждый будет делать.  

- Подвальная кража. В каждом жилом доме есть вводный электроснабжающий узел, который 

распределяет электричество на весь жилой дом, существуют и такие люди, которые протягивают 

свои провода на этот узел и на его шины, что уменьшает расход электроэнергии, тем самым человек 

нагло экономит. Обнаружить это проще, чем в прошлом случае, поскольку электроснабжающая 

компания может проверить данный узел в подвале в любое время и выявить нарушителя.  

- Махинации в частных секторах. Довольно часто встречающееся явление. В частных 

секторах мошенники подключают свои провода "напрямую" к линиям электропередач, или же к 

высоковольтным станциям, при этом не подключая в электрическую цепь счётчик. Тем самым, вор, 

если и платит за электроэнергию, то в десятки раз меньше. Выявить это очень просто, если 

специалисты просто придут в его дом.  



127 

Согласно статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, электроэнергия, 

электричество и всё, связанное со сферой электроснабжения не считается материальным, не является 

имущественным объектом. Ввиду этого, все махинации, воровство и хищение электроэнергии не 

является имущественным хищением, соответственно применить статью 158 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации к данному виду мошенничества не представляется возможным. В настоящее 

время согласно статье 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации применима к данным 

хищениям и квалифицирует их согласно постановлениям Верховного Суда Российской Федерации 

(статья №22 данного Пленума[1]).  

В связи с этим возникает ряд сложностей по определению ущерба как следствие незаконного 

хищение электроэнергии (малый, средний, крупный или же особо крупный вид хищения). Практика 

как раз показывает нерешённость этой весьма существенной проблемы и все такие действия 

квалифицируются по статье 215.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Подавляющее количество людей выступают за введение новых законодательных актов и 

правовых норм, в которых будет объективно и реально решатся вопрос по делам о хищении 

электроэнергии, эти правовые акты могут находить свою отражение как в УК РФ, так и в ГК РФ. В 

том числе можно использовать и расширение правовых актов в уже существующих законах о 

электроэнергии [2] в рамках уголовного закона [3].  

Что касается последнего пункта, то в 2018 году он нашёл своё отражение в определённом 

законопроекте, который рассматривала Государственная Дума Российской Федерации.  

Однако, стоит обратить внимание на то, что отделение новых принципов и идей от уже 

имеющегося Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также правовых норм и актов, в полной 

мере не позволяет объективно судить и реализовывать задачи по устранению нарушителей 

электроэнергии. Надо понимать, что основной путь к решению этой задачи лежит в том, чтобы любая 

кража электроэнергии расценивалась, как имущественная кража и нарушение, а также включение в 

процесс полноценной материальной и правовой базы электроэнергетики.  

Обращая внимания на статью 6 одного из постановления Пленума [4], закреплённое в 

правовых актах Верховного Суда Российской Федерации, можно заметить следующую позицию, что 

завершённое воровство является таковым, если нарушитель изъял имущество и пользуется им в 

своих интересах в противовес существующим законам. Что касается электроэнергии, то здесь 

хищением является беспрепятственное и незаконное распоряжение неограниченным мощностями 

электрической энергии. 

 Соответственно, исходя из вышеизложенного, незаконное хищение электроэнергии 

приравнивается к незаконным хищениям имущественного характера, использования технических 

средств по достижению необходимого уровня мощности.  

Исходя из вышеизложенного, в целях устранения имеющихся противоречий, представляется 

целесообразным внесение в Особенную часть УК РФ специальной нормы, предусматривающей 

ответственность за несанкционированное использование электрической мощности в размере, 

определяемом как предполагаемая оплата вышеуказанной максимальной резервированной мощности 

в установленный в ходе предварительного расследования фактический период времени. При этом, 

учитывая тождественную имущественную природу указанной преступной деятельности и хищений, 

например, в форме мошеннических действий, обоснованным является уравнивание порогов 

привлечения к уголовной ответственности с соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за 

исключением административной преюдиции.  

Повторное же посягательство на электросетевую инфраструктуру, независимо от размера 

причиненного ущерба, очевидно является более общественно опасным деянием, чем хищение 

имущества в размере, предусматривающим административную ответственность либо преюдицию. В 

отношении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов законодателем уголовная 

ответственность за подобные деяния установлена соответствующим федеральным законом [5] в 

диспозиции ст.215.3 УК РФ, однако в отношении электросетей, даже высоковольтных (напряжением 

110 и выше киловольт), несмотря на схожий уровень техногенной опасности таких объектов, данная 

норма расширена не была. В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить 

указанную норму электрическими сетями как альтернативным предметом состава преступления. 

 Ниже представлены предлагаемые способы по устранению воровства электроэнергии: 

Для начала необходимо разработать техническую оснастку счётчиков так, чтобы ни одна из 

представленных махинаций не представлялась возможной, а если кража будет выявлена, то судить 

нарушителя по статье 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
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- штраф (до трёхсот тысяч рублей, включая зарплату и прочие доходы, а также 

исправительный труд); 

-     арест (до тридцати дней) или лишение свободы на необходимое время (до пяти лет). 

Затем, предпринять соответствующие меры по увеличению наказания за любые преступления 

(ниже 25 тысяч рублей), а также увеличения срока лишения свободы (свыше пяти лет).  

 Подводя итоги рассмотренной работы, электроэнергетическим организациям необходимо 

грамотное правовое поле для уменьшения краж электроэнергии, путём действенных  технических и 

правовых совершенствований в данной сфере. 
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В настоящее время, преступность на транспорте приобретает масштабное значение. 

Распространение данного явления обуславливается спецификой транспортных общественных 

отношений и ростом активности всех социальных групп. Не случайно в специальных исследованиях 

обращается внимание на сложную ситуацию с обеспечением безопасности в транспортной сфере [1]. 

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации, с связи с значительной 

протяженностью и открытостью применения, вызывает криминальный интерес как у преступных 

групп в целом, так и у отдельных лиц, имеющих личную заинтересованность в совершении 

противоправных деяний. Кроме доступности, их привлекает значительная концентрация товарно-

материальных ценностей, которые сосредоточены на объектах подвижного состава. В силу данных 

причин обеспечение правопорядка и профилактики краж на грузовом железнодорожном транспорте 

является одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов на 

транспорте [2]. 

Обратимся к причинам преступности. Сами по себе причины, находясь в широкой связи с 

материалистической теорией причинности, составляют основу детерминантов преступности. 

Причины, находясь в связи с условиями, порождают следствие. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что без наличия определенных условий в транспортной инфраструктуре в целом, причины не 

находили бы себе место. К таким условиям, на наш взгляд можно отнести: широкий масштаб 

территории, по которой проходит железная дорога, особенности функционирования 

железнодорожного транспорта,  недостаточный контроль правоохранительных органов в сфере 

железнодорожного транспорта, а так же неблагоприятные социальные условия, существующие в 

обществе. 

Достаточно сложно определить круг конкретных причин, обуславливающих совершение 

преступлений именно на транспорте, однако следует отметить, что все причины имеют тесную 

взаимосвязь между собой и комплексный характер в целом. 

На наш взгляд, можно выделить группы причин, определяющих существование и рост 

преступности на железнодорожном транспорте: 

1.Социально-экономические. Неравномерный доход граждан в обществе, утрата населением 

способности оплачивать и удовлетворять свои потребности в полном объёме. 

2.Организационно-управленческие. Одним из основных назначений является обеспечение 

сохранности предметов и объектов железнодорожного транспорта от преступных действий, а так же, 

немаловажным является функция защиты, то есть, предупреждения совершения преступлений и 

административных правонарушений в указанной сфере. 

3.Предупредительные. Недостаточное количество профилактических мероприятий, 

проводимых правоохранительными органами на линейных управлениях, а так же отсутствие 

согласованности и взаимодействия сотрудников транспортной полиции с территориальными 

органами ОВД. 

 4. Технические. Они напрямую связанны с инженерно- техническим устройством самого 

поезда, а также с особенностями функционирования железнодорожного транспорта. Сюда можно 

отнести постоянное нахождение в движении железнодорожного транспорта ,наличие периодических 
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остановок и станций. Немаловажным является посадка и высадка пассажиров на станциях, которыми 

оказываются случайные люди. Важным моментом является так же наличие постоянного 

взаимодействия между людьми, ранее между собой незнакомыми, но оказавшимися в одном пути 

следования.Большой поток людей из самых различных регионов страны находится одновременно 

одном относительно маленьком пространстве. 

 Таким образом, анализ причин совершения преступлений на транспорте позволяет сделать 

следующие выводы: во первых, круг причин преступности, возникающей на транспорте достаточно 

широк и находится в тесной взаимосвязи с другими криминологическими детерминантами; во 

вторых, для снижения уровня преступности на транспорте необходимо применение таких способов 

воздействия, которые бы оказывали воздействие комплексно на все группы причин. 

Еще одной особенностью преступности на транспорте выступает тот факт, что предметом 

посягательства, в большинстве случаев, выступают грузы, перевозимые железнодорожным составом. 

Данные предметы могут являться как собственностью самих железнодорожных дорог, так и 

юридических лиц, предприятий и организаций, физических лиц.  

 Основной частью всех преступлений, совершаемых против собственности граждан  

является кража чужого имущества. Самым востребованными предметом преступного посягательства, 

находящимся на железнодорожном транспорте, являются электронные устройства, мобильные 

телефоны, планшеты. Так же распространены хищения денежных средств, ценностей и иного 

имущества. В данном массиве преступности можно выделить специфические условия, 

способствовавшие совершению кражи имущества: рассеянность граждан, недобросовестное 

отношение пассажиров к перевозки личных веществ, пренебрежительное отношение граждан к 

сохранности своего личного имущества. Таким образом, можно утверждать, что особенность 

предмета совершаемых преступлений, обуславливает причины преступности на железнодорожном 

транспорте. 

Как уже отмечалось ранее, причины преступности в совокупности с ее условиями образуют 

следствие. На наш взгляд, в целях предупреждения и предотвращения преступности на транспорте, 

необходимо разработать такой комплекс мер, который бы полностью или частично исключал 

причины и условия, порождающие преступность на транспорте. 

В первую очередь, необходимо произвести тщательный анализ преступной обстановки на 

линейных управлениях МВД России на транспорте, посредством совокупности различных областей 

знаний, направленных на борьбу с преступностью. Посредством применения системного подхода, 

целесообразно задействовать в решении данной проблемы все аспекты, прямо или косвенно 

связанные с причинами преступности. Например, данными аспектами от которых зависит уровень 

преступности на железнодорожном транспорте, являются: обеспечение военизированной охраны на 

железнодорожном транспорте, обеспечение пропускного режима на объектах железнодорожного 

транспорта, виктимное поведение лиц, использующих железнодорожный транспорт, комплексное 

взаимодействие органов правопорядка, и в особенности линейных подразделений полиции с 

территориальными органами внутренних дел.   

Анализ сложившейся преступной ситуации поможет определить конкретные направления 

деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений на транспорте, а так же будет 

способствовать постановке четких целей и определению спектра мер воздействия. Следует усилить 

индивидуальную профилактическую работу с лицами, ранее совершавшими аналогичные преступные 

деяния. Повысить уровень взаимодействия сотрудников линейных управлений МВД России на 

транспорте с сотрудниками территориальных органов внутренних дел с целью проведения 

эффективных мероприятий по розыску и задержанию подозреваемых лиц. В третьих, уделить 

внимание технико- криминалистической оснащенности следственных и оперативных подразделений, 

обеспечивающих раскрытие преступлений на транспорте. Повысить уровень технической 

обеспеченности объектов железнодорожного транспорта, как в части перевозки пассажиров, так и в 

части грузоперевозок, что представляется необходимым для обеспечения безопасности имущества 

организаций, физических и юридических лиц.   

Таким образом, для снижения численности преступности на транспорте посредством 

воздействия на причины и условия преступности, необходим системный подход. Применение мер 

воздействия в комплексе на всех уровнях и во всех сферах жизни общества позволит оказать влияние 

на причины и условия преступности на транспорте и будет способствовать ее сокращению. Так же, 

системный подход позволит обеспечить усиленное взаимодействие служб линейной и 

территориальной системы органов внутренних дел Российской Федерации, тем самым улучшить 

качество профилактических мероприятий по борьбе с преступностью на транспорте. 
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В наше время государственные границы множества стран представляют собой лишь 

формальность, необходимую для определения территориального предела суверенитета 

осуществления внутренней политики того или иного государства. Человеческое общество, в ходе 

своего развития, пришло к положительной мысли о нецелесообразности существования 

искусственных барьеров на пути людей, товаров и услуг из юрисдикции одной страны в другую. Это 

показывает высокий уровень доверия во всём социуме в целом, так и между конкретными 

гражданами в частности. Однако не всё так однозначно, как может показаться. Высокий уровень 

доверия, зачастую приводит к попустительству со стороны работников пограничных служб к 
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выполнению своих обязанностей по проверке граждан и товаров, пересекающих границу. Это в свою 

очередь провоцирует лиц, занимающихся преступной деятельности избегать наказания в 

правопорядке в другом государстве, налаживать трансграничные преступные коммуникацию и 

переносить свою преступную деятельность на новую территорию. 

Миграция давно рассматривается как фактор, влияющий на преступность. Однако «миграция» 

является сложным понятием, чтобы давать однозначную оценку, касательно ее влияния на 

преступность. Это следует из того, что понятие миграция включает в себя как легальные формы, 

подразумевающие собой добровольность, целенаправленность смены места жительства, так и 

незаконные формы, зачастую характеризующиеся вынужденностью и отсутствием возможности 

реализовать себя на новом месте в социальном и экономическом планах. 

Существует точка зрения, согласно которой миграция воздействует на детерминанты 

преступности путем влияния на ее причины и условия, тем самым воздействует на криминогенную 

обстановку в государстве. Нельзя сказать, что данная точка зрения не является логически 

обоснованной, однако как говорилось выше «миграция» является комплексным понятием, поэтому 

нецелесообразно утверждать об одностороннем негативном влиянии миграции на преступность. 

В подтверждение своих слов обратимся к официальной статистике. Используя данные, 

приведенные в портале правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в 

период январь-декабрь 2020 года было зарегистрировано всего 2 044 221 преступление, из них 

иностранными гражданами совершено 34 400, что составило 1,68% о общей преступной массы, в том 

числе 30 835 преступлений, совершенны гражданами государств-участников СНГ, их удельный вес 

составляет 89,6% от всей миграционной преступности. В то же время преступлений, совершенных в 

отношении этих лиц, было зарегистрировано 15 981 преступление. [1] 

Используя же данные, МВД Российской Федерации, а именно данные краткой 

характеристики состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года, 

можно привести следующую статистику миграционных преступлений:  

1.737 случаев организации незаконной миграции. 

2. 7 259 прецедентов мнимая регистрация зарубежных граждан и апатридов по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации, в совокупности с россиянами. 

3.33 724 прецедентов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина и апатрида в 

Российский Федерации. [2] 

Опираясь на вышеуказанные сведения, сделаем следующий вывод. Злодеяния совершенные 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации 

составляют малую долю от всего объема зарегистрированных преступлений - 1,68%. Так же в рамках 

миграционной преступности существует внутренняя дифференциация. 89,6% от общего числа 

миграционной преступности, составляют злодеяния совершенные гражданами республик СНГ, в 

тоже время в отношении зарубежных граждан было зафиксировано 15 981 преступление. Неявное 

содействие иностранных граждан и лиц без гражданства наблюдается в последующих составах 

преступлений:  

1. Организация противоправной миграции. 

2. Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении РФ. 

3.  Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в Российский Федерации. 

Применительно к общим данным можно проследить подобную корреляцию влияния 

миграции на преступность на примере Красноярского края. В период январь-декабрь 2020 года было 

всего зарегистрировано 48 152, что составляет 2,35% от общего числа зарегистрированных 

преступлений на территории РФ (2 044 221). Среди них 299 преступлений совершено иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, что составляет 0,87% от общего числа преступлений 

совершенных на территории Красноярского края, из них 253 преступления совершенные жителями 

стран СНГ, их удельный вес насчитывает 84,6%. В отношение зарубежных граждан и лиц без 

гражданства, в подобный промежуток времени, было зафиксированно 236 преступлений. [1] 

Для большей наглядности взаимосвязи миграции и преступности сравним показатели 

Красноярского края со следующими регионами Сибирского Федерального Округа: 
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Анализируя вышеприведенные данные, прослеживается следующая закономерность. 

Количество преступлений совершенных зарубежными гражданами и лицами без гражданства, 
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криминальной статистики в Новосибирской области, Республики Алтай, Красноярском крае, Омской 

области. 

Подводя итог всему вышесказанному, обозначим следующие выводы. Утверждение о том, что 

миграция незамедлительно вызывает рост преступности в конкретном регионе, в который она 

осуществляется не выдерживает никакой критики, сталкиваясь со статистическим данными. 

Повышенное внимание к этому вопросу вызвано тем, что случаев миграционной преступности 

несравнимо меньше, чем случаев общей преступности и, как и с других случаев экстремального 

преступного поведения, вызывающих повышенное внимание общества, таких как серийные 

убийства, изнасилования и террористические акты. Однозначно, понятие преступности и миграции 

взаимосвязаны, однако сложность и комплексность их характера не позволяет делать выводы о 

тождественности их причин и условий. Необходимо соотносить конкретный характер миграции и его 

влияния на криминогенную обстановку в целом. В Российской Федерации миграционная 

преступность является незначительным показателем общей преступности. Составными частями 

миграционной преступности являются, преступные деяния совершенные зарубежными гражданами и 

лицами без гражданства, преступления совершенные в отношении иностранных граждан: 

Организация противоправной миграции; фиктивная регистрация гражданина РФ по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении РФ; 

фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в Российской Федерации. 
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В 2015-2017 годах в Россию всколыхнуло  число несовершеннолетних лиц, покончивших 

жизнь самоубийством. Достоверных данных о количестве несовершеннолетних совершивших суицид 

по причине участия в «группе смерти» нет, но по статистике Следственного комитета РФ, в 2016 году 

в результате самоубийства погибли 720 несовершеннолетних, а за период с 2015 года по 2017 год 

совершили суицид 2,2 тыс. детей. Одна из главных причин таких статистических данных за 

последние два года – популяризация в интернете так называемых «групп смерти» [1]. Известно, что в 

марте 2020 года глава Следственного комитета России А. И.  Бастрыкин провел  встречу с 

родителями погибших несовершеннолетних, которые рассказали о 50 новых случаях доведения до 

самоубийства. К сожалению, тенденции такой преступности сохраняются и по сей день. 

На ежегодной расширенной коллегии МВД России 3 марта 2021 года Президент России В.В. 

Путин резко высказался про «Интернет» и о том  как он используется для продвижения совершенно 

неприемлемого контента: распространения детской порнографии, проституции, для доведения 

несовершеннолетних до самоубийства. А хладнокровное использование  детей для достижения своих 

собственных эгоистических потребностей назвал  «хорьковыми» целями [2]. Под этими 

«хорьковыми» целями можно подразумевать всю деятельность таких лиц, направленную на 

управление сознанием молодежи с помощью использования различных социальных сетей, интернет-

приложений, групп и каналов в мессенджерах, в целях осложнения жизни общества и государства. 

Указанные лица в буквальном смысле слова «прикрываются» детьми, оставаясь при этом 

неизвестными. 

В связи с этим еще в июне 2017 года в Уголовный кодекс Российской Федерации ввели новые 

составы преступления, установившие уголовную ответственность за склонение, призывы, содействие 

совершению самоубийства или организации такой деятельности. Данные статьи, разработала группа 

депутатов Госдумы под руководством вице-спикера Ирины Яровой. Таким образом, в Уголовном 

кодексе появились следующие составы: ст. 110.1 («Склонение к совершению самоубийства, в том 

числе в отношении несовершеннолетних и через интернет») и 110.2 («Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства, в том числе через интернет»). Нельзя не 

заметить тот факт, что максимальная санкция за совершение данных преступлений по особо 

квалифицированным частям составляет пятнадцать лет лишения свободы. 

Итак, что можно сказать о личности преступника совершающего данное преступление? 

Следует подчеркнуть, что знание сотрудниками правоохранительных органов криминологической 

характеристики личности лиц, занимающихся склонением несовершеннолетних к совершению 

самоубийства, позволит боле эффективно противодействовать данному виду преступности и 

позволит уменьшить число совершенных преступлений такой направленности.  

Проанализируем характеристику личности такого преступника. Нравственно-

психологическая сторона личности, а именно: психологическое состояние здоровья вызывает много 

вопросов, что порождает основания для не привлечения лица к уголовной ответственности. Приведем 

один из примеров: в 2019 г. правоохранители нагрянули с обыском к 31-летней жительнице 

Таганрога, работавшей в Сети под ником «Аманда Ху». Изучив ее компьютер, оперативники 

выяснили, что женщина администрировала игровой чат и несколько групп, в которых состояли дети. 

Подозрения в том, что у женщины есть психические отклонения, у следствия возникли сразу: она 

переписывалась не только с несовершеннолетними, но и сама с собой – с разных, принадлежащих ей, 

аккаунтов. В результате уголовное дело против нее вскоре было прекращено. Решением суда она 

была приговорена к принудительному психиатрическому лечению [3
]
. То есть лица, занимающиеся 

такой преступной деятельностью, возможно и сами нуждаются в помощи соответствующего врача 

либо уже стоят на учете в учреждениях оказывающих психиатрическую помощь. 

Мотив совершения таких преступлений весьма примитивен и состоит в том, что лицо, 

занимающееся такой деятельностью удовлетворяет собственную потребность в  запугивании 

совершенно незнакомых ему людей. Подчиненность воле куратора «группы смерти», который может 

заставить выполнить любой приказ с обязательным отчетом порождает негативные социальные 

свойства личности, позволяющие плодотворно размножаться другим негативным социальным 

явлениям (безнаказанности, вседозволенности). 
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Такие выводы дают поводы для исследования социально-демографических признаков, 

которые раскроют социально-типологические свойства личности лица, совершившего преступление. 

На их основе можно наиболее четко понять причины совершения данных преступлений.  

Стоит отметить: несмотря на то, что уголовная ответственность за такие преступления 

наступает с 16 лет, возраст лиц их совершающих, колеблется от 12 до 35 лет. Таким неоднозначным 

показателям поспособствовала пандемия COVID-19 и режим самоизоляции в 2020 году, а также 

уровень вовлеченности в социальные сети несовершеннолетних лиц. 

По гендерному признаку конкретно сказать нельзя, но можно выявить такую тенденцию, что 

лица женского пола от 12 до 20 лет являются кураторами «групп смерти», а лица мужского пола, 

встречаются чаще всего в возрасте от 18 лет.  

Уровень образования невозможно определить, но можно сказать, что чаще всего он не выше 9 

или 11 класса школы, либо неоконченное среднее профессиональное или высшее учебное заведение. 

Место жительства и обстановка в семье также имеют важное значение для социально-

демографических признаков. Проблема взаимопонимания поколений, воспитательный процесс в 

семье, состав семьи оказывают сильное влияние на любых детей. Отсутствие должного внимания 

родителей к своим детям порождает, даже такие неприметные преступные действия. Постоянное 

время препровождения за электронными устройствами с выходом в «Интернет» так же способствует 

совершению данных преступлений. 

Социально-ролевая характеристика позволяет увидеть личность преступника в реальной 

деятельности, которая вытекает из занятия этой личностью определенных социальных позиций в 

обществе. Данный подход способствует наиболее объективному определению существующих 

криминогенных и  социальных ролей, что в свою очередь  позволит сформировать определенные 

направления профилактической работы по предупреждению доведения до самоубийства и 

организации такой деятельности. 

В процессе изучения социально-ролевой характеристики личности преступника особое 

значение имеют установившиеся отношения к различным общественным, моральным,  духовным 

ценностям. Прежде всего, к жизни человека и его здоровью, семье, детям, окружающим их людям. 

Также следует изучить уровень социально-психологических потребностей для решения вопроса о 

способе исправления или лечения, лица склоняющего несовершеннолетнего к совершению 

самоубийства. 

Стоит отметить, что низкокачественное отношение к своим социальным ролям в  

общественных институтах: в семье, школе, других социальных группах, большая степень 

отчужденности от сверстников, участие в различных неформальных группах, антиобщественной 

направленности, оказывает сильное влияние на формирование личности [4, с. 69-72]. 

Таким образом, криминологическая характеристика личности лица, склоняющего 

несовершеннолетнего к самоубийству, требует дальнейших исследований и проработки мер по 

профилактике такой преступной деятельности ОВД и, в частности, формирующимися 

подразделениями в системе МВД России по противодействию киберпреступности. Без комплексной 

реакции не только со стороны правоохранительных органов, но  и учреждений, оказывающих 

психиатрическую или психологическую помощь подросткам, а прежде всего семьи в которой 

проживает лицо, совершившее преступные действия, решить данную проблему представляется очень 

затруднительно. 
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В данной статье я рассмотрю тему насилия над детьми из детских домов со стороны опекунов 

и попечителей. Приведу сравнение отношения к родным детям, усыновлённым и на попечительстве. 

В наше время не редкость встретить семью, которая усыновила или взяла под опеку ребёнка 

из детского дома. Но как правило не все семьи способны принять такого ребёнка как родного и дать 

должное воспитание. Зачастую начинаются травля, эксплуатация детского труда, когда ребёнка 

превращают буквально в прислугу, домогательства. Всё это можно считать насилием над физическим 

лицом. Причиной таких действий со стороны «родителей» может быть не способность ребёнка 

ответить на насилие, отвращение к неродному ребёнку или самоутверждение взрослого за его счёт. 

Как правило, после такого такие дети вырастают со сломанной психикой, они замкнутые в 

себе, озлоблены на весь мир, а также могут стать преступниками.  

Дети, а особенно приемные очень бояться кому-то открыться, пожаловаться, а если и делают 

это, то получают гораздо больше насилия. 

На данное время, в реабилитационной практике принято выделять четыре формы насилия: 

1)пренебрежение нуждами( не кормят, не одевают, не уделяют внимание) в таких случаях 

нарушается на только развитие ребенка, но ещё и сказывается на здоровье; 

2)эмоциональное насилие. Эмоциональное насилие возникает когда ребенка унижают, 

оскорбляют, перекладывают ответственность за то, чего он не совершал; 

3) физическое насилие. Физические насилие относится к побоям, телесным повреждениям 

ребенка; 

4) сексуальное насилие.К данному виду насилия относится действия сексуального характера к 

ребенку; 

Большинство из перечисленного можно избежать если органы опеки вовремя изымут ребёнка 

из таких условий. Но были случаи, когда на происходящее закрывали глаза, так как опекун или 

усыновитель имели связи или власть над органами или как часто это бывает люди не желают 

обращать внимание на противозаконные действия над детьми из принципа или действуют на основе 

«это меня не касается». 

Как же дети оказываются в детском доме?  Причины, по которым детей могут забрать: 

mailto:Katenovosyolova2@mail.ru
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- в случае смерти родителей; 

- лишение или ограничение родительских прав; 

- признание родителей недееспособными; 

- болезни родителей; 

- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов; 

- неподобающее отношение к ребёнку; 

- непригодные условия проживания для ребёнка. 

Не смотря на то что детей чаще берут семьи, которые не могут иметь детей, находятся люди, 

которые преследуют корыстные цели: 

- с целью эксплуатации детского труда; 

- с целью получения выплат за ребёнка; 

- с целью проживания опекуна с опекаемым на жилплощади ребенка. 

В ходе собирания материала по данной теме, я пообщалась с девочкой из детского дома, и она 

рассказала, что делали с девочками за непослушание. Девочек за плохое поведение и матерные слова 

били скакалками, брили головы под мальчиков, заставляли выполнять физические нагрузки пока не 

станет дурно. Фрукты, которые предназначались на ужин сиротам, воспитатели могли дать по 

одному фрукту на двоих, а оставшиеся забирали себе. 

Когда таких детей забирали в семью, они ожидают хорошего отношения к себе, личных 

вещей и комнаты, хотят быть сытыми и одетыми и получить родительскую любовь. Но бывает и так 

что усыновители/попечители не намерены исполнять своих обязанностей и тогда дети сталкиваются 

с насилием разного характера, их ничем не обеспечивают (в том числе едой), взрослые живут за счёт 

выплат на ребёнка, а последнего периодически выгоняют из дома. 

За подобные правонарушения существуют статьи в УК РФ. 

Избиение несовершеннолетних - уголовное преступление которое регламентируется 

несколькими статьями УК РФ (статьи 111, 112, 115, 116 и 117) в зависимости от вида избиения. 

Многие семьи берут на опеку детей чисто для покрытия своих долгов или проживание за их 

счёт. Такие дети не рассматриваются как «дети», они являются «спонсорами» что по сути не является 

их ролью в семье. Ярость, негатив, порождаемые от нелюбви к ребёнку, приводят к умышленному 

причинению тяжкого вреда здоровью, статья 112 УК РФ. 

Такие семьи являются неблагополучными. Психологические, физические и иные страдания 

ребенка называется истязанием, статья 117 УК РФ. 

К сожалению, статистика не радужная, более трёх тысяч таких дел в рассмотрении, около 

тысячи возбужденно, и не известно сколько тысяч ещё таких дел будет возбуждено. 

Насилие в отношении детей широко распространено, но многие насилие тщательно скрыта в внутри 

семейных делах, школах и интернатах, что не даёт возможность бороться с такими злостными 

нарушениями. 

Государство должно выявлять такие насильственные и действия и принимать меры в сторону 

виновника. Скрытость такого рода насилия вносит чрезмерные трудности в выявлении таких случаев, 

да и в целом в борьбе с ними. 

Насилие, оскорбление- это унижение морального качества ребенка. можно и нужно бороться 

с такими неблагополучными семьями, ведь дети не виноваты, что они не входили и не входят в 

какие- либо планы. 

Нужно не забывать, что насилие - это преступление, а преступление влечет за собой 

заслуженное и справедливое наказание 

 Если ребёнка и успеют забрать из подобной семьи, это не значит, что он забудет всё что с 

ним произошло и это оставит неизгладимый след в его сознании. Хотелось бы избежать этого. Для 

этого необходимо более тщательно работать с будущими родителями, узнавать их прошлое, 

банковскую историю, а также можно запросить результат анализов, подтверждающий неспособность 

родителей завести своих детей. 

Предлагаю внести следующие изменения в действующее законодательство: 

1. Внести статью о привлечение к штрафу в случае если опекуны или попечители не 

исполняли своих обязанностей, пренебрегали обеспечением и воспитанием ребёнка, использовали 

ребёнка в материальном плане. Размер штрафа выставляется в соответствии с ущербом. 

2. Внести статью о заключение под стражу опекунов/попечителей если с их стороны было 

насилие. Срок отбывания в колонии устанавливается в соответствии с тяжестью причинённого 

ущерба. 
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*Также можно рассмотреть штраф и принудительные работы в случае если побои были 

нанесены в лёгкой форме. 
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В современных общественных реалиях средства массовой информации (далее – СМИ) 

представлены специфическим общественным институтом, который в свою очередь оказывает  особое 

воздействие на все сферы жизни граждан: образование, политику, религию, экономику, 

преступность[7]. 

Составная часть масс-медиа, та их часть которая преимущественно из себя представляет 

преступный ресурс, в различных условиях , в тех или иных обстоятельствах могут являться в 

качестве криминогенных факторов, аспектов, причин, условий преступности и ее следствия [2]. 

Также следует сказать о том, что средства массовой информации или же масс-медиа , 

некоторыми авторами выделяется как «четвёртая власть» , чтоб выделить их особое влияние в 

социуме. Данное влияние оказывается на всех уровнях во всех сферах, в том числе и на 

криминогенную  

Как принято в криминологической литературе, предупреждением преступности понимается как 

«многоуровневая система государственных и социальных мер, нацеленных на устранение, 

ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. Элементом такой системы может 

выступать СМИ, которые признаны важным фактором антикриминогенного влияния на преступность 

и криминологическую ситуацию в общем» [4]. Опираясь на то, что СМИ занимают достойное место в 

системе профилактики преступности. Обратимся к методам, функциям и принципам предупреждения 

преступности с учетом активной роли в этой деятельности средств массовой информации. 

Под общими методами предупреждения совершения преступлений прежде всего нужно 

понимать культурно-воспитательные, итогом влияния которых должно стать совершенствование 

духовно-нравственных отношений посредством использования мер, нацеленных: 1) на создание 

культуры и моральных норм, принятия закона, прав и интересов других людей, организаций и 

суверенитета, ощущения гражданственности и позитивных потребностей; 2) повышение уровня 

социальной работы и значения социальной рекламы в вопросе профилактики виктимности лиц в 

вопросах, нуждающихся в специальных знаниях; 3) применение СМИ и всех институтов 

гражданского общества в целях содействия пониманию  гражданами государства опасности 

преступности и таким образом уменьшения уровня толерантности определенных граждан к ее 

проявлению; 5) смена менталитета российского населения. Особое значение следует придать 

формированию массового правосознания посредством средств массовой информации [3]. 

Одновременно с этим органы внутренних дел должны производить информирование граждан и 

организаций о вероятных возможностях совершения преступлений. Данную функцию они могут 

реализовать как путем непосредственного общения с людьми, так и путем лекций, диалогов, 

конференций. Весомая роль в такой деятельности приходится на средства массовой информации [5]. 

Индустрия новостей в силу их влияния исполняют функции проведения собственноличных 

разработок планов по расследованию и их реализация, раскрытие каких-либо новых резонансных 

фактов о том или ином должностном преступлении и немедленное  сигнализирование  о нихорганам 

исполнительной власти, и общественная среда путем сбора и анализа таких проблем в прямом эфире 

на телевидении, в интернет-изданиях и несомненно в других источниках, исходя из этого , следует 

сделать акцент на общественном и публичном мнении о преступности, которое в свою очередь 

обогащают уровень правового сознания жителей и популизирует право в целом [8]. 

Всеобъемлющая информация об удачном расследовании преступлений, ее эффективное и 

достоверное доведение до граждан несут в себе авторитетный стимул превенции. К этому должны 

быть привлечены телевидение, радио и иные средства массовой информации. 

Умение и навыки профилактики преступлений говорят о том, что криминологически значимая 

информация о социально опасных деяниях должна основываться на таких принципах как: 

доходчивость, актуальность и целенаправленности. Сообщение о преступных деяниях должна 

отвечать признакам полноты и четкости содержания, при этом должна действовать соответствующая 

пресс-служба. Как говорится в специализированных источниках: «Понять структуру информации – 

означает найти содержательную и логически точную классификацию знаний, которые требуются 

субъектам профилактических мероприятий»
 [1]

. Рассмотрение таких принципов крайне важно, 

поскольку они являются составной частью криминологической политики, которая наряду с уголовно-

правовой политикой должна «охватывать профилактику преступности и обеспечить взаимосвязь и 

единство указанных видов политики» [6]. 
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Таким образом исходя из анализа получаемой информации, которая приготавливается для 

использования СМИ специальными группами или же подразделениями пресс-службы, что в свою 

очередь позволяет заключить определённый потенциал, что полученные сведения о общественно 

опасных деяниях обязана нести в себе следующие составляющие как: 

1) признаки по которым можно квалифицировать указанное общественно опасное деяние; 

2) информацию которая позволяла бы понять причины, условия и при каких обстоятельствах было 

совершенно противоправное деяние; 

3) сведения которые позволяют говорить о виктимологической предрасположенности лиц 

пострадавших от преступлений, то есть потерпевших и их окружении (нормативное, материальное, 

социальное положение); 

4) нравственное и психологическое описание лица потерпевшего; 

5) криминалистическая характеристика лица, совершившего преступление, его описание; 

6) данные о методах, используемых при совершении преступления. 

При всем данном масштабе получаемых материалов возникает вероятность возникновения 

ложной информации, которая в свою очередь может способствовать тому, что можно запутаться в 

столь объёмном массиве различной информации.  

Умелое или же профессиональное осведомление информацией населения об удачных 

событиях раскрытия преступлений – подходящий метод профилактики преступлений, является 

весьма результативным. Сотрудники органов исполнительной власти, в свою очередь должны, 

принимать участие в публичных мероприятиях с целью инициативного продвижения про 

информации об достижениях и успехах в борьбе с противоправными деяниями и выполнять по мере 

возможности любое из доступных масс-медиа средств. 

В качестве наглядного примера из практики следует привести примеры совершенных 

терактов и планируемых превентивных мероприятий. Они являются бесспорным доказательством 

колоссального практического значения своевременной работы СМИ, эффективности превентивного 

воздействие которых становится значение последующего систематического анализа и других 

манипуляций с полученными сведениями.  

Во всем многочисленном разнообразии общественных и социальных мер, относительно 

совершения противоправных деяний, имеет некое закрепленное значение правовой популяризации.   

Некоторые способы и формы распространения права в свою очередь должны разрешаться на 

всесторонней основе в ходе работы которой органы исполнительной, а также органов 

правоохранительных, которые не входят в данную ветвь власти, а также с участием таких органов 

общественности и органов образования. 

Благодаря развитию и популяризации права, есть категория лиц, которых в свою очередь в 

некоторым обстоятельствам можно уберечь от реализации своего преступного умысла, и таким 

образом не дать другим лицам – стать жертвами противоправного деяния. 

Ведущаяся борьба с так называемой латентной или же скрытой преступностью включает в 

себя различный набор действий, который представляется следующим: склонение к необходимому 

сил и средств некоторых специальных служб правоохранительных органов, обязательная к 

использованию предоставленная информация для органов исполнительной власти информация о том, 

что имеются сведения полагать, что будет совершенно преступления, или уже совершенных 

преступлениях. Такое вероятное взаимодействие сотрудников масс-медиа, сил и средств 

специальных подразделений правоохранительных органов, является выгодным для расследования 

лиц, совершивших преступления, которые злоупотребляют дезинформацией. Зачастую информация, 

которая была вовремя донесена до уполномоченных лиц, способствуют предотвращению и 

мгновенному раскрытию готовящихся преступлений. Также следует отметить, что ключевым 

моментов является полнота и достоверность предоставляемой информации средствами массовой 

информации, которые они собираются распространять исходя из фактов ситуации криминального 

характера. 

Основываясь на том, что мы упомянули ранее, следует прийти к тому, что масс-медиа 

несомненно обладают существенной своего рода властью, и являются четвертой властью, которая 

выполняет роль развития гражданского мнения в сфере профилактики преступности. Как элемент 

системы предупреждения общественно опасных посягательств СМИ способствуют уточнению 

методов, функций и принципов профилактики преступности. 
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Abstract: the article attempts to establish the legal nature of criminal liability, analyzes the 
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На сегодняшний день, кредит выступает в качестве одного из основных объектов 

регулирования гражданско-правовых отношений. В условиях становления рыночной экономики его 

важность трудно переоценить, поскольку он позволяет заемщику аккумулировать в своих руках 

необходимые ему капиталы для применения, в т.ч. целевого, при возникновении тех или иных нужд. 

Вместе с этим у отечественного законодательства возникла обоснованная необходимость в защите 

имущественных прав и интересов кредиторов, посредством установления уголовной ответственности 

за незаконное получение кредита, что выполняет одновременно две общественно-полезные задачи: 1) 

реализация непосредственной защиты нарушенного права субъекта гражданских правоотношений; 2) 

охрана отношений по нормальному функционированию отечественной банковской и иных 

кредитных систем, влияющих на состояние российской экономики. 

Состав преступления по своей уголовно-правовой природе выступает объектом 

правоприменительного анализа как при квалификации деяния в процессе досудебного или же 

судебного производств, так и при реализации уголовной ответственности, в целом. 

Говоря о соотношении упомянутых категорий, следует признать очевидным факт того, что 

они существуют параллельно. Под квалификацией преступления, В.Н. Кудрявцев в свое время 

понимал установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой 

нормой» [4, с. 5]. Более точной позиции по данному вопросу придерживается А.И. Рарог 

(установление и фиксация в процессуальной форме тождества признаков типового и реального 

преступления). 

В науке уголовного права можно встретить и иные позиции ученых-правоведов, однако, все 

они едины, в сущности, и в той или иной степени, различны в содержании, следовательно, их 

перечисление является бессмысленным. 

Говоря об уголовной ответственности, А.П. Козлов пишет: «…под которой следует понимать 

меры уголовно-правового воздействия, являющиеся наказанием или законодательно 

устанавливающие угрозу наказания». Под последними мерами, следует думать, ученый имеет в виду, 

в частности, условное осуждение (ст. 74 УК РФ) и отсрочку отбывания наказания (ч. 2, 5 ст. 82 УК 

РФ; ч. 2, 4, 5 ст. 82.1 УК РФ), а также иные из них [5, с. 57]. 

Обозначенное авторское толкование уголовного осуждения находит свое отражение в 

предлагаемых ученым формах реализации такового [5, с. 69-129]. 

К сожалению, ученый не наделил уголовную ответственность признаком совершения 

преступления лицом, который претерпевает определенные ограничения прав и свобод (виновное 

лицо), хотя, безусловно, данный факт подразумевается. Более того, А.П. Козлов особо обращает 

внимание на то обстоятельство, что основанием возникновения уголовной ответственности является 

не просто совершение преступления как абстрактное явление, признаки которого дифференцированы 

в Особенной части УК РФ, а вполне реальное, с чем трудно не согласиться. 

Все же, мы бы хотели включить, упомянутый признак в определение уголовной 

ответственности. Однако, автор, разделяя основную современную точку зрения, применительно к 

определению правовой природы уголовной ответственности упускает один момент (наряду с 

неупомянутыми остальными). Что есть условное осуждение и отсрочка исполнения наказания, 

наказание или иные меры уголовно-правового характера? Следует полагать ни то ни другое, отсюда 

следует разделить позицию А.П. Козлова относительно наделения указанных категорий признаком 

самостоятельности, объединив их такую форму реализации уголовной ответственности, как условное 

испытание. 

Предметом текущего исследования являются именно особенности и проблемы реализации 

уголовной ответственности за незаконное получение кредита, анализ которых целесообразно 

провести через призму элементов состава преступления. 

Во-первых, основным непосредственным объектом незаконного получения кредита, по 

мнению большинства ученых, следует признать финансовую систему РФ, порядок кредитования 

граждан и хозяйствующих субъектов. Дополнительным объектом можно считать и экономические 



144 

интересы кредиторов. Следует заметить, что вопросы, связанные с объектом преступления, 

бесспорно важны, они формируют указания относительно того, на что направлено посягательство, 

что предполагает закономерную криминализацию деяний, объект которых имеет ту или иную 

общественную значимость (как основание установления охраны отношений) и опасность, однако, по 

большому счету, они носят сугубо теоретический характер. 

Куда большее практическое значение имеют вопросы, связанные с установлением предмета 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, которым выступает кредит, либо льготные 

условия кредитования. 

Начнем с первого. Понятие «кредит» понимается в двух значениях – узком и широком, 

немалую роль в выделении таких оснований понимания рассматриваемого явления сыграла 

формализация такового в ст. 819, 822, 823 ГК РФ, а именно, нарушена правовая логика в части 

обозначения параграфа 2 главы 42 наименованием «Кредит», а параграфа 4 главы 42 «Товарный и 

коммерческий кредит».  
Здесь мы видим искусственное расщепление родового понятия «кредит», с, собственно 

кредитом (кредитный договор) и товарным и коммерческим кредитом, где сведение «кредита», 
отраженного в ч. 1 ст. 176 УК РФ к первому образует узкое его толкование, в то время как включение 
помимо самого кредита еще и товарного, коммерческого кредитов, формирует, соответственно, 
широкое толкование кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Ситуация усугубляется тем, что на сегодняшний 
день, понятие кредита в ГК РФ, отсутствует. 

На текущий момент, в науке уголовного права нет единодушия, применительно к тому, какой 
подход принимать за правоприменительную истину, однако, большинство ученых придерживается 
позиции о понимании «кредита», предусмотренного в ч. 1 ст. 176 УК РФ исключительно в узком 
смысле. И, хоть, наличие большинства еще не является показателем, следует разделить эту позицию, 
ибо, как показывает анализ судебной практики [1; 2], при анализе обстоятельств совершения 
преступления, суды обнаруживают факт заключения именно кредитного договора, денежные 
средства, включая проценты, по которому, должник своевременно не уплатил.  

Следовательно, законодателю надлежит прямо указать в рассматриваемой норме о факте 
заключения именно кредитного договора, что ликвидирует рассматриваемую проблему. 

Во-вторых, обращая внимание на проблемы объективной стороны ч. 1 ст. 176 УК РФ, в 
отличие от мошенничества в сфере кредитования, предполагающего представление кредитору 
заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено 
кредитором в качестве условия для предоставления кредита, в ч. 1 ст. 176 УК РФ, речь идет о 
предоставлении заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии 
индивидуального предпринимателя или организации. 

На сегодняшний день легальные определения хозяйственного положения и финансового 
состояния обозначенных гражданско-правовых субъектов, в отечественном законодательстве, 
отсутствуют. Кроме того, представители доктрины уголовного права неоднократно обращали 
внимание на проблемы разграничения обозначенных категорий между собой, так и со сведениями, 
предоставляемыми при совершении мошенничества в сфере кредитования. 

Следует признать, что пренебрежение законодателем нормативно-правовым толкованием, 
предусмотренных бланкетными диспозициями уголовно-правовых норм, является проблемой не 
только для имущественных, экономических преступлений, но и экологических [3, с. 211]. Наряду со 
сказанным, обязательным условием применения ч. 1 ст. 176 УК РФ является наступление 
общественно-опасных последствий – крупного ущерба, варьирующегося от двух миллионов двухсот 
пятидесяти тысяч рублей до девяти миллионов рублей, что следует из примечания к ст. 170.2 УК РФ. 
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В-третьих, говоря о проблемах, связанных с субъектом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 176 

УК РФ, следует сказать, что им, исходя из указанной нормы, являются: индивидуальный 

предприниматель и руководитель организации, причем определение первого действующим 

гражданским законодательством не закреплено. Отчасти данную ситуацию можно объяснить 

отсутствием самостоятельной нормы в гл.1 ГК РФ, посвященной основным понятиям, тем не менее, 

законодателя это обстоятельство не остановило, и он раскрыл признаки второго субъекта 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ в ст. 273 ГК РФ: «Руководитель организации - 

физическое лицо, которое в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе 

выполняет функции ее единоличного исполнительного органа». 
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Основная позиция представителей науки гражданского права сводится к тому, что под 

индивидуальным предпринимателем (далее, ИП) понимается физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Главным образом обозначенное содержание вытекает из ст. 23 ГК РФ, однако, 

возникает вопрос, могут ли являться ИП иные физические лица, не являющиеся гражданами РФ? 

Следует ответить утвердительно, поскольку, пп. «в», «г» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», прямо говорят о возможности осуществления предпринимательской 

деятельности помимо граждан, также иностранными гражданами и апатридами 

Говоря о следующей составной части определения ИП, возникает следующий вопрос: может 

ли лицо, прошедшее процедуру соответствующей государственной регистрации, путем 

предоставления поддельных документов, или тех из них, ставшие предметом подлога, приобретшее 

гражданско-правовой статус ИП, быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК 

РФ? Если придерживаться формально-правовой логики ч. 1 ст. 23 ГК РФ, то ответ выглядит, с одной 

стороны, очевидным, с другой, существует ч. 4 ст. 23 ГК РФ, которая регулирует ситуацию 

противоправного поведения лица, пренебрегшего установленным законом, порядком 

государственной регистрации в качестве ИП. Следовательно, определенные сомнения относительно 

непривлечения к уголовной ответственности лица, осуществляющего фактическую 

предпринимательскую деятельность, но не являющимся ИП, есть. 

Тем не менее, как показывает анализ судебной практики, суды при индивидуализации 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК РФ идут по иному пути [2, 3, 4], следовательно, такой 

ответственности подлежат исключительно лица, зарегистрированные в качестве ИП или 

руководители организации. Однако здесь возникает следующая проблема. 

По неустановленным причинам, законодатель не решился распространить действие ч. 1 ст. 

176 УК РФ на остальные категории физических лиц, в частности, граждан, чем породил практику их 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 159. 1 УК РФ, что является в корне неверным по 

следующим причинам:  

1) того факта, что лицо не подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК РФ только 

по тому, что он не является ИП и руководителем организации, явно недостаточно для привлечения 

его к уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ, в силу разницы в умысле на их совершение. В 

случае ч. 1 ст. 176 УК РФ умысел лица направлен на совершение сделки – заключение кредитного 

договора, в то время как ст. 159.1 УК РФ предполагает своей целью – хищение. Данная позиция 

подкрепляется выводами Верховного суда РФ [1]. Данная правовая грань осложняется тем, что 

категория намерений на исполнение обязательства Верховным судом РФ не конкретизирована. К 

тому же, как показывает судебная практика, куда более применимой является категория объективных 

причин невозможности выполнения условий кредитного договора; 

2) у ч. 1 ст. 176 УК РФ существует административно-правовая норма-побратим – 14.11 КоАП 

РФ, по сущности, ей тождественная, ведь их содержательное отличие сводится лишь к характеру 

диспозиции – первая является материальной, т.е. требует наступления общественно-опасных 

последствий в виде причинения крупного ущерба, в то время как вторая носит формальный характер, 

то есть для ее применения достаточно лишь факта получения кредита без наступления таких 

последствий. В то время как сущность мошенничества (в т.ч. в сфере кредитования), которым часто 

подменяют незаконное получение кредита, совершенно иная (см. предыдущий пункт). 

Таким образом, целесообразно, следует избрать позицию расширения перечня субъектов 

данного преступления: «Получение кредита либо льготных условий кредитования путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений…». 

В-четвертых, анализируя субъективную сторону ч. 1 ст. 176 УК РФ, следует сказать про 

проблемы определения формы вины.  

Применительно к рассматриваемой норме, в доктрине уголовного права отсутствует единство 

позиций относительного обстоятельства совершения данного преступления в той или иной форме 

умысла [7, с. 93]. Следует полагать, что данная ситуация возникла из-за двух условий: 1) по 

существу, отсутствия формализованных границ определения прямого и косвенного умыслов в случае 

ч. 1 ст. 176 УК РФ. То есть, как показывает судебная практика, в большинстве случаев, для 

инкриминирования данной нормы необходимо наличие определенных объективных причин 

прекращения выполнения условий договора (внесение оговоренной сторонами платы и (или) 

процентов). Круг подобных причин является открытым [5]. Однако, иногда суд пренебрегает их 

обозначением, ограничиваясь лишь упоминанием. В любом случае, тенденция к наличию факта 
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объективных условий для применения ч. 1 ст. 176 УК РФ имеет место быть. В некоторых случаях для 

принятия решения достаточно лишь прекращения выплат без объективных причин [6], посредством 

чего образуется просрочка. 

Данное обстоятельство имеет прямое отношение к определению формы умысла. В случае, 

когда лицо по объективным причинам прекращает вносить плату по кредиту, трудно представить 

ситуацию с прямым умыслом, в то время как в отсутствие таковых, он вполне имеет место быть;  

2) конструкции диспозиции ч. 1 ст. 176 УК РФ, которая, по мнению некоторых 

представителей науки уголовного права, предполагает множественность форм умысла, поскольку 

представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений осуществляется 

исключительно в форме прямого умысла, в то время как причинение крупного ущерба может 

наблюдаться при реализации как прямого, так и косвенного умыслов.  

В случае ч. 1 ст. 176 УК РФ говорить о наличии в формализованной типовой диспозиции 

признаков деяния, указывающих на неосторожную форму вины, не приходится в связи со 

следующими обстоятельствами:  

а) согласно формально-правовой логике ч. 2 ст. 26 УК РФ, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 

176 УК РФ может содержать лишь единственный признак легкомыслия – предвидение наступления 

общественно-опасных последствий, который свойственен косвенному и, частично, прямому 

умыслам. Следовательно, разделить точку зрения О.В. Растороповой мы не можем [8, с. 74]; б) о 

небрежности, общее правило установления которой, закреплено в ч. 3 ст. 26 УК РФ, говорить не 

приходится вовсе; в) в своем классическом (исходя из тенденций, наблюдаемых при анализе 

судебной практики применения ч. 1 ст. 176 УК РФ) проявлении, незаконное получение кредита 

может совершаться путем реализации косвенного умысла (ч. 3 ст. 25 УК РФ), когда в действиях 

виновного лица наличествуют объективные условия прекращения внесения платы по кредитному 

договору; г) в силу того, что указанные объективные условия могут не учитываться судом, в силу 

отсутствия прямого указания об этом в уголовном законе, а также умалчивании об этом Верховным 

судом РФ, не исключено, что незаконное получение кредита могло быть осуществлено в форме 

прямого умысла. Тем не менее, следует полагать, что упомянутые объективные условия должны 

браться судом за основу при индивидуализации уголовной ответственности за совершение деяния 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, поскольку, обозначенный выше сущностный признак требует 

наличия условия о намерении виновного лица исполнить договорные обязательства.  

Однако, не все так однозначно, поскольку для инкриминирования обозначенной нормы 

необходимо также причинение крупного ущерба, следовательно, у правоприменителя возникает 

потребность в определении момента окончания рассматриваемого преступного посягательства, 

которым, исходя из анализа судебной практики, является момент причинения такого вреда, т.е. 

невозврат денежных средств, а также процентов, в оговоренный кредитным договором, срок [5].  

На данном фоне образуется необходимость конкретизации объективных условий 

прекращения внесения платы по кредитному договору, которые являются проявлением намерений 

виновного лица исполнить соответствующее обязательство и закрепления их в самом уголовном 

законе. Тем самым, анализируемое преступление будет совершаться исключительно в форме 

косвенного умысла, будет подчеркнута сущность и обоснованность дифференциации ч. 1 ст. 176 УК 

РФ в качестве самостоятельного преступления, поскольку в случае прямого умысла деянию 

свойственна природа мошенничества, при котором, виновное лицо, периодически внося плату по 

договору, может от этого воздержаться в дальнейшем, что подкрепляется исключительно 

корыстными мотивами и фактическим умыслом на хищение под прикрытием незаконного получения 

кредита. 

В заключении следует отметить, что вопросы, связанные с реализацией уголовной 

ответственности за незаконное получение кредита, охватывают собой не только применение в 

отношении виновного лица наказания, а также иных мер уголовно-правового характера, поскольку 

начало (основание), уголовная ответственность берет с момента совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, отсюда возникают конкретные вопросы и проблемы, 

требующие ответов и разрешения. В связи с этим, законодателю предлагается внести следующие 

нормативные изменения: 1) в ст. 176 УК РФ надлежит прямо предусмотреть факт заключения 

должником и кредитором именно кредитного договора, в силу преобладающей позиции 

относительно данного решения в доктрине уголовного права, а также сформировавшейся 

правоприменительной практики; 2) применительно к определению правовой природы и правовому 

толкованию хозяйственного положения и финансового состояния индивидуального предпринимателя 

и организации, надлежит закрепить в отечественном гражданском законодательстве обозначенные 
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термины и раскрыть их содержание (даже в случае оставления перечня категорий их составляющих, 

открытым), исходя из анализа судебной практики и уголовно-правовой науки; 3) в связи с 

наблюдающейся судебной практикой в пользу применения ч. 1 ст. 176 УК РФ, без указания на 

причинение особо крупного ущерба, когда есть основания полагать о том, что он имеет место быть, 

следует выработать следующий особо квалифицирующий признак: «Деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, причинившие особо крупный ущерб»; 4) 

целесообразно расширить круг виновных лиц, которым может быть инкриминирована ч. 1 ст. 176 УК 

РФ, поскольку нередко квалификация при совершении фактического незаконного получения кредита, 

за место ст. 14.11 КоАП РФ, осуществляется по ст. 159.1 УК РФ, что является недопустимым, в силу 

разницы в умысле: в первых случаях он направлен на получение, во втором – на хищение денежных 

средств, полученных по кредитному договору; 5) необходимо изменить конструкцию ч. 1 ст. 176 УК 

РФ и сформулировать ее следующим образом: «Получение кредита либо льготных условий 

кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений при наличии объективных причин невозможности выполнения условий 

кредитного договора, если это деяние причинило крупный ущерб», а также закрепить 

соответствующее примечание к ст. 176 УК РФ которое определит приблизительный круг 

объективных причин невозможности выполнения условий договора. Аналогичный перечень следует 

отобразить в примечании к ст. 14.11 КоАП РФ, а также изменить ее конструкцию добавив в нее 

предложенный к ч. 1 ст. 176 УК РФ, сущностный признак – наличие объективных причин 

невозможности выполнения условий договора. Кроме того, в данных примечаниях обязательно 

должно быть отражено указание на то обстоятельство, что в случае отсутствия таких объективных 

причин, лицо подлежит уголовной ответственности по соответствующей части ст. 159.1 УК РФ. 
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касаемо криминогенной ситуации в стране, в целях профилактики недопущения преступного 
поведения, принятия необходимых мер по самозащите и информированию правоохранительных 
органов о фактах совершения преступлений для их пресечения. Также есть возможность 
осуществлять общественный мониторинг правоохранительной деятельности и активизировать 
взаимодействие между правоохранительными органами и общественностью. 

Ключевые слова: Средства массовой информации, корыстная преступность, криминогенный 
эффект, профилактика, правоохранительные органы, криминологический эксперимент, криминальная 
обстановка. 

 
ROLE OF THE MEDIA IN PREVENTING CORRUPT CRIME IN RUSSIA 

 
Surbasheva Valeria Alexandrovna, cadet 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk, 
Russia 

missmistik99@mail.ru 
Chistyakova Alena Mikhailovna cadet 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk, 
Russia 

belka199919@mail.ru 
Scientific adviser: Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Doctor of Law, 

Associate Professor Teplyashin Pavel Vladimirovich 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

pavlushat@mail.ru 
 

Annotation: Speaking about ways to prevent selfish crime, great importance should be given to the 
media (hereinafter referred to as the media) and their impact on citizens from a legal point of view. The 
media are a powerful lever of influence on society, due to the availability for all segments of the population 
and some established popularity as a way of spending leisure time by watching TV, studying Internet sites, 
magazines and other informative resources. It is also important that through the media it is possible to inform 
the population about the crime situation in the country, in order to prevent the prevention of criminal 
behavior, take the necessary measures for self-defense and inform law enforcement agencies about the facts 
of crimes to suppress them. It is also possible to carry out public monitoring of law enforcement activities 
and intensify interaction between law enforcement agencies and the public. 

Keywords: Mass media, mercenary crime, criminogenic effect, prevention, law enforcement, 
criminological experiment, criminal situation. 

 
Средства массовой информации (далее – СМИ) оказывают колоссальное влияние на стадии 

формирования правосознания как отдельного индивида, так и у всего общества в целом. Влияние 
возможно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном аспектах. Информация, 
размещенная в СМИ может провоцировать безразличие к совершению преступлений, или, наоборот, 
повышению внимания к отдельным видам преступлений, непосредственно, отражаясь на показателях 
криминальной обстановки, побуждая к совершению преступлений или предотвращая их, в 
зависимости от криминогенного или же профилактического влияния. 
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Когда СМИ провоцирует преступное поведение, что в последствии пагубно влияет на 
правосознание граждан, а также поддерживает рост латентной преступности, усиливает общую 
социальную напряженность в обществе, снижает социальную терпимость, способствует 
виктимизации населения, данное определяется как криминогенный эффект. 

В то же время средства массовой информации способны оказывать профилактику 
преступности путем непосредственного воздействия на общество, оказывая влияние на 
формирование должного уровня правомерного поведения граждан, борьбы с правовым нигилизмом, 
правовой неграмотностью, повышая степень ответственности за свои действия, и действия других 
лиц. [2] 

К тому же, профилактическое влияние может достигаться путем предоставления обществу 
достаточной информации о криминальной обстановке, с целью анализа и в последствии грамотного 
выбора своего поведения исходя из сложившихся в обществе криминогенных факторов. 

Профилактический эффект медийной информации заключается в борьбе с незаконным и тем 
более криминального способа решения личных проблем. Превенция информации, размещенной в 
СМИ, включает в себя противодействие латентной преступности, призывая сотрудничать с органами 
власти путем предоставления информации о готовящихся, совершаемых и совершенных 
преступлений. Помимо этого, СМИ может осуществлять дезинформацию лиц, совершивших 
преступление, путем оглашения сведений, способных предотвратить готовящиеся преступления. [3] 

Одним из элементов профилактики корыстной преступности в обществе является 
информирование граждан о наступающей ответственности за совершение преступлений, поскольку 
избежание ответственности может стать стимулом повышения криминального уровня. К примеру, во 
всех документальных фильмах, снятых по фактам совершения корыстных преступлений достаточно 
большая часть экранного времени уделяется избранию меры ответственности за совершенное деяние. 
Это демонстрируется с целью убеждения общества, что за все противоправные деяния предусмотрена 
ответственность перед государством.   

Также важным профилактическим направлением является достижение положительного 
общественного мнения о деятельности правоохранительных органов.  Как правило, уважительное 
отношение к органам власти благоприятно влияет на предупреждение корыстной преступности, 
гарантирует поддержку общественного мнения. 

Таким образом, роль СМИ в системе предупреждения корыстной преступности заключается в 
предоставлении сведений о криминогенной обстановке, с целью принятия гражданами необходимых 
мер по самозащите и общественной помощи правоохранительным органам в изобличении лиц, 
совершивших преступление, а также в информировании о планируемых и совершаемых 
преступлений. Пропаганда правомерного поведения в сфере корыстных преступлениях снижает 
уровень латентной преступности, а также повышает уровень соблюдения правовых норм в обществе, 
что являются важными элементами профилактического воздействия средств массовой информации. 

Представляется, что роль СМИ в предотвращении корыстных преступлений, повышении 
результативности профилактики данных общественно опасных деяний, а также усилении 
взаимодействия средств массовой информации с правоохранительными органами необходимо 
поддерживать методом издания нормативно правовых актов о сотрудничестве между 
правоохранительными органами и СМИ. Преследуя эту цель важным является разработка актов и 
соглашений, содержащих детальную информацию о правах и обязанностях сторон данного 
соглашения. Причем изначально можно провести соответствующий криминологический эксперимент 
по оценке эффективности такого нововведения на территории отдельно взятого субъекта Российской 
Федерации (например, Красноярского края). Ведь как справедливо отмечает П.В. Тепляшин 
«криминологический эксперимент необходимо относить к одному из основных средств повышения 
результативности правоохранительной деятельности, который обеспечивает минимизацию 
правотворческих и организационно-правовых ошибок, способных привести к существенным и крайне 
нежелательным социально-экономическим и репутационным для уголовной политики 
последствиям». [1] Особенно важно проведение данного криминологического эксперимента в тех 
случаях, когда средства массовой информации могут способствовать скорейшему пресечению 
преступной деятельности и раскрытию корыстных преступлений. 
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Аннотация: На основе различных источников рассмотрена повседневная жизнь 

Александровской слободы — центра опричнины в эпоху правления Ивана IV Грозного. Автором 

приведены описания быта царя и опричного войска: от распорядка дня и рациона до внешнего облика 

и особенностей нравов. Отмечается, что во многом опричники были людьми своего времени, но 

служба царю наложила на них свой отпечаток. В результате делается вывод о том, что история 

повседневности помогает нам лучше понять ту или иную историческую эпоху. 
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characteristics of morals. It is noted that in many ways the oprichinks were people of their time, but the 

service to the tsar left its mark on them. As a result, it is concluded that the history of everyday life helps us 

to better understand a particular historical era. 
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О периоде правления Ивана IV Грозного нам известно достаточно много, история сохранила 

для нас и яркие портреты его приближенных. Однако, повседневная жизнь эпохи, в особенности 

простых опричников представляет особый интерес, так как дополняет и оживляет такую 

противоречивую эпоху. 

Время правления ИванаIV Грозного было ознаменовано введением «опричнины» — в период с 

1565 – 1572 гг. царь стремился укрепить свою власть и устранить бояр, которые не подчинялись ему. 

Данное событие повлияло как на государственный аппарат, так и на всю страну, которая 

оказалась разделена на землю, где правил сам Иван Грозный — она и получила название 

«опричнины» (от «опричь», т.е. «вне», «снаружи», «отдельно», «за пределами»), и остальные земли, 

которые управлялись боярами. Однако, фактическая власть полностью осталась у царя, и все вопросы 

согласовывались именно с ним. 

Что побудило Ивана Грозного так поступить? Историк В.О. Ключевский полагал, что введение 

опричнины было обусловлено личными качествами царя. Однако, существовали и другие мотивы — 
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ряд исследователей полагает, что такой политический шаг Ивана Грозного был направлен на 

ликвидацию экономической и политической власти бояр [1, с. 51]. 

Хронология событий следующая: по возвращении из Казанского похода царь сильно заболел. 

На его престол начали посягать бояре, хотя сам Иван Грозный приказал оставить свое место первому 

сыну Дмитрию. После выздоровления правитель не смог простить такую измену боярам и стал 

относиться к ним с большим подозрением.Иван Грозный замечает в каждых действиях своего 

окружения предательство и видит во всем заговор [2, с. 262]. 

3 декабря 1564 г. царь вместе со своей семьей покидает столицу, отправившись на богомолье, 

взяв с собой казну, символы власти, личную библиотеку, а также иконы. Несмотря на то, что такие 

путешествия были нормой для царствующей особы, Иван IV Грозный не озаботился тем, чтобы 

установить правила правления на период своего отсутствия [6, с. 142]. 

Спустя месяц, 3 января Иван Грозный издает два письма из Александровой слободе. Первое 

письмо было адресовано городской знати и обвиняло их в растратах и измене. Последующие 

обвинения касались духовенства и их защиты осужденных бояр. В заключении царь объявил о своем 

отречении от престола. Во втором письме, адресованном населению Москвы, царь говорил, что на 

них он не гневается. В сложившихся условиях бояре не могли править в отсутствие царя и 

небезосновательно опасались гнева московских горожан, толпой отправившихся в Кремль. В итоге 

боярский посланник отправился в Александровскую слободу умолять Ивана Грозного вернуться на 

престол. 

Царь согласился вернуться — но при условии, что он сможет преследовать людей за 

государственную измену, в том числе казнить изменников и конфисковать их землю и имущество без 

вмешательства Боярской думы или церкви [5, с 17]. 

Отныне земли, которыми владели бояре стали называтьсяземщиной, а территория под личным 

руководством царя — опричниной, откуда были изгнаны все, кто не нравился правителю. На 

территории опричнины был создан Опричный двор и особое войско, подчинявшееся лично царю и 

организованное по образцу монашеского ордена. Идеология опричнины получила выражения в 

весьма красноречивых выражениях: «просеивание русской жизни», чтобы отделить «добрые семена 

православной соборности» от «плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах». 

Что же представляла собой повседневная жизнь центра опричнины — Александровской 

слободы и воинов-опричников? 

Численность личной охраны царя — собственно опричников первоначально составила тысячу 

человек. Набором руководили знатные опричники Алексей Басманов и Афанасий Вяземский. В 

новую царскую гвардию входили дворяне и горожане, свободные от земщины или ее администрации. 

При этом оценки по поводу состава опричников расходятся. Так, писатель-исследователь истории 

России Анри Труайя подчеркивал незнатное происхождение опричников-новобранцев. С другой 

стороны, по мнению историка Владимира Кобрина, что переход к наборуиз незнатных сословий имел 

место уже в поздний период опричнины, а многие опричники «первого призыва» как раз имели 

тесные связи с княжескими и боярскими родами Руси. 

Что же собой представлял собственно «царский домовый обиход» в Александровской слободе 

— духовном центре опричнины? Сведения мы можем почерпнуть из «Послания» Иогана Таубе и 

Элерта Крузе — двух авантюристов-участников ливонской войны, оказавшимся в плену у русских и 

ставших свидетелями жизни при царском дворе, и «Краткого сказания о характере и жестоком 

правлении московского тирана Ивана Васильевича» немецкого дворянина Альберта Шлихтинга, 

также попавшего в плен и служившего в качестве переводчика личного врача Ивана Грозного.  

Придерживаясь принципов организации монашеского братства, царь лично установил для 

своей «братии» распорядок дня и опричное одеяние — мрачные черные одежды. День рядового 

опричника начинался рано — в четыре часа следовало уже находиться на церковной службе. В 

деревенских дворах и храме звучали мотивы главного певческого коллектива тогдашней России — 

хора дьяков Ивана Грозного, куда входили лучшие певцы и сочинители текстов того времени. Также 

сам царь любил церковное пение, лично принимая участие в ежедневном богослужении, и даже стал 

автором двух стихир: «Книга глаголема Стихирарь месячный, иже есть Око дьячье» была посвящена 

московскому митрополиту Петру, вторая — Сретению иконы Владимирской Богоматери. 

После ужина и молитвы, длившихся с восьми до девяти часов вечера, царь предавался отдыху 

затем, чтобы в полночь вновь появиться «в колокольне и в церкви со всеми своими братьями», где 

оставался до трех часов утра [4, с. 198]. 

Сама дисциплина была крайне строгой. Царь по своему юношескому опыту поездок по 

различным обителям досконально знал монастырские порядки, и нередко цитировал в своих текстах 
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уставы, определявшие правила монастырской жизни, в которой он видел идеальную модель 

организации общества — где ни у кого нет своего имущества, все подчинено жестким правилам и 

воле игумена, послушными исполнителями которой становились монахи. Таким образом, царь, 

выступая не только в роли правителя, но и наставника во всех сферах жизни, переносил элементы 

монастырского уклада в повседневную жизнь своего окружения, добиваясь превращения своих слуг в 

надежных и достойных исполнителей своей воли. В силу этого, несмотря на внешнее сходство, ни 

царь, ни опричники не считали себя по-настоящему монахами. 

Следует сказать и о других бытовых особенностях. В рассматриваемый исторический период, 

даже в самых богатых монастырях в обиходе преобладалапростая деревянная посуда, иногда 

украшенная резьбой. Из дерева изготавливались тарелки, ковши, братины; в металлической посуде 

подавалась только горячая пища, питье — в медной.  

Основу ежедневного монастырского рациона составляли щи, которые готовились из свежей 

капусты, с квашеной свеклой, со щавелем, а в пасхальные дни и на другие церковные праздники 

подавались с яйцами. Кроме щей готовили похлебку из рыбы или же репы. В случаях, когда 

монастырский устав позволял два горячих блюда, в дополнение к супам обычно подавалась каша, 

которую иногда заменяли гороховой лапшой или капустой. 

В качестве разнообразия на монастырском столе можно было увидеть и рыбу в жареном, 

запеченном и вареном виде, изредка подавалась рыба слабого посола. Выпечка же представляла 

собой пироги с различными начинками: от сыра и грибов до моркови, капусты или каши; блины, 

караваи, калачи и оладьи. Традиционным монастырским напитком был квас, который распивали за 

обедом, ужином и перед повечерием — однако в 1550 г. Стоглавым собором было запрещено варить 

в монастырях хмельные квасы. 

О царских же застольях и опричных трапезах мы знаем только по описаниям дипломатов-

иностранцев: упоминаются вина и мед, а также подача до семидесяти блюд [4, с. 204]. 

Одежда опричников отражала тенденции средневекового общества с присущим ему 

расслоением, которое затронуло и, казалось бы, единую общину «братьев-опричников». Сам царь 

облачался в черное монашеское одеяние, подбитое козьими мехами, лучшие царские слухи под 

грубым монашеским одеянием на овечьем меху носили суконное платьена собольем или куньем 

меху, и шитое золотом. 

Также Иван Грозный повелел иметь каждому воину-опричнику в конном строю два 

неотъемлемых отличительных атрибута — подвешенные собачью голову и метлу. Этими символами 

опричники давали понять, что «они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из 

страны». При этом собачьи головы могли быть в виде декоративного украшения, так и быть 

настоящими, отрубленными у больших собак. Вместе с черным цветом одежды и вороной мастью 

боевых коней опричники воспринимались людьми того времени как силы, тесно связанные с 

потусторонним, инфернальным миром. Сам же Иван Грозный, по всей видимости пытался придать 

воинам-опричникам образ ангелов-мучителей из преисподней, задачей которых стало безжалостное 

наказание грешников — государственных изменников и отступников [4, с. 216]. 

Функции и задачи опричников определили и методы их жуткой «работы». С началом 

опричного террора использовались самые различные способы казней: утопление, сожжение заживо, 

«иссечение» на части, травля хищными животными. Имущество и жилища «государевых 

изменников» также подвергались жестокому уничтожению: домашняя утварь рубилась и сжигалась, 

постройки сносились, декоративные элементы уродовались.  

«Опричные хорошо прошлись по всей стране, городам и деревням в земщине, на что великий 

князь не дал бы им позволения. Они сами придумывали наказы, как будто великий князь повелел 

убить того или другого из дворян или купца, у которых, по их расчётам, были деньги, вместе с женой 

и детьми, а их деньги и добро забрать в великокняжескую казну. Они учинили много убийств и 

казней земских, что невозможно описать. Некоторые, не желавшие убивать, приходили ночью в 

подходящие места, где, по их расчётам, были деньги, хватали людей и истязали жестоко до тех пор, 

пока не получали всю наличность и всё им приглянувшееся. Простой посадский человек в 

опричнине, крестьяне, все их слуги, работники и работницы разное творили с земскими ради денег; я 

уже молчу про то, на что отваживались княжеские и дворянские слуги, работницы и «малые», — всё 

оправдывалось согласно содержанию указа», — писал о работе опричников Генрих Штаден [4, с. 

204-205]. 

Однако, в 1572 г. опричное государственное устройство пало. Территории земщины и 

опричнины вновь составляли единое целое и были переданы под власть реформированной Боярской 

думы, в состав которой вошли члены с обеих сторон совсем еще недавно разделенного аппарата. 
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В тоже же году царь запретил использовать слово «опричнина»,а само опричное войско было 

распущено. 

Историки выделяют несколько различных факторов, объясняющих такое решение царя. С 

одной стороны, на настроения Ивана Грозного могло повлиять событие годичной давности — в 1571 

г. во время русско-крымской войны войска неприятеля сожгли Москву, и опричное войско не смогло 

дать врагу достойный отпор. Все это могло поколебать веру царя в эффективность опричного войска 

и опричнины как форму государственного устройства, лишь ослабляющую страну своим 

разделением. С другой стороны, царь напротив мог счесть опричнину удавшейся: в результате 

ослабления княжеской верхушки царь, возможно, почувствовал, что опричный террор просто изжил 

себя, выполнив свою задачу. Однако, историк Роберт Крамми оценивал социальные последствия 

опричнины как неудачные — по его мнению, опричнина не была последовательной и направленной 

на определенную категорию знати, представляя собой просто хаотичный террор. 

Однако, до самого конца жизни Ивана IV оставался его частный двор — с отдельной 

организация управления, которая была аналогична опричным порядкам. 

В результате опричнины были разрушены многие города, сократилось численность населения 

страны [1, с. 55]. Княжеская аристократия была практически уничтожена, а бояре потеряли былое 

влияние на государственные дела, что привело к укреплению самодержавия и еще большей 

централизации власти [3, с. 60]. Также были введены заповедные лета, запретившие переход от 

одного землевладельца к другому, что окончательно закрепостило крестьян. Несомненно, опричнина 

является кровавой полосой отечественной истории, омрачая эпоху правления Ивана IV Грозного, 

закончившуюся Смутой [7, с. 241]. 

Изучение же повседневной жизни опричников, несмотря на определенную скудность 

источников, может пролить свет на характер власти Ивана Грозного, его мировоззрение и 

внутренний мир. Особенности быта и службы рядовых опричников дают нам более полное 

представление об этой эпохе и ее людях — во многом они были обычными представителями своего 

времени с характерной картиной мира, специфическими представлениями о добре, зле и 

справедливости. Большинство рядовых опричников изначально мало чем отличалось от своих 

братьев по оружию из земщины — и те, и другие были типичным служилым сословием. Однако, как 

мы смогли увидеть, служба и подчинение лично царю в осуществлении его жестких целей 

безжалостными средствами, наложило свой отпечаток на многих воинов-опричников, способствуя 

проявлению далеко не лучших человеческих качеств, которые превращали людей в корыстных и 

жестоких слуг. 

Тем не менее, изучение повседневной жизни и мотивов в поступках как правителей, так и 

простых людей дает нам возможность для более полного понимания и принятия даже самых тяжелых 

страниц нашей истории. 
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В свете текущих событий в США и на мировой политической арене, в очередной раз остро 

встает вопрос о международных отношениях и налаживании диалога между мировыми 

сверхдержавами, в том числе и Россией — наследницей и правопреемницей СССР. Отношения США 

и Советского Союза за свою историю претерпели несколько витков потепления-похолодания 

отношений, и потому способы преодоления противоречий вызывают особый интерес. Об одной из 

попыток наладить контакт и пойдет речь в статье. 

В 1959 г. СССР и США договорились о проведении выставок друг у друга с целью культурного 

обмена и улучшения взаимопонимания между двумя странами. Такая договоренность стала 

возможной благодаря Соглашению между СССР и США об обменах в области науки, техники, 

образования, культуры и других областях (Соглашение Лэйси — Зарубина), подписанного 27 января 

1958 года. 
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25 июля 1959 г. в выставочном центре парка «Сокольники» в Москве начала свою работу 

Американская национальная выставка «Промышленная продукция США», которую посетили свыше 

3 миллионов человек, и которая выступила площадкой для «Кухонных дебатов» представителей 

сверхдержав — Никиты Сергеевича Хрущева и Ричарда Никсона, став настоящим историческим 

событием.  

На выставке были представлены научно-технические достижения, а также лучшие образцы 

американского искусства, моды и автомобилей. Одним из примечательных павильонов выставки стал 

целый дом, полный различной бытовой техники, а также с футуристичного вида кухней. Все это 

призвано было явить американский образ жизни, доступный любому гражданину США [5, с. 224]. 

Забегая вперед, следует сказать, что представленные на выставке экспонаты получили разные 

оценки со стороны советских граждан: кто-то посчитал, что «жигулевское пиво лучше, чем пепси-

кола», не поразил и «ширпотреб — кастрюли, тряпки, клозетная бумага… это и есть американский 

уровень жизни?». Другие, напротив, отмечали, что «нам, советским людям, есть чему у вас учиться», 

«мне очень понравились автомобили и чудо-кухня», «пленили детские вещи, это очень удобно и 

красиво», «выставка колоссальная» [6, с. 115]. 

После открытия выставки 24 июля Ричард Никсон пригласил первого секретаря СССР Никиту 

Хрущева на экскурсию по павильонам — и за образцом кухонного стола, оборудованного компанией 

«Дженерал Электрикс», начались знаменитые дебаты представителей мировых сверхдержав, которые 

затем продолжились в студии цветного телевидения. Дебаты транслировались в обеих странах, и зная 

это, «Ник и Дик», как их прозвала американская пресса, пытались доказать достоинства именно своей 

системы, а темы в ходе дебатов прошли путь от стиральных машин до ядерной войны. 

Кроме нескольких стенограмм на русском и английском языках, до нас сохранилась и часть 

дебатов, записанная на цветную пленку по новейшей тогда технологии «Ампекс» [3][4]. 

Сами «Кухонные дебаты» представляли собой серию импровизированных обменов репликами 

через переводчиков. Пресс-агент выставки Уильям Сафир вспоминает, что дебаты проходили в 

нескольких павильонах выставки, но в основном на модели кухне пригородного модельного дома [7]. 

 Чем же обменялись участники «Кухонных дебатов»? 

Так, Хрущеву пришелся не по нраву чересчур большой ассортимент американской бытовой 

техники, многое из которой показалось ему избыточным и ненужным [1, с. 99]. В частности, Хрущев 

отметил, что некоторые приспособления даже сложнее в использовании, чем более традиционные 

способы. Например, Хрущев раскритиковал ручную соковыжималку для добавления в чай лимонного 

сока — Хрущев посчитал, что выжать сок вручную намного проще, а потому в приборе нет никакой 

необходимости. Затем Хрущев спросил Никсона, является ли эта техника обыденностью на 

американских кухнях? Никсон в свою очередь был вынужден признать, что некоторые из образцов 

представленной техники еще не поступали на рынок США и были только прототипами. 

Удовлетворенный ответом Хрущев подчеркнул, что промышленность СССР направлена в первую 

очередь на производство действительно значимых товаров, а не на производство предметов роскоши, 

после чего саркастически спросил: «А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и ее 

проталкивала?» (отсылая, по всей видимости, к фильму Чарли Чаплина «Новые времена» 1936 г.). 

Никсон же ответил, что пусть лучше конкуренция между двумя странами будет технологической, 

нежели военной. В итоге Хрущев и Никсон сошлись на том, что СССР и США следует искать точки 

соприкосновения. 

Следом дебаты переместились в телестудию внутри одного из павильонов выставки. Хрущев 

заявил: «Я хочу, чтобы вы дали мне слово, что эта моя речь будет услышана американским народом». 

Никсон спросил: «И точно так же, все что я скажу, будет переведено и услышано всеми в СССР?» [2]. 

В ответ Хрущев сказал: «Договорились» и энергично пожал руку Никсона. 

На утверждения Никсона об американском превосходстве в научно-техническом прогрессе и 

отставании коммунизма от капитализма Хрущев ответил следующими словами: «…Скоько 

существует Америка? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет, значит, и 

существует — вот ее уровень. Мы — 42 года, еще не совершилось. Еще нам семь лет, и мы будем на 

таком же уровне, как Америка. А в следующем, пойдем дальше, вперед. Но мы, когда вас обгоним на 

разъезде, мы вам приветствие такое любезное (машет рукой). Потом, если хотите, мы можем 

остановиться и сказать: «Пожалуйста за нами, пожалуйста!» Вопрос социального устройства — вы 

хотите при капитализме, живите! Это дело ваше — это вопрос внутренний, нас не касается. Мы 

можем вам сочувствовать, но что же, раз вы не понимаете — ну живите так, как понимаете!» [3]. 

Ход «Кухонных дебатов» освещали три крупных американских телеканала, проведя 

трансляцию 25 июля 1959 г. Это встретило возражения советской стороны, так как нарушало 
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договоренность Никсона и Хрущева об одновременном показе дебатов в обеих странах. Однако, 

американские телеканалы посчитали, что задержка трансляции сделает дебаты менее актуальными. В 

СССР же дебаты были показаны по московскому телевидению только поздним вечером 27 июля, 

хотя и поздно вечером, при этом не всем репликам Никсона был дан перевод. 

Реакция на дебаты была смешанной. Так, газета «Нью-Йорк Таймс» назвала их «обменом 

мнений, подчеркнувшим пропасть между востоком и западом, но не имеющим реального отношения 

к существенным вопросам» и охарактеризовала дебаты как политический трюк. «Таймс» заявил, что 

после дебатов общественное мнение разделилось — однако, и похвалил Никсона за то, что ему 

«удалось уникальным образом воплотить национальный характер, который гордится мирными 

достижениями, уверен в своем образе жизни и могуществе перед угрозой» [7]. 

Сам Никсон у себя на родине обрел еще большую популярность из-за своего неформального 

характера общения, которым был впечатлен и сам Хрущев, убедившийся, что его оппонент не только 

упорный, но и волевой человек. 
Визит Никсона также повысил его репутацию как государственного деятеля, что значительно 

увеличивало его шансы на победу в президентских выборах в следующем 1960 году. 
В целом, можно заключить, что оценки Американской выставки и «Кухонных дебатов» все же 

неоднозначны. С одной стороны, можно считать это мероприятие успешным, как улучшившее 
отношения между странами, с другой — вспыхнувший в 1962 г. Карибский кризис поставил обе 
стороны на порог ядерной войны, еще больше обнажив и обострив нерешенные противоречия. Новый 
же виток улучшения отношений случится только в 1970-х годах. 

В какой-то момент «Кухонных дебатов» Хрущев заявил, что внуки Никсона будут жить при 
коммунизме, а Никсон утверждал, что внуки Хрущева будут жить в полной свободе. По горькой 
иронии судьбы сын Хрущева — Сергей с 1991 г. проживал в США и в 1999 г. получил американское 
гражданство. Сам Никсон в интервью 1992 г. отметил, что внуки Хрущева теперь действительно 
живут на свободе, имея в виду недавний распад Советского Союза. 

Однако, несмотря на неоднозначные оценки, Американская национальная выставка 1959 г. и 
случившиеся на ней «Кухонные дебаты» стали ярким политическим и историческим событием, являя 
собой еще и пример настоящих дебатов, где каждая сторона уверенно отстаивает свои интересы, и 
следует отметить, что Никита Сергеевич Хрущев достойно защищал завоевания и успехи советской 
власти и советского народа. И все же, это была, пусть и несовершенная, но попытка наладить контакт 
и взаимопонимание между двумя странами. Это понимали и простые граждане. Книга отзывов 
выставки сохранила для нас такую запись: «Я ветеран Второй мировой войны. Как хорошо воевали 
наши страны. Как хочется, чтобы мы так же хорошо начали дружить в мирном соревновании. От всей 
души хочется верить, что выставки и контакты руководителей наших стран в конце концов приведут 
наши страны к вечному миру и дружбе великих народов. Американцы, боритесь все за уничтожение 
войн навсегда» [6, с. 115]. 

Важность и уникальность события подтверждается еще и тем, что участники дебатов — 
Хрущев и Никсон подробно отразили эти события в автобиографиях. 

Хочется надеяться, что и в наше время главы государств найдут способы преодоления 
накопившихся противоречий и страны смогут жить в мире и сотрудничестве во всех сферах. 
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Сегодня, принято считать, что российскому обществу присущи патернализм и 

предрасположенность к авторитарным формам правления. Несколько веков крепостного права и 70 

лет советской диктатуры сформировали в российском обществе стереотип о его 

предрасположенности к потенциальному непринятию демократических институтов, а также 

породили в умах россиян массу предрассудков, касающихся народовластия. Однако, для того чтобы 

попытаться развеять данные мифы, с течением времени уже устоявшиеся в нашем обществе, 

необходимо обратиться к ранней истории российского государства [1]. На наш взгляд, самым ярким, 

и самым успешным примером способным проиллюстрировать предрасположенность российского 

общества к демократии является Новгородское вече.  

Новгород занимал уникальное место среди других феодальных княжеств. Территория Великого 

Новгорода, форпоста севера Руси, простиралась на значительные расстояния. Став в IX в. центром 

северо-западной Руси, княжество постепенно набирало силу и уже к концу IX столетия являлось 

серьезным соперником Киева. В XII веке «Господин Великий Новгород», как называли его 

современники, являлся огромным торговым городом, крупная новгородская ярмарка получила 

широкую известность за пределами Руси, товары распространялись не только по территории 

Киевской Руси, но и по всей Европе. Расширение территории и экономической мощи княжества 

совпало с развитием политических вольностей.   

Новгород имел развитые для своего времени формы республиканской демократии, такие как 

вече. Впервые, о вече упоминается в летописях, датируемых 1016 годом, тогда его созвал князь 

Ярослав Мудрый. Однако, по мнению историка В.Л. Янина, началом становления такой формы 

правления как «вечевого строя» или «боярской республики» можно датировать заключением 

прецедентного договора между жителями Новгорода и князем Рюриком, датируемого 862 годом, то 

есть с началом формирования самой русской государственности [1]. 
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Среди историков нет единого мнения, что конкретно являлось правовой компетенцией такого 

органа как вече. Однако все они сходятся на том, что основным механизмом в данной системе 

являлась функция ограничения княжеской власти [2]. Н.А. Рожков описывает вече как единственного 

и неограниченного носителя законодательной власти, в ведение которого входило руководство 

финансами, вопросы дипломатических отношений с другими княжествами, и компетенция суда по 

политическим и должностным преступлениям. Однако, он так же отмечает что всевластие вече было 

не абсолютным. Зачастую, вече подпадало под влияние правительственного совета, включавшего в 

себя наиболее авторитетных представителей общества, таких как посадники, тысяцкие старосты. 

Хотя юридически совет был подчинен вече, и являлся лишь консультационным органом при князе, с 

XIII века он превратился отдельную независимую инстанцию, отвечающую за взаимодействие между 

исполнительной властью в лице князя и законодательной, в лице вече, по аналогии с нынешней 

администрацией президента [3]. 

Вече обладало широкими правами. Оно рассматривало важнейшие вопросы внешней и 

внутренней политики Новгорода, вече приглашало князя и заключало с ним договор «ряд», избирало 

должностных лиц. К выборным должностным лицам относились посадник, ведавший управлением и 

судом; тысяцкий, на которого ложилась отнесенность за руководство ополчением на случай военных 

действий, в мирное время он выполнял полицейские обязанности. Вече избирало суд по торговым 

делам, который имел особое значение для Новгорода. Также вече являлось верховным судом 

республики.      

Князья не имели реальной власти в Новгороде, они приглашались для исполнения 

определенных функций. Основными задачами князей являлись защита Новгорода от врагов, при этом 

начать самостоятельно войну без разрешения вече князь не мог, и использование представительских 

функций в отношении с другими землями. В функции князей входили и судебные полномочия, но 

судить они могли только с посадником. Для того чтобы князь не превышал свои полномочия, ему 

было запрещено владеть собственностью на территории Новгорода. Князья недолго задерживались 

на новгородском престоле, так за 200 с небольшим лет, с 1095 по 1304 г., княжило около 40 человек, 

некоторые из них не по одному разу. Так что смена княжеской власти в Новгороде в этот период 

происходила 58 раз.        

Вече не являлось постоянно функционирующим органом. Оно созывалось по мере 

возникновения необходимых для решения вопросов, зачастую по инициативе князя, главного 

городского сановника или тысяцкого, но иногда и по инициативе частных лиц. Созыв происходил по 

звону вечевого колокола, а местом встречи чаще всего являлась площадь у Софийского собора, на 

престоле у которого клали избирательные жребии. Решение принималось благодаря своеобразным 

дебатам между сторонами, представителями той или иной точки зрения. Чаще всего, побеждала 

сторона, которая наиболее убедительно могла обосновать свои доводы используя для этого 

ораторское искусство, не всегда дело проходило мирно, довольно часто происходили драки или 

массовые побоища среди собравшихся. Если вопрос решался не в пользу какой-то определенной 

стороны, представители оппозиции собирались на Торговой стороне площади, чтобы обдумать новые 

стратегии аргументации, но, если новых аргументов найдено не было, враждующие стороны просто 

сходились в драке на Волховском мосту [4]. Решение принималось, естественно, по результатам 

победившей в бою стороны. 

Однако с началом укрепления и централизации Руси, существование подобного 

демократического института власти стало угрожать единовластию московского князя. Жена 

московского посадника (представителя князя в Новгороде) Исаака Борецкого, Марфа Борецкая, 

формально по московским законам не имеющая права занимать должность представителя 

центральной власти, однако обладавшая самыми крупными земельными владениями в Новгородском 

княжестве, подняла восстание против Ивана III. В попытке сохранить свое политическое влияние, она 

попыталась заручиться поддержкой Литвы, и добиться независимости Новгородской республики от 

Москвы. Восстание послужило формальным поводом для упразднения органов вечевого 

самоуправления на территории республики. В 1478 года войска Ивана III заняли Новгород и вывезли 

оттуда главный символ новгородской демократии – вечевой колокол. Так закончилась 5 вековая 

история древнерусской демократии.    

Пример Новгородского вече иллюстрирует, что основной угрозой для демократии в контексте 

российской истории является желание центра укрепить и расширить свою власть в регионах. 

Необходимость соблюдения единого закона на всей территории тогдашнего русского государства 

привел к тому, что между местными и центральными элитами произошел конфликт интересов. 
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Опираясь на вышеописанные исторические события, можно сделать вывод что патернализм и 

склонность к авторитарным формам правления была не всегда присуща истории России. В контексте 

истории, важную роль сыграл фактор укрепления российской государственности, однако, нежелание 

центральных органов власти вести двусторонние переговоры и предоставлять регионам особые права 

в рамках единого государства вылились в уничтожение демократических институтов на территории 

нашей страны. 
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Как бы много времени не прошло с конца войны, понять и оценить настоящее, можно только 

сравнив его с прошлым. С каждым годом всё дальше и дальше вглубь истории уходят события 

Великой Отечественной Войны, а память вновь и вновь возвращает нас к грозным событиям 1941 

года, когда и началась Великая Отечественная Война. Мы должны понимать, что именно дети стали 

ее жертвами. Война отобрала то беззаботное, счастливое время – детство. За период войны дети 

повзрослели, стали сильнее духом, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда 

под силу. Эти два понятия «дети» и «война» не совместимы между собой. Ведь дети, они должны 
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жить в мире, радости и добре. А война она лишь может причинить ужасную боль. Если задуматься о 

том, сколько война принесла горя и бед, сколько отняла жизней и счастливого времени у людей, 

можно сделать вывод, что война – это страшное зло, прошедшее не только по жизням взрослых, но и 

лишившее детства самых маленьких жителей страны. Данная тема всегда была и будет актуальна, 

ведь дети, которые жили в период войны - это самые настоящие герои, которые достойны огромного 

уважения. Они очень многое преодолели и вынесли на своих маленьких плечах. Дети взрослели 

раньше, так велела жизнь. Их окружали боль, горе, отчаяние, голод. Каждый из нас должен помнить 

их подвиги и нелегкую жизнь. Данной статьей я хочу напомнить о героизме и нелегком времени, 

которое пришлось пережить детям во время войны.  

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь 

буквально каждой семьи в Советском Союзе. Миллионы отцов, братьев и сыновей ушли на фронт, а 

перед оставшимися в тылу встала трудная задача обеспечить сражающихся продовольствием, 

обмундированием и боеприпасами. И детям пришлось помогать взрослым в этом нелегком труде. 

Они начинали рано работать, чтобы приносить в семью хоть небольшие деньги. Еду с каждым днем 

находить удавалось все сложнее, полноценно учиться мало кто мог.  

Но школы все равно работали – к осени 1942 г. в СССР действовали 73,7 тыс. начальных, 24,6 

тыс. семилетних и 9,3 тыс. средних школ [1, с. 206]. Учебных заведений не хватало, классы часто 

были переполены так, что ученики сидели по трое за одной партой. Проводить уроки приходилось в 

три смены, с 7:30 до 23:00 часов. Отразилось военное время и на содержании учебного материала. В 

начале первого урока учителя рассказывали о новостях с фронта, на уроках русского языка писали 

сочинения на тему «Чем я помог фронту». В качестве диктанта могли зачитывать газетные заметки о 

подвигах армии, пионеров и комсомольцев. Сложным было материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. Тетрадей не хватало, их делали из газет, писали на полях книг, старых 

документах и квитанциях. Чернила изготавливали из печной сажи, разведенной водой. [2] 

Иногда городские дети днем после уроков ходили подрабатывать: носили воду или чистили 

обувь за деньги или еду. Ребенок, переживший войну на оккупированной территории, вспоминает, 

как однажды он с братом вычистил обувь немецким солдатам: «они не говорили по-русски, мы 

закончили свою работу, они молча развернулись и ушли, сидим и ждем. Через минуту солдат 

вернулся и протянул нам мешочек, в котором были объедки сухарей. Прибегаем домой, это счастье, 

наше счастье. На порог вышла мама, мы отдали ей мешок, а она села и заплакала. Попробуйте 

заработать столько, чтобы мама заплакала, не знаю от чего: от радости или горя!». [3] 

У многих детей и подростков вообще не было возможности учиться — они шли работать чтобы 

прокормить семью, заменить ушедших на фронт рабочих. По сводкам Народного комиссариата путей 

сообщения, к осени 1941 г. за Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию были эвакуировались 2 593 

промышленных предприятия. [4, с. 56 - 57] на многих изних использовали труд тетей и подростков. 

Так, ребята 12 лет работали на токарных станках. В этом возрасте их не считали маленькими ,как в 

наше время: все понимали, что необходимо работать. Тем, кому не хватало роста, приходилось 

приспосабливаться — вставать на ящики, в которые укладывали готовые детали для отправки на 

фронт. 

Из различных источников я нашла отрывки слов детей, которые рассказывают о той жизни во 

время войны. Благодаря тем дневникам, запискам, которые были найдены после военного времени, 

мы сейчас можем представить это трудное время. Читая строки, написанные детьми, невозможно 

сдержать слез. Очень страшные картины представляются перед глазами. Я думаю именно эти 

исторические факты в виде записок детей и заставляют нас ценить свою жизнь и мирное время, в 

котором мы живем. 

Отрывок из дневника юного сталинградца очень хорошо отражает детское восприятие 

образа «врага»: «...побежали смотреть немцев. Ребята кричат: «Смотрите, немец!» Я 

всматриваюсь и никак не могу увидеть «немца». Они видят, а я нет. Я искал большую 

коричневую чуму, которую рисовали на плакатах, а по полотну железной дороги ходят люди в 

зелёной военной форме. В моём понятии враг – фашист должен иметь облик зверя, но ни в коем 

случае не человека. Я ушел, мне было не интересно. Впервые я был глубоко обманут 

взрослыми и никак не мог понять, почему же «люди» так жестоко бомбили нас, почему эти 

«люди» так ненавидели нас, что заставляли нас голодать, превратили нас, именно нас, 

сталинградцев, в каких-то загнанных, напуганных зверушек?». [5]
 

Далее будут слова Валентины Ивановны. Она была ребенком войны, который смог вынести это 

тяжелое время. Война отучила детей плакать. «Когда наш эшелон разбомбили второй раз, мы попали 

в руки немцев. Фашисты выстраивали детей отдельно, взрослых отдельно. От ужаса никто не плакал, 
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смотрели на все стеклянными глазами. Мы четко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. Так на 

наших глазах убили маленькую девочку, которая кричала без остановки. Немец вывел ее из шеренги, 

чтобы все видели, и пристрелил. Все поняли без переводчика – плакать нельзя». [6] 

Юра Рябинкин – ребенок войны, который остался в блокадном Ленинграде после эвакуации 

матери и младшей сестры. Его дневник случайно попал в руки сестры — Ирины Ивановны, она 

пыталась отыскать брата, потому что хотела верить, что он остался жив. 

«Декабрь 1941 г.: ... Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, 

вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в 

небольшой деревушке среди природы, забыть пережитые страдания... Вот она, моя мечта на сегодня. 

...Тупик, я не могу дальше так продолжать жить. Голод. Страшный голод. Рядом мама с Ирой. 

Я не могу отбирать от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что сейчас даже хлебная крошка... 

Сегодня, возвращаясь из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и также 

укромно съел... Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием 

совести... Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру... Есть! Еды! 

Январь 1942 г.: Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Мама тоже еле ходит — теперь 

она часто меня бьёт, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может 

вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного 

человека, который еле передвигается с места на место...» [7] 

Многих детей война разлучила с родителями. Иногда находить им свои семьи помогал случай. 

Известна история, когда ребенка, эвакуированного из блокадного Ленинграда, нашли благодаря 

пуговице. Из голодающего города в первую очередь стремились вывезти детей. Часто малышей 

эвакуировали так неожиданно, что родители не успевали даже отправить с ними соответствующие 

документы. Один из мальчиков, прибывший в Кемерово из блокадного Ленинграда, привез в кармане 

штанов пуговицу, с которой никак не хотел расставаться. Когда через какое-то время ребенка 

успокоили и подлечили, он рассказал свою историю. Оказывается, когда его мать прощалась с сыном 

на вокзале, она оторвала от своего пальто пуговицу со словами: «Береги, сынок, это единственное, 

что нас с тобой соединяет». Удивительно, но пуговица действительно помогла воссоединиться семье 

– мать нашла мальчика благодаря этой общим воспоминаниям об этой истории. [8] 

Изучив литературу по данной теме, можно сделать вывод о том, сколько бы времени не прошло 

с конца Великой Отечественной Войны, наша память всегда будет возвращать нас к событиям этого 

трудного времени. «Война и дети» это очень несовместимые слова, но, к сожалению, именно детям 

пришлось немало повидать и преодолеть во время войны. Нам всегда следует помнить и гордиться не 

только подвигами солдат, но и детей, которые также внесли не малое значение в победу. Мы всегда 

должны помнить, какой ценой было завоевано мирное небо над нашими головами! 

 

Cписок литературы  

1. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Статистический 

сборник. М.: Информационно-издательский центр, 1990. 235 с. 

2. «На сенокос ездили как на праздник»: что ели, как отдыхали и учились во время войны. 

Воспоминания с фронта и из тыла / Лента.ру: [сайт]. — URL: 

https://lenta.ru/articles/2019/05/07/na_parig/ (дата обращения: 20.02.2021) 

3. Кабирова А.Ш. Общество и дети: Борьба с детской безнадзорностью и девиантностью в 

Татарстане в период ВОВ // Вестник ТГГПУ. 2011. № 3. С. 12-15. 

4. Терёшина Н.П., Флягина Т.А. История экономики транспорта. М.: МИИТ, 2011. 195 с. 

5. Из воспоминаний детей, переживших Сталинградскую битву. Нельзя, чтобы такое забылось 

// Аргументы и факты. 2010. № 25. С. 42. 

6 Максимова Э. Дети военной поры. М.: Политиздат, 1982. № 5. С. 44-46. 

7. Детская книга войны. О чём писали маленькие жертвы большой трагедии // Аргументы и 

факты [сайт]. — URL: - https://aif.ru/society/people/detskaya_kniga_voyny_o_chyom_pisali_malenkie 

_zhertvy_bolshoy_tragedii (дата обращения 20.02.2021) 

8. Фролова К. Маленькие герои: как дети выживали на войне / A42.RU [Сайт]. — URL: 

https://gazeta.a42.ru/lenta/articles/73785-malenkie-geroi-kak-deti-vyzhivali-na-voine (дата обращения 

20.02.2021) 

 

 

 

 



163 

УДК 397.4 

ПОЧЕМУ М.С. ГОРБАЧЕВА ВЫСОКО ЦЕНЯТ НА МИРОВОМ ЗАПАДЕ? 

 

Герасимова Элина Андреевна студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

sebmexa@gmail.com 

Научный руководитель: д-р. ист. наук, профессор кафедры истории и политологии 

 Рогачев Александр Георгиевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kaf.histopy@mail.ru 

 

Аннотация: Советский союз к 1985 г. находился в острой конфронтации с США и их 

союзниками по НАТО. Они не приехали 1980 г. на Московскую Олимпиаду. СССР и его союзники 

проигнорировали олимпиаду в США. Американский президент Р. Рейган назвал СССР «империей 

зла» и готовился к звездным войнам. Недальновидные вмешательства СССР в дела Афганистана 

привело к ряду отрицательных последствий. Например, падение цен на нефть. М.С. Горбачев вполне 

искренне пытался ослабить международную напряженность и остановить холодную войну. Однако 

его идеалистические попытки привели только к повсеместной сдачи позиций нашей страной. 
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Abstract: By 1985 the Soviet Union was in acute confrontation with the United States and its NATO 

allies. They did not come to the 1980 Moscow Olympics. The USSR and its allies ignored the Olympics in 

the United States. American President R. Reagan called the USSR an "evil empire" and was preparing for 

star wars. The short-sighted Soviet intervention in the affairs of Afghanistan led to a number of negative 

consequences. For example, the fall in oil prices. M.S. Gorbachev quite sincerely tried to ease international 

tensions and stop the Cold War. However, his idealistic attempts led only to the widespread surrender of 

positions by our country. 
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В русских народных сказках добрый молодец боле менее удачно проходит огонь и воду, но 

испытывает серьезные проблемы с оркестром медных труб. 

М.С. Горбачев не выдержал сладких звуков западного медноголового концерта. Он настолько 

сдал позиции СССР на международной арене, что даже удостоился Нобелевской премии мира. 

Такую высочайшую оценку, титул «лучшего немца» и прочие регалии невозможно не заметить, 

как это можно оценить. Давайте попробуем разобраться. 

 Серьезнейшей ошибкой стало назначение Э.А. Шеварднадзе на должность министра 

иностранных дел СССР. Этот ловкий политик преуспел при Л.И. Брежневе в руководстве Грузией. 

(Маленький вопрос - а где и с кем теперь наша Грузия?) 

Если отбросить конспирологические теории заговора (для них нужны факты реальные) – То 

главный момент на лицо: новый министр в дипломатии являлся полным дилетантом. Хочется 

сравнить с комиссаром по иностранным делам Л.Д. Троцким. В 1917 г. этот персонаж заявил: 

опубликуем Тайные царские международные договора и закроем лавочку. (Это Троцкий сказал о 

своем комиссариате). 

Возможно Э.А. Шеварднадзе в определенном плане ожидал, когда М.С. Горбачев окончательно 

обанкротится. Тогда у него возникала перспектива стать первым парнем в лавочке общесоюзной. 
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Ведь в Грузии он уже все себе подчинил. Одной из причин вольных действий и М.С. Горбачева, и 

Э.А. Шеварднадзе стала полная их бесконтрольность какого-либо органа. Ведь Михаил Сергеевич 

вскоре стал и формальным главой СССР, а не только КПСС. 

Его помпезная книга «Перестройка» и новое мышление для нашей страны и для всего мира, 

появившаяся весной 1988 г., претендовала, если хотите, на манифест всей планеты. На такое не 

отважились ни В.И. Ленин, ни И.В. Сталин. Коллективный запад и бровью не повел, но понял, что 

новоявленного пророка можно легко обвести вокруг пальца. На различных саммитах М.С. Горбачеву 

обещали все, что угодно, кивали и легко соглашались на уступки. Но затем ничего не выполняли в 

реальности. В кулуарах в последующее после сдачи ГДР Западу и бегство советской армии на 

неподготовленные позиции на Родине долгое время шли весьма интересные разговоры. Например, 

такой, «Вот, если бы Брежнев Л.И. отдал ГДР, то взамен немцы в СССР коммунизм бы построили». 

Мы теперь понимаем, что «коммунизм из книжки» в принципе построить невозможно. Но стоимость 

ухода СССР из Германии и других стан оказалась на порядок заниженной. Но главное не это, а то, 

что не заложили систему письменных гарантий, не продвижение НАТО хотя бы на самую малость на 

Восток и вообще к границам нашей Родины. 

Например, не добивались роспуска НАТО вместе с Варшавским договором и т.д. и т.п. 

Особенно обидно и опасно это наблюдать, когда 30 лет спустя вновь фактически появилась угроза 

«холодной» войны. А холодное блюдо на международной кухне весьма быстро можно разогреть и 

довести до кипения. Об этом говорит и накопленный исторический опыт. 

События в Афганистане также развивались в пользу Запада. Местный просоветский режим, 

фактически бросили на произвол судьбы. Реальное поражение в афганской войне оказалось глубокой 

правдой для многих советский людей. 

М.С. Горбачев легко расставался со многими союзниками из стран социалистического 

содружества «Третьего мира». Он оставался в мире грёз, в мире новых мнимых друзей, забывая и 

добивая старых. 

Михаил Сергеевич не обладал подлинной политической и дипломатической культурой. Если 

его предшественники советские упорно бубнили западным партнерам «нет-нет-нет и нет», то его 

действия оказались еще хуже по последствиям. 

Международное положение СССР вообще обрушилось вместе с самим Советским Союзом.  
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Аннотация: В статье рассматривается жизнь людей в эпоху СССР. Информация взята из 

научных публикаций, воспоминаний людей, так как  мы люди совершенно другого поколения, то 

собранный материал дает возможность рассмотреть особенности  жизни людей, живших в эпоху 

Советского союза. 

Ключевые слова: жизнь в СССР, воспоминания, советский образ жизни, критический настрой. 

 

ACCORDING TO STATISTICS, MORE THAN 60% OF THE POPULATION RETAINS 

NOSTALGIA FOR THE USSR. WHAT ARGUMENTS DO THEY USE TO JUSTIFY THEIR 

FEELINGS? 

 

Gololosova Kira Sergeevna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

kira.golopolosova@yandex.ru 

Scientific adviser: Doctor of History Professor of the Department of History and Political Science  

Gaidin Sergey Tikhonovich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

gaydinsergey@rambler.ru 

 

Abstract: The article examines the life of people in the era of the USSR. The information is taken from 

articles, scientific publications, from the memories of people, since we are people of a completely different 

generation, the collected material allows us to understand the main aspects ofthe life of people who lived in 

the era of the Soviet Union. 

Keywords: life in the USSR, people's memories, Soviet lifestyle, critical attitude. 

 

По статистике более 60% населения испытывает ностальгию по  СССР. Так как я являюсь 

человеком совершенно другого поколения, мне очень сложно сделать какие-то выводы 

самостоятельно, поэтому я зашла на форум под названием «Для тех, кто жил в СССР». и провести 

анализ мнений. Тексты обсуждений на форуме были размещены на 27 страницах, каждая из которых 

содержала по 43 комментария.  

Высказанные на форуме мнения людей  разделилось на категории тех, у кого сохранились 

хорошие воспоминания, тех, кто помнил только плохое и тех кто, кто жил сегодняшним днем и не 

хотел  ничего знать о прошлом. 

Люди, позитивно настроенные к СССР, писали о том, что они имели доступ к лучшему  мире 

образованию, которое особенно выигрышно выглядит на уровне современного образования с 

натаскиванием на ЕГЭ, они не испытывали проблем с работой и имели возможность продвигаться 

как по профессиональной, так и по служебной лестнице. Среди людей, позитивно относящихся к 

СССР, преобладает одобрение советской системы воспитания, которая формировала у школьников 

чувство взаимопомощи, уважения к старшим, ответственности за общее дело. Участники форума 

пишут, что они не могут представить ситуацию, когда в советское время  школьник не уступил бы 

место пожилому человеку в автобусе. 

Те, кто растил детей в советское время, вспоминают, что плата за и детские садики и и 

пионерские лагеря, в которые летом выезжало большинство школьников, была  мизерной. Медицина 

была доступной и доброжелательный разговор с врачом, зачастую, был более полезен, чем прием 

лекарств и назначение медицинских процедур. Сельский фельдшерский пункт с медсестрой был не 
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менее полезен, чем современный клинический многофункциональный центр.  Многие вспоминают 

фамилии врачей, делавших им розного рода операции и возвращающих им здоровье.  

Многие вспоминают, что они, особенно, в 70-е гг., имели хорошие зарплаты, могли ездить на 

курорты, дома отдыха, пансионаты за очень небольшие деньги. Тем более, что крупные предприятия 

имели и то и другое. А при пятидневной рабочей неделе у людей было время для отдыха и 

воспитания детей.  

Рабочие вспоминают, что их труд ценился выше труда управленцев,  и они получали более 

высокие зарплаты, пользовались уважением и правом на первоочередное получение жилья, детских 

садиков и права на покупку легковых автомобилей.  

Помимо получения государственного жилья у людей была возможность решать свои 

жилищные проблемы, через проживание в молодости в семейных общежитиях, вступление в 

жилищные кооперативы или участие в строительстве жилья в молодежно-строительных 

кооперативах. 

Большинство участников форумов вспоминают высокое качество продуктов в советский 

период, вкусные, хорошо приготовленные блюда в системе общепита. У многих горожан тогда 

родственники проживали в сельской местности, поэтому они привозили мясо, овощи и молочные 

продукты из деревни.  

Меня удивило то, что люди старших возрастов летали на самолетах как внутри своих краев и 

областей, так и по всему Советскому Союзу при небольшой стоимости билетов, а студенты имели 

право на приобретение льготных билетов.  

Люди выходили на пенсии еще в активном возрасте, когда могли еще жить в свое 

удовольствие, устраивали себе «дачную жизнь». те формы отдыха, которые не могли себе позволить 

в период, когда работали. И пенсии выплачивали вовремя. Пенсии были разные. Но те, кто заработал 

пенсии в 120 и 132 рубля, считали свою старость обеспеченной. 

Но самое главное, о чем пишут все, без исключения, ностальгирующие по советскому периоду, 

у людей была надежда на светлое будущее. За плечами была Великая Отечественная война, в которой 

люди потеряли родных и близких. Они радовались мирной жизни и восстанавливали страну для того, 

чтобы в ней удобно было жить и растить детей. «А потом эту надежду отобрали, светлое будущее 

заменили на перестройку, которая разрушала страну, а потом пришли те, кто помимо воли народа, ее 

уничтожил». 

Я поняла, что эпоха СССР, спустя много лет после распада Советского Союза остается горячо 

обсуждаемой и сложной темой в современном обществе. Меня удивило то, что многие люди хотели 

бы снова вернуться в советскую жизнь. 

После распада СССР было немало людей, которые радовалась появлению нового государства и 

новых возможностей. Но ветер свободы «пьянил» недолго. Как оказалось, принципы рыночной 

экономики устраивали далеко не всех. Люди начали тосковать по таким временам, когда можно было  

спокойно работать, получая гарантированную зарплату, отдавать детей в дошкольные заведения, 

получать бесплатные медицинскую помощь и образование.  

Я хотела привести высказывание одного из людей, с благодарностью вспоминающих жизнь в 

СССР: «Я родился, вырос, получил образование, получил специальность, начал трудиться, купил 

дом, женился, родил детей, с оружием в руках присягал именно своей Родине - Союзу Советских 

Социалистических Республик. Россия - это для меня лишь прописка, ибо Родина моя - это СССР» 

Хотя  есть группа людей, которая даже вспоминать не желает об этом времени. Они, в первую 

очередь говорят о раскулачивании крестьян и их высылке семей в период коллективизации, 

политических преследованиях и ГУЛАГЕ. Они пишут, о том, что в СССР была отсталая медицина, 

уровень жизни в колхозной деревне был ниже, чем в городах, что за мясными продуктами, нередко, 

выстраивались большие очереди, что продаваемая в магазинах одежда и обувь не соответствовала 

мировой моде, что в СССР трудно было доставать записи популярных западных исполнителей.  

Молодые люди, родившиеся после разрушения СССР, обращают внимание на отсутствие в 

СССР частного предпринимательства, конкуренции, сложность приобретения автомобилей, 

отсутствие у большинства возможности выехать заграницу. Они считают, что современная жизнь 

изобилует проблемами, но дает предприимчивым людям больше возможностей. А те, кто не хочет 

быть креативными, сами виноваты и должны расплачиваться за свою инертность. 

На другом форуме я обнаружила результаты обсуждения жизни в СССР. На вопрос о том 

«хорошо ли было в СССР» - утвердительно ответило 64 % опрошенных, 16 % заявило о своем 

негативном отношении к советскому прошлому и 13 % заявило, что они живут здесь и сейчас и им 

все равно, что было в прошлом.  
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Подводя итоги проделанной мной работы, я могу сказать, что СССР не был страной, где всем 

жилось легко и просто, но  у большинства советских людей  была гордость за страну, которая 

являлась первой в мире космической державой, и граждане которой были уверены в своем будущем.  

Судя по нескольким, просмотренным мной форумам, действительно, 60% населения 

испытывает ностальгические чувства по отношению к жизни в СССР. Это не значит, что все хотят 

вернуться в прошлое, это значит, что их не устраивает настоящее, которое построено на 

принципиально иных основах, чем жизнь при социализме. И эта новая жизнь, с их точки зрения 

сильно проигрывает тому не самому идеальному обществу, которое было в Советском Союзе. 
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Аннотация: Легендарный герой викингов, а также, согласно Gesta Danorum, легендарный 

датский и шведский король. Он известен по древнескандинавской поэзии эпохи викингов, 

исландским сагам и почти современным хроникам. Согласно традиционной литературе, Рагнар 

Лодброк отличился многими набегами на Британские острова и Священную Римскую империю в 

течение 9-го века. Он также появляется в скандинавских легендах, и, согласно легендарным сагам 

Rотцом Рагнара Лодброка был легендарный король шведов Сигурд Ринг. 
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Abstract: A legendary Viking hero, and also, according to Gesta Danorum, a legendary Danish and 

Swedish king. He is known from Old Norse poetry of the Viking age, Icelandic sagas, and almost modern 

chronicles. According to traditional literature, Ragnar Lothbrok distinguished himself with many raids on the 

British Isles and the Holy Roman Empire during the 9th century. He also appears in Norse legends, and 

according to the legendary sagas, Ragnar Lothbrok's father was the legendary King of the Swedes, Sigurd 

Ring. 
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В датской хронике Роскилденс (ок. 1138) Лодброк  упоминается как отец крайне жестокого 

норвежского короля Ивара и его братьев Ингуара, Убби, Бьерна и Ульфа, которые правят северными 

народами. Они призывают различных датских мелких королей помочь им разрушить королевство 

франков. Ивар успешно нападает на королевства Британии, хотя и не как акт мести, как в исландских 

сагах. Хроника Свена Аггесена (ок. 1190) - первый датский текст, в котором упоминается полное имя 

Регнерус Лотброг. Его сын Сигурд вторгается в Данию и убивает ее короля, на дочери которого он 

женится, вступая на престол. Их сын, в свою очередь, Кнут, предок более поздних датских королей. 
Ни один из этих источников не упоминает Рагнара Лодброка как датского правителя. Первым 

это сделал Саксон Грамматик в своем труде "Gesta Danorum" (около 1200 г.). Эта работа смешивает 
скандинавскую легенду с данными о датской истории, полученными из хроники Адама Бременского 
(около 1075 года). Здесь отец Рагнара Сигурд Ринг-норвежский принц, женатый на датской 
принцессе, и отличается от победителя Бравеллира (который процветал примерно тринадцатью 
поколениями ранее). Сигурд Ринг и его двоюродный брат и соперник Ринг (то есть Сигфред и Ануло 
из записанной истории, ум. 812) оба убиты в битве, после чего Рагнар возведен на датский престол 
(отождествляется Саксоном с Рагнфредом, ум.  Его первый подвиг-поражение шведского короля Фре, 
убившего деда Рагнара. Рагнару помогает в этом свирепая воительница по имени Ладгерда (Лагерта), 
которую Рагнар принуждает выйти за него замуж. В этом браке он производит на свет сына 
Фридлифа и двух дочерей. Позже Рагнар отказывается от своего брака с Ладгердой и женится на 
Торе Боргархьорт, дочери шведского короля Херрауда, убив двух ядовитых гигантских змей, 
охраняющих резиденцию Торы. Его сыновья с Торой-Радбард, Данват, Сигурд Змееглаз, Бьерн 
Железнобокий, Агнар и Ивар Бескостный. От внебрачных отношений с неназванной женщиной 
(описанной только как дочь человека по имени Эсбьерн) Рагнар стал отцом Уббе. Еще один, 
последний брак со Сванлаугом (возможно, другое имя для Аслауга) производит еще трех сыновей: 
Рагнвальда, Эрика Уэзерхата и Хвицерка. 

Сыновья были установлены в качестве суб-королей на различных завоеванных территориях. 
Рагнар возглавил экспедицию викингов в Англию и убил ее короля Хаму, прежде чем убить графов 
Шотландии и назначить Сигурда Змееглаза и Радбарда губернаторами. Норвегия также была 
покорена, и Фридлейф стал правителем там и на Оркнейских островах. Позже Рагнар с тремя 
сыновьями вторгся в Швецию, где появился новый король по имени Серле, и лишил наследства 
сыновей Торы. Серле и его армия были убиты, а Бьерн Железнобокий взошел на трон. Некоторое 
время спустя Бьерн был поставлен во главе Норвегии, в то время как Рагнар назначил другого сына, 
Эрика Уэзерхата, правителем Швеции; впоследствии он был убит неким Эйстейном. Один из 
сыновей, Уббе, восстал против своего отца по наущению своего деда по материнской линии Эсбьерна 
и мог быть побежден и взят в плен только с величайшими усилиями.Кроме того, Саксон рассказывает 
о неоднократных экспедициях на Британские острова, одна из которых стоила жизни Данвату и 
Радбарду. Элла, сын Хамы, с помощью союзников, известных под общим названием Галли – 
возможно, группы скандинавских гэлов (которые были известны в древнеирландском как Галл-
Гойдил), изгнал из Англии субправителя Рагнара Ивара Бескостного и остался постоянным врагом. 
Наконец, скифы были вынуждены признать Хвицерка своим правителем. В конце концов Хвицерк 
был предательски схвачен геллеспонтийским принцем Даксоном и сожжен заживо по его 
собственному признанию. Услышав это, Рагнар возглавил экспедицию в Киевскую Русь и захватил в 
плен Даксона, который, как ни странно, был пощажен и сослан. 

В отличие от исландских источников, рассказ Саксона о правлении Рагнара Лодброка в 
значительной степени представляет собой каталог успешных вторжений викингов на огромную 
географическую территорию. Среди морских экспедиций была одна против бьярмийцев и финнов 
(саамов) на арктическом севере. Бьярмийское использование магических заклинаний вызвало 
непогоду и внезапную гибель многих датских захватчиков, а финские лучники на лыжах оказались 
грозным противником. В конце концов эти два племени были обращены в бегство, а бьярмийский 
король был убит. Исторический король Харальд Клак Саксоном (на основе отрывка из хроники 
Адама) превращен в еще одного упорного врага Рагнара, который несколько раз подстрекал ютов и 
скани к мятежу, но регулярно терпел поражение. После последней победы над Харальдом Рагнар 
узнал, что король Элла убил людей Рагнара в Ирландии. Разгневанный, он напал на английского 
короля со своим флотом, но был схвачен и брошен в змеиную яму, подобно исландским сагам. 
Несмотря на все свои похвалы Рагнару Лодброку, Саксон также считает свою судьбу законной 
местью Бога за то презрение, которое он проявил к христианской религии. 
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XVI – XVII вв. в российской истории можно счесть особым периодом. Уже с самого начала 

XVIII в. повседневный быт высших и низших слоев российского общества разойдется радикально, 

настолько, что представители разных сословий Российской Империи фактически перестанут 

понимать друг друга. Но до этого времени, в XVI – XVII вв., российское общество оставалось 

удивительно однородным в культурно-бытовом плане.  

В деревенских краях крайне редко покупали еду, а питались довольно просто. Пищу люди 

именовали грубой, поскольку длительность приготовления сокращалась до минимально возможной. 

Хозяйство требовало большой работы, немалых усилий, отнимало очень много времени. У женщины, 

отвечавшей за приготовление пищи, не было ни возможности, ни времени для приготовления 

разнообразных блюд или сохранения продуктов на зиму какими-то особенными способами. Из 

словесных портретов русских крестьян известно, что люди в те времена питались однообразно.[2] На 

праздники обычно свободного времени было побольше, поэтому стол украшали вкусными и 

разнообразными продуктами, приготовленными с особенным изыском [1]. Как считают современные 

исследователи, прежде сельские женщины были более консервативными, поэтому старались 

пользоваться одними и теми же ингредиентами для приготовления блюд, стандартными рецептами и 

приемами, избегая экспериментов. В некоторой степени такой подход к повседневному питанию стал 

бытовой традиционной чертой общества того времени. Сельские жители к пище были довольно 

равнодушными[4]. Как следствие, рецепты, призванные разнообразить рацион, казались, скорее, 

излишеством, нежели нормальной частью повседневной жизни. 

 Несмотря на появление в городах каменных, купеческих, боярских строений, в 16 веке люди 

все еще жили в деревянных домах. Материалом в основном служила сосна или ель. Крыши зданий 
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были из соломы или дерева, нередко на крышах приделывались деревянные фигуры в виде голов 

разных птиц и животных [3]. Даже для построение очень крупных зданий не использовался 

фундамент. А вместо него по углам дома и серединам стен закладывались опоры - пни. Помимо избы 

в крестьянских дворах были горница (чистое и светлое помещение для принятия гостей), сенник и 

повалушки (холодные кладовые), амбар, сарай [2]. 

Русская печь являлась важнейшей частью крестьянского дома. В ней готовили еду, мылись, на 

верхней стене спали. Иконы были главным украшением дома. Они находились в верхнем углу покоев 

и закрывались занавеской. Православная церковь запрещала картины и зеркала. Разрешались лишь 

маленькие зеркалица, которые являлись составляющими женского туалета. Полы застилались 

коврами, скамейки и лавки - полавочниками, столы - скатертями. Свечи и лучины освещали дом. 

Одежда одновременно была красивой и целесообразной. Мужские рубахи шились из льняной и 

холщовой ткани, были белых и красных цветов, подвязывались ремешеками. Женская одежда имела 

много сходств с мужской, но была подлиньше. Сверху на рубаху одевался летник с разрезом, 

который имел пуговицы и застегивался до самого горла. Домашняя одежда называлась зипун - узкое, 

короткое белое платье. Верхняя одежда называлась тулуп. Обувь крестьян была из прутьев лозы, к 

которым ремнями привязывались кожаные подошвы. [2] 

Питание не отличалось разнообразием. Обычно это щи, каша, рыба, пареная репа. Крайне 

редко можно было позволить себе мясо. В знатных же домах рыба семейства осетровых на столах не 

переводилась. Так же присутствовали пироги, меды, рецепты которых на данный момент, к 

сожалению, утеряны. 

Развлечения, как и все остальное в те времена, были незамысловатые. Одним из любимых 

развлечений горожан были драки, если быть точнее - кулачные бои. Бояр веселили придворные 

музыканты. Все сословия одинаково любили зрелища. И бедные, и дворяне с большой охотой 

наблюдали представления с Петрушкой. 
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Политическое развитие России в начале 1990-х годов чаще всего ассоциируется с ситуацией, 

так называемого двоевластия.  

Резкое ухудшение жизни большинства населения в условиях начавшихся реформ, финансовый 

кризис, Конституционный вопрос, борьба между Законодательной и Исполнительной властью, 

вызванная отсутствием разграничения полномочий между Президентом, с одной стороны, 

Верховным Советом и Съездом народных депутатов – с другой – все эти факторы вызвали острый 

политический кризис 1993 года.  

Законодательная власть, в лице Съезда народных депутатов и Верховного совета, 

председателем которого являлся Р.И. Хасбулатов, была сторонником сохранение советской системы 

власти, действующей Конституции РСФСР от 1978 года, выступала за сохранение 

государственнической идеологии, а также была противником проведения рыночной реформы. С 

другой же стороны, в противоборство Законодательной власти встала Исполнительная, как уже было 

сказано выше. Исполнительная власть была представлена Президентом и Правительством Р.Ф, и 

именно она выступала за проведение рыночных реформ, установление либеральной системы власти 

(полупрезидентской республики), а также за учреждение новой Конституции. Именно из-за 

разгоравшегося противостояния в декабре 1992 года действующий президент Б.Н. Ельцин объявил 

парламент «реакционной силой».  

Помимо нарастающих оппозиционных сил со стороны Законодательной власти, значительная 

часть населения дала отрицательную оценку проходившего в этот период курса на развитие 

рыночной экономики. В результате давления со стороны законодательной власти на пост премьер 

министра не был утвержден исполняющий обязанности Е.Т. Гайдар. Тогда на его место пришел В.С. 

Черномырдин, но даже это не позволило снять напряженные отношения к президенту со стороны 

парламента и большей части населения. 25 апреля 1993 года проведенный Всероссийский 

референдум о доверии президенту России, который ознаменовал победу президентских сил, только 

углубил кризис внутри государства.  

Пик политического кризиса пришелся на осень 1993 года. Президент и его советники 

подготовили новый проект Конституции, но парламентарии откладывали принятие новой 

Конституции, стремясь тем самым ограничить всевластие действующего Президента. Однако все же 

21 сентября 1993 года вышел указ Президента Р.Ф. № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе». Б.Н. Ельцин объявил о роспуске Верховного Совета России и Съезда народных депутатов, 

что вызвали резкую негативную волну среди членов парламента, в связи с чем депутаты объявили об 

отстранении от власти действующего президента. Так на пост Президента вступил А.В. Руцкой, ранее 

занимавший пост вице-президента Российской Федерации.  

Ответом на антиконституционные действия Президента стали многочисленные демонстрации в 

Москве, организованные оппозиционными силами. Были предприняты попытки штурма мэрии и 

Останкинского телевизионного центра, которые оказались неудачными. В столице было объявлено 

чрезвычайное положение, а в сам город введены войска.  

Установление единовластия президента ознаменовало уничтожение системы Советов, а в 

октябре 1993 года были приняты указы о реформировании представительных органов власти и 

местного самоуправления. Также была принята новая Конституция, а Российская Федерация была 

объявлена полупрезидентской (смешанной) республикой.  

Сейчас существует много различных точек зрения на ситуацию, которая происходила в 

Российской Федерации в 1993 году. Наиболее распространенным является мнение, что в октябре 

1993 года в России утверждалась демократия. Но так ли это на самом деле? 
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С одной стороны, мы можем согласиться с данной точкой зрения, поскольку именно 

разработанная и принятая в данный период Конституция на практике реализовала идею разделения 

властей. Так по действующей Конституции законодательная власть была представлена Федеральным 

собранием, исполнительная – Правительством Российской Федерации, а также существовала 

судебная власть – все это является признаком демократии и подтверждает данную точку зрения. 

Также доказательством правильности представленного выше мнения историков является факт 

проведения выборов в Государственную Думу на альтернативной основе. Существование некоторого 

набора избирательных блоков, доказывает альтернативность данных выборов. Таким образом состав 

Государственной Думы стал разнообразным, соединяя в себе либеральные течения, направленные на 

реформирования экономики в сторону рынка и национально-патриотические (коммунистические) 

силы, которые были противниками резкого реформирования. 

Рассматривая же ситуацию, развивавшуюся в России в 1993 году, с другой точки зрения, 

можно найти опровержения данного выше мнения. Так известно, что на этапе 1993 года в Российской 

Федерации еще не было ярко выраженного зарождения гражданского общества, которое могло бы 

повлиять на политику властей, а это противоречит данной точке зрения, поскольку гражданское 

общество есть неотъемлемая часть демократии, её основа. Помимо этого, в самой борьбе за власть в 

политическом кризисе 1993 года за установление демократии участвовала лишь правящая верхушка 

без учета мнения народа, как единственного источника власти в условиях демократии, что 

противоречит мнению об утверждении демократии в октябре 1993 года в Российской Федерации. 

Таким образом, можно говорить о том, что оценка данного периода в истории Российского 

государства весьма неоднозначна. Но именно этот период положил начало развитию Российской 

Федерации такой, какая она есть в наши дни.  
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В науке истории в силу разных факторов, один из которых относительная бедность источников 

о ранних периодах Древней Руси, дает простор для различного рода фальсификаций, что в свою 

очередь приводит к дискредитации науки как таковой в глазах обывателей, порождая недоверие к 

науке и ученым. 

Одним из ярких примеров исторической и литературной подделки является «Велесова книга», 

подающаяся как писания древних славян и ариев, содержащие «частицы Древней Славянско-

Арийской Мудрости сохраненной новгородскими волхвами девятого века». 

Сама книга якобы была написана на деревянных дощечках и была найдена в 1919 г. во время 

Гражданской войны белым офицер Федором Артуровичем Изенбеком, и вновь утеряна после его 

смерти в 1941 году. До нас же она дошла уже в переводе Юрия Миролюбова, по его же утверждению 

лично работавшего с табличками в период 1920 – 1930-х гг. Однако, сам Миролюбов опубликовал 

свои записи только в 1950-х гг., при этом противореча самому себе в деталях описания 

«оригинальных» досок, текст на которых был то «выжжен», то «выцарапан», то «вырезан». Также 

непонятен объем оставшихся у Миролюбова источников: изначально он утверждал, что кроме копии 

у него ничего нет, но впоследствии появляется фото одной из табличек. Все это очень похоже на 

классический сюжет появление подделок, т.е. кроме публикатора Миролюбова никто не видел самой 

«книги» или каких-то ее копий. 

При этом сам же Миролюбов высказывался о «Велесовой книге» следующим образом: «Мы 

вообще не хотели публиковать текста «Дощек Изенбека», потому что такие публикации всегда 

вызывают дружное возмущение всех, кто даже и «Слово о полку Игореве» считает подделкой. 

Критиков мы боялись, потому что обладаем незапятнанным именем и не желали его делать 

нарицательным в устах невежественных людей. Не желали мы публикации текста и из политических 

соображений, ибо наличие этих текстов может быть использовано нашими политическими врагами, 

большевиками. <…> Мы заявляем, что «Дощьки Изенбека» являются лишь тем, что они есть <…>. 

Серьезное изучение как языка «Дощек», так и их содержания, исторического значения, или 

религиозного, вероятно, придет значительно позже, когда «страсти» улягутся. Этим мы хотим 

сказать, что никаких, слишком радикальных выводов из текстов мы лично не делаем и считаем, что 

сделать их можно будет лишь значительно позднее, когда ученые привыкнут к документу. Это 

отнюдь не является отрицанием «Дощек», ибо мы уверены, что они будут в будущем признаны 

весьма важными, но мы хотим лишь заявить, что их содержание нами не изучено, и никаких теорий 

на их основании мы не строим». 

Однако, при сравнении же первых машинописных копий текста «Велесовой книги» с первой 

публикацией были выявлены множественные заметные различия: вместо «земля» — «держава», 

разная разбивка на строки, лакуны в машинописном тексте оказались заполненными при публикации 

большими предложениями. Все это отличается от методов работы с древними текстами, и напротив, 

отсылает к методам редактирования собственного авторского текста. 

Следует учитывать и личность самого Ю.П. Миролюбова, на счету которого множество 

рассказов, стихов и любительских изысканий про языческие верования древних славян. Ранние 

исследования в той области пересекаются с сюжетами из «Велесовой книги», однако автор не 

ссылается на нее, что наводит на мысли о более позднем и искусственном «приобретении» так 

называемого первоисточника. Также Миролюбов, выросший в семье священника, не мог не знать 

основ христианского богослужения и библейских образов — именно их можно встретить и в 
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«Велесовой книге» во фразах «и ныне и присно и во веки веков», «камни вопиют», «тайна сия велика 

есть», что было бы нормой для христианского текста, но является неуместным в якобы языческом 

сочинении, относящемуся к IX веку. 

По своему содержанию «Велесова книга» также не соответствует структуре и характеру 

настоящих древних мифов, легенд и эпосов — они изобилуют гимнами, изречениями, рассказами о 

событиях со множеством имен божеств, значимых личностей и мест, подробностей их описания и 

образных сравнений. Напротив, «Велесова книга» бедна на язык и средства выразительности, 

повествование постоянно обращается к одним и тем же сюжетам, к тому же противоречиво 

датированным [5, с. 198]. 

Предметом отдельного и пристального изучения историков и лингвистов стал язык, на котором 

написана «Велесова книга». Язык «книги» являет собой хаотичную помесь разных славянских 

языков, притом не в древнем их виде, а в современном. Стоит лишь упомянуть, что в «оригинальное» 

название звучит как «Влескниго», что с точки зрения лингвистики совершенно немыслимо для языка, 

в который якобы было создано произведение [3, с. 135]. Автор «книги» нередко записывает одни и те 

же слова в вариациях из разных славянских языков, а также употребляет искусственно построенные 

слова, притом неправильно построенных по образцу похожих слов из других славянских языков. При 

этом любой язык подчиняется своим весьма строгим законам, о чем автор книги не знал и поэтому 

посчитал, что для придания большей древности достаточно просто исказить слова как можно 

сильнее, чтобы изначальные формы слов были неузнаваемы в сравнении с современным русским 

языком [2, с. 102]. 

Методы «коверкания» также нехитрые — в то время, как реальные древние славянские, 

индийские или иранские языки имеют свою сложную и стройную грамматику, автор «Велесовой 

книги» брал изуродованный корень слов, к которому в произвольном ворядке приписывал сочетания 

–ще, -ша, -сте, -хом и другие. И если в славянских языках такие окончания имеют определенный 

смысл, то в тексте «Велесовой книги» они расставлены бессистемно, не внося никакого смысла [4, с. 

20]. 

Таким образом, если «Велесова книга» действительно является произведением Ю.П. 

Миролюбова, то вся долгая история с «обнаружением», «анализом» и «публикацией» является 

очевидным выражением долгосрочной творческой стратегии самого Миролюбова, его стремлением 

экстравагантным образом обратить внимание соотечественников на особенности «русского» 

мировосприятия, описанием и изучением которого он занимался долгие годы [1, с. 632]. Но, 

разумеется, проверка этих предположений выходит далеко за рамки настоящей работы. 

Из-за вышеперечисленных факторов мы не можем считать «Велесову книгу» книгой, которая 

была написана в IX веке. Однако при более детальном изучении проблемы возникают необъясненные 

противоречия, и не относящиеся напрямую к языку «книги» и ее структуре. 

Так, по заверениям Юрия Миролюбова, оригинальные «дощьки» относились к IX веку, что 

весьма спорно — за более чем тысячу лет сохранность такого артефакта очень маловероятна, что 

наводит нас на подозрение в подделке, потому что маленькая деревянная дощечка, в отличие от 

берестяной грамоты, крайне хрупка и имела все шансы быть расколотой еще в древности. 

Ещё одним немаловажным пунктом в истории этих «дощечек» является то, что Федор 

Артурович Изенбек, который их «нашел» не имел специального исторического образования, но при 

этом каким-то чудом понял, что находка имеет немаловажную ценность. При этом, ко всему прочему, 

он был художником, что не отменяет возможности того, что та табличка, которая изображена на 

фотографии, может быть просто искусным рисунком. 

Заключительным пунктом нашего исследования, послужит то, что в 1959 г. Лидия Петровна 

Жуковская — сотрудница Института русского языка АН СССР, специалист по исторической 

палеографии и фонетики древнерусских рукописей — доказала, что фотографии сделаны не с 

дощечки, а с прориси на бумаге. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что «Велесова книга» является самой настоящей 

подделкой, не имея сколько бы то ни было серьезных аргументов в пользу своей подлинности [6, с. 

21]. 

К сожалению, многие из аргументов в пользу фальсификации либо непонятны, либо 

малоинтересны обывателям, поэтому и в наше время нередко можно столкнуться с людьми, которые 

не проверяя достоверность источников, считают подобные подделки и прочие кривотолки 

действительностью, пытаясь подражать быту воображаемых древних ариев и славян, называя себя 

язычниками и питая недоверие к науке. Поэтому, чтобы не вернуться обратно в темные времена, 
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следует большее внимание уделять научно-популярной литературе по истории, а также 

просветительской работе в данной области знаний. 
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Средневековье было тем периодом в истории, который базировался во многом на христианском 

мировоззрении, непосредственно на Библии как отправной точке в различных рассуждениях. 

Поэтому и рассказы, и изображения животных помещали в различные библейские сюжеты. Огромное 

влияние на представления о животных в книжной культуре Средневековья оказала античность. 
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Античный период является основанием для всей средневековой культуры, а потому большинство 

свойств каких-либо животных (реальных и фантастических) были заимствованы из античных 

источников и записаны в бестиарии.  

Если набрать в любой поисковой системе слово «бестиарий» мы получим порядка 17 000 тыс. 

запросов большая часть из которых не будут вести к реальному бестиарию. Бестиарий (Bestiarum 

vocabulum –буквально «Слово о животных») – это жанр, который появился на базе «Физиолога», и к 

которому потом в 12 веке были добавлены тексты из «Этимологии» Исидора Севильского. Примерно 

в кон. 2 нач. 3 века, скорей всего в Александрии или Юж. Сирии, возможно в Израиле (точно 

неизвестно) был написан текст, который либо назывался «Физиологом» («Physiologus» - можно 

перевести как «Натуралист»), либо таковым было имя автора (реальное имя которого тоже 

неизвестно). Сам текст представляет собой сборник, основанный на более ранних трудах Аристотеля, 

Геродота, Плиния Старшего и Клавдия Элиана[5, с. 5]. Текс был написан так, что под видом зоологии 

(псевдозоологии) проповедовалась христианская доктрина. В сборнике описывались не только 

существующие животные и птицы, но и вымышленные животные, а между тем и драгоценные камни. 

Всего в нем 49 глав и первая глава всегда начиналась со льва (в будущем и в бестиарии). Устроен 

сборник следующим принципом: нам рассказывается свойство животного (буквально три строчки), 

потом приводится его моралистическое толкование [2]. В русские земли тексты «Физиолога» 

попадают, скорее всего, из болгарских источников, и пользуются большим авторитетом вплоть до 

XVII столетия, их «животная символика» проникла и в памятники искусства, например, в 

иконографию [6, с. 719]. Образы льва и единорога-«индрика» включаются в иерархическую систему 

русских государственных эмблем [3, с. 57] 

В 12 веке в Англии происходит следующее: в «Физиолога» добавляют еще несколько 

зоологических компонентов к концу каждой из глав, постепенно вытесняются некоторые главы с 

животными и добавляются некоторые моралистические легенды и изображения описанных существ 

[1]. Но поскольку художники, рисовавшие животных для бестиария (часто это были монахи) не 

имели возможности выезжать из страны, не могли видеть таких не типичных для Европы животных, 

как например слон, и основывались на смутном описании из бестиария или рассказах 

путешественников, которые также часто преувеличивали некоторые факты. Правдивы или нет 

сведения бестиария, на это уже никто из Средневековых читателей не обращал внимания, ведь 

ценность христианских притч заключается отнюдь не в достоверности изображения. 

С течением времени у иллюстраторов выработался канон, изображения животных слегка 

стандартизировались, однако от разнообразия их внешнего вида избавиться уже не удалось. Но 

поскольку бестиарии часто использовались для того, чтобы научить детей привилегированных слоев 

тому, как строится слог на латинском, как примерно выглядит животное и, конечно, моральным 

нормам, то количество бестиариев должно было быть соответствующее. Поэтому художникам было 

намного проще и быстрее перерисовывать уже имеющиеся изображения для новых бестиариев. К 

тому же со временем образовались новые «точечные» способы копирования изображения с одного 

бестиария на другой. Это применялось для того чтобы, опять же, увеличить производство бестиариев, 

а также этим методом пользовались не очень хорошие художники. Этот способ легко определить – 

достаточно лишь всмотреться в рисунок и по контуру животного видны маленькие точки. Технология 

такова: рисунок прокалывался иголкой, под оригинальный бестиарий подкладывался чистый лист и 

по иллюстрации простукивали мешочком с углем. На чистом листке появляются точки, соединить 

которые и раскрасить рисунок не составит труда. [4, с. 46 - 59] 

Остановимся на основных обитателях бестиария:  

Лев – это царь зверей, и как таковой обычно является первым зверем, описанным в бестиариях. 

Львиная глава, как правило, является одной из самых длинных и сложных. «У Льва три природы: 

когда Лев, идущий по горам, видит, что на него охотятся, он стирает свои следы хвостом; он всегда 

спит с открытыми глазами; а его детеныши рождаются мертвыми и оживают на третий день, когда 

мать дышит им в лицо или отец рычит над ними» … 

Леопард – это пятнистое дикое животное, которое очень быстро передвигается. Он 

порождается прелюбодеянием между львицей и пардом. 

Пантера – многоцветное животное, красивое и нежное, единственный враг которого – дракон. 

Когда она рычит, то издает сладкий запах, который привлекает к нему всех животных, кроме 

дракона. Дракон отступает в свою нору и лежит, оцепенев от страха, как мертвый. 

Слон –животное без коленных суставов, поэтому если они упадут, то уже не смогут подняться. 

Чтобы не упасть, слон прислоняется к дереву, пока спит. Чтобы поймать слона, охотник может 

частично прорубить дерево; когда слон прислоняется к дереву, дерево ломается, и слон падает. Не в 
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силах подняться, зверь кричит, и другой большой слон пытается поднять его, но безуспешно. 

Наконец приходит маленький слон и поднимает упавшего. 

Василиск —король змей (Регул), а по сути помесь петуха и змеи. Как и скорпион любит тепло и 

сухость. Своим запахом убивает змей, а огнем, выходящим из пасти— птиц, взглядом же — людей. 

Увидеть василиска, вылупляющегося из петушиного яйца –  редкое явление. И из всех животных 

только ласка может убить василиска 

Гадюка — змея, которую невозможно зачаровать музыкой, так как она прижимается одним 

ухом к земле, а другое ухо затыкает кончиком хвоста. В голове имеет драгоценный камень карбункул 

(красный или зеленый), который может вытащить только волшебник и только когда она спит. 

Гиена – по закону гиен нельзя есть, потому что они грязные. Гиены могут менять свой пол 

(иногда они мужские, иногда женские) Они живут возле гробниц и едят трупы, которые находят там. 

В глазу гиены есть камень (некоторые говорят, в желудке ее детенышей), который даст человеку 

возможность предсказать будущее, если камень поместить под язык человека. Гиены будут кружить 

по дому ночью, выкрикивая слова голосом человека; всякий, кто обманется и выйдет на разведку, 

будет съеден. В результате спаривания гиены и львицы появляется зверь, называемый левкрота. 

Левкрота — быстрый зверь, живущий в Индии. Помесь львицы и гиены, имеющая лошадиную 

голову и ростом с осла с широким ртом от уха до уха. Вместо отдельных зубов у левкроты на каждой 

челюсти растет цельная кость. Подобно гиене, левкрота может издавать звуки, напоминающие 

человеческую речь. 

Заяц – быстрое животное, которое способно менять свой пол. Зимой едят снег и становятся 

белыми. (первое животное, которому Адам дал название) 

Мандрагора – растение очень полезеное в медицине, корни которого растут в человеческой 

форме. Кричат, когда их отрывают от земли., но всякий, кто слышит крик растения, умирает или 

сходит с ума. Поэтому существовал обычай привязывать голодную собаку к растению веревкой и 

класть кусок мяса за пределы ее досягаемости. Чтобы добраться до мяса, собака тянет за шнур и 

вытаскивает растение, в то время как ее хозяин оставался в безопасности вне слышимости. 

Мандрагора растет на Востоке, рядом с раем. 

Единорог – свиреп, силен и быстр, и ни один охотник не может поймать его, но есть выход: 

чтобы его можно было поймать, на его пути ставят девственную девушку. Единорог, увидев девушку, 

подходит к ней, кладет голову ей на колени и засыпает. Охотники могут легко поймать или убить его. 

Если единорога поймают, его доставят в королевский дворец. 

Обезьяна – тварь, очень похожа на человека. Любимых детенышей носит в руках (ближе к 

сердцу), нелюбимых — на спине. Однако если ее преследует охотник, она бросает любимое чадо, 

чтобы освободить руки, а нелюбимое, таким образом, спасается. 

Пчелы – самые маленькие птицы. Они рождаются из тел быков или из разлагающейся плоти 

убитых телят, путем образования червей, превращающихся в пчел. 

Огненные камни – найденные на востоке огненные камни бывают либо мужскими, либо 

женскими. Пока их держат порознь, они в безопасности, но если мужской и женский камни 

соединяются вместе, они зажигают огонь, который сжигает все. 

Собаки – не могут жить без людей. Есть несколько видов собак: те, которые охраняют 

собственность своего хозяина; те, которые полезны для охоты на диких животных или птиц; и те, 

которые охраняют овец. 

Кошки-враги мышей. У них настолько очень хорошее зрение, что они способны преодолевать 

тьму 

В бестиарии не все существующие животные изображались странно, поскольку тех животных, 

что исторически обосновались и жили на территории Средневековой Европы, люди знали и могли 

совершенно спокойно изобразить (хотя и здесь есть исключения). У каждой страны были некоторые 

особенности в бестиарии (изображение снежинок(Франция) или жёлтые круги на щеках(Англия) или 

расположение иллюстрации на странице), но они все равно как-то не касались самого животного. 
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Abstract: M.S. Gorbachev and his policy of the perestroika era (1985-1991) have been the subject of 

very close attention of historians for quite a number of years. In 1985, the people of the USSR had many 

optimistic expectations for radical changes to improve their lives, but this did not happen. Socialism 

collapsed and the Soviet Union collapsed. 
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В начале марта 2021г. Михаилу Сергеевичу Горбачеву исполнилось 90 лет. С декабря 1991 г. 

он стал политическим отставником. М.С. Горбачев оказался первым и последним Президентом 

СССР. Политическая перестройка, которую он возглавил, привела к распаду этой великой державы и 

ликвидации могущественной КПСС. 

Слово «парадокс» в греческом языке означает «неожиданный», «странный». Это так же какое-

то явление, не соответствующее обычным представлениям.  

Именно приход М.С. Горбачева на место политического лидера СССР весной 1985 г. стал не 

только неожиданным, но и весьма обнадеживающим. А уход в 1991 г. оказался весьма странным и 

разочаровывающим по результатам. 

Так да в начале звездной карьеры Михаила Сергеевича фамилию «Горбачев» расшифровывали 

в народе следующим образом: гарантирую обещанное ранее Брежневым, Андроповым, Черненко –

выполню!». 

mailto:s.farhutdinova@gmail.com
mailto:kaf.histopy@mail.ru
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Энтузиазм в народе царил самый настоящий: новый генеральный секретарь ЦК КПСС 

оказался, после череды похорон кремлевских старцев, молодым еще политиком. Ходил сам без 

посторонней помощи, говорил складно без бумажки. Несколько смутила начавшаяся в мае 1985 г. 

очередная антиалкогольная компания. Но народ их столько уже перевидал…. 

Однако на этот раз за водку взялись в серьез. Именно с ней боролись, во-первых, а с самим 

пьянством где-то в-шестых и седьмых. В тайных партийных документах планировалось 1995 г. 

вообще прекратить выпуск водки. Явно напрашивались сравнения с деятельностью Н.С. Хрущева. Но 

даже он в программе построение коммунизма СССР к 1980 г. не посмел замахнуться на ликвидацию 

этого российского лекарства: «королевы вино-водочного царства». Никита Сергеевич ограничился 

объяснением в любви к кукурузе – «королеве полей» и всего нашего пищепрома. 

В народной молве Михаил Сергеевич Горбачев быстро превратился из секретаря генерального 

в секретаря минерального. Конечно борьба с пьянством в нашей стране весьма актуальна, но не 

путем же вырубки крымских и кубанских виноградников? Даже убежденный трезвенник Е.К. 

Лигачев (в 2020 г., он, кажется уже дожил до 100 лет) иногда выпивал рюмочку хорошего 

виноградного вина. 

К тому же в результате такой «борьбы» из бюджета СССР выпали огромные денежные 

средства. Именно в 2020 гг. XX века решила РКП (б)- ВКП (б) установить винно-водочную 

монополию в государстве рабочих и крестьян. Каждый местный партийный журнал печатал 

статистику наращивания выпуска водки. Таким образом, укрепилась советская валюта и бюджет. 

Нанесли удар и по самогоноварению использованию хлеба для самодеятельности. Полностью 

пресечь самогоноварение не удавалось никогда, но масштабы его должны находится в разумных 

приделах. 

Но я что еще предложил, М.С. Горбачев? В начале славных дел партийная пропаганда стала 

трубить об «ускорении». Через год выяснилось; что «ускорять» нам нечего. Тогда и появился 

крылатый термин «перестройка»! Правда «перестраивать» тоже было нечего. Сами перестройка в 

Российской и Советской истории случались довольно часто. Но здесь это слово стало особенным. 

Горбачевская перестройка до сих пор в народе носит явно негативный характер. 

 «В 1996 г. М.С. Горбачев попытался стать на выборах президентом Российской Федерации. И 

набрал голосов…менее 1 %!» 

К «ускорению» «перестройки» скоро добавилось слово «гласность». Эта компания гласности 

резко повысила общественную активность народных масс. Тиражи популярных газет «Аргументы и 

факты» «Московские новости», журнала «Огонек», да и многих других достигли фантастических 

высот. Интереснейшие новые передачи появились на телевидении и радио. Партийная монополия на 

пропаганду и развлечения явно затрещала.  

И между тем в сфере экономики дела не обстояли так блестяще. Имели место попытки 

увеличить выпуск необходимых товаров. Так вспомнили про открытую В.И. Лениным и как-то 

сохраненную В.И. Сталиным промкооперацию (кустарное производство) Его окончательно прикрыл 

Н.С. Хрущев. Но на ряду с законом о развитии кооперации решили бороться в перестройку с «не 

трудовыми доходами». В итоге только лихие и отчаянные люди могли отважиться на 

самостоятельное предпринимательство и то в основном в сфере торговли: купи - продай… 

Оживление деятельности в сфере законодательных органов привело к созданию архаичных 

съездов Советов СССР и РСФСР, которые могли решать «все». Вот они и нарешали… 

Опаснейшая ситуация сложилась в отношениях между союзными республиками. В 1922 г. В.И. 

Ленин хотел сделать лучше: признать равенство между ними. Тогда думали о мировой революции и 

мечтали, что в СССР будут присоединяться все новые страны. Но в августе 1991 г. ситуация 

оказалась совсем другая. Ослабление государственно-партийной «узды» привела к тому, что только 9 

из 15 республик согласились на новый союз.  

М.С. Горбачев оказался в самоизоляции в Крыму. В стране произошел бездарный переворот, 

образовавший так называемое ГКЧП. Августовские путчисты не понимали, что им делать, даже не 

интернировав президента РСФСР Б.Н. Ельцина. 

В течении 3-х дней путч окончательно провалился. М.С. Горбачева «вызволили» из крымского 

плена. Но как политический деятель он уже потерял все. КПСС тут же «прикрыли», Б.Н. Ельцин 

делал все, чтобы убрать М.С. из кремля. 

Республики союзные теперь рвались вон из опостылевавшего советского союза, который уже 

нечего хорошего не давал. Пусть будет плохонькое, но свое. Беловежские соглашения привели к 

окончательной ликвидации СССР, президентства М.С. Горбачева и совестного социализма. 
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Цель научной работы:изучить достижения советских учёных в период Великой Отечественной 

Войны, перечислить открытия, которые нашли практическое применение во время войны и стали 

решающими факторами на пути к Победе. 

Свою научную работу я хотел бы начать со слов президент Академии наук СССР Сергея 

Вавилова: «Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные материалы, 

медикаменты — все это несло на себе отпечаток предварительной научно-исследовательской мысли 

и обработки». Память о героизме, самоотверженности и смелости советских солдат, о стойкости и 

волевом характере тружеников тыла у нас в сердцах на века, но нужно не забывать об ученых, 

которые делали новые открытия, изобретения во всех сферах промышленности и науки.  

Изучая множество разных статей, книг и источников в интернете, меня заинтересовала 

биография Мстислава Всеволодовича Келдыша, которую написал Владимир Губарев. В данной книге 

описывался вклад выдающегося советского математика и физика в самолетостроение, о научных 

открытиях в области решения проблемы флаттера и шимми. Флаттер – это вибрация самолета при 

большой скорости, что приводило к отрыванию крыльев у самолета. Келдыш рассчитал критическую 

скорость и предложил приемы гашения колоссальной вибрации самолета на разных скоростях. После 

флаттера Келдыш приступил к проблеме шимми – интенсивное колебание стойки шасси, приводящая 

к поломке при посадке или взлете. Советский ученый изобрел формулу, по которой можно было 

рассчитать скорость при которой возникал шимми и подобрать параметры к его предотвращению. 

Эти открытия увеличили прочность самолета. 

В городе Красноярске есть улица, которая названа в честь ученного физика Курчатова Игоря 

Васильевича. Прочитав книгу Бойко В.Н. «Бухта Голландия» был поражен открытием двух ученых 

Курчатовым и Александровым в годы Великой Отечественной войны, они в короткие сроки 

разработали эффективные методы защиты флота о магнитных мин. В итоге размагничивания 

кораблей, ни одно судно не было даже повреждено магнитными минами, что спасло тысячи членов 

экипажа и разрушило все планы вермахта на закрытия советской армии в своих же портах.   

Но не только технические открытия ученых привели к долгожданной Победе над фашизмом, 

также были прорывы в медицинской отрасли. Об этих открытиях я узнал из публикации «Жизненный 

и творческий путь Бориса Александровича Кудрящова» Т.И. Евдокимовой и Л.А. Ляпиной о 

профессоре МГУ, который в годы войны разработал специальный препарат, который сворачивал 

кровь в сгусток-тромб. Тромб закрывал порванные сосуды и останавливал кровотечение, что спасло 

множество жизней на фронте. А также неоспоримый вклад внес Петр Георгиевич Стрелков 

московский физик-экспериментатор, который изобрел новую технологию производства 

бактериологического фильтра из асбеста, производство такого фильтра оказалось, не только 

технологичным, но и простым. Нельзя забывать вклад в медицину Зинаиды Виссарионовны 

Ермольевой, в 1942 году получила из штаммов гриба пенициллин – первый антибиотик, который 

спас множество жизней людей в тылу и на фронте. Удалось остановить вспышку холеры и брюшного 

тифа среди советских войск в ходе Сталинградской битвы в 1942 году, про этот исторический факт я 

узнал из книги Горшенина А.В. о вкладе ученных-медиков в годы Великой Отечественной войны.  

Хочу отметить крупный прорыв советской цветной и черной металлургии в годы Великой 

Отечественной войны, так в 1941 году академик Евгений Оскарович Патон разработал и ввел в 

эксплуатацию новейший способ сварки – сварка под флюсом, этот метод помог наладить на Урале 

производства танков. Там же стали штамповать детали для боевых машин, ранее детали для них 

отливали. Это позволило сэкономить металл и получить более быстрое производство военных 

машин. Для получения более прочного металла с повышенной ударной вязкостью, советские 

инженера-химики придумали добавлять в сплавы легирующие элементы- это был никель. Все 

инженерные открытия помогли советским войскам дойти до победы и пригодились в мирное время. 

Об этом было интересно узнать из интернет ресурса «Военно-промышленный курьер». Отмечу А.А. 

Бочвара – учёного химика в области металлургии, он создал легкий сплав для танковых и 

авиационных моторов, не требующий закалки, с хорошими литейными свойствами, при 

егопроизводстве экономилось до 20% алюминия. В книге «Пик металловеда» Александрова Т.А. и 

Львова А.Л. рассмотрена огромная работа, которую проделал химик в годы войны. 

Быстрыми темпами шло восстановление сельского хозяйства в освобожденных регионах. 

Сложнейшей проблемой стало обеспечение армии и тыла продуктами. Благодаря новейшей 

селекционной разработке Алексея Павловича Шехурдина, он вывел новый сорт яровой пшеницы, 
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который давал очень высокий урожай, страна стала получать больше муки для производства хлеба. 

Отмечу открытие академика Василия Степановича Пустовойта, который вывел три сорта картофеля. 

Эти сорта давали урожай в холодной Сибири и на Урале и могли прокормить солдат на фронте и 

рабочих в тылу. Им же были выведены ценные сорта подсолнуха. О витамином балансе солдат и 

граждан беспокоился Владимир Александрович Энгельгардт, он нашел способ получения витамина С 

из обычного незрелого грецкого ореха, что помогло предотвратить цингу. Инженера - агрономы 

внесли огромный вклад в развитие сельскохозяйственной промышленности страны. Информация 

была получена из журнала «Сельская жизнь».  

Подводя итог, можно отметить, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала 

тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Несмотря на ужасы и невзгоды военных лет, 

ученые, медики и инженеры Советского Союза продолжали работать и изобретать во благо Родины и 

советского народа. Труды ученых, работающих по всем научным направлениям помогли решить 

огромное число трудных задач, стоящих перед фронтом и людьми и тем самым приблизили 

долгожданную победу над фашизмом. Сохранили жизнь и дали возможность современному 

поколению совершать новые открытия в науке, медицине, промышленности и компьютеризации… 

Учиться и получать специальность, все это может современный человек, благодаря победе простого 

народа. 
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Resume: The problem of preserving health has worried mankind throughout all historical eras. The 

development of medicine and related sciences in each period had its own characteristics, for example, the 

intensity of the rise and fall, the spread, the emergence of new directions, and so on. One of the relatively 

new, but interesting branches of medicine is transplantology, which studies the possibilities of transplanting 

organs and tissues from one organism to another. 
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Проблема сохранения здоровья волновала человечество на протяжении всех исторических эпох. 

Развитие медицины и смежных с ней наук в каждом периоде имело свои особенности, например, 

интенсивность подъёма и спада, распространение, появление новых направлений и так далее. Одна из 

относительно новых, но интересных отраслей медицины – трансплантология, изучающая 

возможности пересадки органов и тканей одного организма другому. 

Самые первые идеи о возможности пересадки частей тела возникли ещё в древние времена — 

мифология полна различных существ божественного и магического происхождения. Например, 

индийский бог Генеша, согласно легендам, лишился своей головы, но вскоре получил голову слона и 

стал символом мудрости в индуизме. Также стоит упомянуть богиню-пожирательницу Амат из 

Древнего Египта, изображаемую с телом гиппопотама, гривой и лапами льва и головой крокодила. 

Интересны греческие грайи, буквально пользовавшиеся одним глазом на троих (двоих в некоторых 

источниках). По мнению американского хирурга-трансплантолога Кита Реемтсма, одной из самых 

ранних попыток провести ксенотрансплантацию (пересадку органов и тканей между разными 

биологическими видами) было решение Дедала и Икара использовать птичьи крылья для пересечения 

моря. В христианстве популярен сюжет деяния святых Космы и Дамиана, сумевших заменить 

ампутированную ногу человека, поражённую болезнью, ногой умершего.  

В Эпоху Возрождения увеличилась независимость человека от церкви, что позволило 

расширить рамки дозволенного в познании мира. Труды Мондино де Луцци, Беренгарио да Капри, 

Леонардо да Винчи и многих других учёных о строении тела человека и животных дали толчок к 

развитию искусства и медицины, а также становлению анатомии как науки. Случай пересадки костей 

собаки человеку для закрытия дефекта черепа был впервые описан в литературе Хобом Ван 

Меекереном в 1682 году, однако достоверность данного факта очень сомнительна. Более реальной 

являлась ксенотрансфузия крови, проводившаяся Ричардом Лоуэром в Англии и Жан-Батистом Дени 

во Франции. Переливание крови овцы человеку не возымело успеха, и подобное вскоре было 

запрещено на длительный срок из-за неудовлетворительных результатов. 

Кожные операции XIX века, наоборот, были более эффективны. Совершались неоднократные 

попытки трансплантации кожи овец, собак, кошек, крыс, кур, голубей, лягушек и кроликов, часто с 

волосами, перьями и мехом. Пересадка делалась либо отдельным лоскутом, либо с использованием 

питательной ножки (в таком случае была необходима фиксация донора и реципиента одним лоскутом 

в течение нескольких суток). Такие ткани не становились частью человеческого организма, однако 

механически хорошо укрывали раневую поверхность без риска приживления. Успешной также была 

пересадка роговицы от свиньи человеку в 1838 году, при том, что её аллотрансплантация была 

выполнена только в 1905 году. 

Несколькими годами позже французским хирургом российского происхождения Сергеем 

Вороновым, заинтересованным в омолаживании пожилых людей, была разработана концепция 

гормонопродуцирующих клеток. Им также были проведены операции по размещению фрагментов 

яичек шимпанзе в яичках мужчин с целью повышения потенции и омолаживания последних. 

Американский хирург Джон Бринкли в своих трудах использовал аналогичные органы козлов. 

Результаты данных экспериментов считаются сомнительными, так как наибольшее влияние, скорее 

всего, оказал именно психологический эффект от операций. 
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Основоположником экспериментальной трансплантации жизненно-важных органов принято 

считать французского учёного Алексиса Карреля, проводившего исследования по трансплантации 

органов, их консервации и технике наложения сосудистых анастомозов. Каррель разработал основные 

принципы консервации донорского органа и префузии и был награждён Нобелевской премией в 1912 

году. Первая попытка трансплантации органа от человека человеку датируется 1933 годом. 

Первая успешная экспериментальная аллотрансплантация почек человеку осуществилась в 

1954 году — это была изотрансплантация между двумя братьями-близнецами под руководством 

американского хирурга Джозефа Мюррея. Позже Мюррей исследовал свойства иммунодепрессантов 

и механизм отторжения, а также смог пересадить почку реципиенту от неродственного донора. В 

1960-х Кит Реемтс выдвинул предположение о возможности использования почек приматов для 

лечения почечной недостаточности у людей, объясняя это эволюционной близостью видов. На тот 

момент клиническую пересадку почек между людьми не выполняли, и такое решение было реальной 

альтернативой смерти. К сожалению, в ходе 13 двойных пересадок почек большинство пациентов 

погибало из-за отторжения органов или инфекционных осложнений. Идею использования приматов в 

качестве доноров поддерживали несколько хирургов, среди которых был и Томас Старлз, который в 

1956 провёл операцию по пересадке печени. Результаты у него, однако же, были хуже, чем у Реемтса. 

В 1963 году американский хирург Джеймс Харди выполнил пересадку лёгкого, в результате 

которой пациент скончался через несколько дней. В 1964 году им же предполагалось использовать 

шимпанзе в качестве запасных доноров в случае непригодности посмертных доноров сердца. Сердце 

примата оказалось слишком мало и неспособно поддержать адекватную гемодинамику даже в течение 

нескольких часов. В 1984 году сердце бабуина было использовано для спасения новорождённой Фэй. 

Орган вскоре планировалось заменить на человеческий, так как изначально примат был лишь 

запасным вариантом, но девочка умерла через 21 день. 

Успешно трансплантацию сначала одного, а затем и обоих лёгких провёл торакальный хирург 

Джоел Купер в 1983 и 1986 годах соответственно. 

После неудач с приматами было решено проводить эксперименты с органами свиней, так как их 

размеры были оптимальными для человека. В 1993 году группой учёных во главе с Карлом Гротом 

была предпринята попытка пересадить свиные островки клеток поджелудочной железы людям с 

сахарным диабетом. Несмотря на наличие С-пептида в крови пациентов, свидетельствующих о 

выживании некоторых островков, клинический результат оставался неудовлетворительным. 

В июне 2008 года итальянский торакальный хирург Паоло Макиарини была проведена первая 

пересадка человеческого органа, выращенного из стволовых клеток мёртвого человека путём 

введения их в белковую ткань костного мозга пациентки и последующим выращиванием в 

биореакторе. Трахею женщины, пострадавшую от туберкулёза заменили новой через четыре дня, 

восстановление кровоснабжения заняло месяц. 

Неправильно считать, что таких результатов мы добились только в медицине, 

специализирующейся на людях. Животные, как уже было сказано, выступали в качестве доноров, 

однако на них проводились такие же эксперименты, чаще всего, экспериментального характера, в 

которых они выступали в качестве реципиентов. Так первая пересадка почки собаке была 

произведена австрийским хирургом Эммерихом Ульманом в 1902 году. Экспериментировать в 

трансплантологии органов животных, в частности хладнокровных, в 1937 году начал российский 

учёный Николай Синицын, он же в 1941 году сформировал основные методики для успешной 

пересадки сердца у амфибий. Первую пересадку сердца лягушке Синицын провёл в 1943 

году.Российский учёный Владимир Демихов вживил первое искусственное сердце собаке, а с 1948 

экспериментировал с пересадкой печени. Пересадку почек кошке для лечения почечной 

недостаточности в 1984 совершили году доктора школы ветеринарной медицины Ира Горли и Клара 

Грегори из Калифорнии.  

На данный момент учёными рассматриваются такие альтернативы, как выращивание органов из 

стволовых клеток в специальных биореакторах, в телах животных при помощи генной инженерии, а 

также создание полностью искусственных органов и протезов из иных материалов, например, 

пластика. 

К сожалению, банальная нехватка органов создаёт очереди из ожидающих реципиентов и 

способствует процветанию нелегальной деятельности по их добыче и продаже. Пересадка органов и 

тканей животного человеку и человека животному запрещена законодательством стран, 

использование свиней в качестве инкубаторов противоречит религиозным соображениям многих 

народов, есть вероятность появления у человека новых болезней и резкая отрицательная реакция на 

чужеродный орган. Необходимая для выращивания органов и тканей «в пробирках» техника есть 
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далеко не в каждой больнице, тем более в небольших городах и сёлах. Полностью искусственные 

органы так же не всегда доступны в плане цены и возможности получения. 

Несмотря на имеющиеся в данной сфере трудности и учитывая стремительное развитие наук и 

технологий в современном мире и пытливость человеческих умов, можно с уверенностью сказать, что 

трансплантация органов и тканей в ближайшем будущем станет стандартной медицинской практикой 

лечения тяжелых заболеваний у людей и способом продления их жизни. Её использование в 

ветеринарии позволит сохранить животным жизнь и здоровье, повысить продуктивность 

сельскохозяйственных животных и вкупе, возможно, уберечь вымирающие виды от полного 

исчезновения. 
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Слово «гласность» хорошо знакомо нам сегодня — оно означает максимальную открытость в 

деятельности государства и свободу информации. Все это нам знакомо и привычно. Однако, так было 

не всегда. Как менялось значение этого слова и отношение к тому, что оно означает, рассмотрим в 

данной статье. 

В Российской империи конца XIX в. этот термин прежде всего ассоциировался с реформами 

судебной системы: одна из реформ, например, разрешала присутствие прессы и общественности на 

судебных процессах, приговоры по которым теперь должны были оглашаться вслух. 

Гражданский активист и правозащитник Людмила Алексеева считает, что слово «гласность» 

бытовало в русском языке в течение нескольких сот лет в качестве общего термина: «Это слово было 

в словарях и юридических книгах <…>. Это обычное, рабочее, не имевшее отдельного описания 

слово, использовалось для обозначения любого правосудия, проводимого открыто». 

В СССР 1960-х гг. слово «гласность» была тесно связана с диссидентским движением. 5 

декабря 1965 года в Москве прошел «Митинг гласности», который считается ключевым событием в 

возникновении движения за гражданские права в Советском Союзе. Протестующие во главе с 

математиком Александром Есениным-Вольпиным, собравшись на Пушкинской площади, 

потребовали доступа к закрытому судебному процессу над Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. 

Митингующие требовали «уважения Советской Конституции» и «гласности», имея в виду конкретно 

допуск общественности, независимых наблюдателей и иностранных журналистов к судебному 

разбирательству, что как раз было законодательно закреплено в недавно изданном Уголовно-

процессуальном кодексе, статья 111 которого, за некоторыми исключениями, гласила, что судебные 

слушания в СССР должны проводиться публично [2, с. 21]. 

Подобные протесты против закрытых судебных процессов продолжались и дальше. Так, 10 

декабря 1976 г. Андрей Сахаров значимый для него день торжественной церемонии вручения 

присужденной ему Нобелевской премии мира в Осло, провел в вестибюле здания Верховного суда 

Литовской ССР, добиваясь открытости судебного процесса над Сергеем Ковалевым — известным 

правозащитником, редактором «Хроники текущих событий» (машинописного информационного 

бюллетеня советских правозащитного движения) [1]. 

В 1986 году Михаил Горбачев и его соратники превратили «гласность» в политический лозунг, 

наряду с «перестройкой», что придало старому слову новые смыслы. В тот же период возникают и 

лозунги нового момента: «Больше гласности! Больше демократии!». Под гласностью теперь 

понималась повышенная открытость и прозрачность государственных институтов их деятельности в 

Советском Союзе. Гласность отражала стремление Горбачева дать возможность советским 
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гражданам публично обсуждать проблемы своей страны и возможных путей их решения, для чего 

всячески поощрялось всеобщее внимание к недостаткам и проблемам, критика разноуровневых 

деятелей, освещение в СМИ, а вскоре сутью гласности становится общее снятие многочисленных 

информационных табу [3, с. 270]. К весне 1989 г. гласность приняла форму практически полной 

свободы слова. 

Однако, многие диссиденты считали новые лозунги советских властей расплывчатыми и весьма 

ограниченными альтернативами настоящим свободам. Например, Алексей Симонов, президент 

Фонда защиты гласности, дает весьма критическое определение «гласности», говоря о ней как о 

«черепахе, ползущей к свободе слова». 

В период с 1986 по 1991 г., в эпоху бурных реформ в СССР, гласность часто связывалась с 

другими обобщенными концепциями, такими как перестройка и демократизация. Сам Горбачев часто 

апеллировал к гласности, продвигая политику, направленную на сокращение коррупции в высших 

эшелонах КПСС и советского правительства, а также сдерживание злоупотреблений 

административной властью в ЦК [5, с. 71]. Такая неоднозначность «гласности» отличает последнюю 

советскую пятилетку (1986 – 1991 гг.). Уровень цензуры в печати и на телевидении снижался, 

информационные свободы увеличивались [4, с 2]. 

«Эпоха гласности» также ознаменована более тесными контактами между советскими 

гражданами и западным миром, особенно с США: ограничения на выезд за границу стали куда менее 

жесткими, что в свою очередь способствовало большему международному обмену. 

В сущности, политика гласности Горбачева сделала возможным появление в Советском Союзе 

свободных СМИ, а сам Горбачев стал первым и единственным руководителем СССР, который 

подвергался в советской официальной прессе жесткой критике. 

Также в период гласности в открытые фонды библиотек начали возвращаться из спецхранов 

ранее недоступные книги — именно так многие советские люди начали узнавать подробности о 

сталинских репрессиях и других тяжелых страницах нашей истории, информация о которых раньше 

была ограничена. 

Яркой приметой горбачевской гласности стало распространение информации о якобы более 

высоком качестве потребительских товаров и качестве жизни в США и странах Западной Европы, что 

усилило проникновение западной популярной культуры в советское общество. 

После распада СССР, в молодом российском государстве полный запрет цензуры был 

закреплен 29-й статьей новой Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. Несмотря 

на это, периодически возникают дискуссии об усилении государственного вмешательства, 

ограничивающего доступ к информации для российских граждан, включая цензуру в интернете. В 

2010 г. президент Д.А. Медведев заявил: «Нам не нужна гласность, нам нужна свобода слова». 

Безусловно, гражданам должно быть гарантировано право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Но вместе с 

этим в наш век высоких технологий и разнообразных способов быстрой передачи больших объемов 

данных информация превратилась в очень мощный инструмент воздействия на людей. Поэтому не 

следует забывать и о правовых нормах, ограничивающих свободу слова там, где необходимы защита 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав наших соотечественников, а также 

обеспечение обороны страны и безопасности нашего государства. 
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Норильск был основан в конце 1920-х годов, но официальной датой основания традиционно 

считается 1935 год, когда Норильск был расширен как поселок Норильского горно-

металлургического комплекса и стал центром Норильской системы трудовых лагерей ГУЛАГа. В 

1939 году ему был присвоен статус поселка городского типа, а в 1953 году-статус города. 

Норильск расположен между Западно-Сибирской равниной и Центрально-Сибирским плато у 

подножия Путоранских гор высотой 1700 метров, на одном из крупнейших месторождений никеля на 

Земле. Следовательно, добыча и выплавка руды являются основными отраслями промышленности. 

Норильск-центр региона, где добываются никель, медь, кобальт, платина, палладий и уголь. 

Месторождения полезных ископаемых в Сибирском кратоне были известны за два столетия до 

основания Норильска, но добыча началась только в 1939 году, когда под горной местностью были 

обнаружены погребенные участки Норильско-Талнахской интрузии. 

Талнах сейчас является крупным рудником/обогатительной фабрикой, откуда обогащенная 

рудная эмульсия перекачивается на Норильские металлургические заводы. 

Для поддержки нового города была создана Норильская железная дорога до порта Дудинка на 

Енисее, сначала как узкоколейная (зима 1935-36), а затем как 1520-мм (4 фута 11 27⁄32 дюйма) 

Русская стандартная колея (закончена в начале 1950-х годов). Из Дудинки обогащенный никель и 

медь морем доставляются в Мурманск, а затем на Мончегорский обогатительно-плавильный 

комбинат на Кольском полуострове, а более ценное содержание идет вверх по реке в Красноярск. Эта 

перевозка осуществляется только летом. Порт Дудинка закрывается и демонтируется во время 

весенних ледовых паводков высотой до 20 метров (66 футов) в конце мая (типичное весеннее явление 

на всех сибирских реках). 

В начале 1950–х годов строилась железная дорога Салехард-Игарка от европейского угольного 

города Воркуты через реку Салехард/Обь, а в Норильске был построен просторный 

железнодорожный вокзал в ожидании поезда на Москву, но строительство прекратилось после 

смерти Иосифа Сталина. 
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По данным архивов Норильска, за время существования лагеря (1935-1956 гг.) в Норильске в 

условиях принудительного труда, голода и сильного холода погибло 16 806 заключенных[14]. 

Особенно велика была смертность во время Второй мировой войны с 1942 по 1944 год, когда запасы 

продовольствия были особенно скудны. Заключенные организовали ненасильственное Норильское 

восстание в 1953 году. Неизвестное, но значительное число заключенных продолжало служить и 

умирать в шахтах примерно до 1979 года. 

Ряд финских компаний оказали помощь в строительстве и автоматизации Норильского 

медеплавильного и никелевого заводов № 2 (в так называемом комплексе "Надежда"), что привело к 

тому, что с 1978 года в Норильск прибыло значительное количество финских специалистов по 

металлургии и автоматизации и членов их семей, создав на пару лет финскую эмигрантскую общину 

численностью в несколько сотен человек. Норильск до и после этого оставался закрытым городом. 
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Аннотация: В феврале 1921 года во главе Азиатской кавалерийской дивизии Унгерн изгнал 

китайские войска из Монголии и восстановил монархическую власть Богд-хана. Во время своей 

пятимесячной оккупации Внешней Монголии Унгерн наводил порядок в столице Иххюре (ныне 

Улан-Батор), запугивая и жестоко расправляясь со своими противниками, особенно с большевиками. 
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Барон Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг, часто называемый бароном Унгерном, был 

генералом-антикоммунистом в Гражданской войне в России, а затем независимым военачальником, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


190 

который вмешался в борьбу Монголию против Китая. Будучи частью прибалтийско-германского 

меньшинства Российской империи, Унгерн был ультраконсервативным монархистом, стремившимся 

восстановить русскую монархию после Русских революций 1917 года и возродить Монгольскую 

империю под властью Богд-хана. Его влечение к буддизму Ваджраяны и его эксцентричное, часто 

жестокое обращение с врагами и его собственными людьми принесли ему прозвище "Безумный 

барон" или "Кровавый барон". 

После поражения Колчака от рук Красной Армии и последующего решения Японии вывести 

свои экспедиционные войска из Забайкалья Семенов, не выдержав напора большевистских сил, 

планировал отступление в Маньчжурию. 

Унгерн, однако, видел в этом возможность осуществить свой монархический план. 7 августа 

1920 года он нарушил верность Семенову и преобразовал свою Азиатскую кавалерийскую дивизию в 

партизанский отряд. Войска Унгерна начали движение к границе Внешней Монголии, 1 октября 1920 

года пересекли северную границу Внешней Монголии и двинулись на юго-запад.Перейдя 

монгольскую границу, Унгерн двинулся на запад, в монгольскую столицу Ургу (официально 

Ниислель-Хури, ныне Улан-Батор), где вступил в переговоры с китайскими оккупационными силами. 

Все его требования, включая разоружение китайских войск, были отвергнуты. 

Войска Унгерна начали движение из своего лагеря в Ургу 31 января. 2 февраля они сражались 

за контроль над китайскими линиями фронта и захватили часть Урги. Его отряд, возглавляемый Б. П. 

Резухиным, захватил китайские прифронтовые укрепления у Малых Мадачанских и Больших 

Мадачанских поселений в юго-восточных окрестностях Урги. Во время битвы специальный отряд 

Унгерна из тибетцев, монголов, бурят и русских спас Богд-хана из-под домашнего ареста и перевез 

его через Богд-уул в монастырь Манджушри. В то же время другой отряд двинулся в горы к востоку 

от Урги. 

3 февраля он дал своим солдатам передышку. Позаимствовав тактику у Чингисхана, он 

приказал своим войскам зажечь большое количество костров на холмах, окружающих Ургу, и 

использовать их в качестве ориентиров для отряда Резухина. Из-за этого казалось, что город окружен 

превосходящими силами. 

Рано утром 4 февраля Унгерн начал штурм китайских белых казарм с востока, захватил их и 

разделил свои силы на две части. Первый начал крупное наступление на оставшиеся китайские 

позиции в китайском торговом поселении (китайское: 買賣城, Maimaicheng). Второй двинулся на 

запад, к Консульскому поселению. Добравшись до Маймайченга, Унгерн приказал своим людям 

прорваться внутрь, взорвав ворота взрывчаткой и импровизированными таранами. После взлома 

началась всеобщая резня, так как обе стороны сражались на саблях. 

После взятия Маймачэна Унгерн присоединился к своим войскам, атаковавшим китайские 

войска в Консульском поселении. После контратаки китайцев солдаты Унгерна отступили на 

небольшое расстояние на северо-восток, а затем предприняли еще одну атаку при поддержке другого 

казачьего и монгольского отряда, который начал наступление с северо-востока и северо-запада. 

Войска Унгерна постепенно продвигались на запад в Ургу, преследуя отступающих китайских 

солдат. 

Столица была окончательно взята вечером 4 февраля. Китайские гражданские администраторы 

и военачальники бросили своих солдат и бежали на север из Урги на 11 машинах в ночь с 3 на 4 

февраля. 4 и 5 февраля китайские войска бежали на север. Они убивали всех монгольских мирных 

жителей, которых встречали по дороге из Урги к русской границе. 

Русские поселенцы, поддерживавшие красных, двинулись из Урги вместе с бегущими 

китайскими войсками. При взятии Урги китайцы потеряли около 1500 человек, а войска Унгерна 

понесли около 60 потерь. 

После битвы войска Унгерна начали грабить китайские магазины и убивать русских евреев, 

живших в Урге, так как казаки также были настроены против евреев. Сам Унгерн приказал убить 

всех евреев, за исключением тех, кто получил от него записки, сохранившие им жизнь. По 

сохранившимся архивным документам и мемуарам было подсчитано, что за время пребывания 

Унгерна в Монголии было убито 43-50 евреев, около 5-6% всех казненных по его приказу. Через 

несколько дней грабежи его войск были остановлены Унгерном, но его секретное полицейское бюро 

во главе с полковником Леонидом Сипайло продолжило поиски "красных".Между 11 и 13 марта 

Унгерн захватил укрепленную китайскую базу в Хоре, между горами Оцол-Уул и Хойрин-Богд-Уул, 

к югу от Урги. Унгерн имел 900 солдат, а китайские защитники-около 1500. Захватив Хора, Унгерн 

вернулся в Ургу. Его отряды, состоявшие из казаков и монголов, двинулись на юг к Замын-Уюду, 
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пограничному поселению и еще одной китайской базе. Оборонявшиеся китайские солдаты оставили 

Замын-Уюд без боя. 

Когда оставшиеся китайские войска, отступив в северную Монголию около Кяхты, попытались 

обойти Ургу на запад, чтобы добраться до Китая, русские и монголы испугались, что они пытаются 

отбить Ургу. Несколько сотен казачьих и монгольских войск были направлены для того, чтобы 

остановить китайские войска, насчитывавшие несколько тысяч человек, в районе холма Талын–

Улаанхад близ дороги Урга-Улан-Удэ в центральной Монголии. После битвы, бушевавшей с 30 

марта по 2 апреля, в которой погибло более 1000 китайцев и около 100 монголов, русских и бурят, 

китайцы были разгромлены и оттеснены к южной границе страны. Таким образом, китайские войска 

покинули Внешнюю Монголию. 
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Аннотация: В статье рассматривается история подготовки, проектирования и стадии 

строительства Красноярской гидроэлектростанции на реке Енисей. В работе содержаться материалы 

о выборе места для гидроэлектростанции, затрагиваются уникальные прогрессивные решения 

принятые в ходе строительства, уделяется внимание значению Красноярской ГЭС в жизни 

Красноярского края. 
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Abstract: The article deals with the history of the preparation, design and construction stage of the 

Krasnoyarsk hydroelectric power station on the Yenisei River. The paper contains materials on the choice of 

the construction site of a hydroelectric power station, touches on the unique progressive decisions made 

during construction, and pays attention to the importance of the Krasnoyarsk hydroelectric power station in 

the life of the Krasnoyarsk Territory. 

Keywords: Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk HPP, Hydropower project, Yenisei River, 

construction of HPP. 

 

Гидроэлектростанции (ГЭС) – являются основным и одним из самых экономичных способов 

производства электроэнергии в Российской Федерации. Красноярская ГЭС входит в десятку самых 
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мощных гидроэлектростанций мира и занимает почетное второе место по России. Данная 

гидроэлектростанция построена в 2380 километрах от устья реки Енисей, в 27 километрах выше по 

течению от города Красноярска.  

Проектное задание Красноярской ГЭС было составлено Ленинградским отделением института 

Гидроэнергопроект на основании утвержденной Советом технико-экономической экспертизы 

Госплана СССР в 1954 г. схемы энергетического использования участка среднего течения реки 

Енисей от города Минусинска до города Красноярска. Этой схемой была определена высокая 

технико-экономическая эффективность Красноярской ГЭС, вследствие чего она была рекомендована 

как первоочередной объект строительства на реке Енисей [1, с. 30].  

Главным инженером проекта был назначен один из крупнейших специалистов страны в 

области гидроэнергетики, участник строительства Волховской, Нижне-Свирской, Днепропетровской 

гидроэлектростанций и Волго-Донского канала, Николай Александрович Филимонов. В институте 

был создан сектор (отдел) Енисея, его начальником был сначала Доманский Лев Константинович, 

через несколько месяцев его сменил Николай Васильевич Хлебников. Н.В. Хлебников руководил 

сектором (отделом), разрабатывающим документация по Красноярской ГЭС до 1972 года, когда 

станция, как законченный объект, была принята в постоянную эксплуатацию. Для создания 

комплексного проекта были привлечены квалифицированные специалисты всех направлений и 

специальностей [2, с. 18].   

Проектное задание Красноярской ГЭС после рассмотрения в Совете Министров СССР было 

утверждено приказом Министерства электростанций от 17 октября 1957 г. за № 58. Со времени 

утверждения проектного задания и до выпуска технического проекта было внесено немало новых 

технических решений, однако главные положения проектного задания 1956 г. – расположение створа, 

отметка нормального подпорного уровня, тип и компоновка основных сооружений гидроузла – 

остались неизменными и были приняты за основу при составлении технического проекта. В 

проектном задании на участке реки Енисей выше города Красноярска было выявлено два створа, где 

по топографическим и геологическим условиям возможно сооружение плотины. Первый створ – 

Красноярский располагался в 10-12 км. выше города Красноярска. Второй створ – Шумихинский, 

располагался в 36 км. выше города Красноярска. Для обоснования створа институтом с привлечением 

разных организаций, был проведен большой объем изысканий и инженерно-геологическое изучение 

створа. Более благоприятные топографические и геологические условия Шумихинского створа 

определили его преимущество перед Красноярским [1, с. 31]. 

Возведение плотины Красноярской ГЭС, как сооружение уникальных размеров, создаваемое в 

суровых климатических условиях, можно разделить на четыре периода. Начальный период с 1956-го 

по 1958 год, в течение которого проводилась комплектация строительных кадров, оснащение 

механизмами, транспортными средствами и строительство временного жилья, складов, дорог и линий 

электроснабжения. Второй подготовительный период с 1959-го по 1961 год, характеризуется 

строительством дорог, жилья и созданием основной производственной базы. В данный период 

начальником строительства назначается Андрей Ефимович Бочкин, возглавлявший 

КрасноярскГЭСстрой до 1971 г. [3]. Третий период основных работ, начинается с укладки бетона в 

котловане первой очереди (август 1961 г.), перекрытия реки Енисей (25 марта 1963 г.) и пуск первых 

агрегатов (1967 г.). Четвёртый завершающий период с 1968-го по 1972 год – год сдачи ГЭС в 

промышленную эксплуатацию [1, с. 37].  

Общий период строительства ГЭС составил примерно 12 лет. Её строительство велось по 

проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект», с 1956 по 1972 года. 

Для строительства плотины требовалась неимоверная трудовая сила, поскольку её масштабы 

были просто огромными. Именно поэтому строительство плотины было объявлено ударной 

комсомольской стройкой: тысячи юношей и девушек со всего СССР съехались для достижения 

общей для всех цели. Так с 1956 по 1958 года шел активный набор рабочих кадров, оснащение 

стройки всеми необходимыми материалами и оборудованием, временным жильем для тех, кто готов 

был работать на огромной стройке, а также немало времени и сил было потрачено на создание дорог 

и линий электропередач [4].  

На первом этапе строительства Красноярской ГЭС была построена водосборная плотина, а 

также часть глухой левобережной плотины. 10 августа 1961 года началась укладка бетона в 

водосливную часть плотины гидроэлектростанции, а уже 25 марта 1963 года Енисей был перекрыт с 

помощью усилий более 150 МАЗов и КРАЗов.  

Данное событие было настолько значимым для советского народа, что еще долгое время 

многие деятели культуры посвящали свои произведения именно этому событию, и даже Юрий 
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Алексеевич Гагарин, великий космонавт не остался в стороне. 25 сентября 1963 года космонавт 

прибыл в Красноярск и уложил первый бетон в станционную часть плотины. 

Итак, спустя 12 лет долгой и кропотливой работы, на которую было потрачено неимоверное 

количество сил, Красноярская гидроэлектростанция была построена. 26 июля 1972 года 

Государственная комиссия наконец-то приняла в постоянную эксплуатацию Красноярскую ГЭС с 

оценкой «отличной». 

Масштабы работы были настолько поразительными, что в 1976 году гидроэлектростанция была 

награждена орденом Трудового Красного знамени за успехи в освоении уникального оборудования и 

достижения проектной мощности. 

В ходе строительства были приняты ряд прогрессивных решений. Так крупным достижением 

коллектива строителей было освоение впервые в стране бетонного завода непрерывного действия с 

проектной производительностью 240 м3/час. Этот завод являлся основным бетонным заводом 

строительства. За 6 лет работы им было приготовлено 4 млн. м3 бетона, т.е. 68,5% от всего объема 

бетонных работ. Усовершенствованием оборудования и технологических процессов была повышена 

часовая производительность на 11,7% и доведена до 280 м3/час, при высоких качественных 

показателях бетона. 
Осуществленные в процессе проектирования и строительства прогрессивные технические 

мероприятия, основанные на научно-исследовательских работах и направленные на повышение 
качества бетона в сооружениях, а именно применение специальных цементов, пластифицирующей 
добавки, рациональное зональное деление на марки бетона, применение абсорбирующей опалубки, 
система контроля качества бетона и производства работ полностью подтвердили их высокую 
эффективность и тем самым внесли весомый вклад в повышение надежности сооружения в целом. 

Практическое освоение комплекса мероприятий по регулированию температурного режима 
бетона, включающих дифференцированное применение требований к максимальным температурам в 
блоках бетонирования в зависимости от возраста бетона основания, соблюдение сроков 
разопалубливания блоков, маневрирование перерывами в укладке сложных по высоте 
блоков, назначение оптимальных режимов работы трубного охлаждения уложенного бетона и другое, 
впервые осуществленное в гидротехническом строительстве Красноярской ГЭС на высоком 
техническом и организационном уровне, практически исключили образование сквозных 
фильтрующих трещин в бетоне и сократило до минимума образование поверхностных трещин. 

Разработанные Ленгидропроектом и осуществленные при строительстве гидростанции схемы 
пропуска строительных расходов через отверстия гребенки, последовательно реконструируемые в 
донные отверстия первой очереди, а затем в напорные донные отверстия второй очереди,  
управляемые сегментными затворами при наполнении водохранилища, в сочетании 
с удачным решением гашения энергии сбрасываемого потока, являлись передовым решением в 
строительстве высоконапорных сооружений. 

Разработанная методика пропуска льда при строительстве крупных сооружений с тяжелым 
ледовым режимом, включающая временное задержание льда в верхнем бьефе перед пропуском его 
через отверстия малых размеров с целью превращения его в массу, исключающую образование 
заторов и практически освоенная на строительстве Красноярской ГЭС, явилась крупным вкладом в 
теорию и практику современного гидротехнического строительства [1, с. 42-43]. 

Конечно же строительство Красноярской ГЭС не обошлось без некоторых негативных 
последствий. Множество территорий было затоплено для создания водохранилища множество 
населенных пунктов были стерты с лица земли и тысячам людей пришлось покинуть привычное 
место жительства.  

Таким образом, строительство Красноярской гидроэлектростанции – это уникальное событие, 
объединившее тысячи людей для достижения цели. Именно сейчас ГЭС имеет огромное значение не 
только для развития Красноярска и всего края, но и непосредственно и для всей Российской 
Федерации. Это событие стало вдохновением для многих деятелей культуры, которые воспевали 
величие Красноярской ГЭС в стихах и песнях. 
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Аннотация: Автор рассматривает историю норильского восстания заключенных Горлага — 

самого масштабного восстания во всей системе ГУЛага. Восстанавливается ход восстания, 

требования заключенных, попытки властей по урегулированию конфликта. Делается вывод о том, что 

несмотря на закрытие Горлага и других особых лагерей, восстания можно было избежать, создав 

адекватные условия для содержания и работы заключенных Горлага. 
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Abstract: The author examines the history of the Norilsk uprising of the Gorlag prisoners – the largest 

uprising in the entire Gulag system. The course of the uprising, the demands of the prisoners, the attempts of 

the authorities to resolve the conflict are being restored. It’s concluded that despite the closure of the Gorlag 

and other special camps, the uprising could have been avoided by creating adequate conditions for the 

maintenance and work of the Gorlag prisoners.  

Keywords: history of Russia, XX century, penitentiary system of the USSR, Gulag, Krasnoyarsk 

Territory, Norilsk, Gorlag, uprising 

 

Сеть мест заключения и содержания Главного управления лагерей (ГУЛаг) в период с 1930 по 

1960 гг. была достаточно обширной — сложно найти современные обжитые районы, которые не 

имели некогда на своей территории лагерей. Многие из страниц этой длинной истории нелегки сами 

по себе. 

26 мая 1953 г. вспыхнуло крупнейшее в истории ГУЛага восстание заключенных. Произошло 

все в норильском Горлаге, так же известном как Особый лагерь № 2, где отбывали свое наказание, по 

большей части, осужденные по «политическим» статьям [3]. 

Помимо заключенных, отбывавших наказание по 58-й статье, в лагере содержались и 

уголовные заключенные, занимавшие ключевые позиции в лагере: составляли низовую 

администрацию лагеря, работали намного меньше политических. 

Общее количество заключенных составляло 16000 человек [1], как мужчин, так и женщин, из 

которых около 3000 человек — активные участники невооруженного восстания. 

Как и любое восстание, события не начались просто так: главными причинами стали 

неправомерное использование оружия конвойной стражей, в результате которого погибло 2 

заключенных и были ранены 7; ужасные условия жизни, из-за которых в 1943 г. погибло 2000 

человек.  

Одной из предпосылок послужила смерть И.В. Сталина, с которой связывали надежды о скорой 

амнистии. Однако, «бериевская» амнистия, объявленная Указом Президиум Верхновного Совета 
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СССР от 27 марта 1953 г. коснулась только уголовных заключенных с небольшим сроком, никак не 

затронув основную массу лагерников.  

После того, как охрана применила оружие без необходимых на то причин, началось восстание, 

начавшееся с поднятие черных флагов с красной полосой, символизировавших траур по погибшим. 

Сразу же после этого были выдвинуты требования по приезду комиссии из Москвы, которая должна 

была разобраться в инциденте [4, с. 110].  

Главными требованиями стали: сокращение рабочего дня до 7-8 часов, снятие ограничений на 

свидания и переписку, наказание виновных из числа охраны, снятие порядковых номеров с одежды, 

выплата денег за работу, улучшение бытовых условий, отмена кандалов и пыток (ледяного карцера и 

т.п.), снятие решеток с окон, пересмотр дел, освобождение инвалидов от лагерного содержания, 

вывоз иностранцев на их родину, гарантия безопасности представителей заключенных, ведущих 

переговоры с комиссиями МВД [5, с. 184]. 

Часть требований: снятие номеров с одежды и право на переписку и свидания, были 

удовлетворены, но этого было недостаточно для заключенных, поэтому забастовки продолжились. 

Восставшие создавали отделы самообороны и отряды самоохраны, несущие караульную 

службу, охраняя в том числе и представителей администрации, появлявшихся в зоне. 

После приезда начальника Тюремного управления МВД СССР полковника Кузнецова ситуация 

не разрешилась, а среди заключенных произошёл раскол: одни хотели вернуться к работам, другие 

продолжали забастовку [2]. 

В Москве же не обращали должного внимания к происшествиям в далёком Норильске, так как 

все силы были брошены на подготовку к свержению Берии и расправами с его командой. 

Из-за неопределенности и несогласованности в действиях, а также отказов заключенных к 

переговорам с администрацией лагеря в связи с недоверием к ней, в начале июля началось силовое 

усмирение отделений при помощи пожарных машин и солдат с дубинками. Все, кроме 3-его 

отделения были усмирены. 

Попытки вызвать комиссию повторно привели лишь к приезду автоматчиков, которые в ночь 

на 4 августа 1953 г. с помощью огнестрельного оружия подавили последние очаги сопротивления, 

убив 57 и ранив более 100 заключенных.  

Последствия восстания были крайне неоднозначны: лидеры получили дополнительные сроки, 

активные участники — ужесточение режима, остальных же заключенных этапировали либо в другие 

лагеря, либо рассредоточили по другим отделениям Горлага. После восстаний Норильского, 

Воркутинского и Кенгирского лагерей, которые все как один были жестко подавлены, в 1954 г. 

начинается расформирование особлагов (особых лагерей для политзаключенных). В том же году 

начинается пересмотр дел заключенных, осужденных по политическим статьям, многие заключенные 

были освобождены. 

Подводя итог, следует отметить, что именно неразбериха в правительстве, связанная со 

смертью вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, и отсутствие сильного лидера на тот момент, 

повлекла за собой халатную небрежность в отношении к заключенным Горлага. Все это привело к 

бессмысленной гибели десятков заключенных, которые могли бы дальше продолжать работать и 

отбывать наказание или быть амнистированными. Тем более, что затраты на них были многим выше 

результата их работ — так, при расходе в 1949 г. 701 млн руб. (без учета затрат на охрану), доходы 

планировались в размере 443 млн рублей [6, с. 432]. 

При более грамотном подходе была возможность не только подавить или отсрочить восстание, 

но и на корню пресечь его, просто не дав для него повода. Так, можно было вместо 600-700 грамм 

хлеба в день включить полноценный рацион; обеспечить заключенных относительно пригодной для 

условий Крайнего Севера одежду; ввести 9-10 часовой рабочий день и предоставить возможность 

связываться посредством писем с внешним миром чаще, чем 2 раза в год; пресечь самоуправство 

администрации с применением оружия и запрета на покидание бараков в нерабочее время. В конце 

концов, можно было бы превратить исправительные лагеря в средство наказания действительно 

опасных преступников, а не героев Великой Отечественной войны. Подобный вариант мог бы 

принести стране гораздо большую пользу, нежели жесткая и бездумная эксплуатация заключенных в 

нечеловеческих условиях труда и быта. 
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Ни для кого не секрет, что нет ничего страшнее войны. Она забирает близких нам людей, 

ожесточает тех, кому все же удается выжить. Война не пощадила никого, ни стариков, ни детей. 

Именно для последних это время стало особенно тягостным. Юноши и девушки уходили на фронт, 

многие добавляли пару лет к возрасту, чтобы быть зачисленными в ряды Красной Армии.   

Прочитав и посмотрев множество книг (А.М. Шолохов ,,Судьба человека”; ,,Они сражались за 

Родину”; В.В. Трунин ,,Белорусский вокзал” и так далее) и фильмов (,,В бой идут одни старики’’; 

,,Сталинград”; ,, А зори здесь тихие…” и так далее), связанные с ВОВ, меня заинтересовала проблема 

образования в военные и послевоенные годы.  

На начало Великой Отечественной войны в школах СССР обучалось 17 765 тыс. чел. К осе6ни 

1945 г. это число достигло 26 094 тыс. чел. [2, с 206] Школьники и педагоги помогали фронтукак 

могли – рыли окопы, работали на заводах, в госпиталях и в поле, но сам образовательный процесс не 

останавливался в это трудное время. Там, где школы были разрушены, под них приспосабливали 

другие здания. Большое значение уделялось воспитанию патриотизма. Труд положительно влиял на 

дисциплину и качество получаемых знаний. [1] 

В эти годы были сделаны важные нововведения, некоторыми из них мы пользуемся и сегодня: 

https://www.memorial.krsk.ru/Articles/2011/2011Borisenko.htm
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 Пятибалльная система оценивания; 

 Обязательное семилетнее обучение (сейчас 9 классов); 

 Всеобщее обучение детей с семи лет; 

 Обязательные выпускные испытания в начальной и 7-летней школе (сейчас начальной и 9-

летней школе); 

 Экзамены на аттестат зрелости в средней 10-летней школе (сейчас 11-летней школы); 

 Вручение золотой и серебряной медали отличникам.  

Огромное внимание уделялось здоровью детей, их питанию. Дети, оставшиеся без родителей, 

устраивались в интернаты или принимались в семьи. 

 В послевоенные годы началось массовое строительство школ, разработка новых обучающих 

методик, введение новых предметов. Так, с 1947 г. ученики 9-х и 10-х классов средней школы 

изучали психологию и логику. [3, с. 1] Особое внимание уделялось дисциплине и идеологическому 

контролю. Детей с 1 по 4 класс принимали в «Октябрята», с 5 по 8 класс в «Пионеры», с 8 по 11 класс 

в «Комсомольцы». Следующая ступень «Коммунисты». У каждого были свои цели, задачи и 

атрибутика – значки, галстуки.  

Мне очень захотелось узнать из «первых» уст об послевоенном образовании. Немного поискав 

среди знакомых и друзей, узнал о прекрасном человеке – Гапоновой Анастасии Васильевне, которая 

родилась в довоенное время и могла мне рассказать о том, что меня интересует. К великому счастью, 

мне удалось договориться о личной встрече. И вот что я узнал:  

Гапонова Анастасия Васильевна родилась 7 августа 1937 года по паспорту. Но, забавная 

история! Во время нашего диалога Анастасия Васильевна поведала мне, что при рождении ни 

точного месяца, ни точной даты никто не запомнил и не записал. Более того, с рождения её называют 

Надежда, а Анастасией её записал отец. Все и посей день зовут ее Надеждой. С вашего позволения, в 

дальнейшем рассказе так и буду обращаться к ней. 

Родилась Надежда Васильевна в Новосибирском области, Венгеровском районе, Урельском 

сельсовете, селе Новый урез. Жили впроголодь, одеть было нечего. В те нелёгкие годы болела тифом 

она, две её сестры и отец. Отец не выжил. Сестёр брили на лысо, ничем не лечили, но, в конце 

концов, выздоровели. После этого заново учились ходить, настолько тяжела была болезнь. При всех 

сложностях ходили в школу. Местная школа была до четвертого класса. Учиться было весело: 

водили хороводы, играли. В то же время к учителям относились уважительно, боготворили их. 

После 4-го класса была учиться приходилось только за 10 километров от дома в селе Урез. Там 

было обучение уже до седьмого класса. Жила на квартире с девочкой, помогала по дому, за что 

получала небольшие карманные деньги – на них ходила в кино. Что касаемо учёбы, рассказывает, что 

был у них директор – фамилия Терес, имя запамятовала. Мужчина преподавал рисование при том, 

что потерял на фронте правую руку. Был строгий, мальчики его боялись. В целом училась на 

четвёрки и пятёрки. Из ярких воспоминаний – не любила историю, приходилось ее зубрить, чтобы 

приготовить домашнее задание. 

После 7-го класса Надежда Васильевна поехала за свидетельством о рождении, где и узнала 

своё «настоящее» имя. Нужно оно было для того, чтобы переехать к сестре в Новосибирск. Решила 

подать документы в техникум, но приёма уже закончился почти во всех. Остался один-единственный 

радиотехнический техникум. Подали документы. Для поступления нужно было сдать вступительные 

экзамены. Готовилась день и ночь. Настал тот самый день. Все запугивали, что преподаватель – 

Пермяков Николай Николаевич (Имя и Фамилию преподавателя помнит и по сей день!)– очень 

строгий и требовательный. На вопросы Надежда Васильевна ответила на отлично, но единственной 

проблемой оказалась задача по физике, которую не могла решить в связи с тем, что в школе-то их 

никогда не решали, да и видела задачи впервые в жизни. Преподаватель много раз подходил, просил 

подумать. Николай Николаевич догадался, что она не умеет решать задачи……Он поставил хорошую 

оценку, и, благодаря этому, Надежда Васильевна смогла поступить.  

Из её рассказа я узнал о времени учёбы в техникуме. Всего обучение длилось четыре года. Из 

предметов любила математику. Жить было тяжело. Чтобы были деньги на продукты старшая сестра 

вышивала на заказ. На 2-3 курсе стали очень сильно беспокоить головные боли, от которых помог 

избавиться деревенский врач, когда гостила у мамы.  

Окончив техникум, Надежда Васильевна получила распределение на работу в три города на 

выбор: Магадан, Новосибирск, Красноярск. Могла остаться с сестрой в Новосибирске, но вместе с 

одногруппниками поехали в наш город. В самом начале трудового пути работала в лаборатории, 

спустя некоторое время повысили до техника технолога радиоаппаратуры. Несколько раз летала в 

Москву на повышение квалификации. Уходила с завода на пенсию в должности инженера 
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(лаборатория анализа качества). Таким образом, проработала на заводе с 1957 года по 1992 год. 

Описывая мне свою жизнь, Надежда Васильевна и улыбалась, и грустила… Опыт общения с ней, для 

меня был очень интересным, полезным и заставляет задуматься о том, какие возможности имеет 

наше поколение сейчас и не всегда это не ценит.  

Мне хочется верить в то, что ужасы, которые пережили «дети войны» больше не повторятся 

НИКОГДА!!!! 
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Мы живем в городе Енисейск. Поэтому решили ознакомиться с историей  флота на великой 

реке Енисей. Мы выяснили, что первым пароходом, положившим начало развитию флота, был 

пароход «Енисей», который был спущен на воду в нашем городе в 1863 году. Его построили купцы и 

Баландины, Грязновы, Калашниковы, Кытмановы для доставки рыбы против течения реки с рыбных 

промыслов, рсположенных в районе Туруханска. К концу императорского периода на Енисее 

использовалось более двадцати больших и малых пароходов, принадлежавших государству и 

частным лицам. Но за годы гражданской войны многие корабли пришли в негодность. Только в 

начале 30-х гг. ХХ века, советская власть получила возможность взяться за возрождение флота. 

Для того, чтобы выяснить, что представлял собой  пароходный флот Красноярского края к 

началу Великой Отечественной войны мы пересмотрели  много публикаций в газетах того времени, 
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ознакомилась с материалами в Интернете. Мы узнали, что к началу 40-х годов речной транспорт на 

Енисее сделал большой скачок в развитии материально-технической базы и профессиональных 

кадров.  

В начале войны речники столкнулись с нехваткой кадров, так как многие из них были призваны 

в ряды вооруженных сил. Енисейские речники обычно направлялись на службу на корабли Военно-

морского флота страны. 

На речной флот Красноярского края легла ответственность за доставку на строительство 

Норильского горно-металлургического комбината строительных материалов, оборудования и 

продовольствия, рабочих для рыбных промыслов. Обратно суда везли рыбу, выловленную в Енисее и 

его северных притоках, которая была важнейшим продовольственным ресурсом для бойцов и 

гражданского населения страны. 

Так как наш край вытянут на три тысячи километров с юга на север, то Енисей стал важнейшей 

транспортной артерией для сбора зерна и другой сельскохозяйственной продукции, на всем 

протяжении сельскохозяйственной зоны края. На его берегах находились сборные пункты, куда 

колхозы и совхозы свозили свою продукцию, которую потом вывозили речники.  

Для перевода речного транспорта на военный лад был издан указ «О режиме рабочего времени 

рабочих и служащих в военное время», согласно которому были введены обязательные сверхурочные 

работы и отменялись все отпуска. Из воспоминаний начальника  Енисейского речного пароходства  

Ивана Назарова  мы узнали, что для его  работников устанавливалась ответственность наравне 

с военнослужащими Красной Армии. За нарушения  законов военного времени применялись суровые 

наказания вплоть до трибунала, с направлением на фронт в штрафные роты. Для продуктивной 

работы флота был введен особый график военного времени, которым была установлена очередность 

вывозки грузов в зависимости от важности их военного характера. 

Из энциклопедии Енисейского флота мы узнали, что в первые месяцы войны в деятельности 

речного транспорта было много негативных моментов. Пароходство столкнулось с проблемой в 

работе не только из-за не подготовленности к войне, но и из-за отсутствия  качественной и 

сложенной работы самих речников. В июне— июле 1941 года в Енисейском пароходстве появились 

угрозы срыва навигационных планов. Причины этого заключались в простоях судов, 

неудовлетворительной работе портов и пристаней, в недостаточном количестве работников 

плавсостава и грузчиков. Начиная с октября 1941 года, в деятельности пароходства начался кризис. 

В результате, оно не выполнило годовой план навигации, хотя в июле — сентябре речники пытались 

активизировать свою работу и даже в это время выполнили месячные навигационные задания. План 

по итогам года ими был осуществлен на 89,1 % по тоннам, а по тонно-километрам — на 65,2 %. 

Помимо отсутствия полного плавсостава, проблема заключалась еще и в том, что Енисей – 

довольно опасная для судоходства река. Его дно водоема каменистое, поэтому, если корабль садился  

на мель или цеплял  винтом камень, то это почти наверняка означало пробоину и серьезную поломку. 

Эту информацию мы прочитали в книге Ивана Антоновича Булавы «Рожденные Енисеем», а так мы 

сами живем на его берегах , то знаем его суровый характер. Кроме того, Енисей вплоть до пуска в 

эксплуатацию Красноярской ГЭС очень рано замерзал. Все это не раз приводило к тому, что судна 

получали значительные повреждения и ли вмерзали в лед вместе со всем грузом.  

В годы войны в край практически не поступало оборудование для поддержания судов в 

технически исправном состоянии. Красноярский судоремонтный завод был загружен производством 

оружия и боеприпасов. Поэтому речникам приходилось рассчитывать только на свои собственные 

силы. Было решено создать Технический совет Енисейского речного пароходства по 

рационализаторским предложениям и изобретениям. Это позволило в каждом конкретном случае 

находить возможности для решения технических проблем. 

В основном перестройка водного транспорта в крае была завершена в конце 1942 - начале 1943 

года. Переход на военные рельсы н способствовал повышению производительности труда речников, 

обеспечение речного транспорта кадрами, увеличению грузооборота и количественного роста 

перевозок. 

Кстати, в промежуток с 1941 по 1942 годы енисейские речники приняли участие в оказании 

помощи фронту. В данный период существовала подписка на военные займы и денежно-вещевую 

лотерею. Многое речники внесли в  строительство боевых кораблей суммы,  превышающие их 

ежемесячные оклады в 100-200 раз. В январе 1942 г. коллектив ЕнУРПа приобрел билетов денежно-

вещевой лотереи на 41340 рублей. В апреле 1942 года единая сумма подписки на фронтовой займ 

здесь составила 119470 рублей.   
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Работники флота и их семьи также занимались сбором и доставкой фронтовикам теплых вещей. 

На 1-ое января 1942 годы речники собрали более двух тысяч предметов одежды и обуви.  

Сотрудники речного автотранспорта проявляли поддержку семьям фронтовиков. В 1941 также 

1942 годах речники ЕнУРПа оказали им материальную помощь в размере 2250 руб., поддержали их 

продовольствием, одеждой, обувью, дровами. 

Конечно, жизненный уровень речников был крайне низким, на уровне выживания, кто-то 

пишет об уравниловке в оплате и обеспечении их продовольствием и товарами. Но кто бы мог 

сказать, как можно было жить по-другому в условиях войны, когда вопрос стоял о сохранении 

страны и ее судьба зависела от позиции каждого ее гражданина.  

В первые дни навигации 1943 года весь речной флот был приписан к конкретным портам 

и пристаням. К этому времени речники имели опыт работы в чрезвычайных условиях. Поэтому они 

успешно осуществили план перевозок 1943 года. Это был трудовой подарок фронту. Годовой план 

навигации Енисейское речное пароходство выполнило по количеству тонн на 101,4%, а по тонно-

километрам на 100,8%.  

Пересмотрев многие источники информации, мы пришли к выводу, что работники Енисейского 

пароходства внесли большой вклад в работы тыла и оказание помощи фронту. 

В послевоенный период ведущими становятся отрасли промышленности машиностроение и 

металлообработка. В крае развитие этих отраслей планировалось вести ускоренными темпами. Кроме 

того, важным направлением оставалось развитие угольной и лесной промышленности, что было 

связано с большими стратегическими и восстановительными работами в эти годы. Решение этих 

задач было бы невозможно без речного транспорта, который под влиянием роста экономики края 

быстро развивался. впервые годы происходит дальнейшее развитие материальной базы флота. На 

Красноярском судоремонтном заводе были построены пароходы «А. Пархоменко», «Котовский» и 

две металлические баржи 
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В 1903 году 17 февраля родился в семье крестьянина Василий Васильевич Плишкин. После 

окончания Балаганского приходского училища в 1916 году вернулся домой – с. Хадайл. В 1925 году 

окончив рабфак в Иркутске, был призван в армию [1]. 

С 1925 по 1930 год служил в Бурят-Монгольском кавалерийском дивизионе младшим 

командиром кавалерийского взвода и эскадрона. Бурятская кавалерийская школа младшего 

комсостава стала ядром кавалерийского эскадрона ещё в 1924 году. Впервые бурятская молодёжь 

призывалась в Красную армию. На сборы съехалось более 200 человек. Плишкин был назначен 

командиром отделения. В январе 1926 года был сформирован бурятский кавалерийский эскадрон. 

Весной 1929 года приграничная обстановка на Дальнем Востоке обострилась. Китайские войска при 

поддержке остатков русских белогвардейских отрядов вторглись в приграничные районы России, 

захватили Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Бурятский отдельный кавдивизион в 

составе 18-го стрелкового корпуса вошёл в состав Особой Дальневосточной армии под 

командованием В.К. Блюхера. За отвагу 14 воинов Бурнацкавдивизиона были награждены орденами 

Красного Знамени. 

Окончив службу в Бурнацкавдивизионе, Плишкин поступает в Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева на агрономический факультет. В 1935 году с 

отличием её окончил. После окончания академии вернулся в БМАССР. Работает в Совете народных 

комиссаров республики консультантом. Когда началась война, он в 1941 году в июле добровольцем 

ушёл на фронт. Осень-зима 1941 года для Плишкина – это ожесточённые бои под Москвой, где он 

командует кавалерийским эскадроном в составе корпуса генерала Белова В.В. [1]. Награждён 

медалью «За оборону Москвы», орденом Красного Знамени. В наградном листе к представлению к 

награде Орденом Красного Знамени говорилось, что в боях за социалистическую Родину т. Плишкин 

показал мужество и отвагу. 12 августа 1942 года в боях за деревню Слободка Плишкин во главе 3-х 

взводов первым ворвался в с западной стороны в деревню. Это для немцев было так неожиданно, что 

немцы в панике начали отступать, бросив одну пушку, одну автомашину, много оружия и 

боеприпасов. Сам Плишкин уничтожил 6 немцев. 14 августа в боях за деревню Ожигово Плишкин 
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руководил уже эскадроном (командир эскадрона был ранен). В этом бою Плишкин уничтожил 3 

немцев и умелым руководством эскадрона вытеснил из деревни превосходящие силы противника. 17 

августа в боях за деревню Дретово Плишкин получил задачу выбить противника с южной окраины 

деревни, эскадрон эту задачу выполнил [4]. 

В боях за Житомир старший лейтенант Плишкин умелым манёвром вывел эскадрон во фланг 

противника и внезапным ударом разбил основной узел сопротивления, и, ворвавшись на восточную 

окраину Кочерово, заставил противника в панике бежать на юг. 13 ноября Плишкин ночной атакой 

выбил противника. В этом бою эскадрон, имея незначительные потери, захватил большой склад с 

продовольствием и боеприпасами, и, уничтожил свыше 100 гитлеровцев, 4 автомашины, 2 средних 

танка и захватил в плен 5 гитлеровцев [4].  

В боях при форсировании р. Буг Плишкин был тяжело ранен в позвоночник и кишечник, но с 

поля боя ушёл только по приказу. За период боёв Плишкин со своим эскадроном уничтожил до 80 

гитлеровцев, 4 немецких танка и один немецкий бронетранспортёр. За это он был награжден орденом 

Отечественной войны I степени (22. 07. 1944 г) [3]. В. В. Плишкин дошел до границы с Германией 

был четыре раза ранен. В марте 1945 г. демобилизован из армии [1]. 

В октябре 1946 г. вернулся на прежнее место работы. Работал в статуправлении. В 1951 году 

Плишкин был направлен в Бурят-Монгольский зооветинститут, до этого он работал первым 

заместителем министра сельского хозяйства Бурятии. В институте он занял должность заместителя 

директора института по научной работе (проректора) с совмещением должности заведующего 

кафедрой организации сельскохозяйственного производства. Начался новый, научно-педагогический 

период в жизни этого замечательного человека – воина, руководителя, педагога и учёного. В первой 

половине 50-х гг. в институте было много перемен. В 1952 году был открыт третий факультет – 

агрономический, в 1954 году на агрономическом факультете по инициативе декана Барнакова Н.В. 

была открыта подготовка инженеров-строителей, инженеров-технологов мяса и молока, инженеров-

технологов кожи и меха. Вскоре был создан технологический факультет. Впоследствии этот 

факультет стал основой нового института в 1962 году – Восточно-Сибирского технологического. А за 

год до образования ВСТИ, в 1961 году в зооветинституте был открыт экономический факультет с 

двумя отделениями, где готовили экономистов-агрономов и экономистов-бухгалтерского учёта.  

В открытии нового четвёртого факультета в институте – экономического важную роль сыграл 

Плишкин. Он был инициатором создания базовых хозяйств для проведения практик студентов 

экономического факультета. Учебное хозяйство института «Байкал» в те годы было лучшим 

хозяйством в республике. Именно с Плишкиным связано ещё одно новшество в подготовке 

студентов: они вместо комплексных госэкзаменов стали гтовить и защищать дипломные работы [2].  

С его именем связана работа народных университетов сельскохозяйственных знаний, которые 

занимались не только организацией пропаганды научных достижений и передового опыта в 

хозяйствах республики, но и внедрением этих достижений в практику. Общее руководство работой 

университетов осуществлялась Плишкиным. Занятия проводились 1-2 раза в месяц. В эти годы 

работали 4 университета: Мухоршибирский, Иволгинский, Селенгинский, Гусиноозерский. В 

институте Плишкин был авторитетен и уважаем в коллективе. Его труд отмечен орденом «Знак 

почета» (1948 г.), медалью «За трудовое отличие», удостоен почётного звания «Заслуженный 

агроном РСФСР». Тяжелые ранения давали о себе знать, хотя Василий Васильевич стоически их 

переносил. Прожил он 62 года, умер 8 августа 1965 г. Вера Петровна Мананникова, ветеран академии 

вспоминает: «Василий Васильевич вообще был немногословным человеком, но зато заразительно 

смеялся. В домашней обстановке был прост, угощал всем, что было в доме. По педагогической 

работе никогда не делал поспешных замечаний. Во всем был примером. Студентам никогда не ставил 

«неуд». Лекции читал размеренно, никогда не повторялся» [4]. 
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Эвенки - один из самых многочисленных и широко расселённых этносов Сибири. Первые 

сведения о них относятся еще к XII веку. Эвенки – назывались тунгусами, встречались и другие 

названия: в Среднем Приамурье – бирары, манегры и килены; в Забайкалье – хамныганы, солоны; в 

Центральной Азии – онгкор-солоны. Татары и якуты еще до прихода на их земли русских 

землепроходцев называли эвенков тунгусами. Русские познакомились с названием «тунгус» еще в 

первой половине XVI века [1, с. 9]. 

Известно, что на момент прихода русских в Сибирь (XVI век), рыбаки и оленеводы-эвенки 

занимали огромную территорию, кочевали от Камчатки до Енисея и до китайской границы.  

С XVII века в расселении эвенков на территории Сибири и Приенисейского края 

произошли существенные изменения. Эвенки покинули ряд старых мест и районов своего 

первоначального расселения: средний Вилюй, Ангару, Бирюсу, верхнее течение Ингоды 

нижнее и среднее течения Баргузина, низовья притоков Амура. Эти районы были заняты 

русскими, якутами и бурятами. Так приангарские эвенки откочевали в бассейн р. Подкаменной 

Тунгуски, часть из них перешла на левобережье реки Енисей и поселилась на р. Сым, много 

эвенков ушло с побережья Енисея в бассейн рек Таза и Оби. 

Сегодня эвенки живут во множестве сибирских регионов России: Якутии, Красноярском и 

Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях. Эвенки имели автономный округ, который 

2007 году на правах Эвенкийского района был присоединен к Красноярскому краю.   

Эвенки как этнос сложились в ходе ассимиляции древнейших племен северной Сибири, с 

племенами, формировавшимися в более южных районах. В результате этого смешения образовались 

различные хозяйственно-культурные типы. Эвенки - «пешие» (охотники, рыболовы), «оленные» - 

(оленеводы) и «конные» - (коневоды, жившие в Забайкалье). 

Традиционным занятием эвенков являлась охота, оленеводство и рыболовство. Охота у эвенков 

была самым распространенным занятием. До знакомства с русскими землепроходцами, охота на 

крупных копытных (лось, олень) занимала первое место. Она служила основным источником питания 

и давала материал (шкуры) для одежды, жилища и всевозможных предметов быта, необходимых в 
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хозяйстве жителя Сибири. Появление русских служилых людей в XVII в. на берегах Енисея и его 

притоков, сбор ясака и развитие товарных отношений, увеличило значение пушной охоты у эвенков. 

Необходимость уплаты ясака в государеву казну ценными пушными шкурками и торговля с 

русскими купцами, выдвинула этот промысел на первое место. Основным орудием охоты у эвенков 

долгое время являлся лук, который в течении XVIII-XIX вв. сменился огнестрельным оружием. У 

русских охотников они позаимствовали русские ловушки (пасти, кулемы, плашки), которые они 

прежде не использовали в добычи зверя [1, с. 54].  

Рыболовство в хозяйстве эвенков играло подсобную роль, рыба шла только на собственное 

потребление. Рыболовством занимались в основном в летнее время, подледный лов встречался 

эпизодически. Орудиями лова служили стальные сети, плетеные морды, которые ставились на 

небольших речках. Зимой, когда река замерзала, делали прорубь и ставили над ней чум, в котором 

находился рыбак и с помощью остроги колол рыбу [1, с. 81].  

У русских землепроходцев эвенки позаимствовали земледелие и огородничество, переняли 

кузнечное дело, из бересты делали утварь для чума, занимались плетением рыболовных сетей из 

крапивы. У ряда эвенков подобные занятие приобретали ремесленное значение. Из дерева 

изготавливали лодки-долбленки, лыжи, нарты. Занимались пошивом одежды, рукавиц, унтов, 

переметные сумки изготавливали не только для себя, но и на продажу [2, с. 20]. Мужчины владели 

кузнечным ремеслом. Эвенки до прихода русских умели плавить руду, добывали железо. 

Проживание в таежной полосе привело к тому что оленеводство у эвенков имело в основном 

транспортное значение. Оленей использовали как верховых и вьючных животных, в зимняя время 

впрягали в нарты. Стада оленей насчитывали до 25 голов.    

 Традиционным жилищем эвенка-охотника являлся разборный конический чум, состоящий из 

каркаса, который собирался из 40 жердей, обычно покрывался покрышками из ровдуги, шкур, сукна. 

В центре чума устраивали очаг - костер. Над очагом на горизонтальной жерди подвешивали чайники 

и котлы. Еще одна, верхняя горизонтальная жердь, служила для сушки обуви и одежды. 

Одежда эвенков была разнообразной и во многом сохранила свою специфические этнические 

свойства. Интересной особенностью эвенкийского костюма было то что он состоял из нескольких 

частей: кафтан, нагрудник, натазник, ноговицы, унты.  Материалами для пошива одежды служили 

шкуры оленей, ткани или ровдуги [1, с. 131]. Старинная одежда эвенков по своему покрою была 

распашной и приспособлена к ходьбе на лыжах и езде на оленях. Тип мужского и женского кафтана 

был одним и тем же. Кафтаны украшались бахромой из меха козы, вставленной в плечевой шов. 

Кафтаны на лето и осень шились из ровдуги и сукна, а в зимних использовали парку из меха убитого 

зимой оленя. Рукавицы были наглухо пришиты к рукавам парки. Изготовление одежды из шкур, 

ровдуги и сукна с использованием сухожильных ниток было традиционно женским занятием. У всех 

эвенков бытовала меховая обувь. Эвенкийская обувь, идеально подходящая при длительном 

хождении по тайге, была заимствована русскими охотниками. Старинный головной убор делали из 

шкуры, снятой с головы оленя, отверстия для глаз зашивали и украшали бисером.  

Религия эвенков сохранила весьма ранние архаические формы религиозных верований. 

Христианство, перенятое от русских землепроходцев, переплеталось с традиционными шаманскими 

верованиями. Традиционное верование эвенков - шаманизм, который являлся, скорее, системой 

мировоззрения. В основе представлений эвенков-охотников лежали взгляды о разделении Вселенной 

на несколько уровней: Верхний мир, Средний и Нижний мир. При этом обычный человек в своей 

повседневной заменой жизни прибывал на уровне Среднего мира, а души населяли все уровни 

Вселенной. Поэтому обойтись без помощи посредника, имеющего доступ во все миры, для простого 

эвенка было невозможно. Шаман являлся таким посредником, ходоком в мир духов, совершал 

длительные путешествия по мирам, в ходе которого вступал в контакт с разнообразными духами. Для 

совершения обряда у шамана имелись определённые предметы такие как костюм, украшенный 

рисунками и подвесками, головной убор с рогами, бубен, колотушка, а также фигурки из дерева и 

железа. Жили шаманы в специальных обустроенных чумах, с пристроенными галереями, 

символизирующими разными миры [2, с. 22]. Шаманами, согласно легендам, становились по 

наследству или решению стариков. Шаманами становились те, кто не мог из-за перенесённых 

болезней или стрости преследовать зверя или добывать пропитание в тайге [3, с. 242].  

К древнейшим представлениям эвенков, имеющих религиозную окраску, относятся: 

одухотворение всех явлений, и стихий природы, их очеловечивание, наличие воззрений на 

существование, Верхнего, Среднего и Нижнего мира, представления о душе и многие 

тотемистические представления. У эвенков существовали различные магические обряды, связанные с 

охотой, охраной оленьих стад, поведением в быту из повседневной жизни, а также обусловленные 
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необходимостью проводов души умершего, лечением больных и т.д. Среди религиозных обрядов 

эвенков следует отметить тотемистический обряд, связанный с медведем, его убиением, вскрытием 

туши и устройством специального лабаза для захоронения его головы и костей. Медведь 

большинством эвенков воспринимался как брат человека. Его считали обладателем особых качеств, 

которые помещались в частях тела. Лапу после свежевания вешали на дверную жердь чума. 

Заболевшее вымя оленей растирали медвежьей лапой. У всех шаманов медвежья лапа служила 

колотушкой. У медведя было более 50 иносказательных названий. 

У эвенков встречается разнообразный фольклор это и песни, мифы, рассказы о животных, 

сказания, рассказы исторического и бытового характера. Мифология эвенков отразила 

древние представления о появлении мира, человека, животных и т.д., в них нашли свое отражение 

представления о шаманских мирах. Одним из самых популярных жанров у эвенков был былинный и 

героический эпос. Повествование былин происходило в темноте, начиналось обычно вечером и часто 

продолжалось всю ночь.  

И сегодня этот народ рыболовов, охотников и оленеводов продолжает проживать на 

территории Сибири, сохраняя совою самобытную культуру и традиции предков.  
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Abstract: A significant minority of people in Northern Asia, especially in Siberia, follow the religious 

and cultural practices of shamanism. Some researchers consider Siberia to be the heart of shamanism. The 

population of Siberia consists of various ethnic groups, many of which continue to observe shamanic 

practices in our time. Many classical ethnographers have recorded the origins of the idea of "shamanism" 

among the Siberian peoples. 
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Доказано, что уральские языки образуют генеалогическую единицу, языковую семью. Не все 

носители этих языков живут в Сибири или имеют шаманские религии. Наиболее многочисленное 

население, венгры и финны, живут за пределами Сибири и в основном христиане. Саамы долгое 

время сохраняли шаманские практики. Они живут в Европе, но практиковали шаманизм до 18 века. 

Большинство других (например, венгерский, финский, марийский) имеют только остаточные 

элементы шаманизма. Большинство живет за пределами Сибири. Некоторые из них раньше жили в 

Сибири, но с тех пор мигрировали в свои нынешние места. Обсуждается первоначальное 

местоположение приуральских народов (и его протяженность). Совокупность фитогеографических и 

лингвистических соображений (распространение различных древесных пород и наличие их названий 

в различных уральских языках) позволяет предположить, что эта территория находилась где-то 

между реками Камой и Вяткой на западной стороне Уральских гор. 

У некоторых самодийских народов шаманизм был живой традицией и в новое время, особенно 

у групп, живущих изолированно до недавнего времени (нганасаны). Среди ненцев, энцев, и 

селькупов было выделено несколько типов шаманов. (Нганасанский шаман использовал три разных 

венца, в зависимости от ситуации: один для верхнего мира, один для нижнего слова, один для случая 

рождения.) 

Ненцы, энцы, нганасаны говорят на северных самодийских языках. Они живут в Северной 

Сибири (ненцы живут и в европейской части), они дают классические примеры. Селькупы-

единственные, кто сегодня говорит на южных самодийских языках. Они живут больше к югу, 

шаманизм был в упадке также в начале 20-го века, хотя фольклорные воспоминания могли быть 

записаны даже в 1960-е годы. На других южных самодийских языках говорили некоторые народы, 

живущие в Саянах, но произошел языковой сдвиг, в результате чего все эти языки вымерли 

Некоторые народы Саянских гор говорили когда-то на южных самодийских языках. 

Большинство из них претерпело языковой сдвиг в начале и середине XIX века, заимствовав язык 

соседних тюркских народов. Камасский язык просуществовал дольше: на нем еще в 1914 году 

говорили 14 стариков. В конце 20-го века некоторые пожилые люди имели пассивное или 

неопределенное знание языка, но сбор достоверных научных данных был уже невозможен. Сегодня 

камассианский считается вымершим. 

Шаманизм самодийских народов в Саянах сохранился дольше (если считать карагас 

самодийским народом, хотя такие подходы были уточнены: проблема их происхождения может быть 

более сложной). Диосеги Вильмос мог записывать не только фольклорные воспоминания в конце 

1950-х годов, но и лично беседовать с шаманами (уже не практикующими), записывать их личные 

воспоминания, песни, некоторые из их атрибутики. 

Является ли этот шаманизм полностью заимствованным у соседних тюркских народов, или он 

имеет некоторые этнические особенности, возможно, остатки самодийского происхождения, остается 

нерешенным. Сравнительные соображения предполагают, что 

Карагасский шаманизм подвержен абакано-тюркскому и бурятскому влиянию. Среди 

различных сойотских культур центральные сойотские группы, держащие скот и лошадей, проявляют 

халха-монгольские явления в своем шаманизме, шаманизм западных сойотов, живущих в степи, 

сходен с шаманизмом алтайских тюрков. Шаманская история повествует о контактах между 

сойотами и абаканскими тюрками в мифической форме.] 

Карагасы и восточные (оленеводческие, горные) сойоты. имеют много общего в своей культуре 

и шаманизм. Именно эти две культуры представляли некоторые этнические особенности, явления, 

отсутствующие у соседних тюркских народов. Например, структура их шаманского барабана имела 

такую особенность: он имел две фрамуги. Именно эти две культуры проявили некоторые черты, 

которые, возможно, имеют самоедское происхождение: головной убор, платье и сапоги шамана 

имеют изображения, символизирующие человеческие органы, в основном кости., изображение 

человеческого лица. Также в инициирующей платье песне карагасского шамана Кокуева содержалось 

выражение "мое шаманское платье с семью позвонками". Хоппаль интерпретирует скелет-подобную 

накладку одежды карагасского шамана как символ шаманского возрождения, аналогичное замечание 
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относится и к скелет-подобному железному орнаменту (не самодийского, но генеалогически 

неклассифицированного, Палеосиберское) кетское шаманское одеяние, хотя оно может 

символизировать также кости гагары (животного-помощника шамана). (Теория кетского 

происхождения карагасов уже упоминалась выше.) Скелетоподобная накладка символизировала 

шаманское возрождение и в некоторых других сибирских культурах 
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Село Казачинское, расположенное в Красноярском крае в 200 км к северу от Красноярска 

имеет давнюю историю, уходящую корнями во времена раннего железного века. Свидетельствaми 

пребывaния в Кaзaчинском древних людей служaт две стоянки — Кaзaчинская, на прaвом берегу 

Енисея нaпротив селa, и Усть-Чернaя, в устье реки Черной, дaтируемые от V тыс. лет до н. э. до VIII 

в. н. э. [1] 

Современное село было основано как острожек Казачий Луг в 1636 г. на путях из Енисейска 

в Красноярск. Заселение Приенисейского региона русским населением шло с севера на юг, поэтому 

территории нынешнего Казачинского района долгое время были самыми южными и благоприятными 

для жизни. Основным занятием местного населения тогда было хлебопашество — село Казачинское 

и окружавшая его волость постепенно стали крупнейшими производителями и поставщиками 

хлебане только для Енисейского уезда, но и даже для Забайкальской земли. В XVII—XVIII вв. здесь 

также развивались железоделательное производство, судостроение, плотницкий, кузнечный, 

https://books.google.com/?id=RSC3DAAAQBAJ
https://books.google.com/?id=RSC3DAAAQBAJ
https://en.wikipedia.org/wiki/Ippei_Shimamura
mailto:m.v._redko@mail.ru
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прядильный и другие промыслы. В 1669 г. в Казачинском поселился Т. Ф. Серебряник, ставший 

первым ювелиром в здешних местах. Его работа была настолько успешной, что уже через 16 лет он 

мог позволить себе полностью обеспечивать себя доходами от своего ремесла, не прибегая к 

возделыванию пашне. Не исключено, что ювелиры из села Казачинского могли украшать серебром и 

золотом церкви и монастыри в Енисейске, изготавливать оклады для икон, подсвечники, стоявшие в 

приказной избе и воеводском доме.[2] Село с XIX в. славилось ярмарками: отсюда уходили обозы 

с фуражом и продуктами на золотые прииски в Заангарскую тайгу. В 1911 г. в селе насчитывалось 

265 дворов, в которых проживали 741 мужчина и 609 женщин. 

С середины XIX в. село стало одним из мест ссылки. Здесь отбывали наказание польские 

повстанцы и народники, эсеры и социал-демократы. Среди самых известных ссыльных — О. Б. и П. 

Н. Лепешинские, А. П. Лебедева, Г. С. Вейнбаум [3]. 

В 1780 г. в селе была построена каменная церковь с тремя престолами. Здание церкви было 

разрушено до основания в 1930-х гг. В 1990-х гг. в приспособленном деревянном здании был устроен 

новый Троицкий храм. Именно в храме села Казачинского находится икона Казанской Божией 

Матери, которая мироточит с 2001 г. 18 марта 2001 г. в третью, Крестопоклонную, неделю Великого 

поста, после службы одна из прихожанок заметила выступившие слезы в глазах Богородицы 

и в глазах Младенца Христа. Это произошло за несколько месяцев до страшного пожара 

в Казачинском. Вскоре слезы застыли и так сохранялись на иконе. Сегодня в храм приезжают 

православные верующие не только со всего Красноярского края, но и из других регионов страны 

и зарубежья. 

 
Рисунок 1. Икона Казанской Божией Матери из Троицкой церкви с. Казачинское 

 

В 1966 году в июне, когда уже посадили картошку, в Казачинском произошло одно из наиболее 

сильных наводнений. Это было воскресенье, все пошли на выборы. Сначала людям не говорили, 

потому что они бы не пошли на выборы, но было предположение, что будет наводнение. Когда люди 

шли обратно, увидели, что начала сильно подниматься вода. Все быстро пошли домой и стали 

собирать вещи. Мой дедушка был тогда маленький, ему было 6 лет. Он это всё помнит (он тогда упал 

в воду). Всех домашних животных и детей стали перевозить на барже в деревню Фильчиху, она 

недалеко от Казачинска, но сейчас этой деревни нет. Пока вода не ушла, все жили там, ходила 
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самоходка (моторная лодка) по улицам, возила продукты и зарплату людям, которые остались здесь, 

т.е. в селе Казачинское.  

 

 
Рисунок 3. Самоходка на затопленной улице села Казачиское 

 

Когда спала вода, вы можете увидеть на фотографиях центральную улицу. Эта вода держалась 

месяц. 

 

 
Рисунок 3. Центральная улица села Казачинское после наводнения. 

 

25 мая 2003 г. село пережило ещё один крупный катаклизм. В тот день на пульт пожарной 

охраны поступил сигнал о возгорании надворных построек на ул. Кирова, 5. Сильный ветер 

способствовал быстрому распространению огня.  
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Рисунок 4. Пожар в селе Казачинское 

 

По надворным постройкам огонь распространился на соседние улицы: Лебедева, Песочную, 

Советскую, Енисейскую. Пожар был локализован, но общая площадь возгорания составила 1,7 га. В 

результате пожара сгорело 55 домов (73 квартиры), в которых проживало 250 человек, в том числе 62 

ребенка. В результате пожара погиб мужчина 1942 года рождения, а также пострадал мужчина 1938 

года рождения, который с ожогами 20 % тела доставлен в ЦРБ. 
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Аннотация: Актуальность данной темы связана с размещением, деятельностью и 

использованием труда военнопленных японцев в лагерях НКВД. В статье рассмотрены работа  

лагерей военнопленных № 33 и №34, 434-го и 436-го  отдельных рабочих батальонов (ОРБ), 

расположенных в Красноярском крае, основные проблемы их работы и взаимоотношений 

военнопленных японцев с русским населением. Показано распределение  японцев по объектам 
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экономики Красноярского края, названы основные гражданские профессии военнопленных японцев, 

с участием которых решались проблемы послевоенного восстановления и развития  Красноярского 

края. 
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О японских военнопленных писали историки и журналисты  С.И Кузнецов, М.Н. Спиридонов, 

Е.А. Порошина и другие авторы. Представление об их жизни и работе дают воспоминания 

руководителей  лагерей Н.И Жуковича, А.Г. Попова, Т.Г. Лосева и самих  военнопленных японцев 

Сато Тосио, Есида Юкио, Ивао Питер Сано. 

СССР вступил в военные действия с японской армией, выполняя свои обязательства перед 

союзниками, тем более, что во время Великой Отечественной войны нашей стране пришлось держать 

вооруженные силы, чтобы не допустить нападения Японии, которая входила в военную коалицию с 

гитлеровской Германией. 

На территорию СССР для участия в работах по восстановлению страны было вывезено около 

600 тыс. военнопленных японцев, из них в Красноярский край было доставлено около 23 тыс. 

человек. Это было частичной компенсацией потерь трудоспособного населения Красноярского края в 

годы Великой Отечественной войны. За годы войны на фронтах погибло 165 тыс. жителей края и 32 

тыс. человек вернулись домой инвалидами.  

Я обратил внимание на то, что лагеря военнопленных располагались в промышленных центрах 

края. Как оказалось, военнопленные японцы в Красноярском крае содержались в лагере № 34, 

руководство которого располагалось в г. Красноярске, и который насчитывал 11 лагерных отделений 

общей численностью около 15 тыс. человек.  

Лагерь № 33 с центром в г. Абакане в своем составе имел семь лагерных отделений, 

расположенных на территории Хакасской автономной области с общим количеством военнопленных 

6 500 человек. На территории Красноярского края также были дислоцированы 434-й и 436-й 

отдельные рабочие батальоны (ОРБ) численностью около 750-800 человек в каждом. 

Японцев распределили на работы на  Красноярский ДОК,  ОСМЧ-26 (металлургический завод), 

Завод № 4 (им. Ворошилова) Министерства Вооружений, завод № 703 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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(Комбайновый), Паровозовагоноремонтный завод, Красноярскую ТЭЦ, Саралинское рудоуправление 

треста «Хакасзолото», Мехлеспункт треста «Хакаслес» Министерства лесной промышленности  и 

другие объекты. Специалисты утверждают, что за счет военнопленных японцев удалось обеспечить 

примерно 20 % от общего пополнения рабочей силы в крае в 1945-1947 гг. [7]. 

Военнопленные японцы работали  строителями, металлургами, водителями, 

водопроводчиками, землекопами, шахтерами, кочегарами и даже инженерами [9]. Небольшое 

количество военнопленных было направлено на работы в колхозы, где не хватало мужской рабочей 

силы. 

Я выделил такие проблемы в работе лагерей для японских военнопленных, как их  

неподготовленность к приему военнопленных, нехватка медицинского персонала, медикаментов, 

продуктов питания,  высокая заболеваемость и смертность военнопленных. Все эти проблемы были 

вызваны  тяжелым экономическим положением Красноярского края и необходимостью крупных 

затрат на быстрое размещение и содержание более 20 тысяч, доставленных в край в 1945 г 

военнопленных [8]. 

Но с весны 1946 г. медицинское обслуживание в лагерях удалось улучшить. Созданные в них 

подсобные хозяйства позволили улучшить их питание. Осенью часть военнопленных направили на 

уборку урожая, где они могли использовать картофель, свеклу, капусту, морковку для собственного 

питания. Часть убранного ими урожая передавалась лагерной администрации для  длительного 

хранения и приготовления пищи. Серьезно заболевших военнопленных отправляли в Японию в 

ускоренном порядке. Заболеваемость и смертность снижались до конца репатриации в октябре-

ноябре 1948 г. 

Многие современники, которым пришлось работать с японцами или наблюдать их работу, 

писали, что работали они слаженно и добросовестно. К военнопленным японцам сначала относились 

враждебно, но жителям нашего края нравились их вежливость, аккуратность, доброжелательность и 

чистоплотность [3]. Военнопленные японцы изучали русский язык и интересовались жизнью 

русских, а русские хотели больше узнать об их жизни в Японии.  

По практикуемой в лагерной системе СССР работе с заключенными, в лагерях для японских 

военнопленных велась идеологическая, культурно-массовая и спортивная работа, развивалось 

стахановское движение. Все это делалось для формирования у военнопленных японцев образа СССР, 

как страны- победительницы,  которая не только дает своим врагам возможность загладить вину, но и 

показывает пример  справедливо организованной жизни [4]. 

Заключенные японцы из лагеря № 34 за период 1945-1948 гг.: построили 65,1 тыс. кв. м. жилой 

площади, 346,6 кв. м. промышленных цехов и производственных помещений. Они построили 

мощную мартеновскую печь, которая выплавляла до 30 тонн стали в смену, их участием было 

изготовлено 189 и отремонтировано почти 400 паровозов серии «СО», восемь мостовых кранов 

грузоподъемностью 608 т., выпущено 364 комбайна «Коммунар», смонтирован и пущен в 

эксплуатацию турбогенератор № 2 Красноярской городской ТЭЦ, выпущено товаров широкого 

потребления на 4 364 тыс. руб., а также заасфальтирована главная улица Красноярска – проспект им. 

Сталина (ныне проспект Мира). На шахтах треста «Красноярскуголь», где военнопленные составляли 

до 48 % от общего числа рабочих, было добыто 635,6 тыс. тонн угля. Японские военнопленные 

активно использовались на погрузочно-разгрузочных и ремонтных работах [6]. 

За счет привлечения к работе японских военнопленных удалось частично восполнить нехватку 

рабочей силы в Красноярском крае. В результате использования труда военнопленных японцев в 

Красноярском крае в 1945-1948 гг. в доход государству было перечислено 23 млн. руб. [7].  

После окончания наказания из лагеря № 33 в Японию было вывезено 4042 человека, а с лагеря 

№ 34 13269 человек [8]. Но не все военнопленные смогли дожить до репатриации. Более 600 

военнопленных были захоронены на Николаевском кладбище в Красноярске, а вообще на территории 

Красноярского края насчитывалось около 15 японских кладбищ, 5 мест группового захоронения и 

125 отдельных захоронений [9].  

Политика СССР по отношению к военнопленным японцам  не имела  репрессивного характера 

и не была направлена на их физическое  уничтожение. Они были вынуждены отвечать за преступную 

политику японского правительства в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
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В современном мире потребления, за деньги можно позволить себе любые удовольствия. В 

городах работает «индустрия развлечений» в виде торговых центров, баров открытого и закрытого 

типа, ночных клубов, кинотеатров и театров. Много людей занимается спортом, прогулками на 

природе. Красноярцы ходят на «Столбы», катаются в Фан-парке «Бобровый Лог», гуляют на 

«Гремячей гриве» и остров Татышев. 

Мы решили узнать о том, как проводили свой досуг красноярцы полвека назад вначале 70-х гг. 

ХХ веке. Это было время наших бабушек и даже прабабушек, которым сегодня от 70 до 80 и более 

лет. Тем более, что в различных источниках массовой информации говориться о скучной "совковой" 

жизни наших предков.  
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Чтобы изучить данный вопрос мы обратились к ресурсам Интернета, архивам газет и 

различным статьям. Мы посмотрели подборки фотографий тех времен, на которых красноярцы 

работали, отдыхали, улыбались и не выглядели измученными «жертвами», как сегодня иногда пишут, 

советского режима. 

Как оказалось, в Красноярск и Красноярский край на строительство гидроэлектростанций и 

заводов по утвержденной в 1971 г. программе ускоренного развития Красноярского края, 

получившей название «Красноярской десятилетки», приезжало много юношей и девушек со всех 

концов Советского Союза. Здесь часто играли свадьбы, и рождалось много юных красноярцев. Судя 

по воспоминаниям тогдашних жителей, проблем с работой тогда не было, и уровень доходов 

населения давал возможность для выбора форм отдыха. С 1967 г. в стране была введена пятидневная 

рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем и двумя днями отдыха - в субботу и воскресенье.  

Мы попытались выяснить особенности отдыха красноярцев в разные сезоны года. Лето, в 

первую очередь, было связано с детским отдыхом. Мы были удивлены тем, что у детских садиков 

города существовали специальные загородные дачи, куда детей вывозили летом, чтобы они окрепли 

на свежем воздухе. Естественно, что в выходные дни их родители и другие родственники выезжали 

пообщаться со своими детьми. Существовали определенные правила общения, чтобы не допустить 

"завоза" каких -то заболеваний. 

Большинство детей школьного возраста хотя бы один сезон за лето отдыхали в пионерских 

лагерях, которых в крае было несколько сотен. Много пионерских лагерей было на реке Базаиха 

возле Красноярска. Особенно благоустроенными были пионерские лагеря больших заводов, 

Енисейского речного пароходства и других организаций.  

Каждую весну родители спешили оформить путёвку для своего чада в один из них. В 

пионерские лагеря ездили школьники от младшеклассников до ребят выпускных классов. 

В отрядах было по 20-30 ребят. Подъём был по звуку горна в восемь утра, а отбой в десять 

вечера. Утром - зарядка, после обеда - тихий час, во время которого, за исключением малышей, никто 

не спал. И на каждый день был очень плотный график разных мероприятий. Он был разным для 

разных возрастных групп.  Если младшие отряды могли проводить конкурсы рисунков и плескаться в 

бассейне, то старшие могли ходить в походы и ездить на дальние экскурсии.  

У каждого было личное время для общения, совместных дел по интересам. Даже самый 

прилежный пионер хоть раз за смену сбегал на речку или строил тайный шалаш в кустах, чтобы 

потом играть там в карты. Ребята ходили на танцы по вечерам и, конечно, влюблялись 

Детей кормили пять раз в день. Те, кто ездил в пионерские лагеря вспоминают о том, насколько 

вкусной и разнообразной была приготовленная еда.  

Несколько раз за сезон в лагере после наступления темноты устраивали большие пионерские 

костры. Ночью некоторые ребятишки любили раскрашивать друг другу лицо зубной пастой и 

заносить в спальную комнату лягушек, чтобы напугать остальных. За это сильно не наказывали, как и 

за страшные байки, которые рассказывались по ночам.  

В установленные для встреч дни, в районы расположния лагерей ехали тысячи родителей и 

прочих родственников, которые везли угощения. И встреча для них превращалась в пикник на 

природе.   

Как оказалось, наиболее популярной формой проведения выходных дней с весны до поздней 

осени был выезд десятков тысяч красноярцев на свои загородные дачи, которые уже тогда тянулись 

вдоль железной дороги на многие десятки километров от Красноярска в восточных и западных 

направлениях. Электрички, заполненные дачниками, уходили за город с высокой регулярностью. На 

дачах люди совмещали работу и отдых, жарили шашлыки, общались с соседями, гуляли, зимой 

катались с гор на лыжах и санках. 

Среди красноярцев всегда были любители прогулок в дикой природе. Каждые субботу и 

воскресенье на «Столбы», на Торгашинский хребет, на Ману уходили группы туристов. Среди 

красноярцев популярным был, так называемый «столбизм». Мана стала особенно популярной после 

того как в 1968 г на реке в районе Выезжего лога был снят очень популярный в то время фильм 

"Хозяин тайги", в главных ролях в котором снимались В.Высоцкий и В. Золотухин. Песни 

В.Высоцкого тогда были записаны на каждом магнитофоне и их слушали в кампаниях всех 

возрастов. 

Для тех, кто хотел полюбоваться Енисеем, практиковались воскресные прогулки на 

теплоходах. Можно было за очень небольшие деньги прокатиться на «Ракете» - судне на подводных 

крыльях, которое раз в час на высокой скорости доходило до Дивногорска и обратно. Во время 

движения можно было посидеть в салоне с панорамными стеклами или постоять на задней палубе в 
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брызгах енисейской воды. Поездка туда и обратно занимала всего два часа и давала хороший заряд 

бодрости. Тем более, что скалистые берега вызывали чувство восхищения. 

Из информации на сайте NewsLab.ru мы узнали, что летом в жару, жители Красноярска по 

выходным либо вечером после рабочего дня любили ходить на пляж, который находился на берегу 

Енисея в самом центре города. В начале 1960-х годов с появлением Коммунального моста, 

проходившего через остров Отдыха, для всех горожан стали доступными Абаканская протока. Люди  

могли всей семьёй пойти на пляж отдыхать, учитывая что он находился в шаговой доступности от 

дома. В Красноярске были и другие популярные места для летнего отдыха — например, 

левобережная набережная Енисея, которую оборудовали зонтиками и навесами для удобства 

загорающих. Красноярцы в шутку называли эти места Сибирской Ялтой.  

Популярной среди красноярцев стала «Шумиха»- база отдыха на Красноярском море за 

плотиной ГЭС, оборудованная необходимыми удобствами для тех, кто хотел бы приехать с палаткой 

и иметь возможность купить необходимое в оборудованных там торговых точках.  

Обязательным атрибутом отдыха являлась музыка. Если было застолье, то из окон домов или 

на лесной поляне звучали гармошка, баян или аккордеон, под которые собравшиеся пели песни. 

Кампании шли в походы с гитарами. Почти у каждого был портативный радиоприемник на 

батарейках, пользуясь которым можно было послушать информационные материалы или музыку. 

Большим спросом пользовались пластмассовые или виниловые грампластинки с записями 

песен очень популярных тогда Муслима Магомаева, Жана Татляна, Валерия Ободзинского,  Эдуарда 

Хиля, восходящей  звезды Аллы Пугачевой. Популярными были записи зарубежных ансамблей 

«Битлз», «Дип пепл», АББА. На дискотеках звучали песни в исполнении Демиса Руссоса и 

Сальваторе Адамо. В продаже были даже портативные проигрыватели пластинок. Но им на смену 

тогда уже пришли портативные магнитофоны, которые был во многих семьях. 

Те, кто в летние дни не выезжал из города, направлялись утром в Березовую рощу 

Студгородка, в район Николаевской сопки и Гремячей гривы, загорали, расположившись на зеленой 

травке. В те времена здесь было много сусликов, которые приходили к отдыхающим за гостинцами. 

Можно было отдохнуть в городском парке, который был там же, где и сейчас. В нем было 

колесо обозрения, множество аттракционов, вечером играла музыка и проводились танцы. Вскоре на 

правобережной Предмостной площади был построен большой концертно-танцевальный зал. 

В городе было много клубов и кинотеатров. В начале 70-х годов на их экранах шли популярные 

до сих пор «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Джельтмены удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России». На экранах 

кинотеатров было много зарубежных фильмов. 

Осенью, с началом театрального сезона, любители театра шли в драматический театр им. А.С. 

Пушкина, Театр юного зрителя им. В. Маяковского, Красноярский театр музыкальной комедии, где 

блистал Василий Эмерзиади. В городе велось строительство театра оперы и балета города 

Красноярска, который был сдан в эксплуатацию в 1978 г.  

Если до 1971 г. красноярцы могли посещать гастролирующие труппы цирков - шапито, то с 

1971 г.,  когда в эксплуатацию был введено здание Красноярского цирка, существующее и сейчас, 

красноярцы получили возможность круглый год наслаждаться с общением с цирковыми артистами.  

Для занятий спортом в городе был несколько стадионов, самым крупным из которых был 

стадион на острове Отдыха. На зиму во дворах заливались ледовые площадки для катания на коньках 

и строились хоккейные коробки, на которых велись хоккейные баталии. Осенью и весной в городе 

для школьников проводились масштабные военные игры «Зарница», в которых использовали 

настоящие танки и БТРы. 

Круглый год работали музеи, библиотеки, в школах проводилось много разных кружков. 

Всю зиму в выходные дни за город ходили «поезда здоровья», на которых любители активного 

отдыха выезжали покататься на лыжах и санках. Часть красноярцев зимой и летом увлекалась ловлей 

рыбы. Благо не надо было далеко ходить. 

Так что отдых красноярцев полвека назад был насыщенным и разнообразным. Правда тогда, в 

силу политических обстоятельств не практиковались поездки в Таиланд и Турцию, но красноярцы 

могли ездить в Болгарию, Чехословакию, в ГДР и даже на далекую Кубу. Понятно, что тогда, как и 

сегодня, были свои проблемы и ограничения. Но у нас не сложилось ощущения о том, что 

красноярцы вынуждены были жить тоскливой жизнью советского человека. 
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 Аннотация: Осмысленная жизнь часто приносит нам много страхов, поскольку мы боимся, что 

недостаточно умны, чтобы каждый раз делать правильный выбор. Более того, мы можем сожалеть о 

некоторых решениях, которые мы сделали в прошлом. Каждый из этих выборов - правильный, 

каждый путь - правильный, все могло бы быть чем угодно другим, и это имело бы такой же смысл. 
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 Фильм режиссёра Жако Ван Дормаля, вышедший в 2009 году, затрагивает десятки 

психологических и философских вопросов. Он переплетает вопросы о свободе, смерти, любви, 

времени, теории струн и памяти до такой степени, что фильм становится любовным письмом ко 

вселенной и данью уважения способности человеческого воображения.  
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Превыше всего, Мистер Никто это фильм о невозможности выбора. Как Немо выбирает, с 

каким родителем провести свою жизнь? Как любой из нас принимает невероятно трудные решения, с 

которыми неизбежно сталкивается? Как мы решаем: какой партнер нам подходит, стоит ли заводить 

детей; какой карьерный путь следует избрать; стоит ли эмигрировать?.. 

Фильм рассказывает о размерах теории струн. Согласно теории струн, Вселенная обладает 

девятью пространственными измерениями и одним временным. Поэтому, мы можем представить 

себе, что вначале все измерения были скручены вместе и во время Большого взрыва были развернуты 

три пространственных измерения - те, которые мы знаем как высоту, ширину и глубину. И одно 

временное измерение - то, что мы знаем как время. Остальные шесть оставались крошечными, 

скрученными вместе. Итак, если мы живем во Вселенной разных измерений, как мы отличаем 

иллюзию от реальности?И именно об этом идет речь в фильме. В нем мальчик Немо утверждал, что 

видит будущее и возможными причинами этого может быть возможно то, что он был в состоянии 

испытать, по крайней мере, одно дополнительное измерение. 

Действие картины происходит в далеком будущем, когда люди почти бессмертны. Это стало 

возможным благодаря открытию механизма искусственного обновления клеток. Возраст героя давно 

перевалил за 100 лет, он последний из смертных людей, живущих на Земле. О своем прошлом Немо 

ничего не помнит, но исправно посещает сеансы гипноза, во время которых память начинает 

возвращаться к нему: свое прошлое герой видит калейдоскопом разрозненных картинок, которые 

складывают не в одну, а сразу в несколько историй. О том, какая из них истинная, Немо не говорит. 

До рождения Немо оказывается в мире забвения, где еще нерожденные дети могут видеть все, что 

может произойти с ними в будущем. Они выбирают себе семьи, после чего ангелы забвения касаются 

губ малышей и они забывают все, что происходило здесь, а также теряют способность видеть 

будущее. Немо ангелы обходят, после чего он приходит в мир, в котором ему приходят видения и 

предчувствия о том, что случится. 

Вступительные титры, демонстрирующие глубинное суеверие, также имеют заметное значение 

по смыслу фильма. Это кажется довольно случайным в начале. Однако развивает цель по мере 

развития фильма. На протяжении всех возможных результатов, исследованных в фильме, это в 

конечном итоге, приводит к вопросу: “Что я сделал, чтобы заслужить это?” Это типичный вопрос, 

который можно было бы ожидать от человечества, так как мы считаем, что мы - центр вселенной. В 

этом случае маленький мальчик был центром не одной, а нескольких вселенных, поскольку они 

существовали в его воображении. Нужно отметить, что весь этот фильм происходит в течение 

нескольких секунд в его сознании. Когда мы сталкиваемся с таким трудным решением, которое 

влияет не только на нас самих, то оно действительно возвращает нас к идее, что все взаимосвязано. 

Имеет ли значение наш выбор? Согласно Немо Никто, наш выбор это то, что определяет кто 

мы. Наши решения направляют нашу жизнь в определенное русло и в конечном счете приводят нас к 

нашему настоящему "я". Эта идея проистекает из «эффекта бабочки». Одно решение ведет к другому, 

которое затем ведет к другому, и так далее. Это создает для людей борьбу за принятие трудных 

решений. Немо заявляет: «Мы не можем вернуться. Вот почему трудно сделать выбор». Как только 

решение принято, мы должны жить с последствиями. Что, если бы мы могли «вернуться назад» и 

испытать последствия каждого выбора решения? 

Немо, девятилетний мальчик на железнодорожной платформе, должен взять на себя такое же 

обязательство. Уедет ли он с матерью на поезде или останется с отцом? Он знает, что этот выбор 

изменит не только его отношения с родителями, но и образ жизни, который он будет вести с тех 

пор. Если он уедет с матерью, то вырастет в городе, встретит совершенно других людей и влюбится в 

девушку, с которой никогда бы не встретился, если бы продолжал жить с отцом. Стоя на этой 

платформе, какого родителя он выберет? Какую жизнь он выберет? 

Мы следим за жизнью Немо, как будто он ушел вместе со своей матерью. И, переключаясь 

туда-сюда с великолепными переходами сцены, мы следуем, параллельно, за жизнью Немо, как будто 

он остался со своим отцом. И в каждый момент, когда Немо сталкивается с критическим решением в 

любой из этих ветвей, его жизнь снова раскалывается. А потом еще раз. Пока мы не последуем за 

Немо через множество уникальных жизней. 

Чтобы принять невероятно неопределенное решение, Немо должен сначала представить себе на 

десятилетия вперед возможные последствия своего выбора. Другими словами, он должен собрать 

больше информации в ситуации, когда нет никакой доступной информации. Для этого он может 

лишь строить параллельные повествования или истории о том, как могла бы сложиться его жизнь. 

В конце фильма мы узнаем, что каждая из жизней, прожитых Немо, на самом деле, была 

выдумана. Он представлял себе эти жизни в возрасте 9 лет, когда пытался решить, жить ли ему с 
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матерью или с отцом. Мы, как зрители, видим его разные жизни с разным уровнем счастья и разным 

образом жизни и принимаем собственное решение о том, какую жизнь мы считаем лучшей. Однако 

истина остается той, что каждая жизнь так же хороша и значима, как и следующая. Все могло бы 

быть чем угодно другим, и это имело бы точно такой же смысл - прекрасно резюмирует фильм. Ни 

одна жизнь не была лучше или значительнее других, они просто были разными. 

Но, представляя жизнь воле случая и не принимая никакой возможности выбора в своих 

действиях, вы придете к неудаче. Вся жизнь, которую он прожил с Джоан, была чистой 

случайностью или броском монеты, и он был несчастен и умер безвременной смертью. Вселенная не 

загадочно присматривает за вами, это зависит от вас, чтобы прожить жизнь как можно лучше. 

В конце концов, все, что связано с философией - то, что нет абсолютно правильного или 

неправильного решения, нет абсолютно правильного способа прожить свою жизнь. Некоторые 

результаты ваших решений действительно приводят к травмам, смущению и потере, но это не 

должно перевешивать удовольствие, гордость, уверенность. Вам нужно прожить жизнь, принимая 

свои решения в меру своих возможностей, а не сидеть в состоянии “нерешительности". Вы 

действительно держите свою собственную вселенную в своих руках и это пустая трата времени, 

чтобы просто сидеть и смотреть на нее. «…современное искусство представляет собой особый этап 

развития художественной культуры, который продолжает и одновременно преодолевает традиции 

авангарда, активно используя новые, необычные формы и средства выражения образов и 

провоцирования зрителей». [4, С. 122] Несомненно, что идеи, выраженные создателем фильма, 

отсылают нас к философии Платона, а именно учения о припоминании человеческой душой вечных 

идей, которые она созерцала до своего рождения в смертном теле. «Стоит признать, что, несмотря на 

разделяющие нас тысячелетия, многие мысли и разработки мы воспринимаем как актуальные и в 

современную эпоху» [1, С. 479] 
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Что такое философия и какую роль она выполняет в формировании духовного мира личности? 

Нередко можно услышать фразу от молодого поколения двадцать первого века: «Для чего мне 

нужна философия»? Вот такое наше поколение – услышат слово «философия» и представляют себе 

древних учёных, разговоры о боге, о смысле жизни, но понятия не имеют, что философия – это 

также школа рационального мышления и школа поиска истин, особая форма культуры человека.  

Каждый человек призван стать личностью, и ему должна быть предоставлена такая 

возможность. С древних времён проблема формирования человека занимала умы 

философов. Сейчас эта проблема ещё более актуальна. 

Личность – это сложная духовная система человека, внутренний динамичный мир его 

сознания. Философия не только отражает то, что существует, но и выводит знание о том, что 

должно быть: как человек должен себя вести, к чему стремиться, как представлять себе мир и место 

человека в нём, как принимать истину и что необходимо делать для её достижения, на каких 

принципах должны строиться человеческие отношения. 

Все философские школы и дисциплины рассматривали процесс познания мироздания как 

процесс становления личности, приобретения ею новых знаний, хотя способы этого осмысления 

были различными. Философское знание, характеризующееся постоянным поиском, сомнением и 

критикой, способствует развитию мыслящей, творческой, гуманистически активной личности. 

Каждый человек сталкивается с проблемами, обсуждаемыми в философии. Как устроен мир? 

В чем заключается предназначение человека в мире? Что такое истина и как её отличить от лжи? 

Философия касается таких морально-нравственных проблем, как совесть, ответственность, 

справедливость, добро и зло. Не случайно русская религиозная философия сосредоточилась на 

духовных качествах человека –  творчестве, любви, доброте и т.д. Человек рассматривается как 

центр мира. Смысл его жизни понимается как отрицание зла через сотворение добра. 

Цель философии состоит в том, чтобы правильно решать эти вопросы, помочь преобразовать 

спонтанно сложившиеся взгляды о мире в стройное  мировоззрение, которое необходимо для 

формирования личности. Философия формирует мировоззрение индивида, в то время как 

мировоззрение влияет на поведение человека, на его ценностное отношение к миру, на его 

познавательную деятельность. 

В настоящее время обращение к философии является необходимым условием полноценного 

учебно-воспитательного процесса, так как определяет формирование личности как субъекта 

творческой духовной деятельности.  

Значение философии для человека можно выразить в нескольких тезисах:  

- Философия значительно расширяет кругозор человека, помогая выработать вдумчивый 

подход ко всему, что его окружает; 

- Философия учит мудрости, даёт глубокое проникновение в мир чувств человека и природы; 

- Помогает развивать культуру и рациональное мышление;  

- Способствует формированию у человека важных качеств культурной личности –  

ориентации на истину, правду, доброту; 

- Самое главное, философия позволяет выйти за рамки привычного, расширить границы 

мышления, сделать ум острее, обогатить духовный мир личности.   

Многообразный человеческий опыт, накопленный на протяжении всей истории, 

свидетельствует о том, что философия видела свою роль в жизненной ориентации человека, 

запечатлевая через призму восприятия современного человека его мироощущения, общение с 

окружающими, самооценку. Она также сформулировала постулаты перспективы человеческого 

развития.  
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Духовная личность – это тот невидимый стержень, ядро нашего «Я», на котором держится всё. 

Это внутренние душевные состояния, которые отражают устремлённость к определённым 

духовным ценностям и идеалам. Они могут быть не полностью реализованы, но так или иначе 

забота о «душе» – это суть личностного развития. Рано или поздно каждый человек, хотя бы в 

определённые моменты жизни, начинает задумываться о смысле своего существования и духовного 

развития. Духовность человека – это не что-то внешнее, её нельзя приобрести путём образования 

или подражания даже лучшим примерам.  

Знаменитое выражение Б. Паскаля о человеке как о «мыслящем тростнике» подчеркивает силу 

духа даже в самых суровых условиях существования. Кроме того, история показывает множество 

примеров того, что интенсивная духовная жизнь (мудрецов, ученых, деятелей литературы и 

искусства, религиозных подвижников) была ключом не только к физическому выживанию, но и к 

активной жизни. Люди, сохранившие свой духовный мир, как правило, выживали даже в условиях 

тяжёлого труда и концлагерей, что подтверждается горьким опытом XX века. 

Философия также формирует регуляторы человеческой деятельности. Это гуманистическая 

функция философии. Философия, наряду с искусством, наукой и религией – высшее достижение 

человеческой культуры. Система высшего образования началась с изучения философии, и первыми 

высшими учебными заведениями можно считать философскую школу Конфуция (V в. до н.э.), 

первый буддийский университет (V в. до н.э.), Академию Платона (IV в. до н.э.). Философия, наряду 

с богословием, была основной учебной дисциплиной в средневековых европейских университетах, 

основой гуманитарного знания. 

Философское знание можно трактовать как некую стратегию и парадигму, в основе которой 

лежит модель человеческого поведения и человеческие принципы; есть и более точные лаконичные 

формулировки. Философское знание – это культура разумного мышления. 

             Нам известны поговорки многих философов: «Мы есть то, что мы едим» (Гиппократ); «Мы – 

то, что мы думаем» (Будда). Наши мысли определяют наше поведение. Именно поэтому наши 

приоритетные, привлекательные знания каждый день дают жизни и мотивации новый импульс, 

который несёт ответственность за построение нашего собственного мировоззрения, жизни и пути 

движения. История полна примеров, когда идея может так сильно волновать сознание человека.  

 В этом отношении хотелось бы привести в пример произведение Джека Лондона «Мартин 

Иден», касающийся многих философских проблем. В романе раскрываются вопросы самопознания, 

саморазвития и становления личности, теории духа: «Оскорбить истину гораздо хуже, чем 

оскорбить какого-то жалкого человечишку».  Главный герой Мартин Иден «создал себя сам». Во 

многом ему помогли работы известных философов и учёных – Ч. Дарвина, И. Канта, Ф. Ницше, Г. 

Спенсера, которые сформировали его мировоззрение.  

Философия, как история и теория творческой деятельности, является важнейшим фактором 

развития личности, ибо личность – это не просто индивид, это человек, который способен творить 

самостоятельно, свободно, то есть создавать новое в области материального производства или в 

области духа. 

Личность должна признать дар жизни во всём, принять, найти дар и радость во всём. Тогда 

личность начинает развиваться, потому что она впустит в жизнь новое, создаст свою собственную 

уникальность, вследствие чего жизнь преобразуется. 

Таким образом, роль философии в формировании духовного мира личности очень велика. 

Философия дополняет культуру, формирует научное сообщество и является основанием для 

формирования личности. Изучение философии даёт знания, необходимые для самостоятельных 

размышлений, а также является необходимым условием для того, чтобы человек стал активным 

субъектом социальной деятельности, созидателем мира своего бытия, творцом своего счастья. 
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Аннотация:В данной статье были рассмотрены социокультурные особенности современной 

музыки. В ней была проанализирована информация из различных источников, таких как: научные 

наблюдения и исследования американского невролога и нейропсихолога, немецкого музыковеда и 
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Сегодня музыка – это не просто приятный фон нашей жизни, а важнейшее составляющее 

нашего общества. Феномен музыки, как основной инструмент нашей эмоциональной среды, 

рассматривали в своих трудах многие философы и социологи. Так, например, Горжей Елизавета 

Геннадьевна в своей курсовой работе на тему «Особенности музыкальной педагогики Древней 

Греции», писала про теорию музыкального воспитания Аристотеля, который считал, что «музыка в 

жизни человека не является просто забавой и удовольствием: она дает отдых, являясь «лекарством от 

грусти»» [1].  

Как известно, музыка несет в себе высоконравственное и развивающее влияния. Она способна 

исцелять, воздействовать на мысли людей. Как утверждал Оливер Сакс - американский невролог и 

нейропсихолог, в своей работе «Музыкофилия»: «мы, люди, являемся музыкальным биологическим 

видом не в меньшей степени, чем видом лингвистическим; Наш слух, наша нервная система в самом 

деле исключительно сильно настроены на музыку» [2. С.4]. 

Наш мозг в ходе игры на музыкальном инструменте постоянно находится в напряженной 

когнитивной работе. Известно, что люди лингвисты и музыканты отодвигают болезнь Альцгеймера 

на несколько лет. Всему нужно учиться, даже такому простому умению, как прослушивание музыки. 

На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного, ведь нам не нужно заставлять себя 

играть, а всего на всего слушать. Но в этом и кроется вся сложность. Для того, чтобы слушать и 

вникать, нам нужно уметь концентрироваться на одной точке, но это очень сложно сделать, когда в 

голове собирается целый «рой» из мыслей, которые так и норовят отвлечь и унести нас совсем в 

другие воды.  

С помощью музыки мы можем проследить развитие дел в социуме, его проблемы, интересы и 

многое другое. Музыка также является разновидностью информации, которая с помощью 
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государства, может пропагандировать те идеалы, которые нужны стране. В книге «Государство» 

Платон писал, что музыка способна воспитать настоящего патриота, который в дальнейшем будет 

защищать государство от всего плохого.  

Итак, тут мы подкрадываемся к сути статьи. Если подумать, то многие заметили, что 

современная музыка стала совершенно упрощенной. В ней, по большей степени, нет того высокого 

порога вхождения, который был несколько десяток лет назад. Рынок стал перенасыщенным 

однообразными исполнениями, а составляющие мелодии стали деградировать. Краски мелодии, 

которые позволяли рисовать в воображениях целую эпопею, теперь заменились битом и «жирным 

бассом».  

Да, тут можно сказать, что простота мелодии не всегда показатель ее гениальности, а лишь 

индикатор культурного упадка. Нежелание аудитории вникать в сложные партии или глубокие слова. 

Но тут не всегда вина стоит за слушателями, зачастую сами продюсеры или музыканты не способны 

дать композицию, которая обладает художественной ценностью.  

По мнению Теодора Адорно: «популярная культура отнимает нашу свободу и принуждает нас 

приспосабливаться к её потребностям, во главе которых стоит выгода» [3]. Другими словами, 

индустрия культуры более не направлена на поучение нас воспринимать произведения искусства как 

сложный и многоступенчатый объект. Теперь основная цель - это сосредоточение на минутных 

интервалах времени. Примером тому могут послужить так называемые «хуки» - определенные 

отрывки песен, в которых сосредоточены наиболее броские фрагменты. Если из песни выдернуть 

определенную фразу, то песня так таковым не потеряет смысла, но и будет существовать 

вероятность, что мы не будем знать полноценного текста, а лишь его знаменитый отрывок.  

Например, музыкальный исполнитель Макс Корж и его одна из знаменитых песен «Пьяный 

дождь» большинство из нас сможет напеть лишь красочный фрагмент: «пьяный, пьяный, пьяный 

дождь, пробирает дрожь (по коже). Ты же в эти небеса больше не придёшь…» [4], также можно 

вспомнить такой отрывок из песни группы «Кино» в исполнении Виктора Цоя: «группа крови — на 

рукаве, мой порядковый номер — на рукаве…» [5], или может такое: «белые розы, белые розы - 

беззащитны шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых?...» от группы «Ласковый 

май» [6]. Думаю, большинство из нас не смогут вспомнить полноценный текст какой-либо песни, но 

именно конкретные, более «въедающиеся» отрывки знают все. 

Стремление к повторениям в музыке - это, к сожалению, не открытие. Все наши баллады, 

поэзия, песни пронизаны повторениями. Как утверждает Оливер Сакс: «каждая пьеса классической 

музыки имеет свои повторяющиеся элементы или вариации одной и той же темы, а все наши великие 

композиторы – мастера повторов» [7. С.27]. На сегодняшний день такая склонность у большинства 

музыкальных исполнителей прослеживается куда чаще, чем, когда это было еще несколькими 

десятилетиями раннее. Например, сегодня параллель можно провести между треком Басты «Сансара» 

(2017) и HENSY «Поболело и прошло» (2020) или Земфира «Ромашки» (1999) и Дора «Втюрилась» 

(2020), Morgenshtern «ICE» (2020) и Usher «Yeah!» (2004) и др. В наше время большая часть 

музыкальных исполнителей стремиться не создать что-то новое, а под своим именем выдать уже кем-

то созданное. 

Как определить социокультурные особенности современной музыки? Музыка – это не просто 

источник удовольствия, а одна из машин пропаганды, которая способна закладывать определенные 

шаблоны мышления. В эпоху сильных нагрузок и бешенной конкуренции, не многие люди способны 

удержаться на плаву, чаще мы стараемся ограждаться от внешних раздражителей и уходить глубоко в 

себя, искать тот смысл, который будет нам маяком. Музыка способна заглушать внешнее и открывать 

внутреннюю нирвану. Эта сторона музыки нас всех и влечет, но иногда мы забываемся и не 

замечаем, как оказываемся втянуты в маркетинговую систему, где каждый момент легок в понимании 

и усвоении. Мы проглатываем с такой легкостью, что даже не прикладываем усилий для 

концентрации внимания. Социокультурные особенности проверяются по заданным стандартам и 

тропам.  

Можно предположить, с чем связано такое падение составляющих музыки. Тематику 

большинства песен, условно, можно разделить на: оппозиционную (т.е. отрицающую) и 

вульгаризированную (т.е. безвкусную, безнравственную, банальную). Возможно, что слушатели сами 

выстраивают приоритеты составляющих музыки, а исполнитель идет на поводу у публики. 

Получается замкнутый круг.  

Для определения ценных составляющих музыки, был проведен опрос, представленный на 

рисунке 1, в который был включен возрастной ценз от 18 до 60 лет. Было опрошено 40 человек.  
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Рисунок 1 – Что вы цените в музыке? 

 

Из 15 людей среднего возраста (от 40 до 60), большее предпочтение составляющим музыки, 

было отдано: тексту, атмосфере, стилистике. 25 молодых людей (от 18 до 35) чаще всего выбирали: 

ритм, текст, хук. Данный опрос показал, чему больше отдают предпочтения в музыке.  

В заключении хочу сказать, что музыка всегда будет для нас исповедью, олицетворяющей все, 

что творится во внешнем и в нашем собственном мире. Именно она имеет прямое обращение к 

нашим эмоциям, присущим только ей свойствам мелодичности и ритмичности, обходя даже речь. 

Социокультурные особенности современной музыки нитками тянуться из нас, тех, кто создает 

культуру вокруг себя. И если мы действительно пожелаем обратиться к высоким целям данной нам 

жизни, то изменения коснутся всего и музыка будет наполнена тем смыслом, который будет 

закладывать в нас истинные мотивы.  
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Родиной Стивена Уильяма Хокинга является город Оксфорд, родился ученый 8 января 1942 

года. Папа Стивена работал биологом-исследователем, вскоре они были вынуждены с женой 

покинуть Лондон, спасаясь от нападения фашистской Германии. Детство Хокинг провел в Сент-

Олбансе и Лондоне, а после окончания Оксфордского университета со степенью бакалавра физики 

переехал в Кембридж, так как очень хотел изучать космологию. В подростковом возрасте Хокинг 

занимался такими видами спорта как верховая езда и гребля. В Кембриджском университете, во 

время учебы, врач поставили ему диагноз: боковой амиотрофический склероз, впоследствии чего, он 

был почти полностью парализован. 

В 1964 году врачи заявили, что ему осталось жить два или три года. Однако болезнь 

прогрессировала медленнее, чем ожидалось. В этом же году Стивен Хокинг обвенчался со своей 

первой женой Джейн. Вскоре, у них появилось трое замечательных детей. А в 1988 году ученый мог 

общаться только с помощью синтезатора речи. Все это из-за неизлечимой болезни и трахеотомии, но 

это не помешало ему завершить работу над книгой «Краткая история времени - справочник по 

космологии». Он знал, что его болезнь имеет свои преимущества. Хокинг признался, что до того, как 

узнал о проблемах со здоровьем, он уже ощущал усталость от жизни. И именно это состояние 

поставило его в зависимость от других людей.  

Хокинг очень любил свою жену и гордился ею, ведь более 20 лет главным образом только она 

заботилась о нем. При этом, данный факт не помешал ему объявить о разводе с Джейн, что крайне 

удивило и шокировало родных. И в скорости жениться на своей медсестре. Почему он так решил?  

Существует много версий по этому поводу. Одной из них является измена Джейн. Ей было трудно 

возиться с инвалидом в коляске, в тот момент, когда другие мужчины присматривали за ней. Ведь 

правда, человек, который лишен движений и полностью парализован, кому нужен такой человек? Кто 

возьмет ответственность за него? Это нужно быть по-настоящему сильным, обладая сильным 

сердцем и душой. С 2000 года Хокинг стал постоянным пациентом больницы Адденбрук в 

Кембридже, где многократно лечился от травм.  

В 2007 году Хокинг испытал невесомость в самолете. Он является первым в мире паралитиком, 

освоившим невесомость. Цель своего поступка он связал с возможность привлечь людей к 
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космическим путешествиям. «Важной причиной, побуждающей человеческую активность, является 

интерес» [4, С. 439]. Осознавая, что жизнь на нашей планете находится под угрозой уничтожения, и в 

любой момент генетический вирус, ядерная война или иная трагедия может остановить ее, он 

призывал человечество искать будущее в космосе. Будущее человеческой жизни он связывал с 

освоением космоса. Нужно заметить, что в этой идее он не был одинок. Задолго до него советский 

ученый К. Э. Циолковский пропагандировал идею освоения космического пространства.  

В 2014 году вышел фильм «Вселенная Стивена Хокинга», основанный на реальных событиях и 

жизненной истории. Сам Стивен, перед съемками фильма встречался с ведущим актером Эдди 

Редмэйном. Стивен писал, что почти всю свою сознательную жизнь страдал боковым 

амиотрофическим склерозом, не это не стало помехой в создании прекрасной семьи и признания в 

науке. Это доказывает, что никто не должен терять надежду – так полагал сам Стивен. 

За более 20 лет продано было более 20 миллионов экземпляров книг ученого. Хокинг часто 

шутил, что его самые популярные книги это те, которые никогда не читали. Стивен Уильям Хокинг - 

автор теории испарения черных дыр. Согласно теории, черная дыра не только поглощает все вокруг 

себя. Излучение черной дырой элементарных частиц, этот процесс описанный Хокингом, был назван 

«излучением Хокинга». Великий человек и ученый был известен своей исключительной 

способностью визуализировать научные решения без расчетов и анализа. Однако, наибольшее 

внимание привлекла его «теория всего», предполагающая, что Вселенная развивается по четко 

определенным законам. «Этот полный набор законов может дать нам ответы на такие вопросы, как 

происхождение Вселенной. Куда она движется и есть ли у нее конец? Если да, то что это будет? Если 

мы сможем найти ответы на эти вопросы, мы действительно проникнем в божественный замысел. 

Это была главная идея ученого. Хокинг также снялся в ситкоме BBC «Красный карлик» и «Звездный 

путь: Следующее поколение». Болезнь не мешала ему преподавать математику в университете в 

Кембридже, а в 2001 году была выпущена вторая книга, которая называлась «Мир в двух словах». 

В своей работе 2010 года «Великий замысел» Стивен Хокинг утверждает, что «… философия 

мертва». Не будучи философом, Хокинг приводит веские аргументы в пользу своего тезиса, в 

основном о том, что философы недостаточно серьезно относятся к науке, и поэтому философия 

больше не имеет отношения к заявлениям о знании. В этой статье утверждение Хокинга оценивается 

и критикуется, превращаясь в метафилософскую дискуссию. Утверждается, что философия в 

некотором смысле мертва из-за того, что отдельные философы встали на интеллектуальный путь, 

который больше не соответствует древнему определению философии. Философия как поиск 

мудрости обязательно включает рассмотрение результатов других интеллектуальных занятий, 

включая физические и естественные науки. Хотя философия обоснованно развивалась на протяжении 

своей долгой истории, является ли она неузнаваемой в терминах, которыми она исторически 

определяла себя? Стремясь к последовательности, Хокинга критикуют за то, что он придерживается 

«мертвой» философии. Действительно, обращение Хокинга к теории мультивселенной и его 

основное обсуждение метафизической проблемы бытия являются философскими. Вопрос о смерти 

философии имеет современное значение для дисциплины, которая находится под особой угрозой для 

своего выживания в академии, и часто считается неуместной. 

Профессор Уильям Хокинг умер в возрасте 76 лет. Физик-теоретик из Кембриджа был одним 

из самых известных ученых в мире. Можно много говорить о жизни этого великого ученого, 

перечислять достижения, взлеты и падения. Но ведь статья посвящена совершенно не открытиям.  

В ней говорится о борьбе Хокинга, борьбе человека и болезни. Давайте не будем брать тот 

факт, что он знаменитый или великий ученый, а просто увидим обычного человека. Его жизнь и есть 

философия. Хокинг является для меня примером, что не нужно сдаваться, не нужно падать духом. 

Да, может быть, он отчаялся, мне кажется, что каждый человек бы начал паниковать в такой 

ситуации, ведь на кону его жизнь. Когда ты что-то теряешь, то начинаешь ценить. Не просто ценить, 

а по-настоящему, начинаешь любить жить и любить жизнь. Так вот пока ты можешь жить, дышать, 

видеть, чувствовать, любить - береги то, что у тебя есть и используй свои таланты и качества на 

максимум. Цитата, покорившая весь мир, эти слова себя оправдали, на примере не просто великого 

ученого, а человека с большой буквы.  Цитата Уильяма Стивена Хокинга: «Там, где есть жизнь, есть 

надежда» [1]. 
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Термин  «философия» возник из соединения двух греческих слов «phileo» – любовь и «sophia» 

– мудрость и означает «любовь к мудрости»; впервые слово было введено в оборот первым 

древнегреческим мыслителем и великим математиком, Пифагором.Философия как форма и способ 

 духовной деятельности зародилась и в Индии, и в Китае, но оказалось, чтосвоей классической 

формы достигла только в культуре Древней Греции. Впервые,  термин «философия», которым стали 

обозначать особый род знания, был употреблен Платоном. Философия, отделенная от простого, 

обыденного «мнения», которое имеют все люди по тем или иным вопросам, включала в себя всю 

совокупность знаний о мире.  

В предмет философии включается рассмотрение вопросов о том, как  возникает, 

развивается и преобразуется  сама философия. То есть философия внимательно наблюдает за 

процессом развития самой себя и делает определенные выводы за ходом своей мысли. Она отдает 

отчет в движении своего умозрения [1]. 
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Так какой же предмет у философии на самом деле? Это непростой вопрос. Среди философов 

нет четкого ответа на него. Ответы могут быть разные, в зависимости от мировоззрения философа. 

Сама по себе философия – довольно-таки сложная наука, которую не каждый может познать. Должна 

быть определенная предрасположенность к ней, к умению рассуждать в философском духе. Любовь к 

мудрости еще не делает человека ее обладателем и творцом, хотя и является важным условием, 

чтобы стать философом. И философия это подчеркивает в своем названии – она не дает рецептов 

мудрости, она ставит вопросы, помогающие ее достичь; она предлагает каждому человеку двигаться 

собственным путем, чтобы найти собственные ответы. Потому что на философские вопросы нет 

«общих» ответов; каждый должен найти ответ, исходя из самостоятельного опыта жизни и мысли. 

Ведь только такие ответы могут стать основанием для свободных и осмысленных поступков. 

В любой научной теории, как известно, должен существовать предмет ее изучения. Это – 

принципиальное свойство научного знания, которое является предметным знанием о мире, иначе 

будут утрачены такие критерии научности, как проверяемость знания, его необходимость и 

достаточность в доказательствах.Предмет научного изучения представляет те стороны, свойства 

реальности, которые выявляются в связи со специфическими целями изучения и эти связи 

обязательно должны быть сущностными связями о предметах мира [2]. 

Какие же основные вопросы задает философии? Основным вопросом философии является 

вопрос о соотношении бытия и мышления. Существует две стороны основного вопроса философии, 

над решением которых размышляют философы – это онтологическая и гносеологическая стороны. 

Первая сторона, онтологическая, подразумевает определение природы бытия: какое оно – 

материальное или идеальное, целостное или разорванное на множество фрагментов, единое или 

двойственное, или множественное и др.? Существует две точки зрения на онтологическую проблему 

решения основного вопроса философии, разделившие философов на две категории – идеалисты и 

материалисты. Первые утверждали, что природу и все материальное бытие было порождено 

духовными сущностями; вторые же, напротив, были уверены, что первичным являются природа и 

материя. 

Вторая сторона  – гносеологическая, касается соотношения наших мыслей и окружающего мир; 

она затрагивает вопросы знания и возможности познания: насколько мир познаваем, в чем состоит 

его познаваемость и каковы границы научного знания и др.?Относительно гносеологического 

вопроса можно сказать, что наибольшая часть людей, в том числе и многие философы, отвечают 

утвердительно на этот вопрос: «мир познаваем», что называется «гносеологическим оптимизмом» 

или «гностицизмом».Но в философии есть и обратное решение: например, в античности существовал 

агностицизм в форме скептицизма, который утверждал, что истинного знания человек никогда не 

имеет, поэтому говорить об истине человек не может: он может говорить только о том, что ему 

кажется истиной. Скептики размышляли над вопросом природы вещей, отношения человека к ним и 

последствия этого отношения к ним [3]. 

Трактовка основного вопроса философии у всех мыслителей разная. Например, у Декарта 

постановка основного вопроса звучит так: «действительно, существую ли я?»; у Ф.Энгельса: «что 

первично: материя или мышление», а вот у А. Камю постановка основного вопроса философии 

звучит так: «стоит ли жизнь того, чтобы жить, или это – просто абсурд, не поддающийся разуму?».  

В заключение мне хотелось бы сказать, что основной вопрос философии остается 

неразрешенным до конца и поэтому не теряет свою актуальность. Некоторые философы утверждают, 

что основной вопрос философии может измениться, и главной проблемой станет вопрос о 

существовании человека, его самоидентификации, поиска смысла жизни и счастья. 
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Проблема смысла жизни возникла в те далекие времена, когда индивид осознал себя. Уже в 

период античности философы пытались найти ответ на вопрос о значении личного человеческого 

существования. С точки зрения Сократа, смысл жизни связан с переживанием счастья, которое 

возможно, если человек ведет добродетельную жизнь, уважительно относится к законам своего 

государства, поступает согласно нравственным заповедям. Аристотель считал, что смысл жизни  

заключается в достижении человеческой добродетельности и ответственной гражданской позиции. 

Эпикур, напротив, связывал смысл жизни с личным покоем, блаженством, собственным счастьем. В 

соответствии со своей философией, смысл жизни для Диогена находился во внутренней свободе и 

призрении к материальному богатству.  

С переменой мировоззренческих концепций в обществе изменяется и подход к смыслу жизни. 

А. Шопенгауэр полагал жизнь человека проявлением некой мировой воли. Человеку только лишь 

может казаться, что он поступает в соответствии с им самим принятым решением, в то время как им 

руководит чужая воля. Эта мировая воля совершенно безразлична к людям, она бессознательна, по 

этой причине человек брошен на ее произвол и вынужден терпеть многочисленные невзгоды. Жизнь 

в таком представлении – это преисподняя, в которой глупец преследует удовольствие и приходит к 

разочарованию, мудрец же, осознавая неминуемость бед, усмиряет собственные стремления. 

Много внимания смыслу жизни уделяли экзистенциалисты. С точки зрения представителей 

данного направления, жизнь че.ловека пре.дставляет собой абсурд, который не имеет никаких 

внешних целей, ориентиров, а потому в ней отсутствует и смысл. Сформировать смысл жизни 

способен лишь сам индивид, создавая для себя свои личные ценности, наполняя красками 

бесстрастную действительность.  

М. Хайдеггер вел речь о «брошенности» человека в существование. Ж.-П. Сартр показывал, что 

«существование приходит до сущности», это значит, что человек сначала существует, потом 

начинает «чувствовать себя в этом мире», а затем определяет себя. Господа нет, равно как и никакой 
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предопределенности людской натуры. Жизнь до того, как мы ее проживем, – ничто, но мы придаем  

ей смысл [2].  

Значение существовани.я – один из основных вопросов, в которые входит формирование своего 

места в обществе, установление жизненных целей и своего предназначения, решение задач, 

сопряженных как с биологической, так и социальной природой человека.  

Зачастую проб.лема существования поднимается на волне оценки прожитых лет, когда 

необходимо произвести субъективную оценку минувшей жизни и сопоставить ее с теми це.лями, 

которые стояли в самом начале. Но также и молодое поколение в начале своего пути зачастую 

задается этим вопросо.м, несмотря на то, что и.х вектор и н.аправлен вперед. Смыс.л жизни – это 

вечный вопрос. Понимание конечности бытия и смерти вынуждает человека анализировать свой 

жизненный путь, стремясь отметить в нем красную нить смысла, чтобы все было не напрасно. За весь 

период существования че.ловечества высказывалис.ь самые разные идеи о с.мысле человеческой 

жизни:  

1. Смысл жизни отсутствует;  

2. Смысл человеческой жизни лежит за гранью его понимания, не доступен ему;  

3. Абсолютного с.мысла нет, ест.ь только з.десь, реальное и земное, к нему и н.адо стремиться;  

4. Смысл жизни заключен в личном правильном счастье: построить дом, вырастить детей и т.д.;  

5. Смысл жизн.и как приготовление к правильному пос.мертному существованию души.  

Религиозные концепции заверяют, что значение людского су.ществования не доступно для 

познания, находится за пределами обыденности. В то время как светские философы настаивают, что 

жить здесь и сейчас – вот та единственная реальность, которая есть. Но справедливо лишь то, что 

смысл жизни не представляется как завершенный результат, он индивидуален, посторонний опыт не 

имеет в данном вопросе никакого значения.  

На наш взг.ляд, смысл жизни невозможно обрести, его мож.но лишь найти, выделить из 

окружающей реа.льности. В этом поможет умение правильно расставлять приоритеты, ставить цели 

истинные, а не ложные, выбирать тот жизненный путь, который ведет к разв.итию личности, а не к ее 

деградации.  

Смысл жизни нередко связывают с счастьем. Многие люди ставят в центр всего любовь и все 

у.довлетворение видят в том, чтобы любить и быть любимыми. Одна из фор.м любви (половая) 

приобщила нас к сильнейшему переживанию ошеломляющего ощущения наслаждения, дав прообраз 

нашим устремлениям к счастью. Но очевидна и слабая сторона этой житейской методики. Мы 

никогда не бываем более беззащитными по отношению к страданиям, чем, когда мы любим, и 

никогда не бываем более безнадежно несчастными, чем когда мы потеряли любимое существо или 

его любовь. 

Программа того, как сделаться счастливым, к осуществлению которой нас принуждает 

принцип наслаждения, не может быть реализована, и тем не менее мы не должн.ы прекратить усилия 

д.ля того, чтоб.ы каким-то образом приблизиться к ее реализации. При этом мож.но выбирать самые 

различные пути, отдавая предпочтение либо стремлению к положительному содержанию цели – к 

наслаждению, либо стремлению к ее негативному содержанию – к предотвращению неудовольствия. 

И тут каждый сам до.лжен пытаться стать счастливым на свой собственный лад. 

В современном обществе, направленном на накопление материального богатства, 

непосредственно их количество связывается с человеческим счастьем, полнотой бытия и смыслом 

жизни. В обществе потребления материальные вещи обладают статусным и э.литным характером. В 

то же вре.мя происходит период наращивания «экзистенциального вакуума», когда несмотря на 

количество вещественных удобств, индивид никак не способен отметить собственное значение 

существования, чувствует пустоту внутри себя. Общество потребления осуществляет контроль за 

каждым шагом и выбором человека, вынуждая его поступать так, как диктует мода, реклама, кумиры 

и т.д. Социум также находится под непосредственным влиянием манипуляций, которые приводят к 

формированию первобытных человеческих потребностей, стандартизации суждений и вкусов, 

формировании досуга и жизни в целом. Это делает жизнь человека безличной, стандартизированной, 

ведя к ее обесцениванию. Нынешний социум формирует новый взгляд на человека как на 

гиперактивного и успешного, выживающего в условиях дикой конкуренции, с не снимаемой маской 

улыбки на лице. У него имеются вещи высшего качества (различная одежда, техника известных 

брендов и т.д.), которые ему надо постоянно обновлять для того, чтобы поддерживать свой статус. В 

то же время давно замечено, что при таком отношении развивается безразличие к тому, что окружает 

человека, к тем самым вещам. У человека остается все меньше и меньше времени, он постоянно 

спешит, стараясь все успеть. Сосредоточившись на материальных предметах, на удовлетворении 
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низших потребностей, индивид утрачивает значение существования в рамках современного 

"общества изобилия". Это приводит к растущему ощущению абсурдности происходящего, 

увеличению числа переживаемых депрессий, а также общему увеличению числа психологических 

болезней. Потеря смысла жизни приводит к безразличию человека не только к обществу в целом, но 

и к другим людям. Участие с другими исчезает. Как отмечал психолог Э. Фромм, человек в 

современном обществе нацелен на отношения не «быть», а «иметь». Все это свидетельствует о 

деформированном понимании смысла жизни. 
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Философия человека — это учение о природе и сущности человека. Еще в древности люди 

задавались вопросом, что такое «человек» [1].  

Современная философия человека тесно связана с другими науками, изучающими человека: 

антропологией, которая исследует естественноисторическое происхождение человека и человеческих 

рас; социологией, которая рассматривает социальные особенности человеческого существования; 

педагогикой рассматривает науку о воспитании человека; психологией, которая изучает особенности 

индивидуального поведения людей и др. науками. Однако, когда речь заходит о проблеме развития 

человеческой природы, мнения исследователей расходятся [2].   
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 Например, философы-космисты размышляли над будущими перспективами развития 

человечества. Русский космизм обосновал идею объединения всех людей, основываясь на 

нравственных и экологических причинах. Таким образом, объединение людей в братства должно 

произойти для освоения космоса и сохранения окружающей природы и среды [3].   

Основателем космизма был Николай Фёдорович Фёдоров. Он говорил о том, что при помощи 

человеческого разума можно подчинить враждебную силу природы, которую она применяет из-за 

своей бессознательности. Что причина дисгармонии в отношениях природы и человека кроется в 

неустройстве жизни последнего. Также философ считал, что люди должны вносить в мир гармонию и 

наводить в нем порядок [4].  

Константин Эдуардович Циолковский основоположник современной космонавтики. Он считал, 

что будущее мира - это освоение космоса людьми, что только с космической точки зрения можно 

объяснить наш мир. Он также думал, что при освоении космоса люди смогут объединиться в единое 

государство. Люди должны были сосредоточить свою деятельность на совершенствовании 

взаимодействия космоса и человека. Таким образом, русский космизм — это вера в мощь разума [5]. 

Представление о «космизме» ведет к будущему без людей. Люди сами, добровольно должны прийти 

к человеческому вымиранию, к постчеловеческому будущему. «Космизм» — это стремление связать 

воедино космос, жизнь и разум, а человека сделать неразрывной составляющей космоса [6]. 

В учении трансгуманизма рассматривается эволюция человека как преодоление ограничений 

человеческого тела за счет современных или грядущих технологий, что выводит эволюцию человека 

за рамки его природы [7]. Таким образом, изменяя и улучшая человека посредством современных 

технологий, люди придут к постчеловеку. Уже сейчас человечество делает эти шаги. Например, в 

протезировании или в пластической хирургии человек может вернуть себе утраченную конечность, 

которая будет функционировать, при помощи  пластической хирургии можно вернуть себе молодость 

в эстетическом плане. Человеческое тело хотят модифицировать путем биологических, медицинских, 

кибернетических и технологических изменений с целью борьбы со страданиями, старостью и 

смертью [8].  

В кониексте постгуманизма эволюция человека рассматривается как эволюция его тела и 

сознания в нечто большее, подчеркивается, что эволюция человека не завершена. Одним из 

последователей данного взгляда на эволюционный процесс является А. В. Марков, биолог, 

палеонтолог и популяризатор науки. Он утверждает, что эволюция всех живых видов планеты Земля 

продолжается [9].  

Постгуманизм  в качестве  направлений совершенствования человеческой природы 

рассматривает возможности усиления интеллекта, создание искусственных органов человеческого 

тела, интеграцию сознания человека в компьютер, киборгизацию, создание живых роботов. Таким 

образом последователи постгуманизма считают, что цель человечества  - вырваться за границы 

собственного существа и достигнуть физического бессмертия - будет достигнута. 
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Целью статьи являетсяисследование специфики деловой культуры и её влияние на 

состояние предпринимательской деятельности. 

Сегодня важнейшей частью экономической системы Российской Федерации является 

осуществление предпринимательской деятельности. На основании национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство». «К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна быть, повышена до 

25 миллионов человек, а доля МСП в ВВП должна достигнуть 32,5%» [5]. 

Одним из первостепенных признаков успешного развития указанной выше деятельности 

является соблюдение принципов деловой культуры. Её можно определить, как культура в 

общении и осуществлении деятельности определённого юридического лица – коммерческой 

организации.  

Термин «деловая культура» нигде не регламентирован, однако, на основании изучения 

специальной литературы, его можно обозначить следующим образом. Это понятие является 

системообразующим и включает несколько сфер жизнедеятельности, характеризуется 

совокупностью предпринимательской, экономической и административной культуры 

предприятия. Понятие деловая культура состоит из таких структурных элементов как:  

1. моральные нормы и ценности, которые определяют поведение человека; 

2. определённые интересы человека; 

3. система обычаев в профессиональной деятельности; 

4. специфика управлении в организации; 

5. стиль общения в организации между начальствующим составом и работниками; 

6. поведение в организации. 
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Первостепенными элементами любой деятельности всегда будут выступать моральные 

нормы и ценности, то, что характеризует человека как личность и то, каким образом он будет 

строить свою профессиональную деятельность [4].  

Специфика понятия «деловая культура» предопределяет характерные особенности, 

содержание стиля общения между начальствующим составом организации и работниками, 

развития способностей личности, стиль общения между начальствующим составом и деловыми 

партнёрами, деловые встречи, определённые правила и задачи. Знание особенностей деловой 

культуры, условий и правил определяет благополучное осуществление управленческих функций, 

грамотное составление необходимых документов, удачное проведение деловых переговоров. 

Приобретение и усовершенствование таких знаний имеют ключевую цель - успешное 

осуществление предпринимательской деятельности, организация и функционирование 

предприятий в современном обществе. 

Однако многие пренебрегают тонкостями деловой культуры и ставят в приоритет получение 

денежных средств, без соблюдения этических норм, направленных на удовлетворение спроса и 

желаний людей, государства в целом [3]. Человек, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность должен работать по совести и чести, должен быть ответственным и благородным. 

Основными характеристиками, обеспечивающие должное соблюдение норм деловой культуры 

являются знания в области психологии, заинтересованность взаимодействия в отношении 

коллектива, низкий уровень конфликтности, решение профессиональных планов. 

В одном из своих трудов, «Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет», Колтунова 

М.В., подчёркивает значимость изучения «деловой культуры». По её мнению, «Деловая культура 

оценивается в работе как самый массовый вид социальной коммуникации. Причиной этому 

является возникновение новых экономических и социальных условий, подтолкнувших широкие 

слои населения к коммерческой деятельности» [2].  

Однако, не смотря на очевидную значимость деловой культуры в построении 

профессиональных отношений, существует ряд нерешённых проблем. Острым остаётся вопрос 

воспитания «деловой культуры». Нельзя назвать временные рамки по формированию такой 

культуры. Данному вопросу необходимо уделять большое внимание, например, при изучении 

учебного предмета «Обществознание», «Право» в школах, на профильных лекционных занятиях в 

средних профессиональных учебных заведениях, в высших учебных заведениях, на 

производственных практиках нужно уделять повышенное внимание будущим специалистам. Это 

нужно для приобретения у школьников, студентов предварительных знаний, для создания 

интересов в области экономической деятельности, формирование определённого мировоззрения, 

стиля одежды.  

Интересно подчеркнула Баженова Е.В. в своей книге «Деловой этикет. Почему нужно вести 

себя так, а не иначе»: «многие деловые люди в России совершенно не представляют, как вести 

себя с коллегами или партнерами. Деловая коммуникация отличается от любой другой лишь тем, 

что культурные нормы в процессе ее осуществления должны осуществляться тщательнее [1]. В 

представленной книге указаны правила приветствия, прощания, проведения переговоров, 

принципы, на которых эти правила базируются. Разобраны ошибки, которые совершаются 

специалистами. Отдельное внимание уделяется улыбке, которой одни, опираясь на западную 

традицию, злоупотребляют, другие же – пренебрегают. 

Таким образом, понятие «деловая культура» является системообразующим, характеризуется 

совокупностью предпринимательской, экономической, административной культуры предприятия. 

В основу данного термина входят моральные нормы, ценности, деловой этикет, управленческие 

функции, поведение и стиль общения. Необходимо подчеркнуть, что деловая культура регулирует 

поведение и стиль общения между начальствующим составом и работниками, между 

начальствующим составом и деловыми партнёрами. Мы предлагаем уделить должное внимание 

изучению темы «деловой культуры» в школах, в профессиональных учебных заведениях среднего 

и высшего звена для подготовки к осуществлению профессиональной деятельности молодых 

специалистов.   
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Средства массовой информации в современном мире оказывают сильное воздействие на 

сознание молодежи. Одним из самых сильных механизмов воздействия можно считать рекламу. 

Многочисленные рекламные видеоролики, стабильно присутствующие на экранах телевизоров, 

информируют о полезных свойствах того или иного продукта, представляют обширный спектр 

потребительских товаров, о которых, вероятно, мы раньше и не подозревали. Невозможно 

представить, что 10-15 лет назад, во время просмотра фильма, зритель подвергался воздействию 

рекламы, предлагающей купить, испытать, вложить и т. д. Можно предположить, что реклама каким-

то образом формирует наши представления об образе жизни 

Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, контролируя его на бессознательном и 

сознательном уровнях. Можно сказать, что мы живем в определенной степени в "эпоху 

потребительской рекламы". Ведущие мировые производители тратят огромные средства на рекламу. 

Реклама позволяет производителю отличить услугу или свой товар от многочисленных аналогичных 

услуг и продуктов других производителей, привлечь к ней внимание потребителя. Реклама в 

современном мире служит как сохранению существующих потребителей, так и привлечению новых 

потребителей. 

В современном обществе процесс передачи информации очень важен. Реклама является 

наиболее универсальным средством коммуникации, так как при передаче информации с ее помощью 

https://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo
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mailto:12345zakhar12345@mail.ru
mailto:tatibar910@mail.ru
mailto:12345zakhar12345@mail.ru
mailto:tatibar910@mail.ru


235 

смысл сообщения теряется в наименьшей степени. Обмен информацией вероятен не только через 

вербальный текст сообщения, но и через другие знаковые системы, которые в совокупности являются 

средствами невербальных коммуникаций. В то же время, если вербальная информация адресована 

логике и сознанию слушателя, то невербальные элементы речи, являющиеся эволюционно более 

старыми предшественниками речи, действуют в главном на подсознание слушателя. 

В целом реклама несет в себе качества очевидной двойственности: с одной стороны, рекламная 

информация воспринимается субъектом положительно, так как интуитивно связана с облегчением 

доступа к предмету владения, а с другой – восприятие рекламных носителей довольно  часто 

вызывает подспудное чувство раздражения у большинства населения 

Сила и роль рекламы известны из мирового опыта. В первую очередь, она содержит 

информацию, которая как правило представлена в сжатой, художественно выраженной форме, 

эмоционально окрашена и доводит до сознания и внимания вероятных потребителей наиболее 

важные сведения и факты об услугах и товарах. Следует отметить, что реклама – это всегда 

информация, в свою очередь информация не всегда является рекламой. 

Восприятие рекламы как социального явления отличается в разные возрастные периоды. 

Студенты воспринимают ее более позитивно, чем школьники, в связи с тем, что восприятие рекламы 

в подростковом и юношеском возрасте, в конечном счете, определяется отношением человека к себе, 

его отношением к жизни, а также степенью удовлетворения той или иной потребности и 

способностью управлять своим поведением, благодаря чему будет строиться поведение человека в 

той или иной ситуации. 

Реклама может выступать как явление "для меня" (реклама для меня как "маленький фильм"; 

способ расслабиться; перерыв во время передачи); а также реклама как явление "для общества" 

(реклама как то, что приносит деньги каналу (ТВ, радио); реклама как лучший экономический способ 

донести информацию до людей и т. д.). 

В качестве возможных психологических детерминант отношения к рекламе выступают такие 

личностные характеристики, как жизненные ценности, потребности, способность к самоуправлению, 

смысложизненные ориентации, самоотношение. 

Задачи социальной рекламы делятся на гуманистические, когда внимание общества обращается 

на социальные проблемы и тем самым помогает их решать, и образовательные, при реализации 

которых люди должны четко видеть, что существует реклама не только для продвижения людей и 

продуктов, но и для" продвижения " вечных ценностей. Так, кстати, можно улучшить репутацию 

рекламы. При наличии даже небольшого процента социальной рекламы никто не осмелится сказать, 

что глупые видео и картинки навязывают плохие ненужные продукты и не делают ничего полезного. 

К средствам реализации рекламы относятся плакаты, заставки, клипы, рекламные щиты, 

листовки, значки и другая атрибутика, эмблемы на товарах народного потребления, граффити, 

компьютерная графика, комиксы, фотография, карикатура. Произведения также могут быть 

представлены в литературной форме в виде сценария пьесы, слогана, стихотворения, частушки, 

сказки, эссе, фактического доклада, фельетона, басни. 

Телевизионную рекламу также можно разделить на три группы: художественную продукцию; 

документальную (посвященную, например, признаниям реальных людей) и информационную 

(вводную). 

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных методов рекламы более подробно. Устная 

реклама передается по радио. Радио использовалось в целях социальной рекламы во время первой и   

второй мировых войн. Радио передавало не только фронтовые новости, но и активно создавало 

героические образы собственной армии и образ ненавистного врага. Радио использовалось для 

создания мотивации к поддержке армии и государства путем получения военных кредитов. В России, 

как до, так и после Октябрьской революции, радио было очень важным инструментом воздействия на 

население. 

Визуальные образы в социальной рекламе могут иметь различные формы. Такая форма, как 

фотография, стала неотъемлемой частью социальной рекламы. Это придает тексту ощущение 

большей достоверности. У людей возникает чувство сопричастности к событиям, изображенным на 

фотографии, сопереживание ее героям. В то же время фотография – это интерпретация особого 

замысла фотографа, а не объективная запись событий. В то же время на интерпретацию влияет весь 

наш личный опыт и культурная среда. На фотографии используются различные символы, и для 

правильной интерпретации изображения в социальной рекламе необходимо, чтобы эти символы были 

хорошо известны и понятны аудитории. 



236 

Социальный плакат также является визуальным образом в рекламе. Плакат как средство 

социальной рекламы и пропаганды имеет глубокие исторические корни. Плакаты военных лет 

делятся на три большие категории — первая связана с вербовкой солдат в армию, вторая — со  

сбором денег на войну, третья категория плакатов — с показом своей стране и миру лица врага. Эти 

плакаты во всех странах удивительно похожи по своей графической структуре и социальному 

назначению. Они выполняли две важные функции – информировали и создавали у населения четкий 

негативный образ врага, а потому способствовали настроению на уничтожение врага и помощь 

своему государству всеми силами. Социальные плакаты способствуют формированию установок, 

идей, этических принципов, убеждений и стереотипов, но их основная функция – побуждать читателя 

к действию. Глубина и сила реакции избирателей на политическую рекламу зависит от степени 

отождествления с теми идеями, которые она содержит. 

Еще одним средством рекламы являются листовки. Жанр листовок как форма социальной 

рекламы также имеет долгую историю. Во время первой и второй мировых войн листовки бросали с 

самолетов, и не случайно слово листовка звучит по-польски как "улетай". Листовки различны по 

своим функциям: информирующие и дезинформирующие, призывающие к действию и вызывающие 

депрессивное настроение, создающие смысл и лишающие смысла. 

В последние годы профессионализм российских рекламодателей в целом значительно возрос. 

Но пока реклама несет в себе качества очевидной двойственности. С одной стороны, рекламная 

информация воспринимается субъектом позитивно, поскольку интуитивно связана с облегчением 

доступа к объекту обладания. С другой стороны, восприятие рекламных носителей очень часто 

вызывает у большинства населения подспудное чувство раздражения. 

В то же время научные разработки в области психологии рекламы в полной мере отвечают 

потребностям практики, что в совокупности актуализирует психологические проблемы отношения к 

рекламе в современном российском обществе. 

В настоящее время средства массовой информации оказывают огромное психологическое 

воздействие на сознание и формирование личности человека. Роль средств массовой информации 

связана с их влиянием на различные этапы и аспекты информационного процесса в обществе. Поток 

информации в современном мире настолько разнообразен и противоречив, что ни отдельный человек, 

ни даже группа специалистов не могут самостоятельно разобраться в нем, поэтому именно СМИ 

оказывают сильное влияние. 

В практике средств массовой информации сегодня широко используются методы 

подсознательного воздействия, когда отношение общества к тем или иным явлениям окружающего 

мира формируется с помощью различных методов, которые вводятся в новостной поток, минуя 

сознание, автоматически вызывая в массовом сознании негативную или позитивную реакцию на то 

или иное событие. 

Таким образом, не следует оценивать роль рекламы как социального явления однозначно. В 

одних случаях она выполняет положительную функцию, в частности, будит чувство патриотизма 

граждан во время войн. В других случаях ее цели имеют прагматический характер, обслуживая 

интересы конкретных лиц или социальных групп. Ярким примером этого являются потребительские 

рекламы. 
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Дискуссия о «культурных индустриях» была начата более семидесяти лет назад 

представителями Франкфуртской школы – М. Хоркхаймером и Т. Адорно. Они в совместной работе – 

«Диалектика Просвещения», в главе четвертой под названием «Культуриндустрия. Просвещение как 

обман масс» определяют новый термин – «культуриндустрия», который подразумевает массовое 

производство продуктов культуры с последующем извелечением выгоды. Прежде всего, речь идёт о 

таких видах искусства, как кино, радио, телевидение. Позднее к этому списку добавились дизайн и 

мода в различных вариациях. Адорно и Хоркхаймер приравнивали культуру к искусству, но только в 

качестве ее идеального состояния; искусство – это исключительная форма человеческого творчества. 

По их мнению, на сегодняшний день культура полностью утратила свою уникальность, что и привело 

к регрессу проекта Просвещения, потому что оно превращается в одну большую фабрику по 

производству схожих по смыслу произведений. Теперь человеческий разум уже требуется не для 

решения конкретных задач, а для решения производственных задач. Искусство переходит из 

ограниченного круга, предназначенного для элиты, и становится массовым. И это, казалось бы, 

неплохой знак, но при этом оно утрачивает свою глубину, и переходит в элемент досуга и 

развлечения. Более того, культура становится новой отраслью экономики, которая схожа с другими 

конвейерными производствами тем, что дублирует схожие по сюжету культурные произведения. 

Таким образом,  культура превратилась в объект коммерциализации, стала вещью, которая продается 

и покупается, что и критикуют, в конечном счете, Т. Адорно и М. Хоркхаймер.   

 В область критики попадают, с одной стороны – массовизация, коммерциализация и 

индустриализация культуры, с другой – стандартизация и единообразие. Развитие культуриндустрии 

привело к снижению качества выпускаемых культурных продуктов; оно становится более 

доступным, но скроенным «по одной мерке», «ширпотребным»: «Кино и радио уже более не 

требуется выдавать себя за искусство» [1, с. 150]. Та истина, что такие формы культуры и искусства 

являются не чем иным, как бизнесом, используется ими в качестве идеологии, долженствующей 

легитимировать тот хлам, который они умышленно производят. Они сами себя называют 
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индустриями, и публикуемые цифры доходов их генеральных директоров устраняют всякое сомнение 

в общественной необходимости подобного рода готовых продуктов! В целях получения 

максимальной выгоды от продукта производители меняют методы производства, технику подачи 

информации, количество смысловых элементов и т.п, тем самым делая его еще более примитивным. 

Потребителя приучают к пассивному поглощению информации, что в итоге блокирует в нем 

критическое мышление. Мысли потребителей становятся подконтрольны, доступными к 

навязыванию какой-либо идеологии, что приводит к контролю за сознанием и поведением. Способы 

коммуникации с окружающим миром деградируют; появляются формы выражения, которые 

недопустимы к использованию в публичном общении, в результате чего человек теряет свою 

личность, становится объектом для манипуляции другими людьми.  

 Идеи, которые сформулировали Т. Адорно и М. Хоркхаймер, продолжают оставаться 

актуальными и по нынешний день. Но сегодня культурная индустрия подстроилась под реалии 

постинформационного общества. Теперь все продукты культуры могут существовать на разных 

носителях, могут покупаться или продаваться не только через прилавки магазинов, но и в цифровом 

пространстве. Их можно потреблять с помощью различных технических средств, которые находятся 

в арсенале обычного потребителя, независимо от его местоположения. Таким образом, современный 

мир преподнес нам ещё большую массовизацию предметов культуры: появляются новые сервисы, на 

основании которых предоставляется возможность публикации своих трудов независимо от их 

качества. Они называют свою деятельность – творчеством, а на самом деле большинство 

публикуемого контента (термин, который описывает любую информацию на страницах сайта) 

является вторичным продуктом, шлаком, который заполонил эти сервисы. Проблема в том, что 

второсортного контента больше, чем полезного, из-за чего затрудняется поиск качественной 

информации. В результате, мы на выходе получаем кучу примитивного хлама, который интересен 

массам. Виной этому – массовая компьютеризация общества и развитие интернета, которые 

произошли в конце двадцатого века. Несмотря на огромные преимущества информационных 

технологий, вред, который они наносят общему уровню культуры, весьма высок. Этот вред также 

состоит и в том, что современные цифровые технологии способствуют атомизации общества. Люди 

не стремятся объединяться друг с другом, общаться, встречаться и обсуждать проблема, находить 

обоюдные способы решения. 

Выход из этой ситуации не может быть простым: нужно учесть, что культуриндустрия стала 

всеобъемлющей, то есть не получится убрать один или несколько элементов в этой цепи в надежде, 

что индустрия рухнет. Вместо этого упор следует сделать на улучшение образования и воспитания, а 

именно: например, на изучение искусства, образцы которого меняют взгляд на мир, развивают 

человека, обогащают его духовно и позволяют критически оценивать информацию. 
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Философия кино сегодня прочно вошла в сферу современной философии искусства. Хотя 

философы были одними из первых ученых, опубликовавших исследования новой формы искусства в 

первые десятилетия двадцатого века, эта область не испытывала значительного роста до 1980-х 

годов, когда произошло ее своеобразное возрождение. Возросшее внимание к этой сфере 

обусловлено множеством причин. Но достаточно сказать, что изменения как в академической 

философии, так и в культурной роли кино в целом заставили философов серьезно относиться к кино 

как к виду искусства, наравне с более традиционными, такими как театр, хореография и живопись. В 

результате этого всплеска интереса к кинематографу как предмету философской рефлексии, 

философия кино стала важной областью исследований в эстетике. 

Так, например, для Стэнли Кэвелла философия изначально связана со скептицизмом и 

различными способами его преодоления. В своих многочисленных книгах и статьях он утверждал, 

что фильм разделяет этот интерес с философией и даже может дать философские прозрения. 

До недавнего времени было мало приверженцев идеи, что фильмы могут внести философский 

вклад. Отчасти это связано с тем, что представление о скептицизме как живом варианте современной 

философии основано на весьма своеобразном прочтении ее истории. Тем не менее, столкновения 

отдельных фильмов со скептицизмом весьма внушительны и серьезно повлияли на многих 

философов и киноведов. 

Андрей Тарковский – один из величайших режиссеров всех времен. Его вклад в кинематограф 

исключителен. Андрей Тарковский это тот, кто изобрел новый язык, верный природе кино, поскольку 

он запечатлевает жизнь как отражение, жизнь как сон. Он снял всего семь фильмов, из которых 5 

были сняты в Советской России, один – в Швеции и один в Италии. Все его киноленты считаются 

шедеврами. 

Для работ Андрея Тарковского характерны метафизические темы, чрезвычайно длинные дубли 

и запоминающиеся образы исключительной красоты. Повторяющиеся мотивы: сны, воспоминания, 

детство, бегущая вода в сопровождении огня, дождь в помещении, отражения, левитация и 

персонажи, вновь появляющиеся на переднем плане длинных панорамных движений камеры. 

Образы Тарковского можно было бы назвать “гипнотическими”, но это наводит на мысль, что 

он вводит человека в измененное, возможно, сонное состояние разума, что не кажется мне совсем 

точным. Возможно, “гипнагогический” имеет смысл (хотя когда-то это был слишком любимый 

киноведами термин), этот момент между бодрствующим сознанием и сном, который тоже является 

областью кошмаров, словом, которое применимо к фильмам Тарковского. В его фильмах я ощущаю 

кошмар, запечатленный в спящем сознании, пугающий, но и соблазнительный своей красотой. 

Тарковский создает кинематографический образ в манере, не имеющей параллелей; он всегда был 

заинтересован в том, чтобы сделать кино явным равным всем искусствам (совершенным многими 

другими, конечно), и он, несомненно, преуспел. 
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Последней, а потому и самой тяжелой, безутешной и трагической картиной Тарковского по 

праву является «Жертвоприношение» (1986 г.), которая заканчивается, как бы в насмешку, 

посвящением «сыну Андрюше – с надеждой и утешением». Но чем же может утешиться маленький 

мальчик, который только что лишился отца? Возможно, свинцовым небом без солнца и тепла? 

Оставленном в камнях деревом, которое нужно поливать каждый день? А надеяться лишь на то, то 

оно когда-то зацветет. Возможно завтра, а возможно через долгие десятки лет, если, конечно, он не 

забудет о ежедневном поливе. 

Через весь фильм проходит образ дерева, он прорастает сквозь его гениальные мизансцены, 

подобно росток бамбука сквозь тело привязанного к земле человека, осужденного на смерть. Дерево 

здесь выступает как первобытный, исходный, корневой смысл существования. 

Многие исследователи рассматривают в «Жертвоприношение» сквозь призму христианского 

мировосприятия. Конечно, к этому существует колоссальное количество отсылок, самые ясные из 

которых конец света, молитва к небесному Отцу и картина «Поклонение волхвов» Леонардо. Но все 

гораздо сложнее и рассматривать такие символы только с одной точки зрения неправильно по 

отношению к автору. 

В последней своей работе Тарковский как бы продолжает путь «Андрея Рублева» (1966 г.), где 

христианские мотивы играли далеко не главенствующую роль, их изобразили слишком 

поверхностными и пустыми, сравнив с куда более сильными, глубокими и живыми первоосновами: 

искусством и примордиальным языческим фоном. Стоит отметить, что язычество здесь близко автору 

не самим отношением к религии, а как прочное единение с природой, водой, деревьями, а главное – 

жизнью. 

То, что есть в фильмах Тарковского, есть в его интервью и эссе, его дискурсе в повседневной 

жизни. Но еще важнее то, что кинолента показывает не столько его архаичное, консервативное 

мышление, сколько его стремление к фантастике. Верить в экстрасенсорику, телекинез и так далее, 

значит не верить ни во что, но его стремления указывают на невозможные требования, которые он 

предъявляет к искусству, думая, что оно имеет ограничения. Однако, творчество Андрея Тарковского 

ознаменовало переход от старого к новому мировосприятию, отличному от других режиссеров. 

«Переход от старого к новому нередко сопровождается масштабными деструктивными процессами, 

самыми очевидными примерами которых являются усиливающиеся экономические кризисы, 

политическая нестабильность и разрушение традиционной статусно-ролевой структуры общества» [3, 

С. 294].  

Он придает большое значение искусству, используя его в качестве замены социального мира. 

Основной лейтмотив в работах Тарковского это, в конце концов, искусство, в том числе и 

многочисленные репрезентации библейских мотивов в его фильмах. Критики отмечают, что он 

вовлечен в “диалог с искусством”, отдавая дань уважения Баху, Бетховену, Верди, Достоевскому, 

Толстому, Фра Анджелико, Леонардо, Шекспиру, Брейгелю–Старшему, список почти что бесконечен 

до такой степени, что можно сказать, что дань уважения является сутью его творчества. В каком-то 

смысле, фильмы А. Тарковского можно назвать провокацией в искусстве. «Приходя в театр, выбирая 

книгу для чтения или фильм для просмотра, человек тем самым уже соглашается на то, чтобы автор 

провоцировал его, вовлекая в перипетии сюжета, и заставлял переживать различные эмоции» [4, С. 

111].  

Тарковский рассматривает искусство как подлинное хранилище священного через его связь с 

человеческим творчеством. Продукты творчества сталкиваются с разрушением как 

непосредственным, так и осязаемым (вода стекает по стенам, где в Зеркале висят его плакаты с 

Андреем Рублевым) и универсальным, апокалиптическим – все его фильмы имеют какое-то 

отношение к этому кризису, безусловно, к «Жертвоприношению». 

Действие фильма происходит на плоской равнине, которая словно растворяется в воде, как 

будто мы находимся на краю света. Решительно противопоставлен плоскостности до мелочей 

продуманный дом, принадлежащий Александру (ветерану Бергмана Эрланду Джозефсону), бывшему 

актеру, а ныне эссеисту и лектору, который собрался с несколькими членами семьи и друзьями на 

свой день рождения. Этот незначительный признак приближения смерти вскоре сменяется 

оглушительным воем грядущего апокалипсиса, когда грохочущие боевые самолеты сигнализируют о 

наступлении Третьей мировой войны.  

Хотя А. Тарковский – апокалиптический режиссер (если судить по работе «Сталкер»), но не 

претенциозный. Апокалипсис нам чудится здесь в рокоте струй, сбивающих с полки безмятежный 

кувшин с молоком, или в мерцающей телепередаче, призывающей к “порядку среди этого хаоса”. 

Иногда мы замечаем лаконичные черно-белые кадры уличной сцены в развалинах, но даже здесь 
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картина живописна (любезно предоставленная постоянным кинематографистом Бергмана Свеном 

Нюквистом): камера медленно движется по улице сверху, по-видимому, наименее заинтересованная 

бегущими людьми в кадре по сравнению с бегущими по водосточным желобам струйками воды. 

И хотя эти кадры вызывают тот вполне уместный животный страх ядерного холокоста, 

«Жертвоприношение» в основном связано с повседневностью, с реальной угрозой смерти, которая 

каждый день дышит нам в лицо, и с которой мы справляемся.  

То, что Тарковский считает, что искусство имеет трансцендентную резиденцию, ни для кого не 

секрет. Это указывает на катастрофу, которая сегодня действительно неизбежна: уничтожение 

искусства западным капитализмом (так же, как и старая советская система управляемого 

государством капитала) или низведение его в музеи для наслаждения богатыми. Самый 

ошеломляющий момент этого убеждения происходит в "Сталкере", когда камера скользит над 

грязным прудом, направив объектив вниз. Мы видим монеты, пулемет, пистолет, различные ржавые 

обломки – и Гентский алтарь Ван Эйка.  

Варварство искусства занимает центральное место в татарском нашествии у Андрея Рублева. 

Эта тревога – лучшее свидетельство политического А. Тарковского, человека, признающего, что 

искусство является частью социального мира (в котором его роль ограничена и запутана) и 

человеческой истории, которым грозит полное забвение, особенно когда мы смотрим на нашу 

ситуацию в XXI веке. В настоящее время проблемы А. Тарковского кажутся наиболее ценными, 

поскольку коммерция и “рынок” давят нас. 
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В современном обществе всё большее значение имеет инклюзивное образование. 

Коррекционная помощь ставит своей главной задачей – введение в общество детей с отклонениями. 

Для этого необходимо специальное инклюзивное образование. Обучение таких детей является 

частью образовательной и социальной интеграций и понимается как обучение и воспитание особых 

детей вместе с обычными. Включение «проблемных» детей в процесс обучения в 

общеобразовательных учреждениях – это важный этап развития инклюзивного образования в России 

и мире в целом. Такой подход можно рассматривать как социальный заказ в странах достигших 

определенного социально-экономического, правового и культурного уровня развития. 

Это связано с пониманием равенства прав инвалидов и обеспечиванием им равных со всеми 

другими людьми возможностей, включая образование и все другие области жизни. Сам термин 

«инклюзия» означает в переводе с английского языка – «включённость», а инклюзивное образование 

– доступность образования для всех людей, в том числе и детей с особенностями. 

Инклюзивное образование стремится обеспечить доступ всем инвалидам в разных областях 

жизни общества, в том числе и в образовании. Это гибкий подход в образовании для обеспечения 

потребностей инвалидов в обучении, от этого выиграют все дети и в целом общество. Инклюзивное 

образование исключает любую дискриминацию детей и создает особые условия для детей с особыми 

образовательными потребностями. Оно должно быть доступно для всех детей и представляет процесс 

развития общего образования, приспосабливается к нуждам всех детей, обеспечивая им доступ к 

образованию. Инклюзивное образование включает восемь принципов: 1) ценность жизни не зависит 

от способностей человека и его достижений; 2) каждый человек уникален и может думать и 

чувствовать; 3) человек должен быть услышан и имеет право общаться; 4) люди нуждаются друг в 

друге; 5) людям нужна поддержка и дружба; 6)  образование возможно лишь в контексте 

взаимоотношений; 7) достижения обучающихся в том, что они могут делать; 8) человек становится 

сильнее в разнообразных ситуациях жизни. 

Инклюзивное образование включает в себя среднее, профессиональное и высшее образование. 

Цель такого обучения создание безбарьерной среды в обучении и профессиональном росте человека. 

Для взаимодействия с инвалидами создаются специальные учебные курсы для педагогов и других 

учащихся, направленные на адаптацию детей с ограниченными возможностями в учреждениях 

образования. К сожалению, растет детская инвалидность. Уже в 2003 году в России насчитывалось 

620,3 тысяч детей-инвалидов, более 1,6 млн. детей-инвалидов, но не все они включены в 

образовательную среду, Интеграция особых детей в учреждения образования – это необходимый этап 

развития всей системы образования. Это вызвано переосмыслением государством и обществом 

своего отношения к инвалидам, признанием равенства их прав и осознанием необходимости 

обеспечить этим людям равных возможностей, признанием самоценности личности и её права на 

самореализацию и свободу выбора. Большую роль в этом родители, общественные родительские 

организации, зарубежный опыт, исследования учёных, экономический уровень развития общества, 

социальные и демократические процессы и институты общества, педагогические традиции, степень 

развитости культуры и уровень нравственности в обществе, отношение к детям-инвалидам, 

общественное сознание и т.д.  
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В России созданы не имеющие аналогов в западных странах научные разработки в 

дефектологии, комплексные программы в психолого-педагогической коррекции. Это позволяет 

детям-инвалидам интегрироваться в нормальную общеобразовательную среду. Этому мешают 

проблемы в экономике, недостаток финансовых средств, незаинтересованность и инертность 

администраций госучреждений, медикалистский подход к особым потребностям, общая 

интолерантность, реформы оптимизации, трудности в организации «безбарьерной среды», 

предрассудки, стереотипы по отношению к инклюзивному образованию. Большинство учреждений 

образования не готово ко встрече с детьми-инвалидами, т.к. нет обустроенной среды, специальных 

программ обучения, образовательных средств и среды для инвалидов: лифтов, транспортёров, 

наставников-помощников, клавиатуры, центров для обучения инвалидов. 

В настоящее время наметились тенденции в образовании детей с ограниченными 

возможностями, увеличивается общее количество учреждений образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сокращается количество детей, обучающихся в 

коррекционных образовательных учреждениях, растёт доля обучающихся в интегрированной форме 

образования, растёт количество детей, получающих образование в коррекционных классах 

образовательных школ. 
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Что мешает человеку быть счастливым, что его беспокоит и, тем самым, нарушает его 

душевное равновесие? В чем причина внутреннего конфликта, с которым бывает справиться самому 

человеку очень тяжело? Страхи не дают возможности рационально мыслить. Такая проблема 

встречается в любом возрасте, и некоторые не находят способов с ней справиться. Как результат, 

человек впадает в депрессию, теряет интерес буквально ко всему. Помочь ему не просто, хотя 

справиться с такими ситуациями, и даже предупредить их можно уже при первом проявлении. 

Данное исследование - попыткарассмотреть один из методов борьбы с внутриличностными 

конфликтами, с помощью которого человек сможет избежать угнетенного психологического 

состояния, используя свои внутренние резервы, через осмысление самого себя, через самопознание. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- определитькак зарождаются внутриличностные конфликты; 

- установить как люди справляются с переживанием навязчивых страхов; 

- проанализировать влияние процесса самопознания на психологическое, душевное здоровье 

человека. 

Французский философ Блез Паскаль полагал, что «основная причина совершаемых человеком 

ошибок кроется в постоянной борьбе чувств с разумом»[1]. Как часто людям приходится 

сталкиваться со спорами в самом себе, когда чувства говорят одно, а разум совсем другое. По 

мнению Блеза Паскаля, это приводит к большинству ошибок в жизни человека. И каждый из нас 

сталкивался, так или иначе, с этой проблемой по разным причинам. В основном чувства терзают 

наши сознания, подталкивая к новым мыслям, которые порождают еще более неприятные ощущения. 

И круг на этом замыкается. 

По мнению известного российского психолога Дмитрия Леонтьева, происхождение и сущность 

внутриличностного конфликта можно связать с нарушением смыслового соотношения сознания и 

бытия личности [2]. То есть, у человека, как личности, сформировался в сознании смысл на 

определенную вещь, но в объективной реальности все сложилось совсем не так. Но то, как 

изначально сформировался взгляд на какие-то моменты, он несоотносится  с самим существованием? 

Все, конечно, начинается с детства. Воспитание, фильмы, рекламы, разговоры сверстников - все это 

меняло и меняет наше смысловое сознание всю жизнь. Еще острее стоит вопрос в подростковом 

возрасте, когда после всего увиденного и услышанного, они сталкиваются с реальностью. Это 

известно так же как -  кризис в развитии личности, который может встретиться в любом возрасте.  

Зигмунд Фрейдодним из первых выдвинул теорию о внутренних конфликтах. Он полагал, что 

они происходят из-за действия друг на друга базального конфликта, который с необходимостью 

возникает между инстинктивными влечениями либидо, слепо требующими удовлетворения, и 

запретами со стороны общества и в первую очередь со стороны семьи. В целом он пришел к выводу, 

что они непреодолимы. Можно согласиться с тем, что большое количество конфликтов, связанных со 

взаимодействием в обществе, вызвано желанием, которое будет осуждаться кем-либо из окружения, 

икоторое сложно преодолеть людям по разным причинам. 

Карен Хорни, психоаналитик, одна из основателей психологической теории личности, 

подчеркивала пессимистический характер фрейдовской концепции внутренних конфликтов и видела 

ограниченность его теории в том, что он считал базальный конфликт неизбежным, а внутренние 

конфликты, в принципе, не разрешимыми. С точки зрения Фрейда, максимум, что можно сделать в 

плане разрешения конфликтов, — это достичь более совершенного контроля над ними или, в лучшем 

случае, «сублимировать» их. Она была уверена, что человек на протяжении всей жизни претерпевает 

различные изменения,ведущие к разрешению внутренних конфликтов. Она высказывает теорию об 

определении внутриличностного конфликта как объединение трех межличностных отношений 

человека, проявляющееся в «движении к людям», в «движении против людей» и «движении от 

людей». Внутриличностные конфликты, в представлении К. Хорни, «рождаются из чувств 

изолированности, беспомощности, страха и враждебности». Способы, с помощью которых человек 

пытается справиться с миром вопреки этим чувствам, направлены в первую очередь не на получение 

удовольствия, а на достижение безопасности; «их навязчивый характер обусловлен стоящей за ними 

тревогой” [3]. Но страхи должны быть на чем-то основаны. В данном случае страхи, от которых идут 

внутриличностные конфликты, строится на ощущении беспомощности. Ощущение того, что человек 

не сможет что-либо предотвратить или сделать, делает его боязливым. Ведь если допустить такое, то 

неизбежно наступит душевная или физическая боль, переживание которой вызывает страх ощутить 

ее заново. 

В Кратком психологическом словаре«страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

биологическому илисоциальному существованию индивида и направленная на 
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источникдействительной или воображаемой опасности». [4]. В отличие от боли и другихвидов 

страдания, вызываемых реальным действием опасных длясуществования факторов, страх возникает 

при их предвосхищении. Что подтверждает вышеупомянутое.  

Способов победить такие страхи множество. Некоторые люди пытаются просто забыть о 

данной проблеме и жить свободно, пока она не напомнит о себе потом. В таком случае люди только 

еще больше усугубляют свою проблему. Но, этот метод может сработать в том случае, если проблема 

через какое-то время окажется неактуальной из-за сложившихся обстоятельств, не зависящих от 

человека. Назвать это полноценным методом сложно, так как проблема уйдет, если решится сама 

собой. Некоторые люди начинают рефлексировать, пока не найдут решение проблемы.Они 

посвящают этому все свое свободное время, постоянно находясь при этом в раздраженном состоянии. 

И большинстве таких случаев это не приводит к желаемому результату, а  наоборот создает еще 

больше страхов и усложняет проблему. На мой взгляд, такой метод является действенным, но часто 

неприятным и работающим не всегда в нужном направлении. Но, можно рефлексировать не только 

наедине с собой, но и находясь в диалоге с кем-то и  это значительно повышает эффективность 

такого метода. Как показывает практика, один из самых действенных и приятных способов - это 

занятость чем-либо. Например, любимое занятие, увлечение работой, интеллектуальной 

деятельностью. Это все можно назвать одним словом - саморазвитие, в процессе которого мы 

познаем себя. 

Автор исследований в области самопознания и саморазвития личности,Юлия Блинова выделяет 

следующие характеристики самопознания и его роль для развития личности: 1. Самопознание 

является условием обретения психического физического здоровья личности; 2. Самопознание 

средство обретения внутренней гармонии и психологической зрелости; 3. Самопознание–

единственный путь для саморазвития личности.  В результате, в процессе самопознания человек 

обретает способность к личностному росту, самосовершенствованию и самореализации [5]. То есть, с 

помощью постоянного саморазвития и самопознания человек может избежать ненужных и 

навязчивых страхов. Постоянная занятость позволяет рассуждать рационально, избегать мыслей, 

различныхстрахов. Это касается всех возрастов и задевает большинство случаев. Например, при 

занятии любимым хобби, человек способен абстрагироваться от внешнего мира и своих проблем, 

сосредоточившись на деле и уже после этого спокойно решить проблему с “холодной” головой. 

Кроме того, человеку, вовлеченному в занятие, можно наоборот сосредоточиться на своей проблеме 

и размеренно решить ее. Но, даже если все таки неприятная ситуация произошла, идет 

внутриличностный конфликт и не получается выйти из этого состояния, рекомендуется отвлечь себя 

каким-либо приятным занятием. Тем, что уведет мысли в сторону, а затем приведет в порядок. Так 

как любительские занятия человека восполняют жизненные потребности (духовные, эстетические, 

интеллектуальные и пр.), способствуя самовыражению и самореализации, социально и личностно 

значимы, развивают определенные личностные качества, связанные со стремлением индивида 

возвысить в глазах окружающих предмет своего интереса, повышают самооценку личности, 

производят терапевтический эффект, являясь средством от депрессии, ведут нередко к 

профессионализму; позволяют индивиду капитализировать свою хобби-деятельность [6].  

Таким образом, можно сказать, что человеку необходимо заниматься на протяжении всей 

жизни какой-либо деятельностью. Это способствует более легкому переживанию проблемы, 

решению и даже предотвращение ее появления. Самоанализ позволяет оценить возникающие 

навязчивые страхи спокойно и даже избавиться от них. Но, стоит отметить, что данный метод не 

является полноценной помощью при каких либо расстройствах. Он, как и все другие способы, имеет 

накопительный характер и не поможет за один раз. Самопознание может предотвратить появление 

проблемы, но если она стала серьезной и переходит в полноценное заболевание, оно является 

вспомогательным средством. Поэтому, важно иметь постоянно любимую занятость, где можно 

отвлечься от рутины, подумать о чем-то важном и просто расслабиться. И чем раньше появится такое 

занятие, тем легче будет человеку самореализовываться, находиться в состоянии душевного 

равновесия, а это прямой путь к счастью. Внутренний мир человека, отличает открытость, его мысли 

отражаются во внешний мир, в определенной степени формируя его. Мне импонирует взгляд одного 

из практиков холистической медицины Григория Курлова: «Ты счастлив не потому, что всё хорошо, 

а всё хорошо, потому что ты счастлив». Таким образом, через осознание себя, человек способен 

видеть позитив, сохраняя душевное равновесие. 
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Письменность у славян зародилась в 60-е годы 9 столетия. В это время славянские племена 

расселились на территории Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европы. До середины же 9 

века всё славянские языки были бесписьменными. Как считают некоторые учёные, до создания 

азбуки славянские народы могли использовать черты и резы [1]. 

Первыми славянскими азбуками считаются кириллица и глаголицы. Эти азбуки были созданы 

для перевода библейских текстов. Их созданию мы обязаны двум братьям, которых звали Кирилл 

(Константин) и Мефодий. Они родом из греческого города Солунь(Салоники). Во второй половине 9 

века Великая Моравия и Паннония уже были христианскими, и появилась потребность во введении 

церковной службы на славянском языке, так как латинский мало кто понимал. Именно поэтому князь 

Моравии Ростислав попросил византийского императора Михаила отправить учителей, которые 

могли бы проповедовать христианство на том языке, который был бы понятен славянам. Ещё до 

https://ru.citaty.net/avtory/grigorii-kurlov/
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отъезда, младший брат Константин составил азбуку, которая была бы пригодна для переводов 

библейских текстов с греческого на солунский диалект древнеболгарского языка. 

В наше время учёные говорят, что более древней из двух азбук является именно глаголица, 

которая не получила большого распространения. Эта азбука и была создана Кириллом, а уже 

кириллица была создана его учениками. 

По форме букв кириллица больше всего похожа на греческий алфавит, так как по своей сути 

она была основана на древнегреческом письме, которое была адаптировано к славянской 

фонетической системе [1]. А глаголица в свою очередь была более индивидуальна и не опиралась на 

какой-либо из существовавших на то время алфавитов. 

Язык перевода Священного Писания на древнеболгарский получил название старославянский. 

Он используется в церковных книгах и именно поэтому данный язык стал общим литературным 

языком для всех православных славян. Когда переписывали тексты богослужебных книг, в 

различных славянских государствах он приобретал черты местных языков и в таком виде и получил 

название церковнославянского языка разных изводов [2].  

В наше время кириллицу используют все восточные славяне, а именно русские, украинцы, 

белорусы. А из южных её используют болгары, македонцы и сербы [2]. Также западные славяне 

(словаки, лужичане, чехи, поляки). Кроме того, словенцы и хорваты их южных также используют 

латиницу. Данное разделение связанно с тем, какая именно ветвь христианства была господствующей 

у того или иного народа. В свою очередь православные избрали кириллический алфавит, а католики – 

латинский.  
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Этот северный народ расселился в северной части Красноярского края и в основном 

сосредоточен на территории Туруханского района. Большая часть территории где проживают кеты 

входит в зону тайги, которая является для данного этноса ценными охотничьими угодьями. А 

сибирские реки такие как Енисей, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Елогуй и другие выступают в роли 

связующих артерий и рыбопромысловых угодий.  

Название «кеты» происходит от слова «кет» - что означает человек. Данное наименование 

этого народа утвердилось в русском языке в 1920-е годы, до этого кеты были известны под 

наименованиями «остяки», «енисейцы». В начале XVII русские называли кетов остяками, а тех, кто 

проживал на реке Елогуй инбаками, а уже со средины XVII название «остяки» распространилось на 

всех кетов [1, с. 4].    

Кеты соседствовали с различными народами енисейского Севера это и селькупы, энцы, ненцы, 

эвенки, а также с пришлыми русскими землепроходцами. Для каждого из этих народов кеты 

придумали свои собственные наименования.   

Кетский язык уникален, он занимает особенное положение и не входит ни в одну родственную 

группу языков Средней Азии. Язык кетов резко отличается от языков, окружавших их тюркских, 

самодийских и тунгусских народов.   

В конце XIX начале ХХ века кетское население жило большими (до 40 человек) и малыми (3-7 

человек) семьями. Несколько больших и малых семей, связанных кровными узами по отцовской 

линии, составляли родовую группу. Следует отметить, если в XVII и даже XVIII вв. род у кетов 

сохранял еще в значительной степени территориальное и экономическое единство, то в позднейшее 

время члены рода (семьи) были рассеяны по различным и нередко отдаленным друг от друга 

территориальным группам, и родовые связи в повседневной хозяйственной и общественной жизни 

сменились связями соседскими, территориальными. Этому процессу в немалой степени 

способствовало развитие товарно-денежных отношений среди кетов [1, с. 33]. 

До прихода на берега Енисея русских кеты вели натуральное хозяйство. Основными его 

отраслями были охота, рыболовство и собирательство. Охотились почти круглый год. Охота давала 

мясо в пищу, шкуры, которые использовались при создании одежды и обуви. До появления у кетов 

огнестрельного оружия, они широко использовали в охоте луки и стрелы, которые одновременно 

были военным оружием. В зависимости от конкретной ситуации и объекта промысла на охоте, кеты 

использовали различные типы стрел: с поплавковым наконечником - на водоплавающую птицу; с 

колбообразным деревянным наконечником - на пушных зверьков; с вильчатым - на боровую 

дичь и т.д. Наконечники стрел обмазывали ядом из разложившегося рыбьего жира. Значительным 

подспорьем в питании была охота на боровую и водоплавающую дичь. Значительное место в охоте 

занимал промысел диких копытных оленей, лосей. На дикого оленя практиковали коллективные 

способы охоты, охотники уходили большими партиями в пространства тундры и оттуда, идя цепью, 

загоняли оленей в лес. Где на глубоком снегу, кеты догоняли животных на лыжах и закалывали. На 

лосей охотились с помощью выкопанных в тайге ям, при переправах через реки или зимой на лыжах. 

На медведя охотились обычно осенью, когда выпадал мелкий снег. С помощью охотничьей 

собаки медведя выслеживали по следам, царапинам на деревьях. Охота на медведя сопровождалась 

ритуальными действиями. Охотились коллективно, при этом все участники охоты вызывались 

добровольцами [1, с. 48].   

Осенью и летом кеты рыбачили, добывая рыбу необходимую для каждодневного питания.  

Основными орудиями ловли были самоловы, сети, неводы. В зимнее время в небольших речушках 

делали земляную насыпь, где собиралась рыба. Распространённым способом ночной ловли у кетов 

встречалась добыча рыбы с помощью лодки, остроги и факела. Зимой рыбачили в прорубях 

используя для этого сети.  

С приходом русских промышленников и обложением кетов ясаком произошли кардинальные 

изменение в хозяйстве данного этноса. Теперь пушной промысел вышел на первое место в занятиях 

этого народа. Пушнина превратилась в основное средство существования: ей платили дань служилым 

людям, за пушнину кеты обменивали у пришлых русских купцов, так необходимы в хозяйстве 

промышленные товары [1, с. 37].  
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Оленеводство у кетов играло только транспортное значение. Сами стада оленей были 

малочисленны, некоторые семьи кетов оленей не разводили. Для кетов в целом характерно санное, 

нартенное передвижение на оленях. Весной в начале рыболовного сезона, когда олени как ездовые 

животные становились ненужными, их отпускали в лес, где они находились в течение всего 

лета без всякого присмотра [1, с. 65]. 

Основным жилищем кетов были чум или землянка. В качестве временного жилища 

использовались сводчатые шалаши, сделанные из прутьев. К временным жилищам можно отнести 

крытые лодки-илимки. Илимки это лодки, достигавшие в длину 15 метров. На них обустраивалось 

крытое помещение из веток, прутьев и бересты, данное помещение разделялось на склад и жилую 

часть. Илимку тянули по реке, вдоль берега, люди и собаки, веслами пользовались только на 

переправах, в ветряную погоду применяли парус. Тяжелые илимки служили для дальних переездов 

всем хозяйством. 

Основным жилищем кетов, в котором они проживали большую часть года служил конический 

чум, собиравшийся из шестов. Данное жилище получило распространение у всех групп кетов и было 

однотипно в рамках конструктивных решений. Для строительства чума выбиралось ровное место, 

летом обычно он ставился на берегу реки. Устанавливался он таким образом, чтобы сторона 

противоположная входу была направлена на восток. Это было связано с представлениями о том, что 

сторона противоположная входу являлась «чистой», местом, где живут добрые духи. Старались, так 

же чтобы вход жилища был направлен в сторону реки или дороги, откуда могут появиться люди [1, 

с.81].  

Покрытием служили берестяные и корьевые покрышки, дерн, ветви хвойных деревьев, а также 

покрышки из ровдуги и материи. Площадь жилища (чума) у кетов делилась на две половины - 

хозяйственную, со стороны входа, и переднюю, за очагом против входа. Место за очагом 

против входа считалось почетным. Традиционно установка чума при имеющихся материалах 

занимала 35-40 минут, а в установке участвовало 2 человека.  

При установке чума в центре всегда выделяли место для очага, а для подвешивания котлов и 

чайников, около костра втыкали наклонную палку с зарубками. Зимний чум практически не 

отличался от летнего. При этом установка зимнего чума могла составлять 5-6 часов, значительное 

время занимала очистка места для жилища от снега с помощью лыж. 

Землянки, в которых кеты жили зимой, строились в лесу чаще в хвойном, на высоком 

месте, недоступном разливам. Место выбирали недалеко от реки или озера. Со стороны входа 

подстраивали входной тамбур. Основными элементом внутреннего устройства кетской землянки 

являлся очаг. Очаг устраивали в средней части жилища, несколько ближе к входу. Пол в землянке 

застилали тиской. Планировка и распределение площади в землянке у кетов были такими же, как в 

чуме. При этом для постройки землянки требовалось несколько дней [3].  

В конце XIX в. у оседлых кетов, живущих в русских деревнях, появились первые срубные 

постройки. Дома строились по образцу русских изб.  

Кетское жилище не могло вместить всего имущества семьи, а также не было приспособлено 

для его хранения, поэтому ненужные в данный момент вещи, продукты хранили в лабазах. Лабазы 

имели различную форму и устройство в зависимости от сезона и срока хранения тех или иных вещей. 

Около чумов ставились небольшие открытые лабазы, представляющие прямоугольный настил на 

четырех столбах. Вещи и продукты на этих лабазах закрывали берестяными тисами. Встречались у 

кетов и крупные хозяйственные постройки в виде дощатых амбаров, с двускатной крышей и 

установленные на помосте. Обычно данные сооружения ставились на местах охоты и в них кроме 

вещей хранили охотничье снаряжение, запасы продуктов. Такие амбары служили местом хранения 

сразу для нескольких семей [1, с. 106]. 

Несмотря на то, что кеты официально считались обращенными в христианство, основу их 

религии к началу XX в. составляли древние верования и представления. Через все формы 

религиозной идеологии кетов проходят верования и обряды, цель которых - обеспечить успех 

в охоте и рыболовстве. Основу религиозной идеологии кетов составляли анимистические 

представления, которые нашли олицетворение в различных образах явлений природы и состояния 

человека. Существенную роль в религиозной идеологии кетов играли пережитки древних 

тотемистических верований. Они прослеживаются в шаманстве, составляют основу многих 

промысловых верований. С тотемизмом связаны и запреты убивать, а так же 

употреблять в пищу некоторых птиц. Кеты не убивали лебедей, орлов, кукушек. Нарушение 

этого запрета грозило кетам болезнью и даже смертью [2]. 
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В традиционной культуре кетов в конце XIX начале ХХ веков. доминировали черты древнего 

хозяйственно-культурного комплекса пешего, охотничьего и рыболовного населения таежной зоны. 

В тяжелых условиях севера, входе культурного взаимообмена кеты заимствовали у соседних народов 

элементы материальной и духовной культуры.  
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Село Каратузское – это старинное многонациональное село, возникшее около трехсот лет тому 

назад в 1727 году и имеющее очень богатую историю. Оно было основано казаками, несшими 

государственную службу на границе Российской Империи. Казачья крепость носила название Шадат, 

и лишь в конце XVIII века село стало носить название Каратузское [1]. В переводе с тюркского 

«кара» - черная «туз» - соль. «Черная соль» - весьма необычное название для села. Само название 

пошло от реки, на которой село расположено. Вокруг Каратузского открывается прекрасный вид на 
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подножье горы Арарат, ведь именно около этой горы находится населённый пункт. Известно, что 

ранее гора Арарат носила название Коренная.  

Село Каратузское начало развиваться именно тогда, когда на реке Амыл и его притоках были 

открыты золотодобывающие прииски. Добыча драгоценного металла, в котором нуждалась 

Российская империя, послужило неким толчком для развития села не только как центра Амыльской 

золотодобывающей системы, но и как жилого района, поскольку множество людей приезжали в 

Каратузское для работы на золотодобывающих приисках, которые считались одними из самых 

крупных в Енисейской губернии. С развитием золотодобывающей промышленности данный 

населенный пункт стал приобретать большое торгово-промышленное значение, при этом став одним 

из основных центров снабжения золотых приисков продовольствием, оборудованием и необходимым 

снаряжением [2]. 

Постепенно население села стало увеличиваться, здесь селились купцы и 

золотопромышленники, работающие на Амыльских золотодобывающих приисках. 

Значительное увеличение населения поставило на первое место проблему развития 

инфраструктуры Каратузского. Шло активное строительство жилых домой, в эти годы появились две 

церкви. Петропавловская православная церковь, чей приход стал самым многочисленным в 

Минусинском уезде, а также старообрядческая православная церковь, которая одновременно была 

участковой больницей, начальной школой министерства народного просвещения, церковно-

приходской школой, библиотекой с читальней и телеграфным отделением. 

Некоторые здания, принадлежавшие крупным золотопромышленникам, сохранились и до 

наших дней, но теперь они имеют совсем иное предназначение. Так, в здании бывшей церковно-

приходской школы ныне располагается районный краеведческий музей, в доме купца Скобеева 

находится поселенческая библиотека. До наших дней сохранились здания высшего начального 

училища, дом врача, депутата 1 Государственной Думы Н.Ф. Николаевского и многие другие 

памятники истории и культуры. 

С 1924 года село является административным центром Каратузского района, самой южной 

территории Красноярского края. Район включает в себя 28 населенных пунктов, среди которых 14 

являются сельскими поселениями [3]. 

Нельзя не отметить, что село Каратузское является местом рождения многих выдающихся 

людей. В Каратузском жил и творил поэт Григорий Григорьевич Каратаев, в тяжелые годы войны он 

писал стихи, посвященные военной тематике. Также здесь родились выдающийся ученый-ботаник, 

академик Крылов Порфирий Никитович, являющийся основателем Томского ботанического сада, 

С.С. Аплеснин – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Сибирского 

Государственного Аэрокосмического Университета. 

На территории района можно увидеть курганные могильники, стоянки, одиночные курганы, 

поселения, относящиеся к эпохе неолита. Именно в Каратузском районе можно посетить места, 

послужившие прообразом деревни Белая Елань и описанные Алексеем Черкасовым в трилогии 

«Сказания о людях тайги»: «Хмель», «Черный тополь» и «Конь рыжий» [3]. 

Таким образом, ознакомившись с историей села Каратузское, можно говорить о том, что 

главным толчком для развития населенного пункта являлось открытие золотоносных приисков. Этот 

факт являлся причиной развития многих населенных пунктов в России.  
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Долганы — тюркоязычный, коренной народ Таймыра. Считаются самым северным 

тюркоязычным народом в мире. Как народность образовались в начале XIX в. в результате взаимной 

ассимиляции затундренных русских крестьян, якутов и эвенков. Есть две точки зрения по вопросу о 

происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы — самостоятельный по 

происхождению этнос, со своей самобытной культурой и языком, вторая — в том, что долганы 

являются одной из групп северных якутов-оленеводов. Культура долган представляет собой сложное 

сочетание элементов русской, эвенкийской и якутской культур.  

В течение длительного времени у народа не было общего названия, они называли себя по 

имени рода. Этноним «долган» произошел от названия эвенкийского рода народности, переводится 

как «средний, внутренний, срединный». С 1935 года официально было принято называть долган 

«саха». Другие наименования народа: «тыа-кихи», долган. Якуты называют их «тыа». 

Основная часть долган населяет Российскую Федерацию, Красноярский край, а именно 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района [1]. 

Язык долган является диалектом якутского языка, отличающимся наличием эвенкийских слов. 

В долганском языке выделяют пять говоров: пясинский, норильский, авамский, попигайский, 

хатангский. Длительное изолированное развитие долганского языка усилило фонетические, 

морфологические, лексические его отличия от якутского языка [2, с. 742].  

Основным занятием долган были оленеводство и охота, а в отдаленных районах рыболовство. 

Долганы вели кочевой образ жизни. Зимой держались лесистых долин рек, а летом откочевывали в 
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тундру. Переход с летних на зимние стоянки и обратно происходил два раза в год осенью и весной. 

Зимой семьи (хозяйства) долган жили обособленно друг от друга часто по одиночке. Некоторые 

группы долган кочевавшие вдоль границы леса, образовывали цепь «станков» (станций) и стояли 

группами по 5-10 хозяйств. Некоторые из этих станков представляли группы постоянных жилищ – 

изб. Но так как олени требовали постоянной смены пастбищ, то стойбища отдельных семей и целые 

станки, должны били менять свое место пребывания несколько раз в течении зимы. С наступлением 

весны долганы образовывали кочевые группы, которые объединялись по территориально-соседскому 

признаку хозяйств и были связаны общими экономическими интересами. При таких объединениях 

требовалось меньше пастухов для оленьих стад. Летом долганы размежевали свои кочевые группы по 

озерам, рекам и горам, а осенью каждая кочевая группа вновь распадалась на отдельные семьи [2, с. 

744]. 

Оленеводство долган сочетало в себе традиции разных народов, от которых долганы 

заимствовали этот вид хозяйственной деятельности. Нарты, данного этноса, конструктивно были 

сходны с самодийскими, но способ запряжки оленей и посадки седока на нарту немного отличалась. 

Так в долганской нарте, в отличие от ненецкой, передовой олень всегда шел справа, а ездок сидел на 

правой стороне нарты и держал вожжу в правой руке [1]. Подобно эвенкам, долганы использовали 

оленей для перевозки грузов, а также для верховой езды. Этому северному народу было известно 

доение оленей, что было не характерным для самодийских народов. Подобно ненцам, энцам и 

нганасанам, для пастьбы своих стад долганы использовали пастушескую собаку [2, с. 744].    

В традиционной охоте долган большое значение имели коллективные поколки диких оленей на 

сезонных переправах через реки. Охотились на песцов, диких северных оленей и птиц – куропаток, 

гусей, уток. Распространена была охота гоном, когда ездок на нарте настигал стадо диких оленей и 

поражал их из ружья или лука. Осенью, во время гона диких оленей, промышляли на них с помощью 

дрессированного домашнего оленя-манщика. Добыча дикого оленя в хозяйственной практике долган 

имела значение как источник получения мяса и шкур для полунатурального хозяйства северного 

народа [2, с. 746].   

Весной долганы практиковали охоту на водоплавающую птицу и куропаток. Гусей и уток били 

из луков или ружей влет и на воде, приманивая их, установленными на проталинах фанерными 

силуэтами этих птиц. Куропаток ловили сетями или же петлями. Осенью с помощью сетей охотились 

на гусей и уток. Мясо этих птиц служило подспорьем в питании долганских семей весной и осенью. 

Из орудий рыболовства зимой и летом распространены были пущальни – это ставные сети 

длинной около 6-30 метров. Также могли применять переметы, различную крючковую снасть, 

закидные невода и плавные сети. Налима могли ловить специальными костяными спицами, которые 

заменяли крючки [2, с. 746].   

Жилые постройки и поселения долган отличались разнообразием. В поселках (станках) по 

Хатангскому тракту долганы жили в избах русского образца, в тундре и лесотундре оленеводы 

и охотники в качестве жилищ использовали переносные и стационарные каркасные постройки: 

шестовой чум эвенкийского типа, крытый ровдугой летом и оленьими шкурами зимой или 

голомо - сооружение из деревянных плах, крытых корой, обложенных дерном и землей. С приходом 

русских голомо и балаганы были вытеснены настенными чумами или балками. Нартенный чум 

представлял собой домик на полозьях, деревянный каркас из реек, обтянутый изнутри ситцем, 

покрышкой из оленьих шкур, снаружи чехлом из парусины или бересты. В то время как установка 

чума требовала большого труда, нартенный чум просто подвозили к стоянке упряжкой из 5-7 оленей 

[2, с. 746].   

Одежда долган включала в себя различные компоненты костюмов соседних культур. 

Характерной особенностью верхней одежды являлся кафтан из шкур оленя и сукна, расшитый 

бисером, по своему внешнему виду она была сходна с эвенкийской одеждой. Мужские рубахи и 

штаны, женские платья шились из покупных тканей и не отличались от одежды русских старожилов 

центрального Таймыра. Зимой долганы носили парки из оленьего меха, распашные спереди и 

имевшие воротник, а также глухую одежд с капюшоном ненецкого образца. Головные уборы долган 

шились в виде капора из сукна (летний) или лисьих камусов (зимний) и богато украшались бисером. 

Спереди они обшивались мехом росомахи [2, с. 748].  

Долганы издавна были приверженцами пантеизма и анимизма. Позже, с приходом русских, 

приняли православие, проходили обряд крещения. Казаки при крещении давали им свои фамилии, 

которые сохранились до сих пор. Религия северного народа сочетала в себе православие и 

традиционные верования.  
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По представлениям долган вселенная состоит из Верхнего, Среднего, Нижнего миров. Духи и 

божества делились на 3 категории: «иччи», невидимые существа, способные вселяться в любые 

объекты; «айыы», доброжелательные к человеку духи и «абаасы», недоброжелательные к людям 

духи, которые жили в подземном мире. Переходить из одной части мира в другую во время камлания, 

т.е. ритуальных действий, мог только шаман, чей бубен и костюм были якутского типа. У долган 

были как шаманы, так и шаманки. Считается, что в прошлом у долган существовала разнообразная 

классификация шаманов. Современные исследователи застали долганское шаманство сильно 

изменившимся, под влиянием якутов с одной стороны и пришлого христианства с другой [3, с. 253].   

Почитали долганы «сайтаанов» — покровителей охоты и семьи, ими могли быть различные 

предметы, например, рога или камень необычной формы, в которые шаман вселял духа «иччи». 

Музыкальный фольклор долган схож с музыкой северосибирских русских старожилов, эвенков, 

нганасан. Выделяют 4 музыкальных жанра: обрядовый; эпический; фоносигнальный; 

инструментальный. 

С начала 20 века долганы используют в музыке и песнях якутский щипковый, самозвучащий 

варган. Существует в культуре народа хороводный танец хэйро. Раньше долганы с его помощью 

просили у духов размножения скота, благополучия в семье, плодородия. В танце принимают участие 

женщины и мужчины. Обязательным атрибутом является шест «хорей», который вбивается в землю 

или лед. 

Народ с древних времен создал комплекс запретов, правил, обрядов, поверий, связанных с 

использованием природных ресурсов и направленных на то, чтобы попусту не истрачивать их, не 

нарушать стабильную экологическую систему. Таким образом они старались охранять животный и 

растительный мир, окружающий их, от напрасного истребления. Эти верования сохранились в 

долганском фольклоре. 

В похоронных обычаях переплетены национальные и православные традиции. В отличие от 

других народов, долганы хоронили усопших в земле, но сверху на могилу сваливали дерево или 

ставили украшенный резьбой деревянный сруб. На могилах устанавливали кресты, около которых 

оставляли имущество, принадлежавшее умершему: одежду, нарты, разрубленные пополам. 

Оленеводам ставили шест с головой оленя. 

Сегодня несмотря на влияние технократической цивилизации у долган остается возможность 

развивать традиционные отрасли хозяйства, этот народ отличается высоким уровнем этнического 

самосознания продолжает сохранять элементы традиционной культуры присущей северным народам 

Сибири. 
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В Красноярске мысль об открытии медицинского общества врачей Енисейской губернии 

родилась в 1881 году и первоначально обсуждалась среди небольшого круга врачей. В 1886 году при 

содействии врачебного инспектора А. И. Бергера было получено разрешение генерал-губернатора на 

открытие общества. Толчком к окончательному решению послужило открытие в 1886 году первой 

городской амбулатории, которая объединила врачей, а в ее здании устраивались ежемесячные 

собрания членов общества [1]. 

9 июля 1886 года было организованно первое собрание членов учредителей общества. На 

собрании присутствовали девять человек: А.И. Бергер, П.И. Рачковский, В.М. Крутовский, П.Ю. 

Сысоев, П.И. Мажаров, Е.М. Скорновский, В.А. Тихомиров, В.А. Дорзет. Общество врачей 

понимало, что его роль будет более плодотворной и успешной, если оно возьмет на себя работу 

общественного порядка. Этим оно приобрело бы уважение у красноярцев, внимание со стороны 

общественного городского управления и даже со стороны местной администрации. 

Общество врачей выполняло функции санитарно-врачебного отдела для местного городского 

управления, а также проводило консультации для административных органов Енисейской губернии. 

К обществу всегда обращались за советом по вопросу постройки больницы, борьбе с эпидемиями. 

С первого года своего существования общество врачей, возглавило работу в первой городской 

амбулатории, через несколько лет по инициативе и настоянию общества была открыта вторая 

городская амбулатория. Острая нехватка среднего медицинского персонала вынудило общество с 

1893 года взять на себя заботу о женской фельдшерско-акушерской школе [2]. 
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Кроме решения общественных и медицинских проблем общество врачей Енисейской губернии 

проводило активную научную работу. При этом из-за нехватки средств не могло в полном объеме 

пополнить медицинскую библиотеку, печатать свои протоколы и научно-исследовательские 

разработки. 

Мировая война, революция, затем гражданская война - сильно сказались на жизни общества. 

Старый привычный уклад жизни претерпел кардинальные изменения, наступил период 

неопределенности. Обществу пришлось перестраиваться, приспосабливать свою деятельность к 

новым условиям, даже более того - обществу пришлось отстаивать право на свое дальнейшее 

существование [2]. 

После революции у общества наступил сложный период в его деятельности. В январе 1920 

года, у общества врачей были изъяты фельдшерско-акушерская школа, аптека, все здания, имущества 

и капиталы. После образования губздрава и при нем Союза Всемедикосантруд появились мысль о 

полной ненужности общества врачей, профессиональная деятельность которого отходила в бюро 

союза, а научная - во врачебную секцию при союзе. 

Обществу с большим трудом удалось отстоять свое существование, как научного сообщества и 

отказаться от всякой деятельности. Оно было лишено возможности влиять даже косвенно на 

постановку дела здравоохранения в Енисейской губернии. Обществу пришлось изменить свой устав, 

убрать из него все, что не касалось научно-просветительской деятельности. 

Новый устав был утвержден губздравом, даровавшим этим актом «право на жизнь». Но для 

научного общества получить право на жизнь, не значит еще жить. Для того, чтобы жизнь общества 

была интенсивной, продуктивной в научном отношении и интересной хотя бы только для 

специалистов данной отрасли науки - необходимы определенные условия, которые давали бы 

возможность членам научного общества сосредоточиться на науке, следить за ее успехами, получая 

новейшие книги, журналы. 

Действительность не давала таких условий. Отечественная медицинская пресса отсутствовала, 

сведения об успехах медицинской науки в Западной Европе до губернии не доходила. Для общества 

наука была заменена практической медицинской работой, которая требовалась населению. 

Но несмотря на эти неблагоприятные условия, общество не прекратило своей деятельности. В 

1920 - 1921 годы прошло около 10 общих собраний, которые посетило около 314 врачей. Были 

заслушаны доклады на следующие темы: «Несколько случаев хирургической практики», «К вопросу 

о ринопластике», «К вопросу о лечении столбняка». 

В 1920 - 1922 годы свирепствовали эпидемии тифа, холеры и общество врачей активно 

занималось научной разработкой борьбы с этими болезнями. 

В сентябре 1922 г. общество врачей прекратило свое существование [1]. Общество врачей 

Енисейской губернии сыграло значительную роль в плане улучшения организации врачебной 

помощи населению губернии. В городе Красноярске проводились систематические медико-

санитарные обследования предприятий и школ. Издавались протоколы, в которых нашло отражения 

состояние здравоохранения Енисейской губернии. По инициативе общества издавалась первая в 

Сибири медицинская газета «Сибирские врачебные ведомости».  
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«Голод в Поволжье» – под этим названием в российскую историю вошла одна из самых 

массовых гуманитарных катастроф в России XX в. Массовый голод на заключительном этапе 

Гражданской войны развернулся на территориях, подконтрольных большевикам. Он охватил 35 

губерний: земли Поволжья и Южного Урала, Самарской и Саратовской губернии, Южную Украину, 

Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь – то есть, районы с общим 

населением в 90 миллионов человек, из которых голодало по официальным советским данным 28 

миллионов [1, с. 446]. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 года, хотя случаи массового 

голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года.  

В советское время о голоде 1921-1922 годов писали мало. В качестве причин голода в основном 

называли проблемы с засухой, холодом и нежеланием некоторых крестьян сдавать зерно. О начале 

голода писали так: «...летом 1921 года случилась засуха и весь урожай погиб. От этого и случился 

голод. Но продлился он совсем недолго, потому что граждане Советов и международные 

организации пришли на помощь нуждающимся и последствия голода были довольно быстро 

ликвидированы...» [2] 

Но было ли влияние природных факторов настолько определяющим? По свидетельству 

исторических источников, за 900 лет, предшествовавших поволжским событиям, в русских землях 

было зафиксировано около 40 случаев массового голода. Фактически, его переживало каждое 

поколение. Чаще всего голод вызывали неурожаи, связанные с плохими погодными условиями и 

неплодородностью почвы. В XIX – начале XX вв. к этим факторам добавилась также экономическая 

отсталость крестьянских хозяйств: поскольку развитие их тормозил целый ряд обстоятельств, таких, 

как малоземелье и связанная с ним перенаселённость деревни, примитивная агротехника, 
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невозможность получать информацию из-за неграмотности большей части крестьян. Не менее 

значимую роль играли недостатки общинного землепользования. Прежде всего, речь идёт 

о чересполосице, когда крестьянский надел делился на несколько участков, порой лежавших далеко 

друг от друга. Севооборот при этом оставался общим, и владелец фактически не мог распоряжаться 

наделом, как хотел. В итоге крестьянин терял стимул улучшать качество земли и производить 

продукцию сверх личного потребления и семенного фонда. Как следствие, в неурожайные годы 

деревня всякий раз балансировала на грани голода. [3] 

Спустя годы ученые проанализировали причины голода и поняли, что засуха — это далеко не 

главное, из-за чего миллионы жителей страны не могли достать и куска хлеба. Конечно, природные 

условия и последствия Гражданской войны повлияли на недостаток еды, но засуха случалась и до 

этого, а война шла не один год. Основная причина — широкое применение продразверстки для 

обеспечения хлебом Красной Армии и чиновников в крупных городах. Позже продразверстка 

сменилась на продналог, но он не сильно облегчил ситуацию. Советская власть намеренно завышала 

показатели по сбору зерна, а крестьяне поняли, что у них и так все заберут, поэтому перестали 

возделывать поля впрок. Вся эта ситуация привела к тому, что к 1921 году власти стали забирать 

даже то зерно, которое крестьяне откладывали для посева и собственного пропитания. Некоторые 

исследователи среди причин голода также отмечают разруху на транспорте и в сельском хозяйстве, 

общую отсталость оборудования и средств возделывания, а также исчезновение помещичьих и 

крупных крестьянских хозяйств [4]. 

Местные органы власти были вынуждены искать пути преодоления голода. 15 июля 1921 г. 

КирЦИК обнародовал постановление о создании Комитета помощи голодающему населению. Позже 

была создана специальная Комиссия по борьбе с последствиями голода, которая начала свою 

деятельность 15 октября 1922 г. При губернских и уездных исполкомах создавались местные 

комиссии по борьбе с последствиями голода. 

Недовольство политикой властей в ряде случаев могло вылиться в акты вооруженного 

сопротивления. В феврале - марте 1921 г. очаги напряженности стали возникать в Акмолинском, 

Петропавловском и Кокчетавском районах. Кроме того, начался стихийный процесс обратной 

миграции крестьян, прибывших еще до революции с Украины и из Центральной России. Отток 

населения отрицательно сказывался на и так неустойчивой экономической ситуации. Остановить 

стихийный поток обратного переселения пытались остановить путем разъяснительной работы 

партийных органов, но в конечном итоге из-за многочисленных обращений с мест границы 

Киргизской АССР были закрыты. 

 В тяжелом положении в голодные годы оказались не только крестьяне, но и рабочие. Чтобы 

облегчить их положение, 1260 казахских семей в организованном порядке были отправлены в 

Туркестанский край. В 1921 г. трудящиеся Туркестана приютили у себя около 41 000 детей казахов. 

Определенным подспорьем в борьбе с голодом оказалась гуманитарная помощь со стороны 

европейских государств. Историк Т. Рыскулов писал, что «Советская власть приняла меры помощи 

голодающим. Было переселено в Россию, Туркестан и другие соседние окраины до 80 000 взрослых и 

35 000 детей, открыты отделения американской помощи АРА и другие меры. По Туркестанской 

республике было собрано около 40 000 голов скота и роздано голодающему населению Казахстана, а 

центр РСФСР отпустил до 2 миллионов пудов зерна» [5].  

По мере ликвидации последствий голода увеличилось количество пожелавших вернуться на 

старое место жительство. По данным за июль 1922 г. из Акмолинской области было отправлено 3798 

человек, в том числе в Самарскую губернию 1934 человека, в Казанскую - 1640 человек. [5] 

Голод на Поволжье стал настоящим бедствием, которое почти разрушило экономику страны и 

погубило миллионы людских жизней, а также замедлило темп развития России. Воспользовавшись 

как предлогом необходимостью помочь голодающим, советская власть провела кампанию по 

изъятию ценностей у Русской Православной Церкви, тем самым фактически разгромив её как 

политического конкурента [6]. 
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Во время французского вторжения в Россию в 1812 году он безуспешно пытался поступить в 

Ахтырский гусарский полк, но вынужден был довольствоваться добровольчеством в штабе 6-го 

корпуса (под командованием Дмитрия Дохтурова), в котором его брат Иван Петрович служил обер-

квартирмейстером. Павел воевал с корпусом в боях при Тарутино, Малоярославце и Красном. 

Благодаря этому опыту был произведен подпоручиком в Псковский мушкетерский полк в 1813 году, 

с которым участвовал в преследовании армии Наполеона обратно через Германию и во Францию, 

сражаясь при Кацбахе, после чего был произведен в прапорщики, Дрезден, Бриенн, Ла-Ротьер, 

Лаффер-су-Жуар (за что был произведен в подпоручики), Монмирайль, Шато-Тьерри, Мерэ, Краон, 

Лан, Суассон и взятии Парижа. 

В 1816 году Липранди был назначен адъютантом к генералу Федору Талызину, начальнику 16-

й дивизии; в 1818 году (уже в чине капитана) он был переведен в лейб-гвардии гренадерский полк. В 

1822 году он был переведен в генеральный штаб с назначением адъютантом к командиру корпуса 

генералу Ивану Сабанееву, с которым вскоре подружился и через которого познакомился с графом 

Михаилом Семеновичем Воронцовым и Павлом Киселевым. Тесное взаимодействие с этими 

командирами оказало большое влияние на Липранди, что проявилось позже, когда он сам принял 

командование. 
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Перед русско-турецкой войной 1828-1829 гг., будучи адъютантом и начальником штаба 

генерала Киселева, Липранди получил приказ доставить в крепость Исачча-пашу русское объявление 

войны с секретной комиссией для осмотра крепости и выяснения, имеются ли у турок сведения о 

передвижениях русской армии. Блестяще выполнив это поручение, он был послан в Галац, чтобы 

выяснить, есть ли подходящие суда для перевозки войск в запланированной экспедиции в Исаччу, 

еще одну миссию он успешно выполнил. В мае 1828 года Липранди участвовал в осаде и занятии 

крепости Браилов и, после того как русские войска перешли Дунай, был послан к генералу 

Александру Рудзевичу с приказом захватить Исаччу и дорогу на Браилов, Бабадаг и Тулчу. 8 июля он 

участвовал в битве при Шумене и за свое поведение там был награжден орденом Святого Владимира 

4-й степени с бантом. В 1829 году, будучи подполковником, Липранди получил секретный приказ 

наблюдать за всем, что происходило в Австрийской империи, и пройти границу Молдавии и там 

собрать как можно более точные сведения о планах австрийцев. В 1830 году он был поставлен 

заведовать Сатуновским карантином, а по вспышке холеры в Новороссийском крае был назначен 

главным комендантом крепостей Кинбурн и Очаков. 

Липранди командовал Елецким пехотным полком, участвовавшим в войне против Ноябрьского 

восстания в Польше, будучи сначала в отряде генерала Теодора фон Рюдигера для операций против 

Юзефа Дверницкого, затем сражаясь при осаде крепости под Замосцем, где он сражался с отличием и 

был произведен в полковники. Затем он участвовал в штурме варшавских укреплений, где 

командовал 1-й бригадой 2-й пехотной. Когда барон Теодор Гейсмар был расстрелян, Липранди 

сменил его на посту командира всей штурмовой колонны и первым поднялся на валы укреплений 54 

и 22, за что был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени № 453 с цитатой "в награду за 

мужество и отвагу, проявленные 25 и 26 августа 1831 года при штурме укреплений Варшавы". После 

завоевания Варшавы он вступил в авангард генерал-лейтенанта Владимира Сиверса, преследовал 

отступающих польских повстанцев до Люблина и участвовал в осаде крепости под Люблином. 

По окончании военных действий Липранди приступил к осуществлению уже начатых им 

заранее реформ по улучшению условий жизни солдат, которые он разрабатывал вместе с генералами 

Сабанеевым, Киселевым и Воронцовым. Через два года Елецкий полк стал настолько выдающимся 

по своим характеристикам, что 28 января Липранди был назначен адъютантом царя, а в 1835 году 

получил поместья в Польском королевстве . 26 марта 1839 года Липранди был произведен в генерал-

майоры и получил командование гренадерским полком короля Фридриха Вильгельма III (позже 

известным как Св. Лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка) и в 1842 году был назначен 

командиром лейб-гвардии Семеновского полка. В 1844 году он был награжден орденом Святого 

Станислава 1-й степени. По-прежнему озабоченный улучшением условий жизни солдат, Липранди 

создал роль командира роты особого инструктажа роты довольствия (впоследствии принятую 

руководством во всех частях спасателей), построил насосную башню с фильтром для полка на берегу 

Крюкова канала и настолько улучшил материальное положение полка, что мог отказаться от 

отправки солдат на добровольческую работу. За все 17 лет командования различными полками 

Липранди ни разу не арестовал ни одного офицера или рядового, если только его не приговорили к 

телесным наказаниям, доказывая, что более распространенные в то время суровые методы 

командования были предвзятыми. В 1848 году Липранди был произведен в генерал-лейтенанты, 

назначен начальником штаба гренадерского корпуса и принят в Гвардейский корпус, Генеральный 

штаб и списки лейб-гвардии Семеновского полка. 

С объявлением в 1849 году военного похода в Венгрию предложение Ивана Паскевича о том, 

чтобы Липранди командовал 12-й пехотной дивизией, было одобрено, и в Крымскую войну 

Липранди был назначен начальником Мало-Валахского отряда, прикрывавшего правый фланг 

Южной армии и защищавшего Малую Валахию. Чепурчей Липранди прогнал турок из Калафата и 

получил орден Белого Орла с мечами. Из Бессарабии дивизия Липранди двинулась в Крым. 

Император Николай I рекомендовал Липранди на пост главнокомандующего в следующих 

выражениях: "Генералу Липранди можно поручить отдельное подразделение, и на него можно смело 

положиться, как на опытного генерала". Он командовал армией в Балаклавском сражении, во время 

которого был ранен осколком гранаты в ногу, но остался на поле боя. Липранди участвовал в боях 

под Инкерманом и под Черной. 

В 1855 году Липранди командовал 6-м пехотным корпусом, но в 1856 году взял бессрочный 

отпуск. Получив в 1858 году в наследство село Ефимьево Нижегородской губернии и став 

помещиком, Липранди немедленно освободил своих крестьян. К 1859 году по личной просьбе 

императора Александра II Липранди принял командование 2-м пехотным корпусом, находившимся в 

Царстве Польском, но в 1861 году из-за разногласий с вице-королем Польши Карлом Ламбертом был 
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назначен вместо него членом Военного совета, а в 1862 году инспектором войск. Он умер в 1864 году 

и похоронен в Санкт-Петербурге на Митрофаниевском кладбище. 
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Отечественная война 1812 года подняла уровень национального самосознания русского народа, 

позволила усилить международный авторитет не только всего государства, но и самого императора, 

который теперь был известен как «освободитель Европы», а также привела к зарождению в России 

антикрепостнического движения. Именно все эти факторы оказали значительное влияние на те 

преобразования, который Александр I начал проводить в послевоенное время. Если первый, 

довоенный этап внутренней политики императора считался временем либеральных преобразований в 

России, то после войны стало заметно, что его взгляды претерпели серьезные изменения, от чего 

политика стала приобретать реакционный и даже консервативный характер. 

В первые годы после войны основной задаче внутренних преобразований было решение 

крестьянского вопроса: в этот период выходили многочисленные указы, по которым крестьяне, 

находившиеся в крепостной зависимости, должны были быть освобождены. В 1816 году такой указ 
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касался крестьян Эстляндской губернии, в 1817 году – Курляндской губернии, а в 1819 – 

Лифляндской. С одной стороны, эти указы могли положить начало отмене крепостного права в 

России, но с другой – у данного нововведения были значительные недоработки. Основным минусом 

являлось то, что крестьяне, получившие свободу, в любом случае оставались без земли, что 

естественно не позволяло им прокормить себя, именно поэтому крестьяне оставались в зависимости 

от помещиков, в руках которых находилась земля. 

Также в 1818 году граф Аракчеев Алексей Андреевич, разработал проект, по которому 

государство должно было скупать у помещиков земли и раздавать их крестьянам. А в 1819 году 

министр финансов и уделов Дмитрий Александрович Гурьев предложил свой проект по разрушению 

крестьянской общины и формированию хозяйств фермерского типа. Данные проекты также могли 

положить начало отмене крепостного права в России и улучшить экономическое состояние 

государства, что было необходимо после войны. Однако, несмотря на то, что проекты сами по себе 

были одобрены, в силу они так и не вступили. 

После мер, предпринятых в пользу крестьян, в 1822 году император восстанавливает право 

помещиков ссылать крестьян в Сибирь «за дурное поведение». Это нововведение противоречит 

прежним реформам, которые были направлены на облегчение жизни земледельческого населения, 

поскольку расширяло права помещиков, доказывая, что Александр I возвратился к консервативным 

взглядам. Таким образом, можно заметить, что решение крестьянского вопроса зашло в тупик. 

Также в задумках императора было осуществить Конституционную идею. Так 27 ноября 1815 

года Конституция была введена в царстве Польском, а также был учрежден двухпалатный выборный 

парламент. Это установило в Польше конституционную монархию.  

Позднее, в 1818 году по поручению императора началась разработка конституции для всего 

государства. Этим занялся Николай Николаевич Новосильцев, видный государственный деятель. К 

1821 году Конституция была подготовлена, она носила название «Государственная Уставная грамота 

Российской Империи». Однако, данный конституционный проект так и не был обнародован и введен 

в действие. 

Реформы коснулись также и армии. С 1810 по 1857 года в Российской империи 

просуществовали так называемые военные поселения – особая организация войск, совмещавшая 

военную службу с занятием сельским хозяйством. Этот проект был разработан Аракчеевым. Военные 

поселения должны были снизить расходы на содержание армии, поскольку военнослужащие должны 

были сами себя обеспечивать. Однако достаточно жесткий режим и строгая регламентация жизни 

военных привила к волнениям, из-за чего в 1819 году вспыхнуло восстание в Чугуеве, а в 1831 – в 

Новгороде.  

Преобразования не обошли стороной и систему образования Российской Империи. В 1817 году 

император преобразовал Министерство просвещения в Министерство духовных дел и народного 

просвещения. Это усилило влияние церкви и религии в сфере образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформы Александра I в послевоенное время 

действительно имели консервативный характер. Кроме того, данные преобразования были весьма 

недоработанными и несколько противоречивыми. Но, тем не менее, они способствовали 

модернизации Российской Империи и дали толчок в дальнейшем к отмене крепостного права. 
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В начале 1990-х супруга принца Эндрю, герцогиня Йорская после родов дочери стала 

стремительно набирать вес. Последующая беременность спустя не столь продолжительное время 

лишь усугубила ситуацию: вес Сары Фергюсон превышал 100 кг. Однако опускать руки герцогиня не 

собиралась, пригласив в Букингемский дворец тренера Кэллан Пинкни из Америки, и пройдя 

тернистый путь к совершенству уже спустя неделю радовалась избавлению от лишних килограммов. 

Похудение герцогини было настолько ярким и быстрым, но при этом без каких-либо 

побочных эффектов, что удивительные и простые гимнастические упражнения заинтересовал весь 

мир. Сара в свою очередь не стала скрывать, она объявила новый вид фитнеса – калланетику [1]. 

Цель статьи: проанализировать интерес и спрос среди студентов аграрного института к 

такому виду фитнеса, как калланетика. 

Задачи: заинтересовать студентов к несложным физическим упражнениям, показать фитнес с 

другой стороны и показать, что йога, это не просто ленивые позы, как принято считать 

Малоподвижный образ жизни – это уже нормальный образ жизни, некая стабильность. 

Студенты много времени проводят сидя за неудобными и порой кривыми партами, не отрываясь от 

компьютера или груды учебников и тетрадей, при этом кому-то удаётся совмещать ещё учебу с 

работой. Однако стресс, отсутствие активности и тонуса в организме молодого студента может 

привести к неприятным последствиям, таким как – лишний вес, проблемы со сном и отсутствием 

совершенствовать себя.  

Статистика показателей физической подготовленности студентов аграрного университета за 

последние 3 года указывает на их низкий уровень. Так по многим показателям уровень не дотягивает 

до минимальных требований норм ГТО[3]. 

Решение может прийти от несложных гимнастических упражнений по калланетике, 

разработанных американским тренером Кэллан Пинкни.  
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В странах западного мира таких как – Европа и США, о калланетике не слышал только совсем 

ленивый, о данном виде фитнеса, а точнее разновидности йоги, можно услышать и у нас, только вот 

из кабинета врача. Когда необходимы минимальные физические нагрузки при заболеваниях 

позвоночника и суставов [2]. 

Польза калланетики по словам самой Кэллан Пинкни: 

 отлично укрепляет мышц без излишней нагрузки на суставы и сухожилия; 

 улучшает осанку, придает движениям статности и грациозности; 

 прорабатывает проблемные зоны; 

 поможет вам подтянуть тело, улучшить силуэт, сформировать красивое и стройное тело. 

 

Программа Кэллан Пинкни «Калланетик – на 10 лет моложе за 10 часов» длится 50 минут и 

включает в себя следующие сегменты: 

 Разминка (10 минут);  

 Упражнения для брюшных мышц (8 минут); 

 Упражнения для мышц ног (10 минут); 

 Упражнения для внутренней части бедра (3 минуты); 

 Упражнения для ягодиц и бедер (8 минут); 

 Вращение тазом (5 минут); 

 Стретчинг (5 минут); 

 Растяжка мышц нижней части спины (3 минуты). 

 

Для определения заинтересованностью гимнастическими упражнениями посредством 

калланетики студенческой молодежью, нами было опрошено 26 студентов (10 юношей и 16 девушек) 

Красноярского государственного аграрного университета (табл.1). 

В опрос входили вопросы: 

- Знают ли они о том, что такое калланетика? 

- Занимались ли когда-нибудь ей? 

- Перечислялись плюсы и минусы данного раздела фитнеса. 

- Заинтересованы ли они калланетикой после данного опроса? 

                                                                                                                                           Таблица 1 

Контингент 

опрашиваемых 

студентов 

Знают, занимались Не знают, не 

занимались 

Заинтересованы, после 

опроса 

Девушки 3 13 8 

Парни 0 10 3 

 

По данным таблицы были составлены диаграммы: 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

По результатам проведенного опроса студентов Красс ГАУ, из общего количества 

опрошенных, 3 человека занимаются данным видом фитнеса – 11,5%. Остальные участники 

тестирования рассматривают калланетику как что-то новенькое или не особо эффективное занятие. 

Также наш опрос показал, что в большей степени студенты желают заниматься девушки – 8 

(73%). Для парней института это больше «девчачьи упражнения» и не несёт за собой пользы для 

увеличения мышечной массы, хотя даже среди таких любителей силовых упражнений нашлись 

интересующиеся. 

Проведённый опрос показал, что мало кто знает о данном виде фитнеса и даже если и знают, 

то больше интересует женскую часть института, что в принципе не так уж и удивительно.  
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Студенты Красноярского ГАУ – члены ВСК «Патриот» активно привлекаются для участия в 

соревнованиях военно-прикладной и служебно-прикладной направленности всероссийского, 

регионального и городского уровня [1]. Среди них можно отметить Всероссийскую Спартакиаду по 

военно-спортивному многоборью, Российский патриотический фестиваль "Сибирский щит", краевые 

соревнования, посвященные Дню защитника Отечества "Служить России любой из нас готов!", 

городская военно-спортивная игра «Служу Отечеству» и др. 

Непременным этапов во всех этих соревнования присутствует стрельба из пневматического, 

электронного или огнестрельного оружия. 

Как показывает многолетний опыт подготовки сборной команды университета, участники 

демонстрируют достаточно высокие результаты по стрельбе на тренировочных занятиях и гораздо 

ниже – во время соревнований. Ухудшение результата – явление достаточно частое. Волнение, 

вызванное соревновательной обстановкой, сводит на нет все навыки, выработанные на тренировках. 

Причин здесь достаточно много. Это и непривычное оружие, не всегда пристрелянное, а 

пробные выстрелы не всегда предусмотрены условиями соревнований. 

Как правило, стрелять приходится на фоне физической нагрузки в процессе скоростного 

перемещения по маршруту. Но самое главное, – это недостаточный уровень психологической 

подготовки соревнующихся.  

Стрелковый спорт представляет собой сложнокоординационный вид спортивной 

деятельности, в котором достижение успеха зависит не только от мастерства спортсмена, его 

технического оснащения, но и в существенной степени от уровня его психологической подготовки. И 

это касается не только начинающих стрелков, но и стрелков высокого уровня – все они подвержены 

влиянию различных стрессовых факторов, которые отрицательно влияют на результат.  

Психологическая подготовка – весьма важный компонент стрелковой подготовки спортсмена. 

Без учета психологических факторов достигнуть высоких результатов невозможно даже при 

отличной координации и великолепной физической готовности стрелка. 

Практически все спортсмены отмечают, что психологическое и физиологическое состояние 

при выступлении на соревнованиях сильно отличается от состояния на тренировке. В результате 

этого у одних спортсменов результат улучшается, у других, напротив, ухудшается. Улучшение 

можно объяснить оптимальной мобилизацией организма к работе, а вот ухудшение результата, как 

правило, происходит из-за перевозбуждения, апатии и различных тревог, связанных с негативным 

опытом. 

Таким образом, для улучшения результатов на соревнованиях важно заниматься 

психологической подготовкой. 

Помимо спортивной стрельбы существует много других видов спорта и деятельности 

человека, где приходится решать подобные задачи и тренировать психику. Причем, применяемые 

методики очень похожи. И в стрельбе, и в других видах спорта, где требуется выполнить упражнения 

на координацию и концентрацию внимания, используют такие методы, как аутогенная тренировка, 

мысленное проигрывание возможных сложных ситуаций, самовнушение, медитация. Подобным же 

образом осуществляется подготовка в профессиональной деятельности сотрудников силовых 
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ведомств, работников гражданских организаций, выполняющих должностные обязанности с 

использованием физической силы, специальных средств и служебного оружия, летчиков и 

космонавтов. 

Поскольку все люди разные, у одних на это уходит меньше сил и времени, у других больше, 

но результат один: психика адаптируется к определенному виду деятельности. Задача спортсмена и 

тренера освоить методы адаптации психики. 

Стрелковые соревнования – это, по сути, стрессовая ситуация. Реакция организма на 

стрессовую ситуацию может проявляться либо в виде возбуждения, либо в виде апатии. 

Упрощенно, физиологический механизм возбуждения проявляется следующим образом: в 

кровь из надпочечников выбрасывается адреналин, который сужает и расширяет различные 

кровеносные сосуды, при этом увеличивается частота и сила сердечных сокращений. В результате 

дополнительный приток крови позволяет более эффективно обеспечивать мышцы кислородом и 

питательными веществами. Кроме того, повышается частота дыхания, улучшается реакция и 

изменяются другие функции организма. 

Апатия – это состояние, противоположное возбуждению и гораздо реже встречается в 

стрелковом спорте. Характеризуется тем, что во время выступления у стрелка наблюдается 

пониженная работоспособность, равнодушие к выполняемой работе, пониженная концентрация 

внимания. Частота сердечных сокращений и давление, как правило, не сильно отличается от 

значений покоя. Причина апатии в большинстве случаев вызывается перевозбуждением перед 

стартом, перетренированностью, переутомлением, болезнью, а также отсутствием мотивации. 

Если рассматривать реакцию организма на стресс, то наиболее выражено она наблюдается в 

первую очередь на реальную опасность (это и понятно), а вот на втором месте по влиянию на 

психику стоит незнакомая или непривычная обстановка, с чем часто приходится встречаться на 

соревнованиях. Неизвестность предполагает некоторую опасность и поэтому реакция организма 

также достаточно выражена: в кровь выбрасываются норадреналин и адреналин в больших 

количествах, чтобы быть готовым к борьбе. Но во время выступления на стрелковых соревнованиях 

этот полезный механизм выживания становится серьезной помехой в достижении результатов. 

Излишнее волнение сужает объем внимания, нарушает координацию движений, а из-за 

дополнительного напряжения мышц ухудшается устойчивость оружия. Ухудшение же результата при 

апатии в основном происходит из-за снижения концентрации внимания и пониженного тонуса 

организма. 

Если возбуждение и апатия в большей степени связаны и отражаются на физиологическом 

состоянии организма, то тревоги и беспокойство это уже больше психологическая проблема. Тревоги 

могут иметь конкретные причины, например, неудачно выступить, боязнь первого или последнего 

выстрела, подвести команду и т.д. Но есть и тревоги неосознанные, которые вроде ни с чем не 

связаны в настоящее время. Это происходит по такому же принципу, как и развиваются классические 

неврозы: например, когда-то в прошлом спортсмен участвовал в соревнованиях и во время 

выступления сильно волновался и потерпел неудачу. Впоследствии обстановка соревнований или 

мысли о предстоящих соревнованиях автоматически запускают тревожное состояние. Ухудшение 

результата происходит из-за дополнительного повышения мышечного тонуса, посторонних мыслей и 

тревог, которые не дают сконцентрироваться нашему вниманию. 

Описанные выше состояния, как правило, появляются при неправильной или вообще при 

отсутствии какой-либо психологической подготовки. Поэтому для более успешного выступления на 

соревнованиях спортсмен и тренер должны уделять этому виду подготовки повышенное внимание. 

Целью психологической подготовки является повышение готовности стрелка к действиям в 

стрессовых условиях. К основным формам психологической подготовки относятся групповые 

дискуссии, ролевые игры и тренинги, а также практические занятия и тренировки в стрессовых 

условиях.  

В контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы поделиться опытом создания учебного 

комплекса на базе военно-спортивного клуба (ВСК) Красноярского государственного аграрного 

университета и разработанной методикой подготовки обучаемых к стрельбе в стрессовых условиях. 

Основу методики составляют упражнения-модели ситуаций (фото 1), формирующие такие условия.  

Выполнение упражнений с использованием разнообразных технических приспособлений, 

средств имитации, создающих необходимую стрессовую обстановку, развивает у обучаемых 

необходимые технические, тактические и физические способности (координационные, силовые, 

скоростные, выносливость, гибкость и др.), совершенствует морально-волевые качества 

(дисциплинированность, решительность, воля, смелость, активность, самообладание, мужество, 
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стойкость, осмотрительность и т.д.). Тем самым, у обучающихся формируются устойчивые 

психологические качества, необходимые для выполнения работы в условиях соревновательной 

деятельности. 
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Фото. 1. Устройства для моделирования ситуации соревновательной деятельности: а) маятник; б, д) 

укрытие в) лестница; г) веревка; е) вращающаяся мишень; ж) балансировочная платформа; ; з) 

качалка; и) колесо; д, к) падающая (появляющаяся мишень); л) мишень с имитацией стрельбы 

 

Рассмотрим предлагаемые для этого упражнения и особенности разработанных устройств для 

моделирования стрессовых ситуации (фото 1, а-л). 

Стрельба без ограничения времени. Данный вид стрельбы является базовым и направлен на 

освоение элементов техники стрельбы. Его можно отрабатывать практически на всех устройствах 

(фото 1) с использованием пневматического или лазерного оружия.   

Скоростная стрельба. Этот вид является конечной целью технической подготовки стрелка. 

Основное его отличие заключается в том, что стрельба осуществляется очень быстро и на фоне 

сильного нервного напряжения. Скоростной вид стрельбы также можно отрабатывать на всех 

созданных устройствах (фото 1).  
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Цель работы заключается в том, чтобы определить значение использования современных 

оздоровительных методик в жизни студента. 

Задачами статьи являются анализ литературные источники об использовании современных 

оздоровительных дыхательных методик, и проведение опроса среди студентов о современных 

дыхательных методиках в жизни студента 

Современный учебный процесс студента – это стресс, из-за чего у студентов проявляется 

низкая психическая устойчивость. Слабая физическая подготовленность, связанная с неправильным, 

тяжелым режимом дня или совмещением работы с учебой. Сложная эпидемиологическая обстановка 

в стране. Все это оказывает негативное воздействие на организм, что актуализирует поиск 

оздоровительных средств, для повышения работоспособности и улучшения состояния организма.  

Статистика показателей физической подготовленности студентов аграрного университета за 

последние 3 года указывает на их низкий уровень. Так по многим показателям уровень не дотягивает 

до минимальных требований норм ГТО[3]. 

Одним из популярных в наше время средств для возможности улучшить состояния организма, 

может быть использование различных дыхательных методик. 

Правильное дыхание – лучшая профилактика болезней, из-за этого органам дыхания уделяют 

особое внимание, укрепляя их. В этом помогает дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика — 

это определенная последовательность дыхательных упражнений. [2] 

Для студента дыхательная гимнастика может справиться со стрессом, усталостью, с 

бессонницей, улучшит концентрацию внимания.  

У дыхательной гимнастики имеются свои плюсы и минусы. 

Плюсы: 

 Профилактика болезней 

 Укрепление мышц живота 

 Прилив энергии 

 Борьба со стрессом  

 Борьба с бессонницей  

 Улучшение концентрации внимания 

 Повышение интеллектуальной деятельности  

 Обогащение организма кислородом 

 Полное усвоение кислорода 

Минусы: 

При неправильном использовании может нанести вред: 

mailto:ryaguzova.elizaveta@yandex.ru
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Гипертония, астма, атеросклероз, сердечно-сосудистые и другие заболевания, 

перенапряжение. 

Существует много разновидностей дыхательной гимнастики. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой, суть которой, в ежесекундном резком вдохе 

через нос, который сопровождается рядом упражнений. Вдохи –частые и сильные, а выдохи должны 

быть незаметными.  

Гимнастика Стрельниковой влияет на легкие, бронхи, кожу и голосовой аппарат и лечит 

соответствующие заболевания: астма, бронхит, пневмония, заикание, сколиозы, травмы 

позвоночника, заболевания мочеполовой системы и даже неврозы. [1] 

Дыхательная гимнастика Бутейко основана на упражнениях связанные с задержкой или 

поверхностном дыхании. Задача состоит в уменьшении потребности в кислороде и хорошем 

насыщении организма углекислым газом. 

Данный вид гимнастики отлично справляется с бронхитом, пневмонией, аденоидитом, 

кожными патологиями, болезнью Рейно, ожирением, ревматизмом и многими другими 

заболеваниями. [1] 

Дыхательная гимнастика для похудения помогает решать проблемы с внутренними 

органами, борьбой с лишним весом.  

Занятия можно проводить в любое время и любом месте. Однако стоит проконсультироваться 

с лечащим врачом, поскольку не все упражнения будут полезны. [1] 

Дыхательная гимнастика Марины Корпан 

В основе методики Марины Корпан лежат бодифлекс и оксисайз — сочетание правильного 

дыхания с растяжкой мышц: [1] 

Дыхательная гимнастика — йога для начинающих 

Йога берет свое начало из древности и помогает не только чувствовать свое тело, 

контролировать эмоции и разум, но и постигать духовное начало. Одной из ступеней йоги является 

дыхание. [1] 

Дыхательная гимнастика йогов использует полное дыхание с последовательным 

напряжением мышц 

Еще один вид упражнения дыхательной йоги — очистительное дыхание: 

Дыхание животом 

Для лучшего обогащения организма кислородом используют дыхание животом или 

диафрагмальное дыхание. Грудь при этом остается неподвижной, живот на вдохе выпячивается и 

расслабляется, на выдохе втягивается. [1] 

Так же в наше время можно самостоятельно осуществлять контроль за своим дыханием с 

помощью гаджетов. В фитнес-браслетах стала появляться функция контроля за дыханием. Стали 

появляться различные приложения за контролем дыхания. Гимнастика в этом случает основана ну 

глубоких и медленных вдохах и выдохах.  

Для того чтобы определить значение дыхательных практик в жизни студентов, а также 

проверить их использование, нами был проведен опрос студентов КГАУ института ЗКиП в 

количестве человек 20. 

В опросе учувствовало 75% женщин и 25% мужчин. 

75% считают, что современный учебный процесс является причиной стресса для студента, 

25% опрошенных противоположного мнения. 

Все опрошенные согласны с тем, что режим дня студента в наше время влияет на физическое 

состояние организма. 45% следят за своим дыханием, 55% же нет. У 20% опрошенных студентов 

имеются проблемы или заболевания, связанные с дыхательной системой. 95% считают, что дыхание 

влияет на состояние организма и что правильное дыхание может улучшить состояние здоровья. 75% 

опрошенных считают, что дыхательная гимнастика поможет справиться со стрессом, 35% 

противоположного мнения. 65% использовали дыхательные методики, 35% нет. Студенты больше 

всего слышали о дыхательной гимнастике йогов, на втором месте дыхательная гимнастика для 

похудения, на третьем месте – дыхательная гимнастика Стрельниковой. И меньше всего слышали о 

дыхательной гимнастике Бутейко. 

Слышали ли вы об этих дыхательных методиках? 

https://tion.ru/blog/chto-takoe-bronhialnaya-astma/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=dyhatelnay_gimnastika
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Импользовали ли вы когда-нибудь дыхательные методики? 

 
Как вы считаете, дыханеи влияет на состояние организма? 

 
Проанализировав результаты анкетирования, пришли к выводу о том, что использование 

дыхательных методик не имеет сильного значения в жизни студентов.  

Итак, данная тема посвящена определению значения использования современных 

оздоровительных методик в жизни студента. Мы выяснили, что дыхательная гимнастика является 

профилактикой болезней, связанных с дыхательной системой. Помогает справиться со стрессом и в 

обще улучшает состояние организма. Исходя из опроса можно сказать, что студенты знакомы с 

дыхательными гимнастиками, но на практике пользуются ими меньшинство. 

 

Список литературы 

1. Дыхательная гимнастика [ Электронный ресурс] URL:   https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-

gimnastika/  

2. Дыхательная гимнастика: виды, техника выполнения [ Электронный ресурс] URL:  

https://www.rniiap.ru/about/news/2229245/ 

3.Деловой Р.В., Пономарёв В.В., Уколов А.В. Физическая подготовленность студентов 

аграрного университета / Р.В.Деловой, В.В.Пономарёв, А.В.Уколов //Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 2020. № 4. С. 30-31. 

 

  

0 5 10 15

Дыхательная … 

Дыхателльная … 

Дыхательная … 

Дыхательная … 

Воздержались от ответа 

Да Нет 

Да 

https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
https://www.rniiap.ru/about/news/2229245/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43083783
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43083783
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43083783&selid=43083798


272 

УДК 75.715 

СРАВНЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ И ГРУППЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЕ 

 

Константинов Дмитрий Олегович
1
, студент 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

konstantinov0dima@gmail.com 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент кафедры теоретических основ и менеджмента 

физической культуры и туризма Сурикова Надежда Викторовна 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

poleva_n@list.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию микроклимата в тренировочной группе и группе 

спортивного совершенствования спортсменов занимающихся карате. Автором проведен анализ и 

объяснение результатов. 

Ключевые слова: карате, соревновательная деятельность, психологический микроклимат.  

 

COMPARISON OF THE MICROCLIMATE IN THE TRAINING GROUP AND THE GROUP OF 

SPORTS IMPROVEMENT OF ATHLETES PLAYING KARAT 

Konstantinov Dmitry Olegovich, student 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

konstantinov0dima@gmail.com 

Scientific adviser: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theoretical 

Foundations and Management of Physical Culture and Tourism Surikova Nadezhda Viktorovna 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

poleva_n@list.ru 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the microclimate in the training group and the group 

of sports improvement of athletes who go in for karate. The author analyzed and explained the results. 

Key words: karate, competitive activity, psychological microclimate. 

 

Кёкусинкай карате не является командным видом спорта, спортсмены выступают в основном 

только за себя, но это не оставляет тот факт, что тренировочные занятия все равно проходят в группах. 

Спортсмены часто взаимодействуют друг с другом. Например, в таких моментах как: удержание 

макивары или спортивной груши, отработка связок или тактических действий, помощь в растягивание 

суставов, тренировочные спарринги.  

Все это и многое другое, требует оптимальных взаимоотношений в группе между тренером и 

спортсменов, и в первую очередь между спортсменом и спортсменом. Многие источники утверждают, 

что спортсменам более высокой категории очень сложно оставаться с коллективом в благоприятных 

отношениях, особенно это проявляется в индивидуальных видах спорта. И, напротив, спортсменам 

более низкой категории удается поддерживать более благоприятный и дружелюбный тон общения с 

коллективом [3]. 

Статья посвящена исследованию микроклимата в тренировочной группе и группе спортивного 

совершенствования спортсменов занимающихся карате. 

Целью нашей работы было сравнить две группы каратистов с разными уровнями подготовки: 

тренировочная группа и группа спортивного совершенствования на предмет психологического 

микроклимата. 

Объект исследования – формирование микроклимата в спортивном коллективе. 

Предмет исследования – сравнение микроклимата в тренировочной группе и группе 

спортивного совершенствования спортсменов, занимающихся карате. 

Для оценки психологического микроклимата, нами были подобраны две методики которые 

оказались самыми оптимальными для спортсменов занимающихся карате в группе спортивного 

совершенствования и тренировочной группе. Определились на методиках оценки уровня 

психологического климата коллектива А. Н. Лутошкина и Ю. Л. Ханина. 

Далее, мы определись с тренером, который проводил одновременно тренировочные занятия и с 

                                                           
1
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группой спортивного совершенствования и с тренировочной группой. 

Когда мы определились с тренером и контингентом исследования, мы разработали Google 

форму для оперативного получения всех результатов, отправленных респондентам. 

Методика оценки уровня психологического климата коллектива А. Н. Лутошкина [1].  

Особенностей данной методики является изучение уровня благоприятности или не благоприятности 

студенческого спортивного, школьного коллектива. По данной методике уровень благоприятного 

психического климата определяется методом опроса. Техника ценна тем, что позволяет нам изучать не 

только степень благоприятности, но и идентифицировать те свойства команды, которые ее объединяют, 

и те, которые разделяют команду. Все результаты по данной методике, мы занесли в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты оценки психологического микроклимата по методике А. Н. Лутошкина 

Показатели оценки ТГ ГСС 

Преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения 1,6 1,3 

Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии 2,1 0,3 

В отношениях между группировками внутри коллектива существует 

взаимное расположение, понимание 
2,0 1,7 

Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в 

совместной деятельности 
1,8 -0,8 

Успехи или неудачи товарищей вызывают сопереживание, искреннее участие 

всех членов коллектива 
2,0 0,2 

С уважением относятся к мнению друг друга 2,3 1,8 

Достижения и неудачи коллектива переживаются как свои собственные 2,5 -0,5 

В трудные минуты для коллектива происходим эмоциональное единение 

«один за всех и все за одного» 
1,7 1,0 

Чувство гордости за коллектив, если к похвалам и поощрениям его отмечают 

руководители 
2,0 0,3 

Коллектив активен, полон энергии 1,3 0,7 

Участливо и доброжелательно относятся к новым членам коллектива, 

помогают им освоиться в коллективе 
1,3 0,7 

Совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно 2,0 0,3 

В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, 

поддерживают слабых, выступают в их защиту 
1,1 -1,1 

 

Исходя из полученных нами данных, мы выделили самые сильные и слабые стороны обоих 

коллектива.  

Если говорить о тренировочной группе, то можем сказать, что качество “достижения и неудачи 

коллектива переживаются как свои собственные”, развиты в данной группе наиболее сильно (2,5 

балла). “В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают слабых, 

выступают в их защиту”, наоборот, в данной группе является отстающим признаком, но все равно 

положительным. 

В группе спортивного совершенствования, намного больше неблагоприятных признаков (3 

признака). Наиболее выраженный положительный признак это – “в отношениях между группировками 

внутри коллектива существует взаимное расположение, понимание”. Самый слабое качество для 

группы спортивного совершенствования, имеет признак “в коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, поддерживают слабых, выступают в их защиту”. 

В методике Ю. Н. Ханина, нужно внимательно прочитать каждый вопрос и подчеркнуть один 

из ответов, наиболее точно соответствующих вашему мнению [2]. В данной методике 5 вопросов, в 1 из 

вопросов есть разделение на отдельно тренировочную, соревновательную и повседневную 

деятельность. Спортсмен выбирает один из предлагаемых ему на каждый вопрос ответов, за который 

ему дается определённый балл (в скобках).  

Итоговый показатель получают, суммируя отдельные оценки всех членов команды и находя 

среднеарифметическое значение. Сплоченность команды находится в пределах от 7 (очень 

неблагоприятная атмосфера) до 25 (очень благоприятная). Итоговые показатели анализируются, чтобы 

выделить спортсменов с крайними оценками, после этого рассматривается распределение ответов по 

каждому вопросу с целью выделения наиболее серьёзных проблем в команде. Все результаты по 

данной методике, мы занесли в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Результаты оценки психологического микроклимата по методике Ю. Н. Ханина. 

Показатели оценки ТГ ГСС 

1. Как бы вы оценили свою 

принадлежность к команде? 

4,33 (Участвую в большинстве 

видов деятельности) 

4,00 (Участвую в 

большинстве видов 

деятельности) 

2. Перешли бы вы тренироваться в 

другую команду, если бы 

представилась такая возможность? 

4,58 (Очень хотел бы остаться в 

своей команде) 

3,16 (Не вижу никакой 

разницы) 

4. Взаимоотношения между 

спортсменами в вашей команде? А. 

На соревнованиях: 

2,58 (Лучше, чем в большинстве 

команд) 

2,00 (Примерно такие же, как 

и в большинстве команд) 

5. Взаимоотношения между 

спортсменами в вашей команде? Б. 

На тренировках: 

2,66 (Лучше, чем в большинстве 

команд) 

1,66 (Примерно такие же, как 

и в других командах) 

6. Взаимоотношения между 

спортсменами в вашей команде? В. 

Вне тренировок и соревнований: 

1,58 (Примерно такие же, как и 

в других командах) 

2,00 (Примерно такие же, как 

и в других командах) 

7. Взаимоотношения спортсменов с 

тренером? 

3,00 (Лучше, чем в большинстве 

команд) 

1,83 (Примерно такие же, как 

и в большинстве команд) 

8. Отношение к делу на 

тренировках и соревнованиях 

2,75 (Лучше, чем в большинстве 

команд) 

1,33 (Хуже, чем в 

большинстве команд) 

 

Можно отметить, что во 2 вопросе “Перешли бы вы тренироваться в другую команду, если бы 

представилась такая возможность?”, средние результаты показали, что в тренировочной группе 

спортсмены выразили свое желание остаться в своей команде, а в группе спортивного 

совершенствования напротив, спортсмены не видят никакой разницы в каком коллективе находиться. 

Объяснить это можно тем, что в ГСС количество занимающихся очень маленькое и в основном работа 

идет индивидуально. В ТГ в основном идет групповая работа. 

Если рассматривать общие результаты группа ТГ 21,42 балла (высокая степень 

благоприятности климата), группа ГСС 16,00 балла (низкая степень благоприятности социально-

психологического климата). Общие результаты по данным методикам полностью соответствуют друг 

другу. 

Подводя итоги, можно сказать, что результаты социально-психологического климата по 

методике А.Н. Лутошкина выявили высокую степень благоприятности климата в тренировочной 

группе, в группе спортсменов спортивного совершенствования отмечается низкая (незначительная) 

степень благоприятности социально-психологического климата. По нашему мнению, объясняется это 

тем, что в тренировочной группе еще нет ярко выраженного духа соперничества, соревнования не 

очень важные, требования к ним малы. У многих карате является хобби в свободное время. Поэтому на 

тренировочных занятиях, атмосфера у них более расслаблена и дружелюбна. Им легко подружиться 

друг с другом и иметь благоприятные отношения. 

Если рассматриваем группу спортивного совершенствования, то в ней состоят спортсмены 

высокого уровня и долгого стажа. К данному спорту они относятся с полной серьезностью. Данные 

спортсмены выступают на высоких стартах: Кубок мира, Чемпионат Европы, Чемпионат мира. От их 

подготовки зависит результативность в соревнованиях и поэтому, отношение к карате у них как к 

работе. С многими, с кем они тренируются они встречаются на соревнованиях, поэтому им сложно 

относиться друг к другу с полной доброжелательностью. Следовательно, из этого, микроклимат в 

данном коллективе более серьезный и строгий.  
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Обучение в ВУЗе – это серьезная нагрузка для студентов. Отдых является неотъемлемой 

составляющей продуктивной работы на занятиях. Работа без перерыва в течение 90 минут оставляет 

за собой пробелы в некоторых частях пройденного материала, поскольку некоторые студенты не 

выдерживают темп работы и им хотелось бы передохнуть, выдохнуть, «перевести дух». [1] 

Физкультминутки смогут положительно влиять на умственную работу мозга и повысить качество 

работы на занятиях. Целью проведенного исследования стало изучение актуальности и 

необходимости физкультминутки на примере моего ВУЗа. [2] 

В ходе работы были установлены и последовательно решены следующие задачи:  

1. Изучить влияние физкультминутки на работоспособность студентов.  

2. Проанализировать значимость физкультминутки как поддержка здоровья учащихся. 

3. Определить важность физкультминутки как двигателя продуктивного настроение.  

Студенческая пора – это время объемных работ, кучи письменного материала, как дома, так и 

на аудиторных занятиях. Не каждый студент, особенно учащиеся первых курсов, в силах успеть за 

темпом работы на занятии. Физкультминутка на занятии, как раз-таки, способствует снятию 

утомления и повышает качество работы, отсутствие же подобной разгрузочной деятельности может 

влечь за собой усталость и снижение качества выполняемой деятельности. [1] 

Известно, что смена труда – это отдых. Так вот именно такая смена деятельности, чтобы 

поменять род занятия с интеллектуального на физический. Это позволит с новыми силами взяться за 

учебу после перерыва, набраться новых сил и эмоций. [3] 

После проведения физкультминуток по-новому пробуждается интерес к новым изучаемым 

материалам, работа становится продуктивной и интересной.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение физкультминуток 

положительно влияет на умственную работу студентов и повышает качество их работы.  

Учебная деятельность требует от студентов большого нервного напряжения, следовательно, в 

клетках коры головного мозга происходят изменения, снижающие их функциональные возможности 

и работоспособность. Также значительную нагрузку во время урока испытывают органы зрения и 

слуха, мышцы спины и шеи, мышцы пишущей руки. [2] 

Физкультминутки в ВУЗе действительно играют важную роль, поскольку помогают получить 

новый заряд энергии, способствуют поддержанию восстановления органов слуха, помогают 

нормализировать дыхание. Также они способны поднять и эмоциональное настроение, что тоже 

является неотъемлемой частью нашего здоровья. [4] 

По содержанию «физкультурные паузы» способствуют снятию утомления и повышению 

концентрации, они предназначаются для определенного действия и под конкретную область тела. [5] 

Как следствие, проведение физкультминуток – это не только эффективный способ 

поддерживания работоспособности учащихся, но поддержание здоровья, поскольку во время 

физкультминуток обеспечивается отдых центральной нервной системы, а также скелетных мышц, 

испытывающих статическое напряжение из-за длительного сидени. [3] 

Поскольку физкультминутки относятся к упражнениям профилактической направленности и 

должны быть доступны, выполняться легко и без перенапряжений, то их выполнение никак не 

нагрузит студентов, а лишь только расслабит и поднимет настроение в работе. [4] 

Хорошее настроение в любом виде деятельности всегда является хорошим залогом 

продуктивной работы. Хорошая эмоциональная составляющее на занятиях ведет за собой большую 

продуктивность как в работе преподавателя со студентами, так и между студентами, в частности.  

В качестве подтверждения важности физкультминутки как двигателя продуктивного 

настроение, была проведена физкультурная пауза и организован опрос «Явилась ли для вас 

физкультминутка продуктивным разнообразием?» среди студентов группы ЭЖД 1-18-1 

Красноярского института железнодорожного транспорта, по результатам которого была составлена 

диаграмма. 

 

 
Рисунок 1 – Опрос студентов 

 

Многие по-разному высказывались, но лишь только единицы были критично настроены. 

Ребята с улыбкой отзывались о данной смене деятельности и с радостью отвечали «ДА». 

 Таким образом, физкультминутка дала новые впечатления и азарт студентам. Многие и не 

задумывались, что настолько важные нам эмоции дает нам такое простое дело. Во многих проснулся 

новый, чуждый им интерес. Интерес, который по-новому им откроет мир, погрузит в мир 

продуктивности.  

В итоге хотелось бы сказать, что динамические паузы на занятиях благотворно влияют на 

восстановление умственной работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повышают 

эмоциональный уровень обучающихся, снимают статические нагрузки. Потраченное время окупается 

усилением работоспособности, а главное, укреплением здоровья обучающихся. Итак, в ходе 

проведенной работы поставленные задачи последовательно решены, а цель достигнута. [1] 
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 Проблемы, связанные с развития спортивной системы, в каждом регионе различны, но их 

можно сгруппировать и выделить общие особенности. По данным на 2019 самыми «спортивными» 

регионами стали Мордовия, Удмуртия и Республика Коми. В этих регионах почти половина 

населения систематически занимается физическими нагрузками. По Красноярскому краю данный 

показатель составляет 26,7%, что намного ниже [1]. Низкая заинтересованность людей в занятиях 

спортом в основном связана с недостаточным финансированием и обеспечением спортивными 

объектами. В связи с этим для достижения поставленных целей правительство ежегодно выделяет 

денежные средства для реализации проектов.  
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Одним из ключевых направлений для развития физической культуры и спорта является 

информационная пропаганда. На сайте министерства спорта Красноярского края можно найти 

информацию об открытии новых спортивных сооружений на территории города Красноярска, о 

победах спортсменов в соревнованиях. Отчеты об исполнении государственной программы можно 

найти в открытом доступе. Основное направление это создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, организация 

и финансирование спортивных соревнований, реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Для выполнения нормативов комплекса 

ГТО в городах и районах края создано 65 центров тестирования, проводятся муниципальные и 

региональные этапы зимних и летних фестивалей ГТО между обучающимися. 

Администрация г.Красноярска утвердила муниципальную программу  "развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов. 

Структура муниципальной программы состоит из подпрограмм и отдельных мероприятий. 

Финансирование Программы осуществляет за счет средств федерального, краевого и городского 

бюджетов. Денежные средства расходуются на создание общественных пространств в целях 

проведения спортивных мероприятий, благоустройство и содержание спортивных площадок, покупку 

инвентаря, а также обеспечение заработной платы работников [2]. 

В большей степени государственные программы направлены на улучшение спортивной 

инфраструктуры в целях привлечения населения к систематическим занятиям спортом. В результате 

реализации федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, а также за счет средств 

внебюджетных источников в Красноярском крае в период 2011 - 2013 годов введены в 

эксплуатацию, реконструированы 143 единицы спортивных сооружений. Об эффективности 

предпринимаемых действий можно судить о статистике, которая представлена на сайте 

Красспорта.  Финансирование позволило увеличить количество объектов спорта с 5644 единиц в 

2011 году до 5787 единиц в 2013 году, единовременную пропускную способность объектов спорта - 

со 139121 человека в 2011 году до 143767 человек в 2013 году, уровень обеспеченности населения 

Красноярского края спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта - с 25,9% в 2011 году до 26,6% в 2013 году [3].  

Кроме того осуществляется государственная поддержка спортсменов, тренеров 

Красноярского края в рамках исполнения статьи 13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-

5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае". В соответствии с которой 

производится денежное поощрение спортсменов не младше 14 лет, представляющим Красноярский 

край и выступающим на официальных спортивных соревнованиях, тренерам подготовившим 

соответствующего спортсмена, представляющих Красноярский край.  Помимо этого 

устанавливается пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам, имеющим место жительства на 

территории Красноярского края, в том числе на момент завоевания указанных званий. 

Главным спортивным событием Красноярского края является зимняя Универсиада 2019.  В 

России впервые проводились всемирные зимние студенческо-молодежные спортивные 

соревнования. Согласно указу президента страны  в 2014 году был образован организационные 

комитет по подготовке и проведению универсиады. Для проведения соревнований из федерального 

бюджета было выделено 43,3 млрд. рублей, из краевого бюджета – 24,5 млрд. рублей.  

В Красноярске были построены: ледовый дворец «Кристалл арена», комплекс «Сопка», 

спортивно-тренерский блок «Снежный», кластер «Радуга», спортивно-зрелищный комплекс 

«Платинум Арена». Также проведена полная реконструкция стадиона «Енисей», дворца спорта им. 

Ивана Ярыгина и ледовой арены «Рассвет».  

Большинство из этих объектов сейчас используется для проведения масштабных спортивных 

событий, в спорткомплексах работают школы олимпийского резерва и площадки  для тренировки 

профессиональных спортсменов. Посещение тренировок также доступно и для жителей, так как 

комфортные и благоустроенные центры привлекают жителей города к занятию спортом. Некоторые 

объекты, построенные для Универсиады, предоставили в использование университетов. Например, 

недавно кластер «Сопка» передали СФУ – теперь физкультура у студентов будет проходить не 

только в залах вуза, но и на объектах Универсиады. 

Данное событие способствовало увеличению финансирования постройки крупных 

спортивных объектов, которые используются, по сей день. Город Красноярск стал спортивным 

центром всей Сибири, имея в своем распоряжении комплексы, работающие по разным видам 

спорта. 
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Для выяснения заинтересованности людей в соблюдении здорового образа и занятии спортом, 

мы решили провести опрос среди студентов в возрасте от 18 до 25 лет. В анкете представлены 

вопросы, касающиеся занятий спортом в свободное время и в университете. Респондентам были 

представлены следующие вопросы: 

 1. Я всегда жду занятий физической культуры, потому, что они помогают укреплять мое здоровье. 

- да; 

- нет. 

2. В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физической культурой. 

- да; 

- нет. 

3. Мне приходится ходить на занятия физической культуры, чтобы получить оценку. 

- да; 

- нет. 

4. Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем использовать эти 

знания, навыки и умения в жизни. 

- да; 

- нет. 

5. Интерес к физической культуре у меня не пропадает и во время каникул. 

- да; 

- нет. 

6. Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом. 

- да; 

- нет. 

7. Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей привычкой. 

- да; 

- нет. 

8. Дополнительные занятия физическими упражнениями полезны для здоровья, потому что 

физкультуры в университете недостаточно. 

- да; 

- нет. 

9. Даже в каникулы я заставляю себя уделять время занятиям физическими упражнениями. 

- да; 

- нет. 

10. Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной работой и принимаю в ней участие. 

- да; 

- нет. 

11. Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры — это моя привычка. 

- да; 

- нет. 

В исследовании приняли участие 23 респондентов. Результаты социологического  опроса 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Номер вопроса Да(%) Нет(%) 

1 42,9 57,1 

2 28,6 71,4 

3 100 0 

4 57,1 42,9 

5 42,9 57,1 

6 85,7 14,3 

7 67,1 32,9 

8 71,4 28,6 

9 71,4  28,6 

10 0 100 

11 57,1 42,9 

 

По результатам опроса респондентов можно сделать вывод, что 42,9 % ждут занятий 

физической культуры, а 85,7 % получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом. Важно 
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отметить, что всем студентам приходится посещать занятия физической культуры, чтобы получить 

оценку. Больше половины, а именно 57,1 %  предпочитают активный отдых в выходные дни.  

 На основании вышесказанного мы можем констатировать, что большинство студентов 

самостоятельно занимаются спортом и заинтересованы в соблюдении здорового образа жизни. С 

каждым годом количество людей заинтересованных в спорте увеличивается с каждым годом, об этом 

можно судить из официальной статистики.  

 Действия по развитию спорта предпринимаются как на федеральном уровне, так и 

региональном. Государство финансирует сферу спорта, и с каждым годом мы видим положительную 

динамику.  
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связано с общим воспитанием в целом. [1, с.2] Первичные и наиболее фундаментальные основы 

физического воспитания и здорового образа жизни ребенка закладываются в семье. 

Результативность физиологического воспитания в общеобразовательной школе в большей 

части складывается из гуманитарной направленности физкультурно-спортивной среды. Физическое 

воспитание будет качественным, если будет удовлетворять подростков, родителей и самих учителей 

физкультуры. Анализ социально-педагогических качеств даст возможность функционирования и 

развития физкультурно-спортивной среды в школе.[2, с.134] 

На удовлетворение подростков уроками физкультуры в большей мере влияет: интерес к 

уроку, желание проявлять активность на занятиях, отношение к самим занятиям физической 

культурой и спортом, желание активно заниматься в спортивных секциях внеурочное время. 

Удовлетворенность родителей заключается в том, что уроки физкультуры действительно помогут их 

детям укрепить здоровье, а удовлетворенность учителей физкультуры проявляется в желании 

школьников посещать и проявлять интерес на уроках. Чем выше будут эти показатели, тем выше 

будет удовлетворенность организацией физического воспитания в школе. 

Логическое развитие современной физической культуры, а также утверждение ее 

гуманитарной направленности требует изменить теоретические и практические подходы к решению 

задач педагогов, которые связанны с повышением высокоэффективности физического воспитания 

подростков. 

Интеграция предполагает разделение на разных уровнях взаимодействия, которая помогает 

выравниванию возможностей воспитания каждого подростка, создает условия для образования 

индивидуальной среды учащегося, обеспечивающий его успех на разных уровнях физкультурно-

спортивной деятельности.  

Смысл интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среде содержится в 

развитии реальных условий для результативного взаимодействия учебного заведения и социальной 

среды, представляющих собой единый учебно-воспитательный процесс. 

Социальными эффектами интегрированной среды являются также повышение 

удовлетворённости учащихся, родителей, учителей организацией физического воспитания в школе; 

повышение профессиональной компетентности педагогов; повышение количества учащихся, 

принимающих участие в соревнованиях различного уровня, и их результативности; повышение 

валеологической культуры родителей, привлечение их к проблемам школы и др.[3, с.157] 

Концептуальную схему процесса организации интегрированной среды в 

общеобразовательной школе можно увидеть на рисунке. 

 
Рис. Концептуальная схема физического воспитания школьников 

 

Концептуальная схема помогает увидеть подходы к решению проблемы физического 

воспитания подростка и пути повышения результативности решаемой проблемы. Также представляет 

интегрированную среду как целостность с положительной динамикой, которая создает условия для 
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пропорционального развития личности ученика и самореализации его в дальнейших занятиях 

физической культурой и спортом. 

Таким образом, организация интегрированной физкультурно-спортивной среды повысит 

эффективность физического воспитания в школе, тем самым улучшит социально-педагогические 

качества учителей и поможет удовлетворить ей  учеников, родителей и самих учителей физической 

культуры.  
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Спорт  является составной частью физической культуры, средством и методом физического 

воспитания.  [1,6,7] Спорт очень многообразен, существует большое количество его видов, которые 

значительно отличаются между собой, а также сама спортивная деятельность часто решает 

совершенно разные задачи, имеет различную направленность. Важным становится и его значение в 

воспитании детей и подростков, формировании правильного образа жизни, укреплении иммунитета. 

[2,7]  

Текущая пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, 

внесла в жизни каждого из человека определенные изменения. Обучающиеся, к сожалению, стали не 
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исключением. ВУЗы по всей территории Российской Федерации были переведены на дистанционное 

обучение, которое негативно повлияло на физическое здоровье студентов.  [3,4] 

В связи с этим, было проведено исследование среди студентов, возрастом 16-18 лет, которое 

заключалось в определении того, уделяет ли внимание молодое поколение на физическое развитие и 

поддержание здоровья в послепандемийный период посредством занятием спортом. 

Для проведения исследования была разработана анкета из 7 наиболее главных вопросов. 

Площадкой для опроса респондентов (студентов) стала социальна сеть – «Вконтакте». [5] 

Всего в анкетировании приняло участие 37 респондента (студента), которые распределились 

по следующим возрастам: 

 16 лет – 18 человек; 

 17 лет – 6 человек; 

 18 лет – 13 человек. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Возраст респондентов 

 

Больший процент опрошенных респондентов оказались студенты 16 лет и составили 49%. 

Немаловажен пол респондентов для данного исследования, данные анкетирования 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пол респондентов 

 

Главными участниками исследования стали представительницы женского пола (73%), 

мужчины составили 27%. 

Согласно проведенному опросу, спорт вызывает разнообразное отношение у респондентов: 

 
Рисунок 3 – Отношение к спорту респондентов 

 

Большая часть анкетированных положительно относятся к занятиям спортом (66,7%), 

остальные относятся отрицательно (8,1%) и нейтрально (24,3%).    

Опрошенными респондентами были студенты очной формы обучения. Опираясь на данные 

проведенного анкетирования, видно, что многие студенты хотели бы заниматься каким-то спортом, 

но не хватает свободного времени (40%), занимаются спортом (30%) и не занимаются (30%). 

Результаты представлены на рис. 4.  

 
Рисунок 4 – Посещение спортивных секций респондентами 

 

Для всеобщего развития и поддержания здоровья в Красноярском ГАУ регулярно проводятся 

занятия физической культурой. 

 
Рисунок 5 – Посещение физ. культуры респондентами в университете 

 

По результатам опроса установлено, что большинство респондентов посещают занятия в 

университете регулярно (57%), посещают не регулярно (30%) и вообще не посещают (13%).  
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Значение спорта в воспитании детей и подростков заключается не только в формировании 

физической выносливости, но и воспитывает определенные внутренние качества [6]: 

 
Рисунок 6 – Качества, развитию которых способствует спорт 

 

Основная масса респондентов заметили, что они становятся более ответственными (41%) и 

дисциплинированными (38%) благодаря спорту. Также он помогает обрести друзей и развить 

качество коммуникабельности (5%) и, к сожалению, некоторым респондентам спорт ни в чем не 

помогает (16%). 

Самым интересным вопросом для респондентов стал вопрос о том, какие виды спорта им 

симпатизируют. Результаты опроса представлены на диаграмме рисунка 7.  

 
Рисунок 7 – Виды спорта, которые интересуют респондентов 

Большинство респондентов интересуются волейболом (35%), баскетболом (22%), легкой 

атлетикой (19%) и футболом (11%). Менее интересными видами спорта для опрошенных являются 

бег (8%) и лыжные гонки (5%).  

Вывод: 

Основываясь на проведенном исследовании о популярности занятием спортом среди 

студентов возрастом 16-18 лет, можно увидеть, что большинство респондентов имеют интерес к 

спорту и хотели бы им заниматься, но не всем хватает свободного времени, физическая культура 

помогает развить такие главные качества, как дисциплина и ответственность. Поэтому рекомендуется 

студентам включать занятия физической культурой в свой распорядок дня для поддержания 

здоровья, а также далее популяризовать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.  
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Жизнь современного студента можно назвать напряженной. У большинства учащихся мало 

свободного времени – кто-то совмещает учебу и работу, кто-то испытывает стресс из-за учебной 

нагрузки и нестабильной эпидемиологической ситуации в стране и мире. Низкий уровень физической 

подготовки, невозможность позволить себе тренировки с персональным тренером или просто поход в 

тренажерный зал делают актуальным поиск новых, комфортных и доступных средств оздоровления. 

Таким средством может стать традиционная система индийской медицины – Аюрведа.   

Цель данной работы – изучение использования Аюрведы, как средства оздоровления в 

жизнедеятельности современного студента. 

Задачи:  

1. Изучить историю возникновения и становления Аюрведы, 

2. Узнать основные принципы Аюрведы, 

3. Провести опрос среди студентов, 

4. Сделать выводы о полезности Аюрведы для обучающихся в университете. 

Впервые Аюрведа упоминается в текстах более чем пять тысяч лет назад. Аюрведические 

писания являются самыми древними медицинскими источниками – Веды, упанишады, Махабхарата, 

пураны, тантры и йога-шастры. Аюрведа практиковалась и практикуется буддистами, джайнами, 

сикхами и индуистами. [1] 

Знаменитые учителя Аюрведы – Чарака, Сушрата, Вагбхата, Атри – усиленно изучали 

ботанику, биологию, практиковали йогу. Аюрведическое учение развивалось с момента своего 

возникновения, но в первой половине XVIII в. в ней наступает период застоя. Новый всплеск 

интереса происходит в XIX в. В настоящий момент Аюрведу официально изучают в США, Израиле, 

Индии и в России (Институте восточной медицины РУДН в Москве). [2] 

Аюрведическая учение отличается от классической медицины и обладает определенными 

особенностями воздействия на организм. Она ориентирована на достижение каждым человеком 

физического, эмоционального и ментального баланса. [3] 
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Традиционная Аюрведа описывает три основных типа дош (это определенная комбинация 

характеристик, описывающих духовное начало, телесную оболочку и интеллект): Вата – воздух, 

Питта – огонь, Капха – вода.  

Вата отличается повышенной восприимчивостью и тонкой душевной организацией. Легко 

расстраиваются и сильно переживают. Теплолюбивы, не любят холод и сырость. Им присуща 

энергичность и быстрое утомление. Тело стройное и сухощавое, вес набрать сложно. Часто страдают 

от неврологических проблем, простудных заболеваний, проблем с суставами и костной системой, 

депрессий, неврозов и бессонницы. 

Люди Питта крайне плохо переносят чувство голода, склонны к перееданию и излишней 

полноте. При этом они спортивны и выносливы, у них быстрый метаболизм. Имеют средний тип 

телосложения, быстро набирают лишний вес, с трудом от него избавляются. Подвержены вспышкам 

гнева, которые отрицательно сказываются на работе ЖКТ и состоянии нервной системы. 

Свойственны воспалительные процессы, вызываемые аллергией и нарушением обмена веществ, 

проблемы с суставами. 

Капха склонны к полноте, медлительны, с замедленным обменом веществ. Телосложение 

плотное, кость широкая, приземисты. Для них свойственны заболевания органов дыхания, диабет, 

разнообразные заболевания органов дыхания, диабет, опухоли, гинекологические заболевания.  

Тип доши можно определить по описанию или с помощью специального теста. Это позволяет 

с точностью подобрать подходящий режим и тип тренировки, а также диету, которые позволят 

сохранить гармонию. [4] 

Для каждой доши выделяют различные типы физической нагрузки.  

Доша Вата обладает низким и нестабильным уровнем энергии. Для людей этого типа 

рекомендуют непродолжительную активность по 20-30 минут, спокойный ритм, низкую 

интенсивность, что позволяло бы сохранить жизненные силы и энергию. Стоит отдавать 

предпочтение неинтенсивным танцам, йоге, пешим прогулкам, велоспорту, пилатесу, плаванию, 

восточным единоборствам, дыхательной гимнастике, аэробике. Вата обладает достаточно хорошей 

гибкостью. Йогу, направленную на улучшение гибкости и подвижности суставов и позвоночника 

необходимо проводить два раза в день. У Ваты могут возникнуть неприятные ощущения в теле 

(тошнота, головокружение) при высокой или средней интенсивности тренировок. Это 

свидетельствует об исчерпанном  запасе энергии и необходимости остановиться.  

Для доши Питта рекомендовано правильное питание вместе с аэробикой, плаванием, бегом 

или ходьбой на лыжах, пеший туризм и прогулки, без высоких нагрузок. Эти люди всегда 

заряженные, огненные, они очень быстро и легко загораются нужно что-то размеренное, 

усредненное: средняя тяжесть и интенсивность нагрузок. Если говорить об утренних холодных 

пробежках или плавании, закалять организм, то есть это подходит только Питте, более никому. 

Идеален бег трусцой, но не бег на длинные дистанции. Продолжительность интенсивных тренировок 

обычно 15-20 минут. Йога должна проводиться регулярно. Необходимо практиковать подходящий 

комплекс пранаям или асан, исключая силовые упражнения и делая упор на расслабление.  

У Капхи достаточно стабильная энергия. Для доши Капха рекомендуют силовые упражнения, 

активные тренировки для сжигания жира, улучшения циркуляции крови. Подходящие виды спорта: 

бег на длинные дистанции, тяжёлая атлетика, гребля, отдельно для женщин – танцы, ритмика и 

аэробика, для мужчин – борьба и водное поло. Продолжительность тренировки обычно от 45 минут. 

Йога в силовых направлениях. [5] 

"Мы то, что мы едим!"  Пища относится к наиболее действенным лекарственным средствам. 

Поэтому именно она легла в основу аюрведического режима. Каждый человек должен соблюдать 

такой рацион питания, который подходит именно ему. Существуют общие принципы, подходящие 

для всех: 

- надлежащее время для приема пищи (принимать пищу только тогда, когда голоден, пить 

воду, когда есть жажда); 

- умываться перед приемом пищи (необходимо мыть руки, умывать лицо и стопы); 

- не приступать к употреблению пищи, если имеются позывы к опорожнению кишечника или 

мочевого пузыря; 

- периодически голодать (Капха можно голодать до трёх–семи дней, с конституцией Питта — 

один–три дня, с конституцией Вата голодание не рекомендуется (только в крайних случаях не более 

одного–двух дней)); 

- принимать пищу, находясь в состоянии покоя; 
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- после того, как прием пищи состоялся рекомендовано воздержаться от водных процедур, 

тяжелой физической и умственной нагрузки, пения и долгих разговоров. 

При этом пища должна быть свежей, качественной и в достаточном количестве (обычный 

объем – 2 ладони, сложенные вместе в форме чаши). [6] 

Чтобы понять необходимость в изучении Аюрведы был проведен опрос студентов.  

Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Укажите Ваш пол. 

73,3% - Женский 26, 7 % - Мужской 

Укажите ваш возраст. 

7 % - 18 7 % - 20 7,1% - 23 14 % - 21 57 % - 19 

Считаете ли вы свой темп жизни быстрым или напряженным? 

33 % - Нет, не считаю 67% - Да, считаю 

Есть ли у вас вредные привычки? 

40% - Нет 60% - есть 

Занимаетесь ли вы спортом? 

40% - Только на учебе 13 % - Занимаюсь 

самостоятельно дома 

27% - Хожу в зал 20% - Нет, не 

занимаюсь 

Считаете ли вы, что вам не хватает физических нагрузок? 

27 % - Мне хватает 73 % - Не хватает 

Ваше питание можно назвать полезным? 

0% - Я слежу за своим 

питанием 

73% - Стараюсь питаться 

правильно, но не всегда 

получается 

27% - Ем все, что 

считается съедобным 

Считаете ли вы, что душевное здоровье важно так же как и физическое? 

87% - Считаю 13 % - Нет, меня это не волнует 

Считаете ли вы, что физическую нагрузку необходимо выбирать исходя из телосложения 

человека? 

80% - Да, это очень важно 20% - Нет, эти категории независимы друг от 

друга 

Вам было бы интересно узнать свой тип конституции тела? 

73 % - Да, мне интересно 27% - Нет, вообще не интересно 

Как вы относитесь к занятиям йогой? 

13 % - Отрицаю ее 

полезность 

33 % - Мне все равно 47% - Мне интересно 7% - Я уже давно 

занимаюсь йогой 

Слышали ли вы когда-нибудь об Аюрведе? 

60% - Никогда 27% - Слышал (а), но не знаю 

его значения 

13% - Да, мне много известно 

об этом 

Считаете ли вы полезным или необходимым изучение традиционной народной индийской 

медицины? 

53 % - Нет, это лишнее 47% - Да, мне было бы интересно 

 

Вывод: с помощью Аюрведы можно подобрать подходящую конкретному человеку нагрузку и диету. 

Это будет влиять на физическое здоровье, психоэмоциональное состояние, и принесет удовольствие 

при занятиях спортом. Опрос показал, что большинство опрошенных респондентов  согласны с 

основными принципами аюрведического учения, но они не заинтересованы в изучении этой науки.  
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Физическая культура и спорт фактически связаны со всеми сферами человеческой 

деятельности, поскольку физическая культура и спорт общепризнанные, как материальные, так и 

интеллектуальные ценности для общества в целом. Сегодня в нашей стране сложилась новая система 

образования, со значительными изменениями в педагогической теории и практике образовательного 

процесса. 

Инновационность в различных научно-методических публикациях характеризуется 

инновационными процессами физической культуры и спорта. Чтобы понять эти процессы, нам нужно 

найти такое понятия, как инновации. 

Инновации – новые, обновленные, прикладные инновации, особенно в образовании. 

Инновация – изменение, обновление, развитие инноваций в естественных условия, которая 

апробируется в рамках научно-исследовательской деятельности. Это инновация в области 

педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, отличающее образовательную среду. 

Возникновение и распространение инновационных технологий в физической культуре носят 

преимущественно стихийный характер и часто сопровождаются возникновением вокруг них 

искусственной атмосферы растерянности и тривиальности[1,2]. 

Инновация лежит в любой профессиональной деятельности человека и поэтому является 

предметом исследования, анализа и применения. Такие инновации не возникают ниоткуда, как 

научные исследования, ведущие преподаватели, педагогические коллективы и т.д. 

Многие исследования показали, что число студентов, освобожденных от занятий 

физкультурой и спортом, растет и что большинство из них не видят своего интереса к этой 

дисциплине. Поэтому преподавателям физической культуры и спорта важно внедрять современные 

методы обучения, чтобы привлечь студентов к занятиям. В результате тема инноваций для педагогов 

физической культуры и спорта актуальна и сегодня. 

Реализация принципа развития инновационной деятельности требует принятия мер по 

стимулированию инновационной деятельности педагогов: проектное финансирование, доплата к 

заработной плате, общественное признание необходимости инновационного проекта, инновационная 

деятельность, повышение квалификации, индивидуально-ориентированная помощь и др. 

https://mahabazar.club/blog/doshi-i-fizicheskaya-aktivnost/
https://mahabazar.club/blog/doshi-i-fizicheskaya-aktivnost/
mailto:vera.mezenceva.78@mail.ru
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При необходимых условиях возникает ряд проблем – слабая материально-техническая база, 

нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаток финансирования, отсутствие научно-

методического обеспечения. 

Традиционными технологиями, используемыми педагогами физической культуры и спорта, 

являются оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии, соревновательные и 

игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают физическую активность на занятиях 

физической культурой и спортом с учетом физического развития и группы здоровья всех 

обучающихся. Обязательно следить за температурой и вентиляцией спортивных сооружений. 

Проверять состояние спортивного инвентаря и снаряжения, ремонтировать их во время, проводить 

техническое обслуживание и проверять их чистоту. Следить за чистотой обуви и одежды 

занимающихся, следить за принятием водных процедур после занятий и тренировок. Применять 

упражнения на занятиях для профилактики, коррекции осанки, глаз, применять дыхательные 

упражнения, используйте метод чередования интенсивности, отдыхать от тренировок. Обязательно 

проводить влажную уборку в спортивном зале между занятиями [3.4]. 

Развитие человечества сегодня требует использования новых информационно-

коммуникационных технологий во всех сферах жизни. Таким образом, современный педагог 

физической культуры обязан использовать в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии. 

С помощью движения педагог физкультуры может использовать программы для расчета 

результатов, компьютерного тестирования, которые на собственных сайтах охватывают опыт работы, 

подготовку к занятиям, поиск информации по методической работе, научно-исследовательскую 

работу, а также проектную деятельность[5]. 

Соревновательные технологии помогают студентам проявить свои навыки в индивидуальном 

первенстве, работать в команде. Во время занятий должны быть заняты обучающиеся, 

освобожденные от занятий по состоянию здоровья в качестве судей и секретарей. 

Игровые технологии используются практически на каждом занятии. Программа работы по 

физической культуре и спорту включает в себя широкий спектр подвижных игр, в том числе 

баскетбол, волейбол, легкую атлетику. Многие игры помогают повысить интерес занимающихся к 

занятиям. 

Инновация лежит во всей профессиональной деятельности человека и поэтому является 

предметом исследования, анализа и внедрения. Инновации проистекают из научных исследований, 

анализа и обобщения передового педагогического опыта[6]. 

Инновации во многом являются результатом попыток решить классическую проблему новым 

методом, результатом длительного процесса построения и осмысления фактов, а затем создается 

новая фаза, придающая инновационную ценность. Современные инновации более тесно связаны с 

историческим опытом и имеют нечто подобное в прошлом. Это подтверждает, что инновационный 

процесс – это мотивированный, целенаправленный и осознанный процесс разработки, изучения, 

применения и передачи современных идей, актуальных и адаптирующихся к этим условиям и 

отвечающих определенным стандартам. Его цель – совершенствование системы, включающей 

инновации, в том числе активизацию участников, изменение их взглядов на состояние инноваций. 

Инновационные образовательные процессы базируются на двух основных проблемах 

педагогики: проблеме изучения педагогического опыта и проблеме практической реализации опыта. 

Инновации в системе физического воспитания студентов являются функциональной 

необходимостью педагогов образовательных учреждений. Использование инновационных 

технологий в физическом воспитании, это прежде всего творческий подход к педагогическому 

процессу с целью повышения интереса к физическому воспитанию и спорту. Это ключевая цель, 

которую мы стремимся достичь, повышая показатель процесса обучения здоровьесбережению. 

Инновационная деятельность педагогов физической культуры свидетельствует о таком 

результате образовательной деятельности, который стимулирует изменения в существующей 

культурной и социальной сферах. Это помогает понять инновацию как прогрессивную 

трансформацию, ведущую к существенным изменениям в образовательном процессе, ведущую к 

разрешению конфликта между традиционными и новыми формами образовательной деятельности. 

Инновационная система образовательного процесса способствует эффективному решению 

возникающих проблем как для личности, так и для общества. Поэтому существенная потребность в 

инновационном образовании заключается в процессе и применении методов прогнозирования и 

планирования, созданных с использованием ряда критериев, результатов и общих понятий. 
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Инновации в преподавании физической культуры включают в себя не только учебный 

процесс, но и содержание образования, а также технологии обучения, организацию учебного 

процесса, механизм управления и образовательную среду. 

Из вышеизложенного следует, что проектирование педагога физической культуры в 

образовательном процессе включает в себя в современных условиях иные средства не только 

проектирования образовательных результатов, но и выбора содержания, методов, форм и технологий. 

Инновационная деятельность по обучению физической культуре включает в себя такой процесс и 

результат образовательной деятельности, который способствует изменению существующего 

культурного и социального фона. Это позволяет рассматривать инновационную деятельность как 

прогрессивную трансформацию, создающую позитивные изменения в образовательном процессе, 

приводящую к разрешению проблем между традиционными и новыми формами образовательной 

деятельности. Механизм использования современных педагогических технологий в педагогической 

деятельности педагогов физической и психической культуры создает наиболее благоприятные 

условия не только для совершенствования физических и психических способностей обучающихся, но 

и позволяет творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки для поддержания 

высокого уровня физического и нравственного здоровья, но и способствует развитию личностной 

физической культуры обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные категории цифровых средств 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности, проведен опрос студентов 

Красноярского ГАУ на пользование цифровых средств. По результатам установлено, из общего 

количества опрошенных, большая часть студентов использует в основном мобильные приложения и 
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различные браслеты как средства самоконтроля - 43% и 35% . Остальные участники опроса хотели 

бы использовать цифровые средства, как эффективное средство самоконтроля физической 

подготовленности. Также отмечается, что студенты желают пользоваться новыми инновационными 

средствами, такими как велокомпьютер - 26% и смарт-одежда и обувь - 31 %. Следует отметить, что 

цифровые средства вызывают большой интерес среди студенческой молодежи КрасГАУ. Такие 

средства могут быть использованы как средство самоконтроля физической подготовленности 

студента. 

Ключевые слова: цифровые средства, студенты, самоконтроль, физические упражнения, 

технологии. 
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Abstract: In this article, various categories of digital means of physical culture, sports and health-

improving orientation are considered, a survey of students of the Krasnoyarsk State University for the use of 

digital means is conducted. According to the results, out of the total number of respondents, the majority of 

students use mainly mobile applications and various wristbands as a means of self - control-43% and 35% . 

The rest of the survey participants would like to use digital tools as an effective means of self-monitoring 

physical fitness. It is also noted that students want to use new innovative tools, such as a bicycle computer-

26% and smart clothing and shoes-31 %. It should be noted that digital means are of great interest among the 

students of KrasGAU. Such tools can be used as a means of self-monitoring the physical fitness of the 

student. 
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В настоящее время современные технологии проникают в весь жизнидеятельный процесс 

молодого поколения. Со временем становится все меньше молодежи, которая понимает всю  

важность в занятиях физкультурно-спортивной направленности, это связано с тем, что интересы 

молодого поколения заключаются в «цифровом мире». Поэтому стали создаваться некие цифровые 

технологии, которые связывают в себя те важные параметры, которые помогают людям в простоте их 

использования, поддержания здоровья, а также выробатку целеустремленности. На сегодняшний 

день цифровые средства занимают большую часть среди всех технологий, что является в свою 

очередь приоритетным и модным.  

Цель статьи – проанализировать современные цифровые средства физкультурно-спортивной 

направленности; обусловить возможность их использования, как средство самоконтроля физической 

подготовленности студента. 

В современных условиях многие студенты не могут следить за своим физическим состоянием. 

Большинство времени у студентов занимают занятия, где они сидят за партами, что в свою очередь 

уже является неподвижным образом жизни, все это в комплексе влияет на биологические свойства 

организма, нарушается осанка, обмен веществ, что приводит к негативным изменениям в самом 

организме [5]. Решения данной проблемы, можно обеспечить современными средствами, такие как 

фитнес приложения, фитнес-браслеты, часы и другие. Современные  цифровые технологии могут 

служить средствами самоконтроля физической подготовленности у студентов. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в мире сложилась страшная в эпидемиологическом 

отношении пандемия, которая так же отразилась на процессе образования. Студенты тратят большое 

количество своего времени только на электронные процессы обучения. Многие учебные учреждения 

решали этот вопрос по-разному, проводились занятия по физической культуре на электронной 

платформе «ZOOM», отслеживали в фитнес-приложениях. Примером применения в процессе 

обучения информационных технологий, является развивающаяся во всем мире инновационная среда, 

такая как онлайн-обучение. Новые технологии обеспечивают положительные аспекты 

образовательного процесса. [6] 
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С помощью цифровых технологий, людям удается следить за своими параметрами, такими 

как физиология, выносливость, улучшение или ухудшение функций состояния организма. 

Цифровые средства в установлении параметров помогают : 

 следить за состоянием своего здоровья,  

 подобрать правильную тренировку,    

 выбрать баланс тренировок, которые увеличивают работоспособность человека [3] 

Ещё 15 лет назад люди использовали бумажные носители для самоконтроля, такие как 

дневник по ведению питания и упражнений. Для того чтобы не переносить с собой множество 

дневников, листов, блокнотов, начали создавать различные цифровые средства.  

Необходимым для каждого студента в его жизни является систематический контроль. 

Который в свою очередь, позволяет давать правильную оценку физическим нагрузкам, а так же 

отслеживать динамику изменений в организме вследтвие тренировок. К правильной ориентации 

тренировок относят: отсутствие физиологических отклонений, состояние комфорта, повышение 

работоспособности [1,2].  

В настоящее время в цифровой эпохе существует более 200 цифровых средств и  приложений 

физкультурно-спортивной направленности, которые определяют динамику физиологических 

показателей человеческого организма, подборка индивидуальной программы, обладающие 

функциями равномерного планирования времени [4]. 

Нами был проведен мониторинг в сфере цифровых средств, по результатам которого были 

выделены следующие категории: 

 мобильные приложения (по снижению веса, для любителей статистических упражнений, 

направленные на развитие скорости и выносливости, развитие силовых способностей и набор 

мышечной массы, помогают следить за правильным питанием); 

 браслеты (фитнес-браслеты, кардио-браслет, биотрекер) 

 велокомпьютеры 

 смарт-одежда и обувь 

 смарт-зеркало с live-стримингом и подбором нагрузки [3,4] 

Для определения заинтересованностью в использовании цифровых средств среди 

студенческой молодежи, нами было опрошено 46 студентов Красноярского ГАУ, статистика 

приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Статистика использования цифровых средств среди студентов 

Категория цифрового 

средства 
Пользуются Хотели бы пользоваться 

Мобильные приложения 43 2 

Браслеты  35 7 

Велокомпьютер 2 26 

Смарт-одежда и обувь 1 31 

 

 
Диаграмма 1 – Результат опроса, % 
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По результатам проведенного опроса студентов Красноярского государственного аграрного 

университета, из общего количества опрошенных, большая часть студентов использует в основном 

мобильные приложения и различные браслеты как средства самоконтроля - 43% и 35% . Остальные 

участники опроса хотели бы использовать цифровые средства, как эффективное средство 

самоконтроля физической подготовленности. Также в данном опросе отмечается, что студенты 

желают пользоваться новыми инновационными средствами, такими как велокомпьютер – 26% и 

смарт-одежда и обувь - 31 %. 

Подводя итог, следует отметить что цифровые средства вызывают большой интерес среди 

студенческой молодежи КрасГАУ. Такие средства могут быть использованы как средство 

самоконтроля физической подготовленности студента. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния меняющихся правил проведения 

соревнований по женской борьбе на состав технико-тактических действий, используемых 

спортсменками в соревновательном поединке. Автором проведен анализ соревновательной 

деятельности спортсменок-участниц чемпионата мира 2015 и 2019 года (весовая категория до 75 и до 

76 кг соответственно) и установлено, что изменение правил проведения соревнований в 2018 году 

привело к уменьшению количества соревновательных поединков, которые заканчиваются «туше»; 

среднего количества реализованных ТТД за одну схватку; среднего количества баллов, набираемых 

спортсменками за одну соревновательную схватку. 
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Abstract: The article deals with the influence of changing rules of women's wrestling competitions 

on the composition of technical and tactical actions used by athletes in a competitive match. The author 

analyzes the competitive activities of female athletes participating in the World Championships in 2015 and 

2019 (weight category up to 75 and up to 76 kg, respectively) and found that the change in the rules of the 

competition in 2018 led to a decrease in the number of competitive fights that end in "touch"; the average 

number of TTD implemented per fight; the average number of points scored by female athletes per 

competitive bout. 
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Известно, что все виды спорта динамически развиваются, чтобы быть более зрелищными, 

захватывающими и интересными для зрителей [4]. Одной из мер, позволяющих добиться такого 

результата является обеспечение зрителю возможности увидеть мастерство спортсмена, спортивное 

состязание как форму противостояния соперников [3]. Спортивная борьба не является исключение. Как 

утверждает Р.Н. Апойко [2], для повышения зрелищности борцовских поединков FILA вносит 

изменения в правила проведения соревнований. Так за последние 10 лет в спортивную борьбу 

вносились изменения три раза: в 2013, 2017 и 2018 году. Так же авторы [1, 5] отмечает, что любые 

изменения правил проведения соревнований отражаются на тактико-технической подготовленности 

спортсменов. С целью оценки влияния изменений правил проведения соревнований по спортивной 

борьбе на структуру и содержание соревновательных поединков в женской борьбе нами было 

проведено педагогическое наблюдение.  

Объект исследования – соревновательная деятельность в женской борьбе.  

Предмет исследования – оценка технико-тактической подготовленности спортсменок, 

занимающихся женской борьбой.  

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы: 1) 

педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью спортсменок-участниц чемпионата 

мира 2015 и 2019 года (весовая категория до 75 и до 76 кг соответственно); 2) метод математической 

статистики. 

Исследование проводилось в два этапа: 1) протоколирование видеозаписей соревновательных 

поединков по женской борьбе спортсменок-участниц чемпионата мира 2015 и 2019 года; 2) 

математический анализ результатов педагогического наблюдения. 

Для организации педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью 

спортсменок на основе видеозаписей чемпионата мира 2015 и 2019 года нами был разработан бланк 

протокола педагогического наблюдения, в который фиксировались следующие показатели: 1) фамилии 

и имя участницы (страна); 2) время выполнения тактико-технических действий; 3) наименование 

тактико-технического действия; 4) качество выполнения тактико-технического действия (судейская 

оценка); 5) результат соревновательной схватки; 6) продолжительность поединка. Фрагмент пустого 

бланка для проведения исследования представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Пример бланка протокола педагогического наблюдения за тактико-технической 

подготовленностью спортсменок 

№ 

пары 

ФИ участницы 

(страна) 

Время 

ТТД 

Название 

ТТД 

Оценка Итог 

схватки 

Продолжи- 

тельность 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1…       

    

 

Всего было запротоколировано 64 соревновательные схватки, из которых 28 - на чемпионате 

мира 2015 года и 36 - на чемпионате мира 2019 года. Далее подвергли математической обработке 
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показатели соревновательной деятельности спортсменок. Результаты анализа мы сопоставили их в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ соревновательной деятельности спортсменок-участниц чемпионата мира 

по женской борьбе 2015 и 2019 года 

Наименование показателя 2015 год 2019 год 

Средняя продолжительность поединка (мин): 5,08 5,25 

поединки, завершенные «туше» (мин) 3,08 3,55 

поединки, завершенные по преимуществу в счете (мин) 5,10 5,06 

Кол-во выигранных схваток на «туше» (%) 24,43 13,89 

Кол-во ТТД в среднем на схватку (ед.) 3,75 3,50 

Среднее кол-во ТТД победителей от общего числа ТТД (%) 87,62 78,57 

Кол-во ТТД победителей в среднем за схватку (ед.) 3,28 2,75 

Среднее кол-во ТТД проигравших от общего числа ТТД (%) 18,09 17,46 

Кол-во ТТД проигравших в среднем за схватку (ед.) 0,67 0,61 

Кол-во баллов в среднем за одну схватку (ед.) 9,29 8,58 

Кол-во баллов победителей в среднем от общего числа (%) 65,38 70,23 

Кол-во баллов победителей в среднем за схватку (ед.) 6,07 6,02 

Кол-во баллов проигравших в среднем от общего числа (%) 13,85 17,48 

Кол-во баллов проигравших в среднем за схватку (ед.) 1,28 1,50 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, общая продолжительность схватки 

изменилась незначительно  и составила 5,08 мин. и 5,25 мин. соответственно на чемпионате мира 2015 

и 2019 года, различия недостоверны. Так же мы определили, что при значимых показателях (P>0,05) 

почти в два раза (1,16 раз) снижается количество соревновательных поединков выигранных на туше. 

Именно досрочное окончание поединков на «туше» определили среднюю продолжительность 

соревновательных поединков и различие в их длительности в 2015 и 2019 годах. 

Анализируя количество реализованных спортсменками тактико-технических действий, 

определили, что их среднее количество за один соревновательных поединок не имеет достоверных 

различий: в 2015 году – 3,75 ТТД, в 2019 году – 3,50 ТТД. Если сравнивать качественный состав ТТД, 

то можно отметить следующее: 1) увеличилось количество переводов за руку в 2 (1,83) раза; «нырков 

под руку» - в 3 раза; «сбивания захватом  ног» - 1,4 раза (с 35,2 до 37,3% от общего числа ТТД); 

«бросков: подворотом, поворотом, прогибом, вращением» - в 2 раза (с 6,7 до 11,1% от общего числа 

ТТД); переворотов накатом – в 1,4 раза и 2) уменьшилось количество реализаций захватов за одну руку 

двумя руками и переворотов скрестным захватом ног в 1,4 раз; переворотов скручиванием за ближнею 

ногу и руку– в 2 раза.  

Мы видим, что увеличился процент эффективного выполнения некоторых ТТД при этом 

качество тактико-технического действия (по судейским оценкам) стало ниже (в среднем 9,29 баллов в 

2015 году и 8,58 в 2019 году). Однако по количеству баллов, набираемых за один соревновательный 

поединок (см. табл. 2) отмечается, что в 2019 году спортсменки одерживают победу над соперницами 

более уверенно (70,23% баллов от общего числа), но реализуют меньшее количество ТТД (3,28 в 2015 

году и 2,75 в 2019 году). При этом результативность тактико-технических действий остается без 

изменений (6,07 и  6,02 в 2015 и 2019 году соответственно, различия недостоверны). Такие показатели 

свидетельствуют о том, что победительницы в соревновательных поединках выполняли меньшее 

количество ТТД, но с более высокой судейской оценкой. 

Таким образом, мы установили, что изменения правил проведения соревнований по спортивной 

борьбе отразились на структуре и содержании соревновательных поединков в женской борьбе в 

весовой категории до 76 кг, но эти изменении имеют регрессивную динамику, так как 1) уменьшилось 

количество соревновательных поединков, которые заканчиваются «туше», а «чистая победа» всегда 

элемент зрелищности; 2) уменьшилось среднее количество реализованных ТТД за одну схватку (в том 

числе у участниц-победительниц в схватке); 3) уменьшилось среднее количества баллов, набираемых 

спортсменками за одну соревновательную схватку. 
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Лыжный спорт – один из массовых видов спорта, развивающихся в Российской Федерации. 

Лыжные гонки на различные дистанции завоевывают свою популярность в силу легкой доступности 

и характером воздействия на организм. Занятия лыжным спортом, важнейший компонент 

физического воспитания, занимает лидирующие места по характеру двигательных действий. 

Выполнение посредственной мышечной работы, с вовлечением в движение всех основных 

групп мышц, при условиях пониженной температуры воздуха заметно повышает сопротивляемость 

организма к самым различным заболеваниям и оказывает положительное влияние на общей 

работоспособности организма [3]. 

В настоящее время лыжные гонки набирают большую популярность у студентов, молодежь 

активно занимается спортом, дабы вести здоровый образ жизни. Здоровое и сильное поколение 

нашей страны, залог успеха на международной спортивной арене. За счет активности молодых людей 

в стране существуют спортивные резервы в сборных командах. 

Но подготовка в условиях вуза имеет ряд проблем, решение которых повысить спортивные 

резервы страны. Студенты-спортсмены, поступившие в высшее учебное заведение, сталкиваются с 

такими проблемами, как перестройка режима дня, неполноценное питание, недовосстановление, 

сильное психоэмоциональное напряжение, вследствие чего начинает страдать физическая подготовка 

спортсмена, что в дальнейшем влияет на результат и желание продолжать спортивную карьеру. 

В результате анализа литературных источников [1-6] были выявлены условия, влияющие на 

тренировочный процесс студентов-лыжников, и в частности на развитие физических качеств 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Условия, влияющие на тренировочный процесс студентов-лыжников 

№ п/п Факторы Процент их влияния 

1 Режим дня 44% 

2 Качество питания 23% 

3 Экзаменационная сессия (стрессы) 13% 

4 Расписание учебных занятий 20% 

 

Нами было проведено анкетирование с целью выявления особенностей тренировочного 

процесса лыжников в условиях ВУЗа. Анкета состояла из 15 вопросов по теме исследования. Всего в 

анкетировании приняло участие 28 тренеров различной квалификации, уровнем образования и 

стажем работы.  

В ходе проведения анкетирования было выявлено следующее:   

1. Больше половины тренеров, а это 54%, не считают нужным создавать индивидуальный 

план тренировки студентам-спортсменам. 

2. Не отслеживают режим дня воспитанников 15% опрошенных тренеров, а 47% делают это 

только на тренировочном сборе. 

3. Не интересуются успехами в учебной деятельности своих воспитанников 86% опрошенных 

тренеров. В следствии не могут правильно подобрать план тренировок. 

4. Больше всего времени, 62% опрошенных уделяют на развитие физических качеств, но 

занимаются развитием этих качеств каждый день только 38% тренеров. 

5. 46% тренеров уделяют 50-60% времени на специальную и общую физическую подготовку в 

недельном цикле. 

По результатам анкетирования была разработана методика подготовки лыжников гонщиков в 

условиях вуза. 

Основу разработанной нами методики составляет использование наиболее подходящих 

методов тренировки в условиях вуза. Основная тренировочная нагрузка приходилась на вторую 

половину дня, а также на субботу и воскресенье. Разработано три тренировочных микроцикла: 

ударный, подводящий и соревновательный. 

Микроциклы составлены с учетом учебной деятельности студентов-лыжников и направлены 

на повышение физической подготовки. В организацию тренировочного процесса экспериментальной 

группы были внесены следующие условия: учитывался распорядок дня студента-спортсмена, учебная 

нагрузка, психоэмоциональное напряжение, рацион питания (группе были даны рекомендации по 

питанию), полноценный сон (были даны рекомендации по времени уходу ко сну и подъему). 

Тренировки распределялись так, чтобы основная нагрузка выпадала на выходные дни. При этом в 

будние дни нагрузка была распределена таким образом, чтобы студенты могли посещать учебные 

занятия и выполнять тренировки. 
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Результаты внедрения методики физической подготовки лыжников-гонщиков в условиях вуза 

предоставлены в таблицах 2 и 3. 

В контрольной и экспериментальной группе до эксперимента были проведены тесты, 

результаты тестов до эксперимента предоставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты контрольных упражнений в контрольной и экспериментальной 

группах до эксперимента 

Тесты 

Экспериментальная 

группа (n=7) 

Контрольная 

группа (n=7) 

Достоверность 

tрас. tтаб. P 
Хср.±m Yср.±m 

Дистанция 5000 км коньковый ход, сек 884,6±7,73 879,8±7,32 0,51 2,18 P> 0,05 

Спринт 1000 м x 3 раза, сек 288±2,89 284,8±3,24 0,82 2,18 P> 0,05 

Приседания «пистолетик», раз 22,6±1,35 24,4±1,61 0,96 2,18 P> 0,05 

Подтягивания на перекладине, раз 21,6±3,32 23,6±2,84 0,51 2,18 P>0,05 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что различия в тестах между 

экспериментальной и контрольной группами лыжников не являются достоверными. 

После проведения педагогического эксперимента снова было проведено контрольное 

тестирование. Для оценки произошедших изменений в результате педагогического эксперимента 

сравнивались средние групповые показатели до и после педагогического воздействия, и оценивалась 

достоверность выявленных различий между экспериментальной и контрольной группой до и после 

эксперимента. Результаты тестов были обработаны методом математической статистики и занесены в 

таблицу 3. 

Таблица 3 – Результаты контрольных упражнений в контрольной и экспериментальной 

группах после эксперимента 

Тесты 

Экспериментальная 

группа (n=7) 

Контрольная 

группа (n=7) 

Достоверность 

tрас. tтаб. P 
Хср.±m Yср.±m 

Дистанция 5000 км коньковый ход, сек 853±6,68 873±6,68 2,37 2,18 P<0,05 

Спринт 1000 м x 3 раза, сек 270,6±2,72 280,4±3,01 2,7 2,18 P<0,05 

Приседания «пистолетик», раз 34±1,54 29,2±1,55 2,45 2,18 P<0,05 

Подтягивания на перекладине, раз 37,2±3,73 27,8±2,88 2,24 2,18 P<0,05 

 

Проанализировав полученные результаты можно судить о том, что за период эксперимента, 

произошли изменения, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако по всем 

показателям результаты экспериментальной группы достоверно выше по отношению к результатам 

контрольной. Это говорит об эффективности разработанной нами методики физической подготовки 

лыжников-гонщиков в условиях вуза.  

По результатам проведенного опытно-экспериментального исследования для тренеров и 

преподавателей предлагаются следующие рекомендации: 

1. Рекомендуем при составлении тренировочного процесса студента-лыжника уделять 

внимание таким факторам как: расписание занятий в учебном заведении, время сессии, режим 

отдыха, питание, эмоционально-психическое состояние.  

2. Включать в тренировочный процесс имитационные упражнения, при этом в конце 

основной части уделять внимание силовым упражнениям и работе на специализированных 

тренажерах. 
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В народе часто говорят, да и каждый из нас наслышан этой пословицей: “В здоровом теле - 

здоровый дух!” [1, 2, 7]. И это абсолютно верно. За всеми наши результаты саморазвития стоит 

прежде всего именно сила воли и духа. Чем жестче нравы личности, тем больше шанс на успех. 

Победитель не знает поблажек, не так ли? 

Обычный стандарт современности касаемо того, как держать свое тело в норме и “не зарасти 

жиром”, склоняется на опору с тяжелыми физическими нагрузками и не более. Знающие люди 

приобретают абонемент в спортивном зале и занимаются под присмотром специалиста - фитнес-

тренера. Конечно же, не у всех и не всегда находится свободного времени и желания тратится на 

спортзал, но самодеятельность не всегда приносит нужный результат.  

Вообще, бытует мнение: для того, чтобы быть “ЗОЖником”, достаточно не употреблять спиртные 

и энергетические напитки, а также табак и его производные. Но это далеко не так. Здоровый образ 

жизни — это не просто отказ от вредных привычек, ЗОЖ — это правильное питание и сон, занятие 

спортом и закаливание, и конечно же, поддержание личной гигиены. Это подтвердит любой тренер-

специалист. 

Как уже отмечено выше, все начинается с питания. Каким же оно должно быть? Существуют 

несколько точек зрения на этот счет, но в конечном итоге смысл один - баланс разной формы пищи 

(овощи, фрукты, мясная и молочная продукция) на фоне широкого рациона. Необходимо составить 

четкий режим дня для приема пищи с суточной нормой в 5 раз - 3 основных и 2 перекуса. Касаемо 

еды, овощи и фрукты должны быть чистыми. Мясо желательно заменить рыбой, а йогурты, кефиры, 

сметана, творог выступают как хороший стимулятор иммунитета, наряду с растительной продукцией. 
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Кушать нужно не торопясь, тщательно пережевывая еду, дабы не вызвать спазмы в желудке. Можно 

также рассчитать калорийность в сутки, его чрезмерность неблагоприятно скажется на весе. 

Для нормального функционирования организму требуется обильное питье воды, ее производные 

(чай, соки и т.д.) не в счет. Суточная норма фокусируется в районе 1,5-2 литра. Ничего сложного.  

Далее, тренажёр правИло и физические нагрузки [6, 10, 11]. Пока мы двигаемся - мы живы. 

Сидячий, диванный, ленивый образ может привести к хроническим заболеваниям и не только [8, 9]. 

В принципе, как и любая машина. В процессе полной бездеятельности она утрачивает свои функции 

и часто ломается. Первое правило - заниматься нужно тем, что действительно приносит 

удовольствие, и стоит пробовать свои силы везде. Люди склонны легко загораться и так же тухнуть, 

как спичка, но это вполне нормально. Можно записаться на любые групповые занятия или 

тренажерный зал, можно делать утреннюю зарядку и бегать, кататься на велосипеде. Наматывать 

круги на дряхлом школьном стадионе - слишком изнуряющая идея, и тут стоит проявить креатив. 

Постройте свой уникальный маршрут по живописным местам на заре или закате, это поможет 

психологически и морально разгрузиться, забыться.  

Стоит ли говорить о здоровом сне и гигиене? Думаю, никому не хочется болеть и выглядеть 

помятым и усталым на работе/учебе. Поэтому нужно соблюдать 2 простых правила - держать тело и 

руки в оптимальном чистоте и спать около 8 часов. Микробам и бактериям свойственно 

размножаться через поры и ткани на коже человека, поэтому необходимо держать себя в чистоте. 

Сонливость - плохой спутник в будние дни. Недосып вызывает общую усталость, злость, 

неактивность и быструю утомляемость. Лучше спать правильно, чем “бодриться” кофем [5]. 

Наш иммунитет нестабилен и напрямую зависит от нас. Чтобы придавать организму больше сил, 

нужно закаляться. Есть много способов, основные из них и известные многим - обливание холодной 

водой, принятие воздушных и солнечных ванн, прогулки босиком. К этому делу нужно подходить 

аккуратно и ответственно - знать, какие температуры критичны для вас [3, 4]. 

Здоровой личности характерно негативное отношение к алкоголю и табаку. Каждый видит при 

покупке товара вездесущие скриммеры, но единицы вникают в их смысл. Смерть, рак легких, цирроз 

печени, дисфункция головного мозга - можно перечислять долго. 

Тяжело ли быть здоровым человеком и придерживаться простых правил? Уверенно отвечу “нет”.  

Будет желание - не будет преград. ЗОЖ - не просто аббревиатура, а стиль жизни не безразличных к 

себе людей. Кто ставит здоровье превыше всего, добьется большего.  
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Нельзя просто худеть чтобы стать здоровым, человеку сначала необходимо восстановить 

здоровье чтобы потом похудеть [3, 5, 11]. Сначала обязательно восстановление здоровья и лишь 

только потом переход к похудению. Так как избыточный вес — это не причина, а следствие 

(симптом). Это яркий симптом болезни. Для организма, худеть – это противоестественное занятие, 

тело не любит худеть, это «вредит» нашей выживаемости.  

Взрослый человек в большинстве случаях ленив и без крайней необходимости вообще не хочет 

трудиться. Поэтому лишний вес, как правило, это лишь верхушка большого айсберга, а основная 

проблема кроется в одном из гормонов, замедляющем наш метаболизм [10].  

Есть 2 вида гормонов, первый способствуют увеличению веса, второй способствуют его 

уменьшению. Обычно специалисты «забывают» о гормональных выбросах. В основном всем 

советуют стимулировать наш метаболизм, меньше есть и обманывать метаболизм за счёт физических 

нагрузок, но это помогает не долго – пока человек не «сорвётся». Гормон, который мешающий нам 

сбросить вес называется всем известный инсулин.  

Большинство людей связывают инсулин только с диабетом, забывая о других не маловажных его 

функциях, которые активно способствуют отложению жира в первую очередь в области нашей талии 

[2]. Инсулин препятствует нашему похудению. Его часто называют ещё жиро накапливающим 

гормоном [1]. При выделении даже малого количества инсулина, сразу прекращается действия всех 

жиросжигающих гормонов. Это значит, что если вы съели мучное или сладости, то вы не будете 

худеть в течение пару суток. Так что, увидев человека с жирком, знайте у него повышен инсулин! 

Если уровень инсулина вырастает - человек будет набирать толстеть, инсулин уменьшается - тело 

худеет.  

Заглянем в один из основных учебников в медицинских школах. Жировой обмен значительно 

усиливается в отсутствии инсулина, поэтому чтобы сбросить вес, нам нужно обеспечить отсутствие 

инсулина [8]. Зная это, вы можете предсказать, какая диета сработает, а какая нет. Диета Аткинса, 

сыроеденье, кетогенная. Именно они сработают [7, 9]. Инсулин — это выключатель, он определяет 

худеете вы или толстеете. Как уменьшить уровень инсулина? 
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- Исключите углеводы. Низкоуглеводные диеты чрезвычайно полезны.  Нужно максимально 

исключить из меню сахар и продукты его содержащие, это белый хлеб, макаронные изделия высшего 

и первого сорта, крупы подвергнувшиеся промышленной обработке (манка, шлифованный рис и т.д.) 

печенье, вафли блины и кексы. Алкоголь и промышленные йогурты. 

- Нельзя совмещать протеины и углеводы. Если вы едите мясо с макаронами или картофелем, то 

это способствует мощной выработке инсулина причём сильнее, чем если бы мы всё это съели бы по 

отдельности. 

- «Маложирные белки» вызывают выброс инсулина больше, чем «жирные белки». Если вы 

покупаете мясо или фарш, то выбирайте его с высоким процентом жирности, так как жир обычно 

«уменьшает» инсулин. Постные белки, особенно протеиновые порошки, например, сывороточные, 

повысят уровень инсулина еще сильнее и об этом мало кто знает. 

Если количество белка в вашей пище слишком много, то он увеличивает выработку инсулина. 

Оптимальный объем белка 12-13% в день. 

Далее глутамат натрия E621. Это вещество усиливает у нас вкусовые рецепторы и пища, кажется, 

на вкуснее чем это есть в действительности. Сейчас глутамат добавляется в пищу при 

промышленном её приготовлении и даже многими частниками для привлечения покупателей [4]. От 

него инсулин подскакивает на 200 процентов. Именно поэтому мы с таким аппетитом поглощаем эту 

еду, она обманчиво кажется нам вкусной. А на следующее утро, мы уже начинаем толстеть. Это от 

скачка инсулина. 

- Стресс. Кортизол стимулирует выработку инсулина. Т.е. стресс ведёт к активной выработке 

инсулина. 

- Дробное питание. При рекомендуемом многими диетологами частом употребление нами пищи, 

вместо обычных трех раз инсулин в организме подскакивает. Почему? Так как, любая еда вызывает у 

нас повышение инсулина. Не важно, что мы едим. Если заглядывать по ночам в холодильник или 

устраивать перекусы, инсулин повышается.  

Кое-кто из вас последует этому совету и похудеет, но это не приведет к достижению цели, потому 

что есть кое-что ещё что помешает достичь результата. Это называется инсулинорезистентностью. У 

многих людей инсулин перестал выполнять свою функцию как обычный гормон, он больше не 

работает. И организм сопротивляется инсулину, потому что его слишком много и блокируют его. У 

людей с инсулинорезистентностью уровень инсулина в 5-7 раз выше, чем у остальных. И если такой 

человек сдает кровь, то уровень глюкозы у него может быть в норме, но инсулин зашкаливает. Вот 

только врачи его не проверяют. Для этого нужно сдавать анализ на инсулин натощак. И это не тоже 

самое что определение уровня глюкозы. Инсулинорезистентность говорит о диабетическом 

состоянии, но обычными анализами это не выявить, а потом уже поздно. Человек уже заработал 

диабет. 

Симптомы инсулинорезистентности: 

- отложение жира на животе несмотря на качание пресса, 

-  застревание на «плато» несмотря на здоровое питание, 

- при потреблении углеводов человеку лучше. Стресс отступает, и он меньше злится, 

- тянет к сладкому и углеводам, 

- нужно поспать после обеда, 

- затуманенное сознание, слабоумия, рассеянность, потеря концентрации и ясности. Особенно 

когда человек «голоден». 

- ухудшение зрения, особенно к вечеру. Взять пример у диабетика один из симптомов слепота, 

потому что для поступления крови к глазам, сначала должен нормализоваться уровень сахара в 

крови. Поскольку инсулинорезистентность указывает на пред диабет,  

- отсутствие сытости после еды, когда хочется еще чего-нибудь сладкого, потому что из-за 

инсулинорезистентности клетки блокируется инсулин и позже получают «топливо». При этом 

человек набирает вес,  

- вздутие живота в течение дня. Если утром живот немного втянут, а вечером надувается или даже 

раздувается после еды, это инсулинорезистентность. 

Из вышеизложенного видно, что инсулин создает очень много проблем. Избыток инсулина может 

пагубно проявится и гораздо позже. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, жирная печень - 

результат избытка инсулина, особенно если человек употребляет алкоголь. Высокое давление 

говорит о повышенном инсулине. И когда человек выравнивает уровень инсулина давление 

понижается. Высокий холестерин потому, что инсулин превращает сахара в холестерин и 

триглицериды. 
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Инсулин вызывает очень много проблем со здоровьем. Лишний жир на животе лишь одна из них. 

Возникает вопрос что же с этим делать? Сначала нужно привести в норму инсулин. Привести в 

норму эндокринную систему чтобы получить шанс похудеть. 

Люди, которые не на словах, а на самом деле желают вести здоровую и полноценную жизнь, 

хотят быть в отличной физической форме и хорошо себя чувствовать, не иметь лишний вес, при 

современной экологии, просто обязаны регулярно следить за своим питанием, проводить чистки 

организма, периодически голодать, вести подвижный образ жизни, пить щелочную воду. Хороший 

результат дают растяжки на тренажёре «правИло» [6].  
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Мы все очень устали от бесконечных болезней, дорогостоящих лекарств и унылого стояния в 

серых коридорах «бесплатных» учреждений отечественного здравоохранения. Между тем сама 

природа позаботилась о том, чтобы каждый из нас имел доступ к ее уникальному целительному дару 

– холодной воде.  

Сегодня практически невозможно найти человека, не имеющего никакого представления о 

закаливании организма. Число последователей методики оздоровления с помощью холодной воды, 

столь популярной среди советских граждан, ничуть не уменьшилось. Ведь, согласитесь, в наше 

нелегкое время весьма затруднительно найти другой, столь же простой и практически без затратный, 

в финансовом смысле, способ восстановления утраченного здоровья [7].  

Наиболее эффективными методом закаливания считаются именно закаливания водой. Это могут 

быть купания в водоемах, обливания водой, обтирания, а также излюбленный способ многих - 

контрастные процедуры с использованием холодной и горячей воды [2]. 

История водолечения на Руси началась в Х веке с летописца Нестора, обливавшего 

новорожденных (!) младенцев ледяной водой. «Первопроходец» русской медицины С.Г. Зыбелин, 

практиковавший в 18-м веке, также писал в своих работах: «Весьма полезно ... мыть младенцев 

холодной водою для приведения в крепость и для предупреждения многих болезней». Издревле 

известен русский обычай бросаться в снег или прыгать в ледяную прорубь прямо с раскаленного 

полка бани. Показателен и ярок пример легендарного генерал-аншефа А.В. Суворова, 

генералиссимуса российской армии, сокрушившего непобедимых французов и покорившего Альпы. 

Он не знал поражений ни в бою, ни в обычной жизни. Многие годы, закаляя свое тело и душу, 

Суворов пришел к тому, что стал невосприимчив ни к жаре, ни к холоду, мог спать на голой земле 

[3].  

В советский период «моржевание» стало чуть ли не национальной программой. 

Основоположником его стал небезызвестный Григорий Котовский, и уже в 1924 году по его следам 

пошла большая группа «моржей» города Горького. После ВОВ повсеместно начинают открываться 

секции зимнего плавания, совершаются массовые заплывы, ведется обширная методическая работа, 

нацеленная на объединение разрозненных групп, а с конца 60-х даже начинают проводится 

спортивные соревнования.  

Моржевание или зимние купания в открытых водоемах — это один из приемов закаливания 

человека. Хочется оговориться сразу, детям, подросткам оно не рекомендовано. Это очень мощное, 

закаливающее средство, которое имеет ряд противопоказаний (заболевание почек, сосудов, 

хронические заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, холодовая аллергия и др.). К 

несомненным «плюсам» зимнего водного закаливания можно отнести активизацию работы и 

укрепление иммунной системы организма, системы кровообращения и, как следствие, качественное 

улучшение состояния кожи, исчезновение некоторых болевых синдромов. 
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Большим резонансом на изломе советской эпохи явилось возникновение оздоровительной 

программы Порфирия Иванова «Детка». Отличительной ее особенностью стало слияние духовности с 

«закалкой-тренировкой» человеческого организма посредством холодной воды и ведением здорового 

образа жизни [1].  

Если вас вдохновило все вышеперечисленное и вы приняли волевое решение круто изменить 

привычно-расслабленный образ своего существования, начав завтрашний день с порции ледяной 

воды, предлагаем несколько общих рекомендаций для начинающих.  

Одно из важных требований к закаливанию это - постепенность. Все усилия могут дать 

положительный результат в том случае, если интенсивность закаливающего фактора будет 

увеличиваться постепенно по времени, а вот температура воды для обливания должна быть сразу 

максимально холодная. Время контакта с холодной водой в дальнейшем определяется состоянием 

организма, его реакцией на данное воздействие. Кратковременный контакт с холодной водой 

(несколько секунды) не вызовут переохлаждения и заболевания. Наоборот, он полезен при различных 

ОРВИ.  

После обливания, не вытирая тело, желательно интенсивно выполнять различные физические 

упражнения. При этом кожа быстро высыхает, а тело согревается. Если температура воздуха низкая 

от тела начинает идти пар. Положительный эффект ниже, если человек вытрет тело полотенцем. 

Продолжительность контакта с холодной водой увеличивается по мере увеличения приятных 

ощущений от обливания. Наиболее эффективный способ обливания – из ведра босиком на земле (во 

дворе, огороде) зимой прямо на снегу, хуже из душа в ванной комнате. 

Медицинские работники ОШИБОЧНО советуют проводить постепенное закаливание холодной 

водой, понижая с каждым днём температуру воды на один градус.  

Классический вариант закаливания (не рекомендуемый нами), когда температура воды в начале 

обливания должна быть такой, чтобы человек мог её переносить спокойно, без раздражения (обычно 

36
0
). Температуру воды снижают, как правило, на один градус через каждые день. Классический 

вариант крайне неэффективен, особенно при закаливании детей и младенцев, так как вызывает у них 

негативную психическую реакцию (плач и нежелание повторения процедур). Лично я не видела не 

одного человека (возможно, я их просто не встречала), который бы закалился таким способом. 

Наш опыт показывает, что оптимальным методом является (особенно при закаливании малышей) 

обливание после вечернего тёплого душа или ванны. Обливание необходимо начинать с головы. Дети 

должны сами захотеть обливаться. Они и легко преодолевают психологический барьер, когда 

начинают взрослые, следуя их примеру. 

Продолжительность контакта с холодной водой увеличивается по мере увеличения приятных 

ощущений от обливания. Наиболее эффективный способ обливания – из ведра босиком на земле (во 

дворе, огороде) зимой прямо на снегу, хуже из душа в ванной комнате. 

Хороший эффект даёт чередование различных закаливающих процедур с воздушными ваннами. 

Экстремалам, принявшим решение стать «моржами», врачи рекомендуют до прыжка в прорубь все 

же ознакомиться с соответствующей методикой, включающей массу пунктов. В противном случае 

попытка оздоровления может закончиться как минимум тяжёлой пневмонией. Не стоит также 

начинать закаливание на пике простудного заболевания – это может усугубить его течение.  

Приступать к таким процедурам лучше всего утром до зарядки (чтобы разбудить организм) и 

вечером после интенсивной прогулки и душа, когда тело разогрето (когда человек замёрз обливание 

делать нельзя, предварительно тело необходимо разогреть). 

Положительные стрессы необходимы для нормального функционирования всех человеческих 

систем и органов [4, 5, 6, 9, 10]. Холодная вода играет роль такого стрессора, запускающего 

высвобождение внутренних резервов. Вследствие ее воздействия сужаются сосуды кожи, а вот 

прилив крови к внутренним органам – увеличивается. Результатом такой процедуры будет 

мгновенная бодрость, обусловленная высвобождением эндорфинов, выносливость и возросшая 

устойчивость к различным заболеваниям. И не так уж важно, какой вид закаливания вы выберете: 

обливание холодной водой, контрастный душ, обтирание или, быть может, ледяные ванны. Главное – 

набраться мужества и начать действовать! 

Необходимо разработать собственную систему закаливания и включить процедуры в режим дня. 

Ставьте реальные цели и спокойно двигайтесь к их достижению. Выбрав комплекс процедур, следует 

регулярно их выполнять, независимо от погодных условий и настроения. Закаливание холодной 

водой это - одно из лучших средств и возможностей всегда быть здоровым, предотвратить болезни. 

Закаливание водой – это правильное использование целебных свойств природы. 
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Актуальность: c каждым годом современные технологии успешно используются в 

образовательных целях. Современное обучение начинает строиться вокруг студента и привлекать все 

доступные ресурсы технического прогресса, а именно применяя концепцию непрерывного развития и 

неограниченного доступа студентов к информации. Но недостаточно преподнести новый материал, 

его необходимо встроить в существующую модель знаний ученика, что возможно только в 

интерактивных форматах. За несколько лет учебные аудитории преобразились и получили 

удивительные инструменты для образовательного процесса, а физическое воспитание осталось 

прежним. А самое главное, гиподинамия и слабая мотивация становятся сегодня важными вызовами 

физического воспитания как в университете, так и за его пределами.  

Студенты специальной медицинской группы (СМГ), занимаются по индивидуальной учебной 

программе с учетом их заболевания. Эти занятия помогают укреплять здоровье, а также 

пропагандируют ЗОЖ. Оздоровительная направленность физического воспитания требует 

обязательного врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, 

обращая особое внимание на студентов, отнесенных к специальной группе [5]. 

Цель работы: рассмотреть перспективы и возможности использования таких современных 

технологий, как виртуальная и дополненная реальностей в образовательно деятельности по 

физической культуре в ВУЗе. 

Задачи: 

1. Определить, что такое виртуальная и дополненная реальности и их возможности. 

2. Проанализировать перспективы использования виртуальной и дополненной реальностей 

при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Рассмотреть возможную необходимость использования данных технологий в 

тренировочном процессе спортсменов. 

4. Рассмотреть виртуальную и дополненную реальность как инструмент лечебной физической 

культуры.  

5. Определить роль данных технологий при занятиях физической культурой и спортом в 

качестве образовательного процесса сегодня. 

Для начала стоит определить понятия виртуальной и дополненной реальностей и их 

возможности. Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – это созданный с помощью технического 

и программного обеспечения виртуальный мир, передающийся человеку через зрение, слух, осязание 

и, в некоторых случаях, обоняние [1]. VR способная имитировать воздействия окружающей 

виртуальной среды на человека с высокой точностью и позволяет не только наблюдать за ней в 

реальной времени, но и взаимодействовать с ней. Дополненная реальность (augmented reality, AR) – 

результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об 

окружении и изменения восприятия информации [2]. AR лишь дополняет восприятие реального мира 

и не конструирует искусственный мир как VR. Зная аспекты и возможности каждой из систем можно 

конкретно сформировать представление где и как реализовать VR и AR. 

Занятия спортом через VR в университете. Виртуальная реальность позволяет не только быть 

зрителем спортивных состязаний, но и стать участником, а сами спортивные игры сделать более 

зрелищными и захватывающими. Как пример, более 10 лет назад консоль Wii от Nintendo позволила 

пользователям играть в теннис в домашних условиях без огромного корта. Это еще не было в 

формате виртуальной реальности, но уже давало игроку окунуться при малых вложениях в не самую 

доступную спортивную дисциплину и взаимодействовать с игрой как в реальном мире. По 

естественным причинам возник спрос на данную возможность занятий физической культурой и 

спортом. Сегодня все большее количество спортивных организаций сотрудничают с огромными IT-

компаниями для реализации спортивных дисциплин в виртуальной среде в качестве спортивных 

симуляторов. Данные симуляторы в процессе образовательной деятельности реализуют следующие 

преимущества VR:  
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1. Вовлеченность: за счет эффекта присутствия VR трансформирует образовательный 

процесс, делая его существенно более интересным.  

2. Погружение: человек оказывается в трехмерном пространстве и взаимодействует с 

правдоподобными объектами.  

3. Фокусировка: VR обеспечивает полную изоляцию от внешних раздражителей, а также 

возможность для преподавателя управлять фокусировкой студента.  

Все эти 3 аспекта наводят на мысль решения проблемы слабой мотивации у студентов при 

занятиях физической культурой. Но VR технологии могут быть полезны и мотивированному 

студенту. Отсюда и вытекает следующий пункт в качестве тренировочного процесса при 

использовании современных технологий. 

Тренировочный процесс и новые возможности для спортсменов. Сегодня VR и AR могут 

значительно облегчить когнитивное обучение. Как для спортсмена, так и для тренера виртуальная 

реальность может стать мощным инструментом для тренировок. Каждый со своей точки сможет в 

полной мере уловить и понять движение спортсмена, увидеть все моменты под разными углами. 

Каждая ситуация может быть смоделирована на виртуальном поле и проанализирована тренерским 

штабом. Пользователь сможет после своих ошибок и неточностей принимать все более правильные 

решения для достижения целей. Например, в футбольной индустрии по заказам организаций начали 

появляться тактические симуляторы, виртуальные среды для раскрытия потенциала и повышения 

индивидуальных результатов игрока такие как: SoccerBot360, CoPeFoot, и т.д. [3, 4]. Естественно, для 

каждого вида спорта будет свой симулятор и пользователь сможет выбирать вид спорта исходя из 

своих предпочтений или предложений преподавателя (тренера), несмотря на свое физическое 

состояние. Не стоит забывать и о том, что такие системы позволяются заниматься физической 

культурой безопаснее, а нагрузки на спортсменов или любителей контролируются. В условиях 

студенческого спорта это как никогда важно.  

Виртуальная и дополненная реальность как инструмент ЛФК. VR технологии могут решить 

проблему гиподинамии и восстановления спортсменов после травм. Люди с ограничениями здоровья 

склонны вести малоподвижный образ жизни и в итоге только ухудшает свое состояние. Виртуальная 

и дополненная среды легко подстраиваются под индивидуальные возможности и запросы 

пользователей и могут быть использованы в качестве лечебного инструмента, выступая как 

мотиватор, способствуя положительному поведенческому влиянию при соответствующих 

физических нагрузках [6]. Аналогичное использование данных технологий будет способствовать 

скорейшему и эффективному восстановлению после травм. Иным эффектом сопровождается 

взаимодействие виртуальной среды и человека с ограниченными физическими возможностями. Тут 

уже физическая культура в коллаборации с VR технологиями положительно влияют на 

психологическое благополучие за счет предоставления тех возможностей, которых в реальной жизни 

у них нет. Например, при проблемах с опорно-двигательной системой студент сможет заняться тем 

же теннисом, футболом, горными лыжами или даже серфингом без особых проблем. 

В итоге, можно сказать, что использование технологий виртуальной и дополненной 

реальностей имеют огромные перспективы при использовании в образовательном процессе студентов 

по физической культуре. Современные технологии привлекают студента сегодня и позволяются ему 

взаимодействовать с миром на новом уровне. Нежелание и ограниченность в возможностях могут 

остановить студента в занятиях физической культурой очень легко, а восстановит все обратно 

традиционными подходами может стать невозможным событием. Но все больше исследований 

приходят к тому, что VR и AR технологии позволяют выводить физическую культуру и спорт как 

что-то интересное, полезное и важное на более высокую ступень. Причем именно данный подход с 

современными технологиями помогает студенту заниматься не только в университете, но и за его 

пределами, например, в условиях пандемии и дистанционного обучения. Но главное не стоит 

забывать, что данные технологии ни в коем случае нельзя использовать как замену традиционным 

занятиям физической культурой, только как инструмент мотивации, стимула и решения 

индивидуальных ограничений и проблем. 
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Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является ведение здорового образа 

жизни. Эта проблема требует к себе особого внимания. Ведь в последнее время население стало 

относиться безответственно как к своему личному здоровью, так и к окружающей природе, которая 

является фактором, влияющим на здоровье человека. И для того чтобы найти решение этой 

проблемы, нужно понять, что такое здоровый образ жизни и как его вести. Сложность и 

уникальность проблемы студенческого здоровья подчеркивается взаимной вовлеченностью в 

решение проблемы, как со стороны органов здравоохранения, так и со стороны образовательных 

учреждений. Здоровье студентов следует рассматривать как один из показателей свойств подготовки 

специалистов высокой квалификации, как базу творческого долголетия профессиональных кадров, и 

в этом плане вуз является основой для формирования здорового питания и спорта у студентов [2]. 

Режим питания для спортсменов имеют свои особенности, которые обусловлены 

значительными физическими нагрузками и высоким нервно-психическим напряжение в процессе 

mailto:tsivanova88_2005@mail.ru
mailto:nkuzmenko01@mail.ru
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занятий спортом, что требует использования комплекса средств, которые повышают выносливость и 

работоспособность [5]. 

Цель: исследование здорового образа жизни, а также значение спорта и правильного питания 

в повседневной жизни студентов.  

Исходя из поставленной цели обозначены следующие задачи: 

- дать определение здоровому образу жизни; 

- выяснить какое влияние оказывают физические нагрузки на здоровый образ жизни; 

- рассмотреть влияние правильного питания на здоровый образ жизни и на здоровье 

человека в целом с помощью анкетирования студентов. 

Здоровый образ жизни — это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней 

и укрепление здоровья. Из этого определения назревает вопрос о том, что же такое здоровье? Есть 

множество мнений трактовки этого понятия. Например, эксперты Всемирной организации 

здравоохранения трактуют здоровье как отсутствие психических, физических дефектов, а также 

полное физическое, душевное и социальное благополучие. А В. П. Петленко [3] — специалист по 

философским и методологическим проблемам медицины, понимает здоровье, как состояние 

равновесия между адаптационными возможностями организма и постоянно меняющимися условиями 

среды. Д.Д. Венедиктов [1]определяет здоровье как состояние динамического равновесия организма с 

окружающей средой. Подобные трактовки характерны для работ А.М. Изуткина, В.Д. Жирнова, К.В. 

Орехова. 

В целом, на здоровье человека влияет множество факторов - это экология, наследственность, 

медицина, ну и самое большое влияние оказывает образ жизни. Образ жизни — это способ 

жизнедеятельности людей в условиях общественности. Но часто происходит, что множество людей 

перестает заботиться о своем здоровье, потому что многие ведут неправильный образ жизни. Но это 

не всегда значит, что человеку безразлично его здоровье или ему попросту лень за ним следить. Хотя 

и большая половина населения Земли ведет неправильный образ жизни, и вспоминает о том, что 

нужно следить за своим здоровьем только тогда, когда заболевают. Но все равно есть такие случаи, 

когда это просто невозможно. Это и загруженный график работы, не позволяющий соблюдать режим 

питания, не говоря уже о занятии спортом. Кто-то не занимается спортом потому что у него есть 

ограничения по медицинским показателям. И этих причин может быть множество. Но бывают и 

социальные причины, например, когда в семье спортом не занимаются, то и ребенок будет 

отказываться от спорта.  

И в связи с такими проблемами, мною было проведено анкетирование между студентами II 

курса Юридического института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Красноярского государственного аграрного университета. 

В результате анкетирования было выявлено, что для студентов здоровый образ жизни это: 

- здоровое питание (10.5%); 

- занятия спортом, поддержание оптимальной физической формы (15.8%); 

- отказ от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) (10.5%); 

- все, из выше перечисленного (89.5%). 

Если есть шансы улучшить свое здоровье, то ими нужно воспользоваться. Ведь поддержание 

и укрепление своего здоровья позволит прожить долгую и насыщенную жизнь. Но что же для этого 

нужно? Главными помощниками в этом являются спорт и правильное питание.  

Спорт — это составная часть физической культуры, при которой основной упор делается на 

само физическое развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия. Его главной целью 

является здоровье и нормальное физическое развитие. Спорт позволит улучшить состояние 

организма как внутри, так и снаружи. Укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение обмена 

веществ, укрепление иммунной системы и многое другое — все это заслуга спортивных тренировок.  

Проанализировав данные анкетирования студентов было сформировано представление о том, 

что большая часть студентов относится к спорту положительно, но есть определенные факторы, 

мешающие занятию спортом.  

Так на вопрос о том, что же им мешает заниматься спортом, были получены такие ответы: 

- мне не хватает на спорт времени (61.1%); 

- занятия спортом – это очень скучно (27.8%); 

- мне не хватает силы воли и уверенности в себе (27.8%); 

- я регулярно занимаюсь спортом (11.2%). 
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Из анализа этого вопроса становится ясно, что большинство студентов не занимается спортом 

по причине нехватки времени. Учеба, сессии – все это занимает много времени, что иногда даже не 

успеваешь заняться личными делами, не говоря уже о занятиях спортом. 

Вторым, но не менее значимым, компонентом здорового образа жизни является правильное 

питание, которое также как и спорт влияет на здоровье человека. 

Правильное питание (здоровое питание) — это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека. Питание человека – обязательная составляющая здорового 

образа жизни и важнейший метод лечения большинства заболеваний. 

Принципами здорового питания являются: во-первых, умеренность — соблюдение баланса 

между поступающей с пищей и расходуемой в процессе жизнедеятельности энергией, во-вторых, 

разнообразие — для поступления в организм разнообразных пищевых ценностей и в-третьих, режим 

питания — это распределение пищи в течении дня по времени, калорийности и объему.  

На заданный вопрос студентам о том, является правильное питание необходимостью, был 

получен такой ответ: 

- считаю, что правильное питание необходимо (68.4%); 

- не вижу необходимости в правильном питании (31.6%). 

Но в дальнейшем исследование показало, что есть факторы, мешающие студентам правильно 

питаться, это по большей части недостаток времени, составивший 66.7%, также материальные 

трудности – 33.3%, и нежелание правильно питаться – 27.8%. 

Таким образом, проведя исследование стало ясно, что соблюдение правильного питания, 

регулярное занятие спортом и в целом ведение здорового образа жизни как в физической, так и в 

социальной сфере поможет сохранить и укрепить здоровье, сократить риск хронических заболеваний 

и улучшить самочувствие. Но для этого нужно поменять свой образ жизни и изменить прошлые 

стереотипы поведения, чтобы здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
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В настоящее время особое внимание уделяется проблемам здорового образа жизни и 

физической культуры студенческой молодежи. Студенческий спорт в нашей стране активно 

укрепляет свои позиции, что способствует его развитию. Процесс физического воспитания имеет 

свою специфику при подготовке специалистов в различных отраслях народного хозяйства. Следует 

отметить, что занятия по физической культуре будут тем эффективнее, чем яснее студенты начнут 

осознавать цель физической культуры и личностную ценность таких занятий. Поэтому необходим 

поиск таких методов организации занятий по физической культуре, способов воздействия, которые 

наиболее действенно могли бы обеспечить формирование положительной направленности личности 

на занятия физической культурой. Таким образом, с помощью анкетирования студентов 

Красноярского ГАУ, мы можем сделать анализ о их отношении к физической культуре и спорту и 

вообще к формированию о здоровом образе жизни. 

Цель: являлся анализ отношения студентов Красноярского ГАУ к занятиям физической 

культуры и спорта. 

Задачи:  

-Разработать и провести анкетирование у студентов Красноярского ГАУ их 

отношения к физической культуре и спорту; 

- Проанализировать результаты анкетирования и сделать выводы. 

Методы исследования: Методы исследования: опрос-анкетирование, анализ и систематизация 

полученных данных.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

анкетирование. Анкетирование, как основной метод сбора первичной информации, использовался 

для диагностики уровня активности студентов на занятиях физической культуры, которое включает 

вопросы, касающиеся критериев здорового образа жизни, оценка студентами своего психического 

состояния, причин неправильного питания, предложений по улучшению здорового образа жизни на 

занятиях физической культуры и в ВУЗе в целом [1].  

Нами было проведено анонимное анкетирование, где приняли участие 63 студента разных 

направлений Красноярского ГАУ с 1 по 3 курс. Для проведения анкетирования была разработана 

специальная автономная версия электронной анкеты, которая преобразована в форму Google (ссылка 

на анкетирование https://docs.google.com/forms/d/1Nkh_-8G_-

N_m8bGc9oaN0BELfg2A7WhH7o8HGc7PXIg/edit) при помощи соответствующего инструмента 

создания онлайн-опросников. Анкета состояла из 15 вопросов, в анкету были включены вопросы не 

только о физической культуре и спорте, но и об психологическим состоянии студентов. 

mailto:lala.rol.ru@gmail.com
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В РЕЗУЛЬТАТЕ АНКЕТИРОВАНИЯ БЫЛ СДЕЛАН СЛЕДУЮЩИЙ АНАЛИЗ:  

НА РИСУНКЕ 1 ПОКАЗАНО, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПРАШИВАЕМЫХ (69,8%) НЕ 

ИМЕЮТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ (30,2 %) ИМЕЮТ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, И 

ИЗ НИХ 20,6% ХОТЯТ ИЗБАВИТЬСЯ, ЧТО ГОВОРИТ О ХОРОШЕЙ ТЕНДЕНЦИИ, И МОЛОДОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ СТРЕМИТСЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

 
Рисунок 1 – Отношение студентов к вредным привычкам. 

 

На рисунке 2, с помощью опроса мы решили узнать у студентов, что для них означает 

понятие «Спорт», и что них сделал «Спорт», где 79% ответили путь к идеальным формам и фигуре; 

64, 5% - поднимает настроение, судя по суждениям студенты к спорту относятся положительно.  

 

 
Рисунок 2 – Отношение студентов к спорту. 

 

В процессе анкетирования на рисунке 3 мы решили показать процент студентов, к 

депрессии, и какие симптомы наблюдают в процессе обучения, где видно, что 52,4 % испытывают 

симптомы депрессии редко, и только 2% всегда, а остальная часть разделились никогда (21,8%) и 

часто (22,2%), и поэтому для того чтобы не было у студентов депрессий надо больше посещать 

занятий по физической культуре, находиться на свежем воздухе. 

 
Рисунок 3 – Как часто студенты испытывают депрессии? 

 

На рисунке 4 показаны результаты количества студентов, делающих зарядку. В результате 

чего видно, что большая часть студентов делают зарядку только на физкультуре (47,6%), 36,5% 

делают зарядку всегда, не зависимо от занятий физической культурой, 15,9% не делают зарядку, что 

очень плохо влияет на их физическое, психологическое состояние. 



314 

 
Рисунок 4 – Отношение студентов к зарядке 

 

Далее мы решили узнать у студентов, про лечебную физкультуру на рисунке 5, где только 

3,2 % не знают. На этот вопрос, многие дали достаточно полные и развернутые ответы, что говорит 

о высоком уровне осведомлённости, однако были и те, кто не знал ответа.  

 

 
Рисунок 5 -  Знаете ли вы, что физкультура бывает лечебная? 

 

Исследуя отношение студентов к физической культуре и спорту, в процессе 

анкетирования были проанализированы ещё ряд вопросов:  

- Занимаетесь или занимались ли вы спортом, если да, то каким? 33,3% - нет; 6,3% - 

волейбол; 3,2% - занятие в спортзале; 1,6- множество видов спорта, такие как: футбол, хоккей, 

стрельба, бег, спортивное ориентирование, различные виды борьбы, баскетбол, легкая атлетика и 

т.д.  

- Как вы считаете, для чего был создан спорт? Большинство отметило, для: здоровья, 

развлечения и улучшения и поддержания красоты; Меньшее количество, отметило: для сплочения 

коллектива; Нашлись и те, кто не знают ответа на вопрос. 

- Во сколько вы обычно ложитесь спать? 70% - 23:00-1:00; 23%- позже часа ночи; 5%-

22:00; 2%- любители поспать днем. 

- Что вам мешает заниматься спортом? Были даны ответы: ничего – более 70%;  мало 

времени из-за учебы/работы - около 20%;  плохое здоровье – около 10%. 

Изучая анкеты в частности, было замечено, что  

- люди, не занимающиеся спортом (33,3%) больше подвержены депрессивным состояниям, 

так же частым ответом на вопрос «что из ниже перечисленного вам знакомо, преследует вас» было: 

подавленное настроение \ нарушение сна \ усталость. 

В этой группе людей вредные привычки имеет больше 95% ответивших. 

В вопросе о собственных достижениях, наиболее частый ответ: дело случая \ результат моей 

собственной работы. 

На вопрос о близости суждения: Спорт… наиболее частый ответ: «это не интересно» и 

«путь к идеальным формам\фигуре.» 

В вопросе про разминку\зарядку наиболее частый ответ: «нет» и «только на физкультуре»; 

В группе людей, занимающимися спортом (76,7%) наблюдается обратная зависимость. 

Менее подвержен депрессии, так же частым ответом на вопрос «что из ниже перечисленного 

вам знакомо, преследует вас» было: чувство нерешительности \ чрезмерная самокритика \ ничего из 

выше перечисленного; многие не имеют вредных привычек, либо хотят избавиться от них. 

Интересно заметить, что общая осведомленность студентов достаточно высока, что 

отражают вопросы «Как вы считаете, для чего был создан спорт?», «Знаете ли вы, что физкультура 

бывает лечебная?», «Как вы думаете, что является лечебной физкультурой?», ответы на которые 

были различными, но верными. 
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В заключении можно сказать, что любые физические упражнения (езда на велосипеде, 

танцы, пешие прогулки или спортивная ходьба, оздоровительный бег на не большие дистанции, 

утренняя или вечерняя пятиминутная зарядка, занятия аэробикой средней сложности), любая 

нагрузка помогают облегчить симптомы депрессии, и значительно улучшить состояние организма, 

как внешнее, так и внутреннее. 
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Спортивное ориентирование является быстро развивающимся видом спорта, как в 

Красноярском крае, так и в России и во всем мире. А любой прогресс невозможен без новшеств, 

применяемых как в самих соревнованиях, так и в учебно-тренировочном процессе.  

Спортивное ориентирование является видом спорта, в котором сочетаются высокие 

физические и умственные нагрузки на фоне волевых и эмоциональных напряжений, направленные на 

самостоятельное решение ряда практических задач [5]. Поэтому очень важно, чтобы студенты 

нашего ВУЗа, стремились заниматься спортивным ориентированием, повышать уровень 

интеллектуальных способностей, тем самым улучшить психологические качества, умение правильно 
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планировать дальнейшие действия, что нужно для дальнейшей профессиональной деятельности 

студентов [3]. 

Цель работы: теоретически обосновать и применить на практике использование спутниковой 

навигации в Красноярском ГАУ в учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию 

Задачи работы:  

 Изучить и проанализировать научно-методическую литературу достоинства и 

недостатков использования GPS-навигаций; 

 Рассмотреть использование наиболее применяемых GPS-навигаций на рынке; 

 Проанализировать возможность применения GPS-технологий в учебно-тренировочном 

процессе спортсменов на секции спортивного ориентирования Красноярского ГАУ 

Спортивное ориентирование - это комплексный вид спорта, основной сутью которого 

является, как можно более быстрое перемещение по незнакомой спортсмену местности и 

ориентирование на ней с помощью карты и компаса с поиском заданных контрольных пунктов. 

В современном мире стремительное развитие информационных технологий привёл к 

изменениям получения информации о работе спортсмена на дистанции. Все сведения о прохождении 

дистанции и отдельных её этапов позволила полностью раскрыть электронные трекеры, впервые 

примененные на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году, и с 2000 года ставшей обязательной на 

официальных соревнованиях по спортивному ориентированию. [1]. 

Современные мониторы сердечного ритма (Garmin Forerunner 235) (рис.1) позволяют 

измерять и контролировать на дистанции частоту сердечных сокращений и выполнять беговую 

нагрузку в наиболее оптимальных зонах ЧСС [4]. 

.  

Рисунок 1 – Внешний вид современные мониторы сердечного ритма (Garmin Forerunner 235) 

 

Использование в спортивной картографии системы дистанционного зондирования GPS, 

лазерных дальномеров и ряда других устройств, позволили достичь высокой точности при 

составлении спортивных карт. 

И, наконец, широкое внедрение спутниковой навигации в определении своего 

местонахождения и прокладки маршрутов движения, используя автомобильные навигаторы, 

телефоны и другие устройства, привели к возможности контролировать прохождение заданного 

маршрута и основные его параметры (направление, скорость, время, расстояние). 

Для тренера по спортивному ориентированию это открыло возможность увидеть ошибки 

спортсмена на дистанции.  

В случае, если прежде главным источником информации считался устный рассказ спортсмена 

о его действиях на дистанции, то в данный момент мы получили инструмент для объективного 
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анализа его действий — спортивные часы со встроенным GPS-навигатором и другие навигационные 

устройства, позволяющие показать на электронной карте треки движения спортсмена и большое 

количество других параметров. 

В данной работе сделана попытка рассказать о потенциале использования GPS-навигаторов  

не посредственно во время проведения соревнований по спортивному ориентированию, на 

территории Красноярского ГАУ, перечислим основные достоинства и недостатки данного способа.  

Основной причиной связанной с использованием  GPS-навигаторов является передача в 

режиме реального времени таких показателей как, скорость перемещения спортсмена, его 

сердцебиение, фиксация пройдённых точек и пройденной дистанции. 

Использование GPS – навигаторов позволит оцифровать карты и использовать их для 

прохождения дистанций с использованием часов, карта для проведения соревнований представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Маршрут проведения соревнований (тренировок) по спортивному ориентированию на 

территории Красноярского ГАУ  

 

Так же, к особенности GPS - навигаторов, можно отнести их стабильную работу вне 

зависимости от  погодные условий. По рисунке 2 можно увидеть, что спортсмен может четко 

проанализировать свой путь от пункта до пункта и разобрать с тренером ошибки и варианты 

передвижения по карте.  

Приемник способен "видеть" спутники и в туман, и в дождь. Стоит упомянуть, однако, что в 

мокром лесу прибор ловит сигнал хуже, чем в сухом [2]. 

Используя показания, тренер или сам спортсмен имеет возможность оценить и 

корректировать свои действия,  для достижения  более результативных показателей. Появляется 

возможность полного контроля участников на дистанции, что дает шанс отслеживать всех 

участников соревнования и в случае возникновения непредвиденной ситуации участник может 

подать сигнал, после которого к его месту нахождения прибудет отряд спасателей.  

Вывод: 
Основываясь на всех перечисленных достоинствах и недостатках данного метода 

отслеживания можно сделать очевидный вывод, что использование GPS-навигаторов в спортивном 

ориентирование на территории Красноярского ГАУ, несомненно, упрощает сбор данных о состояние 

спортсмена и пройдённой дистанции, так же облегчает контроль судейской комиссии, так как 

позволяет в режиме реального времени отслеживать положение участников.  В случае возникновения 

спорных ситуаций основываясь на записанных данных, судьям будет значительно проще решать эти 

ситуации. 
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Основной причиной связанной с использованием GPS-навигаторов является передача в 

режиме реального времени таких показателей как, скорость перемещения спортсмена, его 

сердцебиение, фиксация пройдённых точек и пройденной дистанции. 

Использование GPS – навигаторов позволит оцифровать карты и использовать их для 

прохождения дистанций с использованием часов, карта для провидения соревнований. 

К недостаткам относится высокая стоимость данного оборудования и вспомогательных 

средств. 
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