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УДК 903/904(574) 

 

THE SPIRITUAL CULTURE OF THE CITIZENS IN THE ANCIENT TURKIC 

KHAGANATE (ETIQUETTE TRADITIONS) 

 

K.K. Gulim 

 

В данной работе исследованы  устойчивые признаки тюркской и иранской культур, кото-

рые дошли до нас как этническая традиция и как целостная система духовных ценностей. 

In this paper we investigate the stability characteristics of Turkish and Arabic cultures which 

came to us as an ethnic tradition as an integral system of spiritual values. 

 

Ключевые слова: Иран, фарси, тюркские народы, традиции, культура, обычаи. 

Keywords: Iran, farsi, turkic peoples, tradition, culture, customs. 

 

The materials on etiquette consisting of rules of behavior and related to them regulations and 

submissions, as well as the canonized responsibilities and moral values should be transferred to the 

cultural heritage of the citizens. It is known that the norms of behavior, as well as rituals differ by its 

greatest conservatism in comparison with the other components of culture. Even those innovations that 

have been caused by penetration of foreign religious traditions or civilized novelties, sometimes only 

changed the appearance of their displays. The traditional table etiquette of the Sogdian society is 

known. For example, in case if the landlord wanted to show his special favor to the guest, he took the 

most dainty morsel with his hand, and sent it into mouth of his guest. This tradition prevails among the 

peoples of the Central Asia. After finishing the meal a prayer is enounced, and then the guests be-

speaking to the God: "We have reduced (edible food on the table – NA), You do multiply it. The tradi-

tion of exchanging gifts between the host and guest of the house is accepted in Iranian society. [1, p. 

155]. Such kind of practice of table etiquette is typical for the traditional culture of the peoples of the 

Central Asia. 

Terracotta art (paintings in buildings especially of Sogdiana) gives an idea not only about the im-

age of the citizens, but also about some traditions. For example, about the tradition of a beard wearing. 

Special attention was paid to it, because the absence of a beard was a disgrace for a man. The luxuriant 

beard was a kind of indicator of respectability, and the tradition of painting a beard and hands with 

henna demonstrated piety. However, the excessive use of perfumes dispraised men in traditional socie-

ty, giving priority in this to women. Saadi says: "A beautiful image, brocade dressing, perfume, aloe, 

blush, perfume and lust, all of these are considered to be the jewelry for women...». Periodic removal 
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of hair on the body by special consistency and means committed in the baths were almost ubiquitously 

distributed among the Iranians. [2, p. 152-153]. 

Also the various regulations on religious, civil and criminal cases, are contained in the Koran; together 

with this in order to justify ceremonies and various regulations and proscriptions of behavior in different 

situations in life the Sunnah is of a great value which represents by itself a set of traditions and rules of 

conduct of an ancient community, and turns to be the theory and practice of Muslim belief. Hadith which 

are the traditions of the Prophet Muhammad obtained the special importance with the spread of Islam, and 

collectors of Hadith "modernized them in accordance with the needs of that period of time, and also the 

establishments of customary law included in the compilation of the stories ..." [3, p.167]. 

In Carahanid Khaganate, certainly Muslim customs and traditions of etiquette are dominated, 

though, as it was evidenced by archaeological data, the Sogdian and Turkic remnants were still obvious-

ly strong. Thus, ossuarian-hum rite has been preserved in some of the citizens up to the Mongol con-

quests, although the vessels for charnel were not set up in naoussa, but in the ruins of residential build-

ings. The decorations have been fixed in most of buried in the necropolis. Earrings, bracelets, hair jewel-

ry, pendants, necklaces, charms, pins, broach and embroidered belt plaques, decorative buttons, belt 

buckles the list of jewelry, which is a normal attire for women and some of this part which is necessary 

for men. In particular, the wearing of rings can be observed in both as in men and so in women. On the 

men's skeletons in the form of a smooth finger ring sometimes with the inserts of turquoise, carnelian on 

the little finger of his left hand, in comparison to the female burials, where the set of jewelry is very am-

biguous: for example the rings on many fingers, and in the thumbs as well is identified by ethnographers 

as the custom of nomadic Iranians [4, p. 153]. Wearing of rings on the left hand is explained by ethnog-

raphers as the fact that during the work they do not interfere and do not wear out like those ones as on the 

right hand, but the folk etymology of this tradition is different it says: the "right hand embellished the 

truth, the left one needs in jewelry." This sentence reflects the archaic representations of the culture of 

everyday life. In some burials of men the earring (in the form of a ring) in the left ear are fixed . This is 

due to an ancient Iranian tradition where as a sign of special love for his son his mother put her earring 

on his ear as a talisman. Polovtsian tradition, which was borrowed from Russian warriors, binds the cus-

tom of wearing earrings with specific sign: in the death on the battlefield it helps easily find the body (or 

a severed head) of a warrior son. Earrings tend to have a special mark (a sign tamga) or a kind of pre-

cious stone which showed the belonging to this or that tribe.  

Military estate of citizens, or in other words the landlords, or dehkans, and also they are called the 

"Knights of Central Asia and Iran," according to the figurative definition by V.V. Barthold, fulfilled 

their service in compliance with a certain ceremony, eloquently described by Narshakhi at court of the 

ruler of Bukhara. Twice a day at the fortress gates arch she sat on a throne surrounded by courtiers and 

ghulams. "She set up a rule for the rural population that daily 200 young people from dehkans inheri-

tors of royal tribes come on the service. They came with a golden girdle, swords, attached to a belt, 

and stood in the distance. The state issues have been discussed and the total meal was held in between, 

on the next day new representatives of the domains arrived to replace the previous ones [5, p. 15-16]. 

Paintings on the walls of the palaces of Sogdian nobility also give an idea of ceremonials adopted 

from Sogdians. It is unlikely that these traditions have been lost in the Zhetysy region. Under custom-

ary law of the Turks the rebellion, treason, murder, adultery, stealing tangled horses were regarded as 

the most audacious crimes. For wounding various penalties depending on severity of injury was paid. 

Those who have been captured for stealing must reimburse the cost of stolen things in ten-fold [6, II, 

p. 230]. During festivals, these people dressed in fancy dresses, sang a song, standing facing to each 

other. There were two different types of male and female outdoor games. In Sogda the nobility of  

Turgeshs learned how to play backgammon.  

The initiative to the matchmaking belonged to a man. And a bride price for his wife was paid. It 

sometimes happened that the daughters were married off without redemption. The family of the ordi-

nary nomads were patriarchal, although women's role in it was relatively bigger. It was great. It was 
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monogamous. Polygany was common only among the rich and famous people. The widow could mar-

ry the younger brother of her husband or his son from another woman. Kinship system was presented 

by the classification where a group of relatives are called by one term and strongly featured in the 

names of older and younger relatives (eg, elder and younger brothers and sister were called by differ-

ent terms). 

Some information about family relationships of Turgeshes contained in Talas runic records. Often 

in the same text the head of the family, the son who is considered to be his heir and his wife, left a 

widow are mentioned. In the record number 1 the three brothers are called, and in the record number 2 

the six "breakaway" sons and a younger sister, which indicates family with many children are record-

ed. The following terms prove about the classification system of kinship inileri, which means the 

younger brothers and in general all younger relatives in the male line; apa, apke which mean mother, 

aunt, the older sister, sinli which means younger sister and other younger relatives. About fifteen men 

tribes, which often repeat epithets, being personalized nicknames are given in Talas texts. Most of the 

names are simple they are Agush, Kyyagan, Tugan, Udun, Kultug. There are also some complex 

names which are met in the records they are Kara-Bars-Bars Ogul, Kyuch-Oge. Just like other ancient 

Turkic tribes, Turgesh men had at least two names. The first name was received at birth, and the sec-

ond one was given as "honorable," "heroic" names at maturity [7, p. 325]. 

Manners and etiquette among the Turks colorfully have been described by Xuan Zang, as "he 

budun ok" when he was at a reception at Hagan and his headquarters in Suyab: "... came to the town of 

Sui-e, (suddenly), met with tutszyue (Turkic) Ehukehanem (Yabgu Kagan -N.A.) gone on hunting. 

The horses of these foreigners are beautiful. Kehan (Hagan) was dressed in a robe of green silk, 

his head bare and wrapped in a silk bandage over a length of one chang, with hang down from the 

back ends. He was accompanied by more than two hundred Dagan, dressed in a robe of brocade, with 

braided hair in braids. The remaining soldiers, dressed in clothes, lined with fur, and soft hats, carried 

poleaxes, banners and bows. There were so many riding on camels and horses that was impossible to 

cover eyes. And when they met, Hagan extremely pleased and said: "For a while I go to one place and 

come back in two days or three, mentor, place until my rate!". He ordered Damochzhi-Dagan transmit 

him to his bet and place him with all amenities. 

After three days, Hagan came back and asked his mentor to go to the yurt. But Hagan lives in a 

yurt, decorated with gold flowers, from the splendor of which dazzled the eyes. All Dagan (Tarkan), 

dressed in colorful silk robes, sat in front of him on both sides of the long dastarkhan, table with dif-

ferent type of food. Bodyguards of Hagan stood behind him on guard. And though it was the master of 

the nomadic hordes, he also instilled in him the respect and good feelings. 

When the mentor of faith went to the yurt for thirty paces, Hagan got out from yurt and with a 

bow welcomed him. After an exchange of courtesies, he brought him inside and seated. 

Tutszyue serve to the fire and do not use wooden seats. They believe that the tree contains the 

fire, that is why they worship it, but in everyday life do not use it. For the rest they spread a thick mat 

on the ground. But for a mentor of faith they have put a wicker iron arm chair and, covered with a 

mattress, asked him to sit down. 

Soon after, they asked the ambassadors of the Han (Chinese) and Gaochan who passed state pa-

pers and letters to enter. 

Kagan by himself ran them by his eyes, and being very glad, ordered the ambassadors to sit 

down. Kagan ordered to bring the wine and to start the music. After that, Hagan, and all of his subor-

dinates and the envoys started drinking wine, but to mentor of the faith something else was found it 

was the grape juice. Then everybody began to treat each other, filling the cups and glasses and mutual-

ly share them. All the while foreign music sounded, and was followed by metal chimes. And although 

it was the music of barbarians, it was also mellifluous, rejoiced heart and thought. 

After a short time food consisting of fresh boiled lamb and veal was offered, and put in abun-

dance for the guests. But for a mentor of faith light food of rice bread, cheese cakes, and wild grapes 
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and honeycomb was prepared and brought to. And when the meal was over, the grape juice was again 

brought and only then the mentor was asked to tell "about the canons of faith ..." [8, p. 88-89]. 

It is difficult to overestimate information of Xuan Zang. Each phrase of a source contains valua-

ble information of the palace etiquette, political culture, customs, clothing, food, spiritual life, and etc. 

Also the emphasis is in the quoted source paid to wine and grapes in Suyab, which is considered 

to be the great delicacy for the Chinese, because, like other peoples of the world, from the time they 

began to cultivate cereals, along with bread they start to make beer (or "wine", which are commonly 

called beverages obtained by way of fermenting) of millet, rice, barley, and etc. Only the West's grape 

wine were the exceptions, because they were very expensive strong drinks . Zhang Tsyan (II c. BC) 

brought vine of grapes from Ferghana to Han, where it was landed in the capital, but the fruits were 

grown in limited quantities only for food of the emperors. Grapes grew and in around Dunhuang, but 

the yield was low, and grape wine was an exotic drink. That is why, Xuan Zang was impressed by the 

abundance of grapes and wine on the table of Kagan. The old encyclopedia " Bo u chzhi," containing 

many stories of III-IV c. about miracles, says, "In Western countries, there is wine, which does not 

deteriorate over the years. The popular belief of those places says that wine is suitable for drinking for 

ten years, but if you drink it the intoxication lasts a whole month and only then you can get rid of it 

"[9, p. 195-196]. 

Most of all, grape variety "mare's teats" and wine "that is, eight colors varieties) of wine have 

been appreciated. Tang poets dedicated poems to them and one of them was a poet who was born in 

Suyab, even though , 72 years later of Syuan Tsang’s visit of these places. 

Thus, much of the Turkic law was brought into the city, as the traditions and rituals live for centu-

ries, regardless of lifestyle, they have only been transformed, adapted, but kept the main thing in them 

which is traditional for nomads, they are the representations about society, about social relations, of 

private and Kagan property and so on, which have been developed over centuries of nomadic life 

within Central Asia.  
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ЭГОЦЕНТРИЗМ В СТРУКТУРЕ ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ 
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В статье рассматривается вопрос об актуальности изучения реальной повседневной 

жизни людей, особенно в период коренных социальных изменений. Очень важно иметь четкие 

и ясные представления о состоянии обыденного сознания, что позволяет более эффективно 

использовать человеческий фактор при решении социальных проблем. Обращено внимание на 

тот факт, что обыденное сознание – важнейшая сфера социального бытия человека, имею-

щая свои фундаментальные основания и закономерности. 

The article discusses the relevance of studying the real daily life of people, particularly in a peri-

od of radical social change. It is important to have a clear and precise picture of the state of ordinary 

consciousness, which allows more efficient use of the human factor in the solution of social problems. 

Attention is drawn to the fact that ordinary consciousness - the most important sphere of human social 

life, having its fundamental bases and laws. 

 

Ключевые слова: эгоизм, эгоцентризм, обыденное сознание, теоретическое сознание, ком-

поративный эгоизм. 

Keywords: selfishness, self-centeredness, everyday consciousness, theoretical consciousness, 

komporativny selfishness. 

 

На том основании, что обыденное сознание узконаправленно, долгое время считалось, что 

оно носит только негативный характер, обозначает неразвитые, ошибочные представления. 

Обыденное сознание – низший уровень познания и образа жизни, главным образом, необразо-

ванных людей. Исследование ученых последних лет показывает сложное строение обыденного 

сознания, знание которого позволяет дать правильное объяснение природе и сущности созна-

ния в целом. Обыденное сознание не только уровень, отражающий стереотипное, мифологиче-

ское мышление, предрассудки, заблуждения, наивные представления, ложные воззрения и т. п. 

Обыденное сознание имеет и другие более высокие уровни, которые содержат научные факты в 

популярной, доступной для населения форме. Большинство людей знают строение солнечной 

системы, могут объяснить лунные и солнечные затмения, смену времен года, дня и ночи и т. д. 

Поэтому дать однозначное определение обыденному сознанию невозможно. Обыденное созна-

ние присуще ученому, рабочему, служащему, бизнесмену, всем людям независимо от возраста, 

образования, профессии, принадлежности к этносу и расе. У каждого человека свое собствен-

ное неповторимое сознание, феномены которого во многих случаях определяют направление 

жизненного пути. 

Несмотря на конкретно исторический характер, обыденное сознание обладает общими, 

общечеловеческими чертами, такими, как всеобщность, универсальность, духовность, противо-

речивость. Все формы общественного сознания имеют теоретический уровень, изложенный в 

соответствующей литературе: кодексах, конституциях, научных журналах и монографиях. В 

повседневной жизни, обыденном сознании общественное сознание растворяется, проходит че-

рез чувства, эмоции, психику в душу человека. Взаимодействие идеологии и психологии, тео-

ретического и обыденного сознания процесс сложный, происходит взаимообогащение, рожда-

ется динамичный механизм развития общественного и индивидуального сознания. 

Во внутреннем мире человека, как говорится, в его душе происходит борьба противопо-

ложных сил и тенденций, условно обозначая, как негативного и позитивного. Понятия, форми-

рующееся в индивиде, противоречивы, поскольку, они представляют собой единство противо-
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положностей – объективного и субъективного, абсолютного и относительного, абстрактного и 

конкретного, общечеловеческого и конкретно–исторического, классового. Каждое внутреннее 

качество личности имеет антипод. Например: мужество – трусость; красота – чванство; скром-

ность – хвастливость; честность – хитрость; правдивость – лживость; искренность – лицемерие; 

стыдливость – бессовестность; честь – угодничество; трудолюбие – праздность; решительность 

– малодушие; гордость – самоуничижение; бескорыстие – жадность; любовь к людям – эгоизм, 

жестокость; доброжелательность – злость. 

Некоторые западноевропейские ученые доказывают, что в основе поведения человека, 

жизни общества лежат отрицательные качества. Людям всегда будут присущи: эгоизм, жесто-

кость, жадность, корыстолюбие, хитрость, злость. Это будет всегда главным в поведении чело-

века, а скромность, честность, правдивость, искренность, бескорыстие – всего лишь маска, ко-

торую люди надевают, чтобы скрыть свое настоящее лицо. 

Структура обыденного сознания гораздо сложнее, чем структура теоретического сознания. 

Гуссерль выделил в обыденном сознании ядро, основу, которую назвал жизненным миром, 

наполненным бесконечным многообразием феноменов, имеющих такое же многообразие их 

качеств и свойств. Дать определение обыденного сознания одним предложением невозможно. 

По причине трудности объяснения обыденного сознания А. И. Анищенко отказался выделять 

обыденное сознание в качестве элемента общественного сознания[1.]. В научной литературе, 

посвященной анализу обыденного сознания, неоднократно предпринимались попытки подме-

нить это слово другими словами, например: житейское, донаучное, массовое, стихийное, 

народное, бытовое, непосредственно–практическое, повседневное.  

Однако, несмотря на различие мнений по определению обыденного сознания и замены его 

другими понятиями, в российской гуманитарной науке в XXI веке обыденное сознание прочно 

утвердилось. Многие исследователи уверенно считают, что в общественном сознании значи-

тельное пространство занимает обыденное сознание, теоретическое сознание занимает в этом 

пространстве узкую полозку. В этой части общественного сознания ученые делают научные 

открытия, вносящие коррективы в физическую картину мира и оказывающие воздействия на 

обыденное сознание, на всего его элементы. Большинством исследователей элементами обы-

денного сознания признаны – эмпирические знания, здравый смысл, навыки (духовные и мате-

риальные), привычки, предрассудки, иллюзии, стереотипы, обычаи, суеверия, заблуждения, 

мифы, фольклор. В обыденном сознании существуют глубинные пласты, которые привлекли 

внимание таких выдающихся умов человечества, какими были Ф. Ницше, В. Дильтей, З. Фрейд, 

Г. Юнг, Э. Гуссерль, В. Соловьев, Ф. Достоевский. 

Функциональное содержание обыденного сознания является предметом анализа современ-

ных ученых – философов, культурологов, социологов, антропологов, историков и др. Обыден-

ное сознание, являясь отражением многовекового опыта масс, формируется в повседневной 

жизни и практике. Данное сознание детерминировано историческими формами практики, 

врожденными инстинктами и генетическими импульсами, космическими лучами и полями, свя-

зано с генезисом научного, философского и культурологического сознания. Интерес к обыден-

ному сознанию закономерен и в настоящее время усиливается, перемещаясь в центр научных 

исследований духовной культуры. Стало очевидным, что изучение и понимание жизни, осо-

бенно в период коренных социальных изменений, невозможно без учета реальной повседнев-

ной жизни людей, без глубокого понимания философии обыденного сознания. Человеческий 

фактор будет эффективно использован, не останется только лозунгом, если мы будем иметь 

хорошие представления о состоянии обыденного сознания, его уровнях и возможностях на 

данном историческим этапе.  

Обыденное сознание – это наученная своим и опытов предков, сама жизнь, которая совету-

ет не спешить, не торопиться, а иногда требует немедленных действий, поступков. Непосред-

ственная связь с действительностью – главная особенность обыденного сознания. Теоретиче-
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ское сознание может быть просчитано, так как оно, по словам Ф. Достоевского, сплошные таб-

лички и арифметика. Обыденное сознание чаще всего импульсивно и не предсказуемо, здесь в 

нем отражается вся человеческая природа, сложная, противоречивая, зачастую действующая 

вопреки рассудку конкретного человека. 

Таким образом, обыденное сознание характеризуют сложность, противоречивость, много-

компонентность состава и структуры обыденного знания. Все компоненты обыденного созна-

ния различны в плане их происхождения, содержания, способов существования[5, с. 25]. По 

мнению М. Е. Миронова, обыденное сознание это историческая база всех основных форм об-

щественного сознания[4, с. 37]. Но обыденное сознание – это не только реликтовый уровень 

общественного сознания, а качественно своеобразная сфера социального бытия человека, кото-

рая имеет свои фундаментальные культуротворческие основания, закономерности функциони-

рования и исторического развития. 

Изучение структуры обыденного сознания позволяет несколько иначе рассматривать такие 

социально-психологические явления, как эгоизм и эгоцентризм. В советских энциклопедиях и 

словарях и то и другое характеризовались как негативное, затрудняющее развитие коммуника-

тивных отношений, а иногда делающие просто невозможным диалог между людьми. Делалось 

различие между эгоизмом и эгоцентризмом особенно в сфере морали и нравственности. Счита-

лось, что эгоизм – это такое поведение человека, которое выражается лишь в стремлении про-

двигать свои интересы и удовлетворять только собственные интересы. Подобные взгляды де-

терминировались советской идеологией, провозглашавшей приоритеты коллективистской мо-

рали. Личные интересы и потребности отодвигались на низшие строки в школе ценностей. 

Эгоцентризм возникает и укрепляется на основе эгоистических чувств, это эгоизм в квадрате, 

или может быть в кубе. В понятие эгоцентризма традиционно вкладывался взгляд полного от-

вержения чужого мнения, навязывание другим своих взглядов. Эгоцентризм это когда человек 

уверен, что он «центр Вселенной», а все существующее вращается вокруг него. 

Иное понимание эгоцентризма в философии обыденного сознания. Здесь это явление 

называется свойством личности, которое в структуре обыденного сознания занимает одно из 

центральных мест среди других феноменов сознания. Более того, можно предположить, что 

эгоцентризм – выражение сути человеческой личности. Это новое понимание бытия человека, 

которое помогает раскрыть многоаспектность психики человека. Существенные экономиче-

ские, политические, культурные изменения, происшедшие в современном российском обще-

стве, выдвигают особые требования к личности. Актуальным является формирование у челове-

ка способности к самостоятельной постановки жизненных целей, возможность осуществлять 

личный выбор, уверенность в себе, независимость и т. д. Этот взгляд называется феноменоло-

гией эгоцентризма, согласно которому эгоцентризм является основой многих процессов соци-

ально–культурного и экзистенциально личностного развития современного человека. 

Проблема эгоцентризма возникла в психологии, активно ее занимался Ж. Пиаже, швейцар-

ский психолог и философ, применительно к ребенку. Эгоцентризм это умственная позиция у 

ребенка в процессе познания самого себя и внешней среды в период его социализации. Заслуга 

Пиаже в том, что он в своих работах на примере ребенка показал эгоцентризм как особенность 

обыденного мышления, которая помогает адаптироваться к социальному бытию. Большинство 

исследователей эгоцентризма дает ему негативную морально–нравственную оценку. 

Однако права Пашукова Т.И., которая стремится в докторской диссертации «не только пока-

зать дестабилизирующую роль эгоцентрических состояний и свойств личности в коммуникатив-

ном процессе, но и функции эгоцентризма в эго–стабилизации и утверждении позиции личности 

в системе ее отношений с другими людьми»[3, с. 13]. Эгоцентризм это многоуровневое свойство 

личности, уровни сменяют друг друга в процессе его жизнедеятельности, когда детство сменяет-

ся юностью, юность уступает этапу зрелости и т. д. Эгоцентризм не только многоуровневое явле-

ние, но многогранная, многокачественная социально–психологическое свойство индивида. Эго-
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центрический феномен психических процессов в сознании человека подлежит глубокому науч-

ному изучению, как особое психическое состояние, и как важнейший элемент механизма функ-

ционирования обыденного сознания, и как характеристика личности, ее качеств. 

Главной характеристикой эгоцентрического является обеспечение сохранности и роста ор-

ганизма. И этот факт имеет отношение не только к человеку, но ко всему живому. Ошибочно 

суждение, согласно которому эгоцентризм выражается в том, что человек сосредоточен на себе, 

и его не интересуют другие. При таком поведении эгоцентризма самосохранение индивида бы-

ло бы невозможным. Эгоцентризм это идея, импульс, который реализуется при осуществлении 

ряда материальных и духовных процессов.  

 Эгоцентризм как социально–психологическое свойство личности рассматривается и на 

более высоких уровнях: мировом, этническом, корпоративном, групповом. Американская фи-

нансовая элита имеет свой тщательно скрываемый эгоцентризм, имеющий мировую направ-

ленность. США претендует на роль всепланетного лидера, выполняющего функции мирового 

судьи и мирового прокурора. Американская пропаганда убеждает мировое сообщество, что 

США – активный борец против терроризма, на деле они поддерживают его, направляют терро-

ристические акты против правительств тех стран, которые препятствуют увеличивать басно-

словные доходы у экономической, политической, финансовой элит. Максимизация прибыли 

приводит к требованию сделать как можно больше денег. Мировой эгоцентризм Запада цини-

чен и лицемерен, его лозунги свободы, демократии, либерализма, толерантности не могут 

скрыть своего агрессивного содержания от современного человека, живущего в информацион-

ном обществе. 

Теория Милтона Фридмана, американского экономиста, называемая «корпоративный эго-

изм» направлена на защиту эгоцентризма олигархов. Знаменитый экономист утверждает, «что 

единственная ответственность бизнеса – получение прибыли. Цель бизнеса в самом бизнесе, а 

поиском средств на социальные нужды должны заниматься правительство и муниципальные 

органы»[3, с. 5]. Теория «корпоративной социальной ответственности» является в своей сути 

демагогической, социальные вопросы она не решает, а обостряет их, усиливая международную 

напряженность. Бесконтрольный рост корпоративного эгоцентризма, стремящегося к мировому 

господству чревато для существования человечества. Если не будет создан эффективный кон-

троль над деятельностью мировых финансовых структур, произойдет самоубийство разумной 

жизни на планете.  
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В статье представлен социологический анализ семейно-ценностных ориентаций совре-

менной молодежи. Особенности и характер формирования ориентаций молодых людей на се-

мейно-брачные отношения. Определяются особенности представлений о собственных браке, 

семье, нормах поведения, о семейной жизни. 

The article presents sociological analysis of the family value orientations of modern youth. Fea-

tures and character formation of young people's orientations to family and marital relationships. De-

termined by the particular ideas about marriage, family, norms of behavior, about family life. 
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Социологический опрос проводился Управлением ЗАГС по Ставропольскому краю среди 

молодежи, проживающей на территории края, в возрасте от 16 до 29 лет в ноябре-декабре 2014 

года. Всего было опрошено 1.665 респондентов в возрасте 16-18 лет (75,4%), 19-20 лет (13,6%), 

старше 21 года (11%). Из выборочной совокупности респондентов 60% составили девушки, 

40% юноши.  

Полные семьи из числа респондентов составили 76,3%, неполные 23,7%. Формирование 

готовности к браку и семейной жизни наибольшее выражение получает в условиях полной бла-

гополучной семьи, т.е. семьи, которая дифференцированно выполняет свои функции и создает 

пространство психологической безопасности всем своим членам, основана на любви и взаимо-

понимании, где у ребенка есть прекрасный пример для подражания. 

На вопрос «Кто для Вас является примером для подражания?» 68% респондентов назвали 

родителей, среди агентов социализации мать указали – 15,5%, отца – 4,6%, других – 12%. Та-

ким образом, семья остается основным институтом первичной социализации и образцом для 

подражания. В тоже время необходимо отметить уменьшающую роль отца в этом процессе, что 

обусловлено объективными причинами. Родительская семья всегда будет формировать стерео-

типы поведения в обществе и семейной жизни. В процессе взросления молодежь принимает от 

старшего поколения немало знаний о браке, о семье, усваивает нормы поведения в семейной 

жизни. Степень идентификации с родителями в юности меньше, чем в детстве, хорошие роди-

тели всегда остаются для молодежи важным эталоном поведения. 

В исследовании не отмечено отрицательного отношения молодежи к семье и браку. Моло-

дые люди связывают свою жизненную стратегию с семейным образом жизни. Массовая ориен-

тация молодежи на создание семьи свидетельствует о выраженной тенденции сохранения ин-

ститута семьи. Семья, как ценность высоко котируется у подростков. Это и понятно, так как 

каждый человек имеет прямое отношение к семье. К институту брака положительно относятся 

71% опрошенных, отрицательно - 5,5%, пока не думали об этом – 21%, затруднились ответить – 

2,5%. Это не случайно, ведь семья обеспечивает экономическую, социальную и физическую 

безопасность, является фактором душевного спокойствия и надежды, хотя в современных 

условиях крайней нестабильности общества эти ценности начинают терять свою значимость. 

Из других ценностей ни одна не может конкурировать с семьей. 

Мотивация поведения людей в сфере формирования семьи представляет собой сложную 

систему субъективных факторов, воздействующих как на готовность вступать в брак, так и на 
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решение воздержаться от этого шага. Большинство респондентов (85,8%) планируют вступить 

в брак, из них 55% только после получения образования, 14,2% молодых людей не планируют 

вступать в брак или еще не думали об этом, 62% считают оптимальным брачным возрастом 21-

30 лет, 16% – 19-20 лет.  

В исследовании мы пытались выяснить, что является необходимым при принятии решения 

о совместной жизни. Подавляющее большинство указало официальную регистрацию брака 

40,7% и получение согласия родителей 37,7%. При этом соблюдению национальной традиции 

(5,8%) и религиозного обряда (3,4%) уделяется незначительное место, что свидетельствует о 

низкой роли традиционализма в молодежной среде и слабых межпоколенных связях.  

Социальное положение и образование будущего супруга(и) имеет значение для 55,6% 

опрошенных. К браку с гражданином иностранного государства положительно относится 

27,2% респондентов и 41,2% эта проблема не интересует. 

В рамках семейных ценностей представляется важным уточнить иерархию тех или иных 

элементов семейной жизни для молодежи. 

Молодые люди на первое место по степени важности в семейной жизни поставили теплые, 

искренние взаимоотношения между супругами (40,5%), а поддержку супругами друг друга 

(23,5%) – на второе, что свидетельствует о преобладании в системе ценностей, прежде всего, 

требования к личностным достоинствам супруга. 

Ранжированное распределение семейных ценностей показало, что заботу о детях (14%) 

молодые люди поставили лишь на третье место. Этот факт дает основание говорить об относи-

тельно низкой на сегодняшний день потребности в детях в сознании молодежи. 

Весьма низко оценили опрошенные необходимость общих интересов в семейной жизни 

(10%), сексуальной гармонии супругов (9%), распределении обязанностей между супругами 

(3%). Как показывает социологическое исследование, уровень культуры половых взаимоотно-

шений между супругами, как правило, очень низкий. Между тем, формирование правильных 

установок молодых людей в интимной сфере является одной из важных составляющих их вос-

питания. 

Существенным недостатком современного воспитания является гендерный подход к нему. 

Подросткам еще в детстве прививается мысль о неравенстве полов, их различных возможно-

стях и ролевых функциях. Да и сами дети с этим согласны. Большинство молодых людей счи-

тают, что главой семьи должен быть муж (62,8%). Лишь 3,5% полагают, что это должна быть 

жена. Таким образом, молодежь придерживается патриархальных взглядов. Подобный феномен 

отмечается психологами достаточно часто, они относят его к генной памяти. Среди них есть 

также те, кто считает, что главой семьи должны быть муж и жена вместе (31,7%), что свиде-

тельствует об эволюции семьи в сознании молодежи к ее эгалитарному типу. 

Занимаясь подготовкой подростков к семейной жизни, следует больше внимания уделять 

вопросам материальной обеспеченности семьи. 41,2% опрошенных считают, что доходы семьи 

должны формироваться за счет зарплаты мужа. 46,7% считают, что доходы семьи должны 

формироваться за счет зарплаты мужа и жены. Таким образом, можно сказать, что уже в воз-

расте 16-18 лет подростки строго распределили обязанности в семье, исходя из принципов сек-

сизма. 

К числу основных причин разводов молодые люди относят: измена – 35,5%, отсутствие 

взаимного интереса – 22,5%, не подготовленность к семейной жизни - 22%, не сходство харак-

терами – 8,4%, вмешательство родителей - 6,2%, отсутствие денег – 5,4%. Анализ полученных 

эмпирических данных позволяет сделать вывод о преобладании эмоционально-нравственной 

составляющей сознания молодежи над материальной в ранжировании причин разводов.  

Подготовка к вступлению в брак и созданию семьи – не спонтанный порыв и сиюминутное 

решение, а сложный, относительно длительный процесс, в течение которого происходит осо-

знание индивидом необходимости изменения личностного, жизненного и социального статуса, 
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формирование мотивов, взглядов и установок на собственную семейную жизнь и ориентаций 

на определенные брачно-семейные ценности.  
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порядка.  
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Ключевые слова: идентичность, российская идентичность, этнос, российский народ, 

культура, культура межэтнического общения, толерантность. 

Keywords: identity, the Russian identity, ethnic group, the Russian people, culture, culture of in-

ter-ethnic communication, tolerance. 

 

Среди малоизвестных, а, следовательно, и малоизученных понятий и терминов особое ме-

сто занимает «идентичность», понятие, которое по ряду объективных и субъективных факторов 

возведено в настоящее время на Олимп осмысления научной, в том числе и философской мыс-

лью. И это не случайно. По мнению английского социолога З. Баумана: «Идентичность стано-

вится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие черты со-

временной жизни"[1.С.176]. Не менее актуальными в данном контексте представляются и слова 

В.Г. Федотовой, которая пишет: «Значимость проблемы идентичности сегодня больше, чем 

экономических проблем. Люди не знают, кто они и куда они идут» [2.С.172]. Действительно, 

мы плохо знаем себя: только в условиях российской действительности выражение: «Иваны не 

помнящие родства своего» передаётся из поколения в поколение и за все это время оно не 

только не стало нарицательным, а в некотором смысле осело в сознании значительной части 

населения нашей страны, каждодневно реализуясь в нормах их жизни, быта и культуры.  

Вопросы идентичности всегда привлекали внимание исследователей. Но особенно в кри-

зисные, переломные периоды общественного развития – периоды национальных, религиозных, 

социальных и иных потрясений. Именно в такие времена вопрос об идентичности приобретает 

наибольшую остроту, выходит на первый план, актуализируется. Можно с уверенностью ска-

зать: такое время переживает не только европейская и российская цивилизации, но и мир в це-

лом. Несмотря на то, что постсоветский период нашей истории давно закончился, идентичность 
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современного российского общества в значительной мере сохраняет черты постсоветскости, 

другими словами – не отражает реалий нынешнего этапа общественного развития. Наметивша-

яся во второй половине 90-х годов тенденция формирования новой российской идентичности 

оказалась незавершенной. Даже такой, популярный в свое время термин как «россияне», кото-

рый вполне можно считать адекватным вербальным оформлением гражданской идентичности, 

сегодня употребляется всё реже и реже. Все это подтверждает мысль о том, что в обществен-

ном сознании российского общества до сих пор существует своеобразный вакуум относительно 

своего самоопределения и самоидентификации. 

Однако, прежде чем по существу рассмотреть обозначенную проблему, следует опреде-

литься с некоторыми вопросами теоретико-методологического плана. В первую очередь это 

относится к понятию «идентичность», которое приобрело в наше время не только полипара-

дитмальной, но и междисциплинарный характер. Подтверждением тому могут служить взгля-

ды, точки зрения на проблему представителей различных научных школ и направлений. Пожа-

луй, наиболее тщательно идентичность исследовал американский политолог С. Хантингтон. По 

его мнению, сегодня «люди и нации пытаются ответить на самый главный вопрос из всех, что 

могут стоять перед человечеством: кто мы такие? Автор при этом подчеркивает, что в настоя-

щее время изменились критерии самоопределения идентичности, которые во многом обуслов-

лены формированием нового миропорядка, спецификой современных глобализационных про-

цессов. Под их влиянием уже сегодня значительное количество американцев перестают считать 

себя таковыми и начинают идентифицировать себя по какому-то иному признаку – признаку 

религиозной принадлежности, языка, крови [3.С.532]. 

Западный социолог Г.Э. Эриксон определяет идентичность как сложное образование, кото-

рое имеет многоуровневую структуру. Д.Ж. Бертон предлагает рассматривать идентичность как 

базовую потребность человека, поскольку угроза идентичности воспринимается людьми или об-

щественной группой как одна из ключевых угроз собственной безопасности человека. При этом в 

качестве основных он выделяет две потребности: потребность в идентичности и потребность в 

безопасности, все остальные рассматриваются как потребности второго уровня [4]. 

По-разному понимают и оценивают идентичность и отечественные исследователи. Одни из 

них рассматривают идентичность как «смысл себя». По их мнению «кризис российской иден-

тичности состоит в потере этого смысла. Не готовая принять статус страны третьего мира ни 

геополитически, ни технологически, ни культурно Россия не может экономически обеспечить 

себе ни статус Великой Державы, ни статус зажиточной страны». Различного рода рецепты, 

или скажем так: «верхушечные попытки» в идеологии, в определении национальной идеи и 

национальных интересов «… остаются нереализованными, так как не затрагивают население и 

не формируют ответа на вопрос о смысле существования России, и о ее идентично-

сти»[2.С.163]. Другие рассматривают идентичность исключительно как социальный феномен. 

Это, по их мнению, определяется тем, что существование социума, его воспроизводимость за-

висят от того, насколько решаются потребности людей. Смысл своего существования человек 

определяет, соотнося себя с определенной общностью, с определенными социокультурными 

ценностями [5.С.293-295]. 

Данный анализ можно продолжить и далее. Однако уже из сказанного можно сделать 

наиболее обобщенный вывод: идентичность – это категория социально-гуманитарных наук и 

применяется она для изучения и описания индивидов и групп в качестве относительно устой-

чивых и «тождественных самим себе» ценностей. При этом важно иметь в виду, что «идентич-

ность есть не свойство (т.е. нечто присущее индивиду изначально), но отношение» [6.С.78].  

Идентичность в современных обществах, как правило, имеет множественный характер. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что индивиду в процессе социализации приходится сего-

дня научаться справляться с огромным количеством ролей. Данные обстоятельства позволяют 

выделять в структуре идентичности два основных уровня: «индивидуальный» и «социальный». 
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Первый из них представляет совокупность характеристик, сообщающих индивиду о качестве 

его уникальности. Фактически, речь идет о нравственно-ценностной характеристике «дома ду-

ши» личности, субкультуры, сопричастность к которой признает себя личность, за кого «дер-

жит себя» сам человек. Второй – социальный уровень или социальная идентичность – это в 

первую очередь результат идентификации, установления индивидом на основании определен-

ных признаков, норм, ожиданий тождества с его окружением, социальной средой в целом. Вне 

всякого сомнения, подобное разделение носит весьма условный, относительный характер.  

В свою очередь социальная идентичность также имеет сложную типологизацию. Здесь, в 

зависимости от того, кто или что выступает основанием идентификации выделяются професси-

ональная, этническая, религиозная и политическая идентичность. Особое место в их ряду зани-

мает этническая идентичность, которая в одних условиях не играет важной роли, в других – 

выступает на первый план, вытесняя иные проявления идентификации. В целом этническая 

идентичность представляет собой систему, которая состоит из взаимосвязанных компонентов: 

это – историческая судьба, язык, культура, ценности, идеалы и т.д. Ситуативный характер эт-

нической идентичности особенно очевиден в условиях Северного Кавказа. Несмотря на суще-

ственную модернизацию северокавказского региона этнический фактор здесь по-прежнему 

продолжает играть важную роль. По-видимому не случайно в последние годы предпринимают-

ся весьма значительные усилия для осмысления данной проблемы. Однако, как нам представ-

ляется, эти усилия не всегда несут в себе позитивный заряд творчества. Так в современной 

научной литературе предлагается термин «кавказская идентичность», которую исследователи 

понимают, как способность кавказских народов осознавать свое социокультурное единство, 

свою принадлежность к общему и целому кавказскому миру [5.С.295]. 

Подобные утверждения не имеют ничего общего с нашей реальностью. С одной стороны, 

действительно, северокавказский регион – это целая гамма этнокультурного разнообразия. 

Здесь многочисленные народы имеют свою культуру, свои традиции, свой язык, менталитет, 

духовные ценности и свое мировосприятие. Но с другой стороны, и это главное – данный реги-

он и его народы являются не только и не столько единым целым кавказского мира, сколько 

неотъемлемой частью единого целого – Российской Федерации. Любая попытка объединения 

не только этих, но и других этносов под подобного рода вывесками будет иметь не столько по-

зитивные, сколько негативные последствия, не столько способствовать объединению народов, 

сколько их разъединению и обособлению.  

В данном случае важно еще раз вернуться к осмыслению таких категорий философии, как 

единичное, особенное и общее. Правильный их учет всегда играл и играет в наше время огром-

ную практическую и познавательную роль. Это подтверждается тем, что наука имеет дело с 

обобщениями и оперирует общими понятиями, что дает возможность открывать законы, опре-

делять закономерности и вооружать тем самым практику предвидением. Однако, как известно, 

общее раскрывается в понятии только через отражение единичного и особенного. Если же иг-

норируется единичное, то тем самым обедняется знание общего там, где индивидуальные осо-

бенности составляют существенную сторону данного объекта, явления. Все это говорит о том, 

что все обозначенные понятия находятся в диалектической взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности. Как показывает практика, недооценка любого из этих понятий, или неверное их толко-

вание может таить в себе многие непредсказуемые эффекты. 

В нашем случае в качестве общего может рассматриваться не отдельный какой-то регион 

или субъект Федерации, а Российское государство в целом. Что касается вопроса «кто мы» 

(представители того или другого региона) по отношению к России, то здесь не может быть 

двойных стандартов. «Мы» - это особенное, уникальное, единичное и неповторимое великой 

единой семьи многочисленных этносов России. Только при таком подходе к рассматриваемой 

проблеме, как нам представляется, можно вести речь о сохранении целостности государства, о 

формировании интегрирующего образа российской идентичности. Дело другое – сегодня нель-
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зя сколь-нибудь утвердительно сказать о мерах, которые предпринимаются как на уровне от-

дельного региона (субъекта), так и на федеральном уровне, о создании соответствующих усло-

вий для формирования образа «мы – россияне». Сегодня этот образ весьма хрупок и трудно 

представляем даже на ментальном уровне. Многие его черты до сих пор не получили должного 

обоснования в научной литературе, не стали темой для обсуждения на уровне общественности. 

Если быть более корректным, то можно с определенной долей уверенности сказать: в настоя-

щее время, данное понятие придается забвению, становится достоянием истории. Общероссий-

ская идентичность все чаще представляется категорией «российский народ», который должен 

вбирать в себя все существующие в стране этнические и другие виды идентичности. Отож-

дествляя себя с российским народом, мы (многочисленные нации и народности) имеем воз-

можность сохранить то особенное, национальное, как это делали в свое время наши выдающи-

еся соотечественники Екатерина II, Барклай де Толли, Багратион, Айвазовский, Гоголь и мно-

гие другие. 

Представить свою принадлежность к российскому этносу можно лишь через ощущение се-

бя людьми общей культуры, а как сообщество и общей идентичности. Для этого необходим 

всесторонний анализ социокультурной реальности, в которой осуществляется поиск своего «Я» 

и «Мы» и формируется идентичность. При решении проблем самоидентификации важно фор-

мировать, образно говоря, теоретические представления облика единого государства, концеп-

туализировать понимание российским обществом самого себя и своего места в этом сложном и 

противоречивом мире. 

Для современного полиэтничного и поликонфессионального российского общества харак-

терны, с одной стороны нежелание этноса быть поглощенным чужой культурой и утратить 

связь с собственными, корневыми традициями и обычаями, потерять свою идентичность, а с 

другой – необходимость построения, воспитания и сохранения общероссийской, общеграждан-

ской идентичности. В таких условиях важно найти способы гармонического сосуществования и 

развития разных культур, выработать принципы культуры межэтнического общения. Сегодня 

уже недостаточно ограничиваться таким понятием как «толерантность», которое вошло в обя-

зательный идеологический ассортимент. Именно в толерантности часто усматривают ключ к 

разрешению конфликта культур и идентичностей, видят ее панацеей от всех бед.  

Нужны другие подходы. Сегодня межэтнические отношения должны строиться на исконно 

традиционных российских ценностях, важнейшими из которых всегда были уважения и лю-

бовь. Это определяется, прежде всего, тем, что ныне в силовом поле конфликтов глобализации 

человек испытывает огромные не только физические, но и духовные перегрузки. В результате 

мы нередко имеем дело с вспышками агрессивности, насилия, с обвинением друг друга в порой 

надуманных и не имеющих права на существование домыслах и не проверенных фактах. Время 

настоятельно требует приступить к разработке системы мер на всех уровнях государственного 

и общественного организма.  

При это важно иметь ввиду, что общероссийская идентичность – это категория, которая 

формирует социально-культурную самобытность российской цивилизации. И наша задача со-

хранить её, сохранить то самое большое Мы, где человек в культурном отношении чувствует 

себя как дома. Глубоко осмысленной оценке природы российской идентичности, в определен-

ном смысле слова, мешает и непрекращающаяся война с собственно прошлым. Весьма приме-

чательными здесь являются слова П. – Дж. Бьюкенена, который пишет: «Уничтожьте записи о 

прошлом народа, оставьте его жить в невежестве относительно деяний предков – и опустевшие 

сосуды душ легко будет заполнить новой историей... Развенчайте народных героев – и вы де-

морализуете целый народ» [7.С.237]. Историческая память всегда заставляла нас помнить: кто 

мы, откуда мы и куда идем. Она и сегодня выступает в качестве путеводителя в наше будущее, 

ибо кто не помнит прошлого, тот не сможет увидеть будущего. Только в таком случае в обще-

ственном сознании вместо устоявшегося за многие века стереотипа «Иваны не помнящие род-
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ства своего», может формироваться утверждение: «Мы цивилизованные люди, знающие и кри-

тически оценивающие свое прошлое», которое с течением времени может и должно стать мо-

ральным правилом наших людей.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОE СЛОВООБРАЗОВАНИE В ОТГЛАГОЛЬНЫХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Б.Ж. Галстян, А.А. Егиян 

 

В данной работе рассматриваются некоторые особенности терминологического словооб-

разования, разбираются вопросы практического терминотворчества. В терминологии активны 

лишь те способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелите-

ратурного языка: семантический, синтаксический и морфологический. Среди терминов встре-

чаются все структур¬ные типы слов (простые слова, производные, сложные слова). 

Особое место в работе отведено изучению отглагольных существительных, входящих в 

состав специальной лексики. Рассматриваются все структурные типы слов, а также слово-

сочетаний. 

Some features of word formation terminology as well as the questions of practical terminology 

are examined in this article. Only those naming units are active in the terminology with the help of 

which the vocabulary of common-literary is updated: semantic, syntactic and morphological. All 

structural types of words are met among the terms (simple words (simplex), derivatives, compound 

words). 

A special place in the work is devoted to the study of verbal nouns which is included in the spe-

cial vocabulary. All structural types of words are considered as well as word-combinations. 

 

Ключевые слова: специальная лексика, терминологическое словообразование, отглагольное 

существительное, суффиксы, научный стиль, термины, словосочетания.  

Keywords: special vocabulary, terminological word formation, verbal nouns, suffixes, scientific 

style, terms, word-combinations. 



- 22 - Актуальные проблемы современной науки. Выпуск 5. Том I 
 

Термины, как и обычные слова, образуются на базе сущест¬вую¬щих слов и корней обще-

литературной и специальной лексики. Несомненный интерес представляет изучение особенно-

стей словообразования языка науки, так как правильное понимание закономерностей совре-

менного терминологического словообразования поможет осуществлению терминотворчества.  

Термины древнейшего происхождения хранят элементы древнего словообразования (суфф. 

-ло, -ень, -ица и др.), например: трепало, мяло, гребень, темница и т.д. В современном термино-

логическом словообразовании используются аффиксы, продуктивные в языке в целом. Это 

префиксы: сверх – (сверхзвуковой), нео – (неоколониализм), или суффиксы -изаци(я), -

фикаци(я): глинизация, газификация и т.п. 

Несомненный интерес представляет изучение особенностей словобразования языка науки, 

так как правильное понимание закономерноестей современного терминологического словооб-

разования поможет осуществлению терминотворчества.  

Термины создают представители конкретных областей деятельности. Возникают они в 

профессиональной среде и употребляются в языке науки. Обычно термины появляются вслед 

за новым понятием, новой реалией. 

Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от клас-

сификации понятий. При этом надо помнить, что термин не только именует, но и отражает со-

держание понятия. Это приводит к необходимости создания составных терминов, т.е. терми-

нов-словосочетаний. 

В конкретных ситуациях практического терминотворчества встает вопрос о выборе необ-

ходимого терминоэлемента для атрибутивного словосочетания. Варианты типа сварной-

сварочный семантически неравноценны. Выбор должен определяться соответствием значения 

слова значению понятия. Например: сварной (сварной шов), сварочный (сварочный аппарат). 

Одним из первых словообразовательных приемов создания терминологических наименований 

является семантический, характерный для произ¬водственно-технической терминологии. Издавна 

известны наименования; собачка, гусеница, вилка, башмак, лебедка и т.д., ставшие терминологиче-

скими в результате метаморфического переноса значений общеупотребительных слов. 

Семантический способ терминообразования и в настоящее время сохраняет свою актуаль-

ность. В современной научно-технической терминологии испоьзуется множество семантически 

пересмысленных слов общелитературного языка: стойкость, твердость, хрупкость. Произошло се-

мантическое переомысление слова память, которое стало термином кибернетических устройств. 

Лексико-семантическая категория результата действия чаще всего выражается с помощью 

существительных на -ние и с чисто флективным формантом. Существительные с формантом 

-ка передают значение результата действия. Существительные со значением действия на -ка 

характерны для технического научного стиля. 

Отглагольные существительные, входящие в состав специальной лексики, в словообразо-

вательной структуре ничем не отличаются от существительных лексики общеупотребительной. 

Изучая специальную лексику, можно отметить то обстоятельство, что в ней, сравнительно с 

лексикой общеупотребительной, категория одушевленности занимает значительно меньше места. 

Суффиксы -ник и -чик приобретают способность образовывать обозначения неодушевлен-

ного деятеля. Выбор фонетического варианта суффикса определяется формой страдательного 

причастия прошедшего времени производящего глагола. Выбор основы того или иного вида 

для образования существительного на -ние определяется свойствами самой этой основы. 

От основы совершенного вида существительные образуют парные по виду глаголы: 

а) суффиксальные: решить (решение) – решать; 

б) префиксальные: вскипеть – кипеть; 

в) суффиксально-префиксальные: включить – включать. 

От основы несовершенного вида существительные на -ние образуют: префиксальные про-

изводные, если форма несовершенного вида образуется с помощью суффиксов -ыва-/-ива- или 
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-а. Словообразовательная система русского языка не допускает семантизации фонетических 

вариантов – ение/ание. Для образования существительных с помощью суффикса -к использу-

ются основы будущего простого глагола совершенного вида или основы настоящего времени 

непрефиксальных глаголов. 

Структурные типы имен существительных способны выражать лексико-семантические кате-

гории. В специальной лексике для выражения трех взаимосвязанных лексико-семантических кате-

горий – действия, результата и средства осуществления – совместно используются различные лек-

сические структуры, в частности, существительные с формантами -ник, -чик, -ство, -ок. Суффикс -

тель в неспециальной лексике встречается в обозначениях одушевленных деятелей: слушатель. 

В специальной лексике он выступает в обозначениях неодушевленных деятелей: выключа-

тель, двигатель.  

Слова на -ние обозначают абстрактное действие с оттенками самопроизвольности. 

Существительные на -ка обозначают действие, осуществляемое в узкой сфере практиче-

ской деятельности. 

Наряду с существительными на -ние и -ка, функционируют в качестве обозначений дей-

ствий и существительные чисто флективного оформления. Они конкретизируют действие с 

указанием на его результативность. 

К числу наиболее продуктивных способов терминообразования относится синтаксический. 

Это способ образования терминов путем словосочетаний различных типов. 

В общелитературном языке синтаксически создаются немногие сложные слова типа “за-

благорассудится, сорвиголова, простофиля”. В терминологии синтаксическим способом созда-

ются многочисленные составные термины. Термины-словосочетания более устойчивы по срав-

нению со свободными словосочетаниями общелитературного языка. Выделяются два типа тер-

мино-словосочетаний по степени смысловой разложимости. Неразложимые (гусиные лапки) и 

формально разложимые (элементарная частица, кислородная коррозия). 

Общие закономерности морфологического словообразования едины для всего языка в це-

лом. Образование терминов происходит по тем же словообразовательным моделям, по которым 

образуются слова общелитературного языка. 

В терминообразовании, как и в словообразовании общелитературных слов, одним из про-

дуктивных способов является аффиксальный. Терминологической особенностью аффиксально-

го способа словообразования можно считать вто¬рич¬ную суффиксацию, которая появляется 

как дополнительное подтверждение необходимости выразить значение лица у наименований с 

суффиксами, совмещающими значение лица и предмета (-тор, -тель; дозаторщик, карбониза-

торщик, питательщик). 

Таковы особенности терминологического словообразования. Эти особенности отражают 

отличительные признаки терминологической лексики, выра¬жен¬ные средствами словообразо-

вания. 
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ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Е.А. Глазова 

 

В статье рассматривается влияние фитнес технологий на повышение интереса студен-

тов к занятиям физическими упражнениями. Необходимость решения актуальных задач мо-

дернизации учебных планов, программ средних профессиональных и высших учебных заведений 

с применением фитнес технологий. 

The article examines the impact of fitness technology on the increase of interest of students to 

employments by physical exercises. The necessity of solving actual problems of modernization of cur-

ricula, programmes of secondary vocational and higher educational institutions with the use of fitness 

technologies. 

 

Ключевые слова: физическая культура, фитнес, фитнес технологии, двигательная актив-

ность. 

Keywords: physical education, fitness, fitness technology, physical activity. 

 

В течение последнего десятилетия прослеживается неудовлетворённость традиционными 

занятиями физической культурой значительной части молодежи. Высокий уровень интеллекту-

альных и психоэмоциональных нагрузок, которые испытывает студенческая молодежь, при неза-

вершенном формировании молодого организма приводит к быстрому утомлению, снижению ра-

ботоспособности, повышению заболеваемости и, как следствие, снижению интереса к учебе и 

труду. Специалисты оценивают состояние здоровья молодёжи как неудовлетворительное, что 

выражается в низких показателях физического развития, физической подготовленности и пони-

жениям иммунитета. [2, с.41]. При ослаблении организма целесообразно усиливать его недоста-

точно мощные защитно-приспособительные реакции, но без чрезмерной активации функций. 

Понижение работоспособности молодёжи является явной угрозой общества, развитие тех-

носферы не только дарить комфорт, но и таит скрытые опасности для здоровья и жизнедея-

тельности человека. Необходимым условием для полноценного развития современного моло-

дого человека, считается, изучение эффективных методик и технологий для занятий физиче-

ской культурой и спортом. В настоящее время основной проблемой нашего общества является 

понижение работоспособности организма человека, так как в условиях современного мира с 

появлением облегчающих трудовую деятельность (технические оборудования), резко сократи-

лась двигательная активность людей. Чаще всего технологический прогресс направлен на сни-

жение физической нагрузки людей при отсутствии компенсации возможный за счёт выполне-

ний физических упражнения, что приносит вред здоровью. Мышцы лишаясь необходимой тре-

нировки, слабеют, что постепенно приводит атрофии мышц, снижают её эластичность и необ-

ходимые для работы свойства. Преимущественно интеллектуальный труд современного чело-

века резко снижает качество работоспособности человека. В конечном итоге, это приводит к 

снижению функциональных возможностей человека, а также различного рода заболеваниям. 

Люди постепенно осознают, что физическая нагрузка все-таки является необходимым 

усло-вием для сохранения здоровья. Для женщин большое значение приобретает двигательная 

ак-тивность, что способствует их нормальному репродуктивному развитию. 

Значимым фактором укрепления здоровья должна стать позиция самого человека, его от-

ношение к собственному психологическому и физическому здоровью. Отсюда следует что, на 

формирование ценностно-мотивационных установок личности, ориентированных на здоровый 
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образ жизни оказывает окружающее его общество. Современное представление о жизнедея-

тельности человека, направляет его на достижение физического и духовного развития, улучше-

ние самочувствия, психического и физического здоровья. В связи с этим появление инноваци-

онных видов оздоровительной физической культуры в России связано с интенсивным развити-

ем физкультурно-оздоровительной работы и, прежде всего, с возникновением и ростом фитнес-

индустрии, где создаются новые направления фитнеса и различные фитнес-технологии, имею-

щие свою специфику [5, с.28].  

Возросшие потребности современного человека в двигательной активности, его стремле-

ния к здоровью и благополучию, потребовали ускоренного распространения фитнеса, отвеча-

ющего требованиям общества к уровню развития физических и психологических качеств чело-

века. 

На наш взгляд, фитнес – целенаправленный процесс оздоровления, основанный на добро-

вольности выбора двигательной активности, для поддержания, укрепления и сохранения здоро-

вья (физического, социального, духовного), для снижения риска заболеваний и их профилакти-

ки, для приобщения к здоровому образу жизни с целью личной успешности и физического бла-

гополучия на фоне привлекательности занятий и получения удовольствия от них [3, с.49]. 

Фитнесом могут заниматься практически все, для этого разрабатываются специальные 

фитнес-программы, их существует великое множество, они, как правило, безопасны и состав-

лены так, чтобы извлечь максимум пользы для человеческого организма. Эти программы со-

здаются индивидуально опытными тренерами, специалистами, врачами, спортсменами, дието-

логами и другими профессионалами в данном вопросе, комплексного подхода к оздоровлению 

организма. 

Для успешного выполнения любой деятельности важную роль играет правильная мотива-

ция. 

Мотивация – побуждение к действию динамический процесс психофизиологического пла-

на, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, 

активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности 

[1, с.58]. 

Систематические занятия и упражнения эффективно решают задачу укрепления здоровья, 

развития физических способностей сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления 

профилактики неблагоприятных возрастных изменений. Норма двигательной активности 

включает утреннюю гимнастику, физкультурные тренировки, ходьба, ходьба по лестнице и др. 

Нормы двигательной активности человека точно не определены, так как должны учитываю фи-

зиологические особенности, условия и т. д. Практика показывает, что двигательная активность 

резко снизилось, потому что люди построены так, что перемещаются на транспорте, весь день 

сидят на рабочем месте, пользуются лифтом и др. 

Благодаря многолетним наблюдениям можно сделать вывод, что введение фитнес техноло-

гий в различные части занятий по физической культуре вызывают повышенный интерес и по-

этому их применение может стимулировать интерес к занятиям физической культуры. Приме-

нение музыкального сопровождения повышает интерес к занятиям, стимулирует эмоциональ-

ность в выполнении фитнес упражнений, увеличивает интенсивность, усиливает двигательную 

активной студентов. Применение на уроках различных направлений фитнеса, аэробики, стрей-

чинга, йоги, бодибилдинга вне зависимости от их специфической направленности и решаемых 

главных и частных задач, находит отражение в той или иной направленности уроков физиче-

ской культуры: легкоатлетической, гимнастической, игровой и т.д., они способствуют разнооб-

разию средств в проведении подготовительной и заключительной частей урока. Их элементы 

способствуют оживлению урока, придают ему новую эмоциональную окраску. 

Для решения задач основной части занятия применяются специально разработанные комплек-

сы упражнений из различных направлений фитнеса (силовые, танцевальные виды аэробики высо-
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кой интенсивности степ-аэробика и др.), направленные на развитие физических качеств таких, как 

выносливости, прыгучести, силы, гибкости и других двигательных способностей, необходимых для 

реализации задач, поставленных на уроке физической культуры любой направленности. 

Применение упражнений стрейчинга и йоги помогает в заключительной части снять 

напряжённость, повышенное эмоциональное возбуждение, способствуют умению управлять 

своими эмоциями. Фитнес-йога объединяет работу организма на увеличение силы, выносливо-

сти и гибкости.  

Существует универсальные комплексы упражнений, которые можно применять в любом 

обстановке и с любым оборудованием.  

Базовые упражнения на фитнесом: 

• Упражнение «велосипед» для прямых мышц живота и для косых (талия); 

• Упражнение «кобра» для спины; 

• Упражнение «укрепление ног и ягодиц»; 

• Упражнение «отжимание от пола с колен»; 

• Упражнение «фитнес упражнения для ягодиц»; 

• Упражнение «для ног (бедер)» приседания, выпады вперед, выпады в стороны; 

• Упражнение «мышц ягодиц» приседания, выпады вперед; 

• Упражнение «для груди и рук» жим лежа, лежа на наклонной скамье, разведение ганте-

лей лежа, жим гантелей лежа, пуловер; 

• Упражнение «для спины» становая тяга, подтягивания, тяга блока за голову, тяга штан-

ги в наклоне, тяга гантели в наклоне. 

Так повсеместное и целенаправленное внедрение фитнес-технологий в систему обще-го 

физкультурного образования, в занятия физической культурой для оздоровления, развития и вос-

питания учащейся молодёжи является сегодня одной из основных и актуальных задач модерни-

зации учебных планов, программ средних профессиональных и выс-ших учебных заведений. 

В большинстве случаев, несмотря на негативное отношение студентов к академическим 

занятиям физической культурой, в студенческой среде большую популярность приобрели заня-

тия фитнесом, атлетической гимнастикой, йогой как эффективным средством пропаганды здо-

рового стиля жизни, а также средством формирования престижного имиджа.  

Но, к сожалению, на сегодняшний день основным видом активной деятельности современ-

ной молодежи является, либо дополнительная трудовая занятость, либо поголовное увлечение 

компьютерными играми и многочасовое блуждание в социальных сетях интернета, а не высо-

кая добровольная двигательная активность. Помимо этого, сильно распространены вредные 

привычки такие как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств 

и нездоровый образ жизни молодёжи способствуют нарушению режима учебы и отдыха. Это 

приводит к снижению уровня ответственности студентов за сохранение собственного здоровья 

и формирование навыков здорового стиля жизни.  

В связи с этим, возникает необходимость в создании новых действенных методик, приме-

нение инновационных технологий и технических средств для привлечения, и заинтересованно-

сти студентов к академическим занятиям. Именно обращение к личности студента с учетом его 

мотивов, интересов и предпочтений ведёт использование фитнес программ в практике физиче-

ского воспитания. Современные фитнес программы – это комплекс оздоровительных меропри-

ятий, применение различных видов физических и спортивный упражнений направленных на 

улучшение здоровья, профилактику различных заболеваний, укрепление систем организма и 

коррекцию фигуры, повышению уровня ответственности к своему здоровью [4, с.78]. 

Итак можно сделать вывод, что фитнес-технологии могут содействовать изменению нега-

тивного отношения к занятиям физической культуры, они являются действенным средством 

повышения интереса у студентов к занятиям физическими упражнениями, спо-собствовать по-

вышению уровня здоровья молодёжи, помогут включению занимающихся в активную самосто-
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ятельную деятельность, предоставляя им возможность подготовки и презентации собственных 

программ.  

Физическая активность станет для студента потребностью, что в дальнейшем поможет ве-

сти ему здоровый образ жизни, с радостью участвовать в профессиональной деятельности.  
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В работе представлены примеры выбора контекстуального значения лексической единицы 

“power” в соответствии с классификацией, предложенной В.Н. Комиссаровым. 

The examples of the usage of contextual meaning of the lexical unit “power” are presented in the 

article. The work was based on the V.N. Komissarov’s classification of the concept ‘context’. 

 

Ключевые слова: контекст, контекстуальное значение, троп, метафора, лексико-

грамматическая структура. 
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Так как язык постоянно развивается и пополняется новыми лексическими единицами, а 

также дополнительными значениями существующих слов, данная проблема до сегодняшнего 

дня является одной из главных в переводоведении. Лексико-грамматическая структура слова 

очень изменчива и подвижна. Словарные значения лексических единиц не соответствуют 

настоящей языковой ситуации.  

На сегодняшний день самым распространенным средством по выявлению значения много-

значного слова является контекст. Для создания словарной статьи лингвисты применяют ин-

формацию, которая сопутствует характеризуемому слову в обобщенных жизненных ситуациях. 

Например, существительное «рower» в Оксфордскому словаре характеризуется большим коли-
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чеством значений: сила, возможность, власть, глава, государство, энергия, электричество, 

большое количество и т.д. [3]. Следовательно, можно заметить, что проблема выделения грани-

цах лексико-грамматических структур многозначного слова до сих пор остается нерешенной.  

В.Н. Комиссаров выделяет три основных смысла понятия «контекст»: узкий, широкий и 

экстралингвистический [1].  

Узкий контекст (микро-контекст) – это контекст нескольких лексических единиц, таких 

как словосочетание или предложение. Например: «A power failure can be a cause of the fridge 

break». – «Сбой питания может быть причиной поломки холодильника». Наблюдая слово 

«рower» языковом окружении терминов, имеющих отношение к электронике (break, failure), 

можно отметить, что в данном контексте эквивалентом данного слова в русском языке является 

слово «питание». 

Есть такие словосочетания, в составе которых слово имеет абсолютно иной смысл в срав-

нении с начальным его значением. Некоторые из таких конструкций относятся к так называе-

мым «ложным друзьям переводчика» [1]. Иначе говоря, если в процессе перевода употребить 

начальное значение лексической единицы, то фраза полностью теряет свой смысл. Например, 

«a power breakfast (lunch, etc.)» дословно можно перевести как «сильный завтрак (обед и т.д.)», 

но в процессе перевода из узкого контекста мы понимаем, что словосочетание переводится как 

«деловой завтрак (обед и т.д.)».  

Широкий контекст (макро-контекст) – это контекст, понимание которого в пределах одно-

го предложения недостаточно. В процесс работы включается целый абзац, пункт или полно-

стью произведение. Рассмотрим пример: «He wanted it because it was a ring of power, and if you 

slipped that ring on your finger, you were invisible». – «Это было кольцо Всевластья, и тот, кто 

надевал его на палец, становился невидимым». («Хоббит, или туда и обратно» Дж. Р.Р. Тол-

кин). Анализируя все произведение, очевидно, что слово «рower» здесь имеет значение 

«власть», а общепринятым переводом фразы «ring of power» является «кольцо Всевластия».  

Хотелось бы отметить, что для перевода заголовков статей или произведений необходимо 

обращаться к широкому контексту. Так, например: «Devolving power means passing and shifting 

the blame», публикация в “Times”, переводится как «Делегирование полномочий значит пере-

дать и сбросить ответственность». Так, как из содержания ясно, что в статье речь идет о пере-

даче полномочий в сфере образования и здравоохранения Шотландии на местные власти.  

Довольно часто бывает так, что невозможно выбрать семантический вариант из контекста 

полного произведения. Тогда появляется необходимость выхода за рамки контекста и обра-

титься за помощью к так называемому экстралингвистическому контексту. 

 Экстралингвистический контекст (ситуативный контекст) – это контекст, который заключает 

в себя обстановку, время, факты реальной действительности, к которым определенное высказыва-

ние относится. Знание таких сведений может помочь переводчику сделать правильную интерпре-

тацию значений слов. Обычно экстралингвистический контекст имеет связь с историей и культурой 

конкретного народа. Например, для того, чтобы перевести отрывок статьи из “Times”: «…The par-

ty’s view is that it falls well short of granting the Scottish parliament the powers it was promised. Ministers 

argue that only 14 per cent of welfare spending is being transferred to Scotland; that powers over equalities 

legislation and the right to hold referendums is still retained to Westminster…» интерпретатору  необхо-

димо знать информацию о политической обстановке в Шотландии на современном этапе. Исходя 

из этого, фраза переводится как «Позиция партии сводится к тому, что это совершенно не соответ-

ствует тем полномочиям парламента Шотландии, которые были обещаны. Министры аргументи-

руют свою позицию тем, что только 14% средств, выделяемых на социальное обеспечение, перево-

дится в Шотландию; что верховные полномочия законодательной власти и право проводить рефе-

рендум все еще остается у Вестминстера …» [6]. 

Существует некоторое количество слов, которые имеют значения, которых нет в их семан-

тическом ряде, они приобретают новое значение исходя из контекста. Речь идет о контексту-
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альных значениях, которые реализуются в определенном контексте. Данные значения относят к 

самой неустойчивой и подвижной категории.  Например, «The Power of voodoo» – «Магия Ву-

ду». Здесь выбрано контекстуальное значение слова «power». 

Часто контекстуальное значение может быть использовано в структуре каких-либо тропов 

или фигур речи. Например, «the lyrical power of his prose» – «лирическая сила его прозы». Дан-

ный пример демонстрирует переносное значение слова «рower». Таким образом, использование 

переносного значения дает возможность подчеркнуть талант писателя, то есть его проза 

настолько экспрессивна, что сравнима с применением физической силы. Известно, что смысл 

слов, употребленных в  метафорах, может переходить в семантический ряд слова. Например, 

возьмем словосочетание Soft Power, которое впервые употребил американский политолог Дж. 

Най в 2004 году. Данный термин имеет следующий смысл: «стратегия непрямых действий в 

политике», «внешнее информационно-психологическое воздействие». Данное понятие быстро 

вошло в общеупотребительную лексику мировой политики, после того, как появилась публика-

ция книги Ная «Soft Power: The Means to Success in World Politics» [5]. 

Говоря об ироничных и саркастичных высказываниях, хотелось бы отметить, что они 

имеют большое количество лексических единиц, перевод которых осуществляется с опорой на 

контекстуальное значение. Например, «Power over flies» («Власть над мухами») – перевод фра-

зы из трилогии  Ф.В. Гладкова «Повесть о детстве». Данная метафора передает сарказм и вы-

ражает бессилие. 

В переводах каламбура переводчики опираются на полисемию лексических единиц. Почти 

каждая конструкция, которая имеет многозначность, подходит для каламбура. Эффекта игры 

слов можно достичь при использовании в одной фразе нескольких значений, контрастных по 

смыслу. Образцом этого стилистического приема может служить фраза: «A power nap gives you 

power» - «Короткий дневной сон делает работу более эффективной». 

 На основе анализа сорока предложений с существительным «рower», которые были ото-

браны в рандомном порядке системой сайта Британского Национального Корпуса, представле-

на следующая статистика частоты использования лексико-семантических вариантов этого сло-

ва: власть – 51,4%; сила, мощь – 14,2%; держава – 8,5%; электрическое питание, энергия – 

11,4%; полномочия – 2,8%; право, возможность – 11,4%. [3]  

Таким образом, переводческий анализ на примере слова «рower» показал, что выбор зна-

чения лексической единицы зависит от лексико-грамматической структуры, в которой она упо-

требляется. 
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В статье анализируется терминологическая разница понятий «бремя доказывания» и 

«обязанность доказывания», существовавшая в советский период развития России и подход к 

обозначенным терминам в соответствии с действующим УПК РФ. 

The article examines the terminological difference between concepts of "burden of proof" and 

"burden of proof", existed in the Soviet period of Russia's development and approach to marked terms 

in accordance with applicable code. 
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В уголовном процессе виновность лица, изобличаемого в совершении преступления, обя-

заны доказать те, кто в соответствии с п. 47 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, относится к стороне обвинения: прокурор, следователь, дознаватель, руково-

дитель следственного органа, начальник подразделения дознания, орган дознания, частный об-

винитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его 

представитель. 

В юридической литературе обязанность доказывания нередко обозначается и другим, 

имеющим давнюю историческую традицию термином «бремя доказывания», при этом, как пра-

вило, они понимаются как однозначные (как синонимы). Но некоторые процессуалисты пред-

приняли попытку вложить различное содержание в эти термины. Так, И.Л. Петрухин в свое 

время писал, что обязанность доказывания в советском уголовном процессе представляет собой 

разновидность юридической обязанности; она возложена только на лицо, производящее дозна-

ние, следователя, прокурора и суд и совпадает с их обязанностью полного, всестороннего и 

объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела; об их обязанности доказыва-

ния виновности или невиновности нельзя говорить до тех пор, пока не завершено исследование 

доказательств на данной стадии процесса; только обязанность доказывания, осуществляемая 

прокурором в судебном разбирательстве, охватывает деятельность по обоснованию доказатель-

ствами обвинительного тезиса, выдвинутого прокурором еще до начала судебного разбиратель-

ства. Он подчеркивает далее, что бремя доказывания не равнозначно юридической обязанно-

сти, оно присуще процессу обвинительного типа, где распределяется между сторонами, причем 

непредставление стороной доказательств в обоснование требований влечет невыгодные по-

следствия, т.е. неблагоприятное разрешение дела, и приходит к выводу, что в советском уго-

ловном процессе бремени доказывания не существовало [1; с.508-509]. 

Я.О.Мотовиловкер, напротив, отстаивает мнение, что в уголовном процессе существуют и 

обязанность, и бремя доказывания, что их нельзя отождествлять, а необходимо разграничивать. 

Он полагает, что понятие бремени доказывания - это разно-видность более общего понятия 

процессуального бремени, то есть бремени осуществления процессуального права в интересах 

того, кому это право предоставлено, и приходит к выводу, что на прокуроре лежит не юридиче-

ская обязанность, а бремя доказывания виновности подсудимого, потоку что нет такого носи-

теля субъективного права, перед которым прокурор несет обязанность доказать виновность 

подсудимого, и он не подлежит ответственности за то, что виновность подсудимого не уста-
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новлена [2; с. 28-33]. Выходит, что прокурор осуществляет процессуальные права только в сво-

их собственных интересах, по своему пониманию и усмотрению, никем не контролируемый. 

Между тем носителем субъективного права требовать, чтобы прокурор доказал выдвинутое им 

обвинение, является прежде всего подсудимый, а также суд. Разделяя мнение 

Я.О.Мотовиловкера о разграничении указанных понятий, В.Н.Савинов считает, что потерпев-

ший по всем категориям дел является субъектом бремени, а не обязанности доказывания, так 

как его поведение в доказывании обусловлено его личным, процессуальным интересом и осно-

вывается на предоставленных ему правах; никому в процессе не предоставлено право требовать 

от потерпевшего соответствующего его интересам поведения; отказ от такого поведения не за-

прещается под угрозой санкции [3; с. 10-11]. 

Наиболее правильной позиции, на наш взгляд, придерживался Михеенко М.М., который 

считал, что в советском уголовном процессе нет необходимости вкладывать совершенно различ-

ное содержание в понятия обязанность и бремя доказывания. Это не вызывается вескими ни тео-

ретическими, ни практическими соображениями. Обоими терминами можно оперировать как 

равнозначными, хотя термин «обязанность доказывания» точнее. Он более соответствует совет-

скому уголовно-процессуальному законодательству и практическим потребностям [4; с. 212]. 

Принятие в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не толь-

ко не прекратило данный спор, а, напротив, дало новые поводы [5; с. 143-152].  

Часть 55 ст.5 УПК определяет уголовное преследование через процессуальную деятельность 

стороны обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступле-

ния. Круг лиц, относящихся к стороне обвинения, был нами обозначен ранее. Помимо прокурора, 

на которого традиционно возлагалась обязанность доказывания виновности лица через поддержа-

ние обвинения в суде, к числу субъектов обвинения отнесены следователь, дознаватель (и их руко-

водители), потерпевший, гражданский истец и их представители и законные представители.  

Буквальное толкование уголовно-процессуального закона позволяет сделать вывод о том, 

что доказывать виновность уполномочены не только наделенные властью субъекты, но и 

участники, вовлеченные в сферу уголовно-процессуальных отношений в силу собственного 

или представляемого интереса. Дискуссионным является вопрос корректно ли возлагать изоб-

личительное бремя на следователя (дознавателя), ведь процессуальной обязанностью данных 

лиц должно значиться не обвинять, а устанавливать истину по делу [6; с. 226-229]. И тем более 

спорным является возложение права уголовного преследования на потерпевшего, причем не 

только по делам частного и частно-публичного обвинения, но и обвинения публичного.  

Здесь уместно заметить, что на стадии предварительного расследования участие потер-

певшего в доказывании проявляется по-разному, однако, следует отметить, что потерпевший, 

несмотря на декларирование его полноправным участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения (п.47 ст. 5 УПК), является более бесправным перед должностными лицами, 

ведущими уголовный процесс. 

Потерпевший не обладает правом самостоятельно собирать доказательства (за исключени-

ем письменных документов и предметов – ч.2 ст. 86 УПК). Это право он реализует только пу-

тем просьбы (ходатайства), обращенной к дознавателю, следователю, иному должностному ли-

цу изъять и приобщить к делу то или иное доказательство. 

Такое положение дел в юридической литературе неоднократно подвергалось критике [7; с. 

97]. Некоторые авторы предлагают расширить права потерпевшего на участие в уголовном 

преследовании и, даже более того, наделить их правом на равных условиях с должностными 

лицами возбуждать ходатайства перед судом о применении к лицу, в отношении которого ве-

дется уголовное преследование, любой меры пресечения, с представлением материалов, обос-

новывающих необходимость применения таких мер [8; с.142-144]. 

Безусловно с данной точкой зрения согласиться нельзя. Представляется, что предоставле-

ние потерпевшему такого права может создать определенные трудности в деятельности пуб-
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личных органов расследования и суда. В частности, это может повлечь неоправданную задерж-

ку в производстве предварительного расследования, а в ряде случаев повлияет и на оператив-

ность избрания и применения меры пресечения (когда потерпевший и должностное лицо орга-

на предварительного расследования независимо друг от друга подадут ходатайства о примене-

нии различных мер пресечения). 

По нашему мнению, законодательная регламентация права потерпевшего на участие в уго-

ловном преследовании и, следовательно, в доказывании виновности лица, совершившего пре-

ступление, вполне достаточна. Потерпевший может самостоятельно заявлять о нарушенном 

праве, а в работе по восстановлению такого права, изобличению виновного лица, ему обосно-

ванно отпущена вспомогательная роль. Уголовное преследование – это деятельность, которая 

может повлечь за собой ограничение прав лиц, привлекаемых к ответственности и важно, что-

бы такое ограничение осуществлялось в строгом соответствии с законом. Поэтому важно, что-

бы эту деятельность проводили люди подготовленные, юридически грамотные, то есть долж-

ностные лица органов предварительного расследования. 

Подводя итог сказанному, следует сделать вывод, что вопросы доказывания виновности 

лица, совершившего преступления, были и остаются дискуссионными, требующими серьезного 

осмысления, анализа и совершенствования. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  НА ЕЕ ЭВОЛЮЦИЮ 
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Эволюция развития истории отечественного государства и права имеет давнюю исто-

рию. Освещение различных этапов государственно-правовой действительности в научной ли-

тературе имело в большинстве своем классовую окраску вплоть до конца 80-х годов ХХ сто-

летия. Изложение исторических фактов носило явный идеологический характер. Причем из-

менения в их развитии зависели, прежде всего, от того чьи интересы они отражали и какое 

влияние они могли оказать на существующий в государстве общественный и политический 

строй и как оценивались отношение людей к социальной действительности. В данной статье 

проводится анализ идеологического воздействия государства на развитие отечественного 

государства и права в процессе новых подходов к ее освещению. 

The evolution of the history of Russian state and law has a long history. Coverage of different 

stages of state and legal reality in the scientific literature had the majority of the class painting until 

the late 80-ies of XX century. The presentation of historical facts had obvious ideological character. 

Moreover, the changes in their development depended, first of all, whose interests they reflect and the 

impact they could have on the existing state of social and political order and as were assessed the 

people's attitude to social reality. This article analyzes the ideological influence of the state on the 

development of the domestic state and law in the process of new approaches to lighting. 

 

Ключевые слова: идеология, история отечественного государства и права  

Keywords: the ideology, the history of domestic state and law. 

 

История всегда пишется живыми людьми, которые не свободны от влияния эпохи, интере-

сов правящих сил, собственного восприятия событий. Они исследуют, анализируют и излагают 

полученный исторический материал, основанном на точных документальных источниках. Ис-

тория отечественного государства и права изобилует множеством событий, которые требуют 

документального подтверждения и в связи с этим почти всегда возникают вопросы о подлин-

ности этих источников и какими внутренними убеждениями руководствуются те лица, которые 

непосредственно излагают свои исторические исследования  для их публикации. 

Масштабное исследование русской истории начинается с труда русского историка 

В.М.Татищева «История Российская», в котором исторические события повествуются до 1577 

года. Заслуга Татищева перед исторической наукой состоит в том, что он первым начал исто-

рические исследования в России на научной основе. Интересно, что в этом труде он так опре-

делил значение истории для юриста. В «Предуведомление об истории всеобщей и собственно 

русской» он пишет: «Юрист пользуется историей. Вторая наука юриспруденция, которая учит 

благонравию и обязанности каждого перед Богом, перед самим собой и другими, следственно, 

приобретению спокойности души и тела. Но не может никакой юрист мудрым назван быть, ес-

ли не знает прежних толкований и прений о законах естественных и гражданских. И как может 

судья право дела судить, если древних и новых законов и причин применениям не знает? Для 

того ему нужно историю законов знать» [1].  

М.М.Щербатов в «Истории Российской от древнейших времён» (события до 1610) исполь-

зовал при ее написании духовные, договорные грамоты князей, памятники дипломатических 

сношений и статейными списками посольств. Он приготовил к изданию много архивного мате-

риала, особенно времён Петра Великого.  
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В 1818 году в России вышла в свет «История государства Российского» Н.М. Карамзина.  

Он открыл историю России для широкой образованной публики. Как он сам писал в предисло-

вии, цель работы «Сделать Российскую Историю известнее для многих, даже и для строгих мо-

их судей» [2].  

По всей видимости эти труды положили начало будущей науки отечественного государ-

ства и права. Помимо исторических архивных документов, в которых прослеживались процес-

сы развития русского государства, эти выдающиеся историки проанализировали и некоторые 

источники русского права. В частности В.М.Татищев обнаружил и опубликовал «Русскую 

Правду», Судебник Ивана Грозного (1550г). 

Прослеживаются ли в этих исторических произведениях вышеупомянутых авторов идео-

логические взгляды на те события, которые нашли отражение в их трудах? С точки зрения са-

мого понятия «идеология» нет, так как термин «идеология» был введен во Франции в конце 

XVIII века видным французским философом, политиком и экономистом А.Дестютом де Траси 

который вместе с французским философом Этьеном де Кондильяком пытался создать науку об 

общих принципах формирования идей и основах человеческого знания [3]. 

Но, что касается их знаний о социально-политической жизни по отношению к интересам 

составляющих её сил, то В.М. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин отражали в своих ис-

следованиях взгляды представителей господствующих классов. В.М. Татищев доказывал, что 

России, как стране обширной, более всего соответствует монархическое управление. 

М.М. Щербатов свои политические взгляды изложил в 1783 году, когда написал утопиче-

ский роман «Путешествие в землю Офирскую», в котором изложил свой идеал государства, 

полицейского по сути, опирающегося на дворянство, процветающего за счёт труда подневоль-

ных рабов. 

Политические воззрения Н.М. Карамзина развивались постепенно и, к концу жизни, он яв-

лялся убежденным сторонником абсолютной монархии. Нельзя забывать об их социальном 

происхождении, и о том какие государственные должности они занимали при различных рос-

сийских монархах. 

После издания «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина наибольший вклад в 

разработку истории государства и права России внесли работы С.М.Соловьева «История Рос-

сии с древнейших времен», В.О. Ключевского «Курс русской истории», изданные в различные 

годы ХIХ века. Эти произведения практически были полностью лишены какой-либо идеологи-

ческой направленности, хотя В.М.Соловьев в своих трудах полемизировал о своих политиче-

ских воззрениях на предмет, сущность и особенностях и права, предполагал возможность со-

здания всемирного христианского теократического государства. В.О.Ключевский рассматривал 

исторический процесс в идеалисти¬ческом плане. Ему было чуждо понятие классовой структу-

ры общества.  Он воспринимал общество как явление, лишенное антагонистических противо-

речий, ничего не говорил о классовой борьбе и неверно трактовал такие понятия, как «класс», 

«капитал», «труд», «формация» и т.п.  

После Октябрьского переворота 1917 года в России установилась советская власть, а после 

образования СССР в стране началось формирование административно-командной системы и 

установление тоталитарного режима. Коммунистическая идеология проникла во  все сферы 

жизни государства и общества, в том числе и в советскую науку. 

В годы советской власти возникла наука история государства и права, основоположником 

которой стал С.В.Юшков, который не только теоретически обосновал ее значимость, но дал 

также и ее название – «история государства и права». Насколько идеи коммунистической идео-

логии были пронизаны все учебники по данной дисциплине, можно судить на одном из приме-

ров. В введении по «Истории государства и права СССР» говорится: «Курс истории государ-

ства и права СССР освещает многовековую борьбу трудящихся масс против эксплуататорского 

государства и права, ярко раскрывает значение Великой Октябрьской социалистической рево-
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люции, создавшей невиданное ранее государство диктатуры пролетариата, покончившее с экс-

плуататорскими классами и ставшее главным орудием трудящихся масс за построение комму-

нистического общества и защиты их завоеваний, от посягательств империалистической реак-

ции». Кроме этого в учебнике также подчеркнуто: «История государства и права СССР рас-

крывает руководящую роль Коммунистической партии в развитии советского государства, в 

укреплении социалистической законности, вооружает трудящихся в борьбе против всякого ро-

да ревизионистов, стремящихся опорочить идею диктатуры пролетариата в угоду империали-

стической реакции» [4]. Обратите внимание, что задолго до принятия в Конституции СССР 

1977 года статьи 6, которая закрепила роль КПСС, как руководящую и направляющую силу 

советского общества, автор учебника уже предрек на будущее значение единственной в стране 

политической партии. 

Распад СССР, принятие Конституции Российской Федерации 1993 года, в статье 13 кото-

рой было провозглашено идеологическое многообразие, дало возможность авторам учебников 

по истории отечественного государства и права отойти от идеологического воздействия госу-

дарства на формирование новых подходов к данной дисциплине.  Какие же изменения произо-

шли к качеству подготовки учебного материала, который, как правило, предназначен для сту-

дентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто 

интересуется историей отечественного государства и права? Автор статьи не в состояние не 

только изучить, но и ознакомиться с таким обилием учебников, учебных пособий, практикумов 

и хрестоматий по данной дисциплине, сколько предлагает нам электронно-библиотечная си-

стема «znanium.com», рекомендуемую для ВУЗов Министерством образования РФ. Если в се-

редине 90-х годов ХХ века авторов учебников можно пересчитать по их фамилиям, в частности 

И.А. Исаева, Ю.П. Титова, С.А. Чибиряева, О.И. Чистякова, то сейчас авторов учебников, кро-

ме названных, насчитывается около 15 и все учебники допущены, рекомендованы для исполь-

зования в учебном процессе. В СССР основными учебниками по данной дисциплине в основ-

ном были два: под редакцией С.А.Покровского и С.В.Юшкова. Возникает вопрос: «А зачем та-

кое количество учебников по истории отечественного государства и права необходимо в насто-

ящее время?» Не проще ли утвердить 2-3 авторских коллектива на уровне Министерства обра-

зования РФ, которые будут заниматься вопросами разработок и написания данных учебников, 

вводя в последующем изменения и дополнения в них? И материальных затрат меньше, да и ка-

чество их содержания заметно улучшиться. 

В этой связи уместно высказать мнение министра культуры РФ В.Р. Мединского о значе-

нии единства отечественной истории, которое он выразил в интервью директору Издательской 

группы «Однако»: «На уровне образования обязательно должны предлагаться канонические 

версии – максимально взвешенные, максимально выверенные, максимально бесспорные… Ко-

гда из таких качественных людей (составляющих историческое сообщество – прим.автора) пу-

тем отбора формируется научное сообщество – в нашем случае историческое, – то пускай внут-

ри него и идут споры, ищутся новые факты. И если в результате этих споров будут убедительно 

установлены факты, которые противоречат канону, – да, тогда мы подправим канон» [6]. 

Наверное, комментарии здесь излишне. 

И, подводя итог анализа темы данной статьи,  следует привести слова нашего знаменитого 

русского поэта А.С.Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕОЦЕНКЕ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАПАДНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX-XX ВЕКОВ 

 

И.И. Незнамова 

 

В статье дан глубокий анализ эволюции взглядов, точек зрения на проблему переоценки 

духовно-нравственных ценностей в работах западных философов XIX-XX вв. Особое внимание 

уделяется воззрениям таких известных философов, мыслителей как Л. Фейербах, С. Кьер-

кегор, Ж. П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, Ф. Ницше, М. Шелер, Э. Дюркгейм.  

The author of the article performs a thorough analysis on the evolvement of notions and stand-

points regarding the problem of overestimation of the cultural and spiritual values in the works of 

Western philosophers of 19th and 20th centuries. The author emphasizes the ideas of the following 

Western thinkers: Ludwig Andreas von Feuerbach, Søren Aabye Kierkegaard, Jean-Paul Charles Ay-

mard Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Max Ferdinand Scheler, 

David Émile Durkheim. 
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Сформировавшись лишь в середине XIX века, как часть общественного сознания, аксиоло-

гия получила более или менее концептуальное выражение в неокантианстве. До XX века пере-

оценка духовно-нравственных и других социальных ценностей, освещаемых в процессе исто-

рического развития, рассматривалась в теоретических построениях христианских богословов, 

философов и политиков разных направлений. Поэтому, в европейской цивилизации последних 

двух тысячелетий переоценка ценностей (и реальные, и теоретические) рассматривалась отно-

сительно христианской системы ценностей.  

Пока еще не просвещенная Европа, не смогла принять христианскую систему ценностей, в 

ее первоначальном, не искаженном виде. Веками, шаг за шагом, все большее число средневеко-

вых мыслителей, сомневались, предполагали, рассуждали об адаптации религиозных духовно-

нравственных ценностей под свое меркантильное естество. Происходившие расколы, порожда-

ли множество еретических учений и как следствие – религиозных войн. Со временем сомнения 

утвердились до критики христианства и его ценностей. С этого момента Европа стала считать 

себя «просвещенной», началась эпоха Ренессанса. У философов-просветителей XVIII века 

начинается формирование системы ценностей, противоречащих религиозной картине мира. В 

теоретическом плане это концентуальное положение получает свое логическое завершение в 
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учении И.Канта с позиций «естественного права», «всемирного гражданского состояния», 

«вечного мира». 

Первым бескомпромиссным критиком христианской системы ценностей стал немецкий 

философ Людвиг Фейербах. Несмотря на отсутствие социальной ценностной аргументации, 

Фейербах рассуждает о некоторых фундаментальных основаниях христианства, объективно 

выражающих христианские ценности. Это такие ценности как Бог и Человек. 

Основная тема философии Л.Фейербаха сконцентрирована на вопросе об отношении Бога 

и человека. И он решает этот вопрос исходя из своей общей позиции материалистического ан-

тропологизма. Не Бог, а человек является демиургом, он творит не только себя, но и Бога. «Че-

ловек, есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии» [1, С.219]. Человек по 

Фейербаху, способен подчинять стихию своей воле и тем самым уничтожить главный корень 

религии. Истинным Богом, достойным поклонения, по мнению Л.Фейербаха, является сам че-

ловек. 

В основу переоценки ценностей Л. Фейербах поместил стремление возвысить человека, 

придать ему высшую ценность. «То, что для религии является первым, то есть богом, на самом 

деле, согласно свидетельству истины, является вторым, так как бог есть только объективиро-

ванная сущность человека; а что религия признает вторым, то есть человека, мы должны уста-

новить и признать как первое. Человек человеку бог – таково высшее практическое основное 

начало, таков поворотный пункт всемирной истории» [1,С. 308].  

Особое внимание в переоценке ценностей уделялось в марксистской теории. Ее основате-

ли, революционной критикой обрушились на принципы старого строя, который, по их мнению, 

порождал духовное отчуждение личности. Отличительной особенностью марксистской пере-

оценки ценностей является то, что она рассматривается в единстве с социально-политическим 

преобразованием общества. Такой подход обусловлен непосредственным представлением 

марксистами тесной связи революционной теории и социальной практики.  

Начиная с датского мыслителя С.Кьеркегора, вопрос о переоценке ценностей в философии 

европейского экзистенциализма в период Нового времени, ставится достаточно своеобразно. 

Как и Л.Фейербах, Кьеркегор фиксирует обесценивание в буржуазном обществе идеалов хри-

стианства, говорит об утрате обществом статуса высших ценностей и в этом усматривает про-

явление и причину глубочайшего кризиса эпохи того времени. Однако, в отличие от Фейерба-

ха, он видел решение проблемы не в отказе от христианства, а наоборот, в отказе от научного 

метода и в возвращении веры к догматам христианства. 

Критика Кьеркегора направлена против буржуазной морали и связанного с нею меркан-

тильного расчета, всех ценностей буржуазного общества, сохраняющих лишь видимость веры, 

а не саму веру, порождающих негативное отношение к христианству. Основной болезнью рас-

сматриваемой эпохи, философ считал распространение рационализма и базирующейся на нем 

науки, которая порождает бесстрастие, подрывает веру. 

Взамен отвергаемых экзистенциалистами ценностей, образуется новая система ценностей, 

в центре которой находится человек как личность. Для Ж.П. Сартра, А.Камю это ценности гу-

манизма, основанного на научном миропонимании, для М. Хайдеггера, напротив, основанием 

новых ценностей является донаучный антропоморфизм, единственно способный излечить за-

дыхающуюся в абстракциях Западную цивилизацию. 

Что касается Г.Марселя и К.Ясперса, то они усматривают выход из создавшегося тупика в 

обращении к ценностям христианства, но уже не навязанным церковью, а свободно принятым 

каждым индивидом в качестве собственных ориентиров для восприятия ценностей. 

Впервые в концептуальном плане обозначил проблему переоценки ценностей Ф.Ницше, 

немецкий философ, представитель философского течения - философии жизни. Переоценка 

ценностей для Ницше выступает внутренним стержнем всех теоретических построений. Под 

переоценкой он понимает, прежде всего, свою собственную критику прежних культурных, в 
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том числе и моральных оснований жизни. Ф.Ницше не устраивает мораль, основанная на та-

ких принципах, как счастье большинства, добро, справедливость, истина, другие «химеры» 

гуманизма. Ницше направляет свою критику против христианства, которое, как он считает, 

породило эту «мораль рабов» и которое вызывает нигилистическое отношение современного 

человека. 

Важное значение для понимания переоценки ценностей Ф.Ницше – это понятие «ниги-

лизм», который философ понимает как деятельное отрицание всех прежних ценностей и утвер-

ждение новых, «жизненных» ценностей, таких как «воля к власти», «вечное возвращение», 

«сверхчеловек». 

Преодоление нигилизма Ницше видит в активной борьбе со старыми, отжившими ценно-

стями за «торжество жизни», возвышение ее смысла и могущества. Нам необходимо, указывает 

Ф.Ницше, в «Критике моральных ценностей», «наконец, усомниться в самой ценности этих 

ценностей». Его не устраивает трактовка добра и зла в современном ему обществе, где господ-

ствует христианская мораль, провозглашающая, как он полагает «ложные ценности». По его 

мнению, базовой основой истинных, «естественных» ценностей является жизнь человека, по-

нимаемая как воля к власти. 

В своей основополагающей работе «Так говорил Заратустра» Ф.Ницше в афористической 

форме обрисовывает свое миропонимание. Переоценка ценностей, провозглашаемая пророком 

Заратустрой, по его мнению, обретает некое вселенское, онтологическое значение, состоящее в 

освобождении жизни от оков, которые надевает на людей лицемерная каста жрецов ради до-

стижения собственной власти. Назначение переоценки ценностей, по мысли Ницше, это отказ 

от культа слабости, униженности, покаяния, самопожертвования, навязанного религией. С его 

точки зрения, добро и зло, как они понимаются в христианстве, должны остаться по ту сторону 

ценностей [2, С.154]. 

В центре рассуждений Ницше в книге «Воля к власти» находится идея сверхчеловека как 

высшей ценности и цели истории. «Сверхчеловек» у Ф. Ницше – носитель гипертрофированной 

индивидуальной свободы. Свобода сверхчеловека – это свобода от массовых ценностей, свобода 

для активного меньшинства, элиты, но в то же время это своеобразное выражение человеческого 

духа, реализация заложенных в нем возможностей, проявляющихся в способности к власти, кон-

центрации воли к власти. Переоценка всех ценностей у Ницше по существу сводится к переоцен-

ке человека, тех нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество. «Сверхчело-

век» Ницше - это бунтарь против слабости, униженности, рабского состояния, пропаганда идеи 

«человека будущего», перешагнувшего современность с её пороками и ложью. 

Своеобразная трактовка переоценки ценностей характерна для одного из основоположников 

западной аксиологии немецкого философа-феноменолога Макса Шелера. Эта проблема рассматри-

вается им в большом труде «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (1913 г.). Здесь 

М.Шелер акцентирует внимание не на социологических, а на онтологических аспектах ценностей 

жизни. Применяя, в основном, этический и философско-антропологический подход, Шелер разли-

чает два ряда ценностных феноменов: во-первых, неизменных, надэмпирических ценностей и, во-

вторых, исторически изменчивую сферу нравственных ценностей и явлений. 

Фактически Шелер выстраивает две линии анализа ценностей: аксиологию самих ценностей 

(«аксиологическая статика») и аксиологию оценок («аксиологическая динамика»). Соответствен-

но, по Шелеру, в то время как сами ценности остаются совершенно неизменными и в своей соб-

ственной сущности и, с точки зрения, их места в вечной абсолютной ихиерархии, ценностный 

мир человека, тем не менее, развивается исторически. В этом отношении позиция М. Шелера 

сходна с точкой зрения главы баденской школы неокантианства Г.Риккерта, считавшего, что ме-

няются не сами ценности, а человеческие оценки и отношения к ценностям, на которые можно 

влиять, то есть добиваться того, чтобы одна ценность заменяла собой другую и ценилась вместо 

нее. Сами ценности при этом не переоцениваются. Они остаются тем, что они есть. 
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Наличный ценностный мир, по Шелеру, есть результат переживания ценностей каждым 

человеком. Совокупность таких переживаний образует некоторую структуру переживания цен-

ностей. Эта структура является исторически подвижной, динамической. Переживание ценно-

стей проявляется в актах предпочтения или отрицания ценностей. В процессе жизни меняются 

правила предпочтения старых и новых ценностей, при этом открытие новых ценностей проис-

ходит через движение любви. «Любовь и ненависть, – пишет М.Шелер, – это прежде всего ак-

ты, в которых происходят расширение или сужение царства ценностей, доступного чувствова-

нию данного существа» [3, С.379]. 

Значительный интерес представляет философско-аксиологическая концепция социального 

развития французского социолога конца XIX - начала XX века Э. Дюркгейма. В своем учении 

Э. Дюркгейм значительное внимание уделяет исследованию явлений социальной дезорганиза-

ции, сопровождающих развитие общества. 

Социальная дезорганизация связана, по Дюркгейму, с дезинтеграцией общества, наступа-

ющей в результате «аномии» (термин, введенный Дюркгеймом для обозначения любых нару-

шений в ценностно-нормативной системе общества). Это могут быть такие «нарушения» как 

возникновение ценностного вакуума, ослабление роли духовно-нравственных ценностей и 

норм в регулировании социального поведения, расхождение между ценностями-целями и цен-

ностями-средствами и т.д. 

Понятие «аномия» (от греческого а – отрицательная частица и nortos - закон) у 

Э.Дюркгейма фактически означает кризис социальных ценностей, который нарушает спокой-

ное течение эволюции жизни, сопровождается возникновением переходных состояний обще-

ства типа революций, реформ, перестроек и т.п. Исходя из фактора общественного разделения 

труда как главного принципа объяснения социального развития, Дюркгейм усматривает пря-

мую связь между развитием процесса разделения труда и преодолением «сегментарного» типа 

общества как общества, разделенного на отдельные слабо связанные ячейки-сегменты. Среди 

причин замены сегментарного общества обществом органической солидарности важное место 

занимают духовно-нравственные ценности и идеалы. 

Мораль в современном обществе, считает Э.Дюркгейм, испытывает опасный кризис. В 

этой связи он пишет: «За небольшой промежуток времени в структуре наших обществ произо-

шли глубокие изменения; они освободились от сегментарного типа со скоростью и в масшта-

бах, подобных которым нельзя найти в истории. Поэтому нравственность, соответствующая 

этому типу, испытала регресс, но другая не развилась достаточно быстро, чтобы заполнить пу-

стоту, оставленную прежней нравственностью в наших сознаниях. Наша вера поколеблена; 

традиция потеряла свою власть; индивидуальное суждение освободилось от коллективного. Но, 

с другой стороны, у функций, разъединившихся в ходе переворота, еще не было времени для 

взаимного приспособления, новая жизнь, как бы сразу вырвавшаяся наружу, еще не смогла 

полностью организоваться, причем организоваться прежде всего так, чтобы удовлетворить по-

требность в справедливости, овладевшую нашими сердцами» [4,С.328]. 

Эти слова Э.Дюркгейма, в сущности, раскрывают механизм переоценки духовно-

нравственных ценностей, указывающий на непосредственную связь переоценок с переходными 

состояниями общества, на обусловленность характера этих переоценок содержанием процессов 

социальных изменений. 

Разделяя точку зрения эволюционного развития в обществе, Э.Дюркгейм, тем не менее, не 

игнорирует различные «анормальные» формы социальных изменений, рассматривая их как 

следствие аномического разделения труда. У Дюркгейма все объясняется через разделение тру-

да: кризисы, проявления аномии, дезорганизация и дезинтеграция общества. 

Само понятие «аномии» у Дюркгейма имеет значительный смысл в связи с общественным 

разделением труда и может применяться к другим социальным явлениям лишь с определенной 

долей допущения. Условный характер приобретает понятие «аномия» и в отношении переоцен-
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ки ценностей, которая в связи с этим понимается как ненормальное явление в сфере разделения 

труда. 

Пытаясь разрешить вопросы, относящиеся к общей «проблеме ценности» неизбежно воз-

никают трудности  с идентификацией ценностей. Оценочная составляющая человеческой дея-

тельности доминирует в вопросе отличия ценностного феномена от других. В свою очередь эти 

свойства социальных отношений оказывают сильное влияние на особенности функционирова-

ния духовной сферы жизни общества, которые определяют специфический характер переоцен-

ки духовно-нравственных ценностей. 
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В современный период гуманисты развивают свое гуманное видение перспектив дальней-

шего развития общества по различным сферам жизнедеятельности [1]. 

В сфере политической жизни гуманисты полагают, что центром политической и всей об-

щественной жизни является человек. Все что проектируется на сегодняшний день и планирует-

ся на будущее, мыслиться для человека. Должно осуществляться равенство людей без какой-

либо дискриминации. Различия по национальности, полу, расе, возрасту, религии и т.д. всегда 

использовались для обоснования угнетения умов, групп и целых народов со стороны слоев, 

удерживающих в своих руках власть. 

Гуманисты не отвергают сам институт власти, но рассчитывают на ее внутреннее преобра-

зование, наступающее месте с возрастанием значения гуманистических ценностей жизни. 

Власть должна передаваться без принуждения – только с согласия большинства, признающего 
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над собой эту власть, только демократическим путем, исключая все другие способы, которые 

должны рассматриваться как преступление. 

Гуманизм отвергает культивирование группового (классового), национального, расового 

геноцида как несовместимого с интересами человечества. Согласно принципам гуманизма, вза-

имоотношения между народами могут строиться только на истинно добровольных и взаимовы-

годных условиях. В границах одного государства основой консолидации, отвечающей таким 

условиям, должно явиться равное право всех граждан на геоэкологическую долю. 

Гуманистическая идеология настаивает на принципе выбора как конкретном выражении 

свободы. Исходя  из этого, она борется против всякого рода экономических, организационных 

или  идеологических привилегий, которые порождают принуждение, угнетение и зависимость, 

лишая таким образом других людей возможности выбора и свободы. Гуманизм выступает за 

многообразие моделей  совместного управления в рамках общей кооперативной системы; за 

множественность профсоюзов в рамках одной конфедерации трудящихся; за совместное  со 

студентами управление учебными заведениями, в котором участие студентов обеспечивается 

на базе единых студенческих центров за добровольную военную службу; за равенство возмож-

ностей проповеди для представителей различных религиозных конфессий и атеизма. 

Признавая «Всеобщую декларацию прав человека» одним из своих основополагающих ак-

тов, идеология гуманизма привержена идеям, выраженным в статьях 18 и 19: «Каждый человек 

имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию 

или убеждения как  единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком» 

[1], а также «Каждый человек имеет выражение их; это право включает свободу беспрепят-

ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять ин-

формацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ» [1]. Реализа-

ция декларируемых прав на свободу мысли, совести, религии и убеждений – залог развития и 

распространения гуманизма. 

Гуманизация международных отношений в международно-политической теории понимается 

как неуклонный рост влияния на эту сферу норм морали и нравственности, ее «очеловечивание», 

направленное на признании самоценности человека, полнейшее обеспечение его прав и свобод. 

В сфере экономической жизни, в соответствии с биологическими законами, человек дол-

жен получать от окружающей его природы все необходимое для удовлетворения своих потреб-

ностей. Из этого вытекает неотъемлемое право каждого жителя Земли на долю окружающей 

среды: недр, воздушного пространства, вод, пашни, леса и т.д. Эта доля, в конечном счете, 

определяется количеством природных ресурсов на душу населения, является как бы неотъем-

лемым геоэкологическим дополнением к человеку. Реальное ее содержание может быть весьма 

дифференцированным  и зависеть от места жительства человека, от природных богатств его 

страны. Он вправе использовать геоэкологическую долю по своему усмотрению, но без ущерба 

для окружающих; вправе полностью или частично передавать ее другим людям, обществу или 

государству по соглашению; при полной передаче – с гарантией удовлетворения, как минимум, 

собственных элементарных потребностей за счет арендатора. Главным арендатором должно 

выступать государство. Государственный аппарат, не способный создать социальное обеспече-

ние на базе использования невостребованных гражданами природных ресурсов, должен подле-

жать демократической замене. Неотъемлемое право граждан на долю природных ресурсов га-

рантирует их право на собственность, определяет границы этого права и не отменяет ни товар-

но-денежных отношений, ни рыночной экономики; при этом не исключается демократически 

узаконенная общественная собственность. 

Гуманисты рассматривают частную собственность как право владеть, пользоваться и рас-

поряжаться результатами своего труда, как право на родительскую заботу о детях, как фактор 

экономического прогресса. В обществе должны существовать различные формы собственно-

сти. Ни одну из них нельзя искоренять насильственно. 
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Гуманисты полагают, что исторический опыт свидетельствует о динамичном развитии 

экономики и о высоком жизненном уровне людей, строящих хозяйственные отношения по за-

конам рыночной экономики. Такая экономика оценивается положительно и соответствует 

идеологии гуманизма, поскольку критерием ее оценки является благо людей. Мировая  практи-

ка не предложила экономики более эффективной, чем рыночная. 

Гуманизм предполагает свободный доступ каждого человека к получению образования и к 

приобретению той или иной специальности. 

Данное видение гуманистов проблем современной жизни является весьма важным, но все 

же сравнительно поверхностным. Оно, по сути, касается только прав человека. Конечно, имен-

но через права человека утверждается верховная ценность человека, потому что подлинно че-

ловеческое существование лучше всего реализуется в условиях свободы, безопасности, равно-

правия, гарантий уважения достоинства каждого. Гражданские права, политические, экономи-

ческие, социальные, культурные – таковые на сегодняшний день официально признанные раз-

новидности прав человека. Критерием такой классификации служит то, к какой области обще-

ственных отношений они относятся, в какой сфере социальной жизни юридически оформляют 

свободу человека. Но и способы этого юридического оформления тоже бывают различны. С 

этой точки зрения А.И. Козулин выделяет три разновидности прав человека: первая группа – 

«ограждающие», вторая группа – права, определяющие рамки активности человека в той или 

иной сфере его жизнедеятельности, третья группа- права в зависимости от способа его юриди-

ческого оформления [3]. 

Весь правовой гуманизм направлен на личность, связан с гуманным отношением к лично-

сти, для личности. Однако сама личность должна быть также гуманной и проявлять гуманизм в 

своих побуждениях, действиях, а это непосредственно связано с ее правовыми и моральными 

обязанностями [1]. В обязанностях выражаются разного рода коллективные интересы – группо-

вые, классовые, национальные, общенародные, государственные, можно сюда добавить коэво-

люционные, моральную и правовую ответственность за отрицательные действия на биосферу, 

за экологические нарушения. 
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Многомерность феномена исторической памяти в контексте ее влияния на культуру, под-

разумевающая разницу ценностных систем, социальных нормативов и поведенческих устано-

вок отдельных носителей исторического сознания, обуславливает необходимость выявления 

различных механизмов и способов воздействия исторически заданного на культуру.  

Ни один из серьезных современных социологов не станет брать на себя смелость отрицать 

какое бы то ни было воздействие исторической памяти на процессы культурного развития. Од-

нако определить характер и степень этого воздействия достаточно сложно.  

Нам удалось установить, что влияние исторической памяти происходит по-разному и в 

различной степени в каждой отдельно взятой ситуации. При этом лишь в некоторых случаях 

историческая память может выступать как основная детерминанта культурообразования, тогда 

как в большинстве случаев ее роль весьма относительна. Так, только для относительно незна-

чительного числа респондентов от общего количества опрошенных значение культуры связано 

с ее включенность во временной континуум. (В разных референтных группах и в разные отрез-

ки времени общее число ответивших положительно колебалось в пределах 12-16 процентов). 

Одновременно обеспокоенность состоянием традиционной культуры, вероятностными угроза-

ми таковой озабочены от 86 до 94 процентов опрошенных. Более точные замеры можно полу-

чить в случае осуществления более длительного мониторинга, в то время как собственно со-

циологические изыскания. 

Кроме того, можно установить прямую зависимость между интересом к кругу проблем, так 

или иначе связанных с культурой, и экономической, политической и социальной стабильно-

стью общества. Вместе с тем, именно в критических точках кризисного сценария, человек ищет 

для себя опору в культурной составляющей социума, в его традиционной духовности. Подав-

ляющее число респондентов (порядка 90 процентов) именно в социокультурных факторах, в 

общественных традициях и верности ценностным и духовным идеалам видит залог стабильно-

сти и благополучия. Нами были зафиксированы всплески активизации исторической памяти, 

вызванные идентичными по содержанию внешне и внутриполитическими процессами. Речь, в 

данном случае, идет об агрессивно антирелигиозных выставках постмодернистов в Москве или 

о реакции на разрушение православных церквей в Косово. То же самое можно сказать и о реак-

ции россиян на скандал с антиисламскими карикатурами. Однако в подавляющем большинстве 

случаев, воздействие исторической памяти на актуально существующую культуру носит «за-

крытый», латентный характер. В условиях относительно прочного культурного консенсуса, 

проблематика исторической памяти не встречает повышенного внимания ни со стороны 
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средств массовой информации, ни со стороны общественного мнения, а процессы культурооб-

разования проходят относительно независимо от исторически заданного. «Открытие» истории, 

согласно полученной нами социологической информации, происходит главным образом имен-

но в моменты социокультурных фрустраций и общественных потрясений.  

Соответствующую специфику общественного сознания отметил, в частности, З. Бауман. 

«Пока мы делаем обычные, привычные ходы, заполняющие большую часть нашей повседнев-

ной жизни – пишет Бауман, – нам нет нужды заниматься самопроверкой и самоанализом. Если 

что-то повторяется довольно часто, то оно становится знакомым, а знакомое обладает свой-

ством самообъяснения; оно не создает затруднений и не вызывает любопытства и, таким обра-

зом, остается невидимым, неразличимым. Вопросов никто не задает, поскольку все удовлетво-

рены тем, что «вещи таковы, каковы они есть», «люди таковы, каковы они есть», и с этим вряд 

ли можно что-то поделать. Узнаваемость, привычность – злейший враг любознательности и 

критичности, а стало быть, и всего нового, готовности к переменам» [1]. 

Различные аспекты исследования указывают нам на тот факт, что глубинной причиной не-

удач реформ «девяностых» стало именно игнорирование содержания исторической памяти рос-

сийского сообщества, стремление тогдашней элиты начать историю с «чистого листа». Кризис 

доверия, охвативший тогда властные структуры всех уровней, способствовал росту скептиче-

ских настроений к государственной политике, в том числе и к политике в области культуры.  

Вопросы, заданные респондентам, и касающиеся оценки качественно новых социальных 

процессов, начавшихся со смены президентской власти в «постельцинский» период, выявили 

преимущественно культурный характер состоявшейся «смены вех». Четкая фиксация потреб-

ности в сохранении культурной идентичности (79-86 процентов) была отмечена всеми без ис-

ключения источниками социологической информации. Одновременно удалось установить, что 

проблема обеспечения социокультурной идентичности это, главным образом, проблема бипо-

лярной социетальной ситуативности, она обнаруживает тенденцию к обострению либо в пери-

од экономического подъема, либо в условиях обострения рецессии.  

Так, на протяжении всех 90-х годов крайняя обеспокоенность состоянием экономики стра-

ны (свыше 90 процентов) сочеталась с не меньшей обеспокоенностью, связанной с упадком 

отечественной культуры. Некоторая экономическая стабилизация сопровождалась определен-

ным снижением интереса к проблемам культуры. И только достижение высоких экономических 

рубежей в середине двухтысячных годов, вновь актуализировало культурную проблематику 

(почти 85 процентов назвали культуру в перечне государственных и общественных приорите-

тов). Составленный диссертантом «индекс внимательного отношения» к вопросам культуры 

показал, что за последние три года количественные показатели степени внимания практически 

не изменились и составляют примерно 25-30 процентов от общего числа респондентов.  

Такого рода парадокс, который описан выше, может быть объяснен, на наш взгляд, спон-

танной активизацией глубинных пластов исторической памяти, ищущих в традиционной куль-

туре экзистенциальное основание для сохранения существующего сообщества в исторически 

сложившихся параметрах. Напротив, период первоначального экономического роста обуслав-

ливает некую релаксацию общественного сознания. И только существенные достижения эко-

номики позволяют социуму вновь обратить свое внимание на культуру, но уже не как на ком-

пенсаторный фактор, а как на область, которая должна быть полноценно освоена вне зависимо-

сти от социально-экономической конъюнктуры или иных разновидностей прагматики.  

Последнее десятилетие российской истории отмечено резким ростом гражданского само-

сознания, одним из проявлений которого стал интерес к историческому наследию. Подобная 

трансформация общественного сознания, как установило наше исследование, обусловлена це-

лым рядом детерминант, среди которых можно выделить следующие: осознание национального 

достоинства и необходимости сохранения самобытной культуры, «охлаждение» отношений с 

западными партнерами, подъем экономики, изменение геополитических реалий, обеспокоен-
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ность угрозой потери социокультурной идентичности. Хотя озабоченность конкретными про-

блемами, такими как качество жизни, инфляция, стабильность экономики и т. п., выступает в 

повседневной жизни как главная, респондентов во все большей степени беспокоят такие вопро-

сы как охрана исторического наследия, воспитание молодежи в духе патриотизма, наполнение 

эфира отечественной кино и теле продукцией.  

В 2006 году подавляющее число опрошенных высказывали убеждение в том, популяриза-

ция отечественной культуры позитивно повлияет на развитие общества, и только 16 процентов 

участников социологического исследования согласились с мнением, согласно которому следует 

выделять больше эфирного времени зарубежной продукции. В 2007 году число сторонников 

российского искусства увеличилось на 9 процентов, главным образом за счет уменьшения ко-

личества затруднившихся ответить. Количество их оппонентов не претерпело изменений. В 

целом большинство россиян убеждены в том, что они живут сейчас с ощущением большей 

принадлежности к национальной культуре и причастности к культурным традициям, чем еще 

десятилетие назад. 

К свойствам исторической памяти состоит отнести не только способность последней ре-

транслировать культурное наследие, но и выступать, своего рода, защитным механизмом, поз-

воляющим обеспечивать сохранение атрибутов культурной идентичности. Усиливающаяся в 

последние годы в адрес России критика со стороны некоторых западных государств, ассоции-

руется в массовом сознании с традиционной недоброжелательностью Запада. Так, если в 2006 

году об угрозе западного экспансионизма (в том числе и культурного) заявляли 23 процента 

респондентов, то через год эта цифра уже составляла 41 процент. 

Увеличение числа тех, кто обеспокоен состоянием отечественной культуры, сопровожда-

лось ростом понимания необходимости увеличения бюджетного финансирования культурной 

сферы. Если десять лет назад 39 процентов респондентов видели в инвестициях в культуру 

«пустую трату денег», то в настоящее время количество придерживающихся подобных воззре-

ний снизилось почти в три раза. Характерно, что понятие культуры ассоциируется в обще-

ственном сознании именно с исторически сложившейся, традиционной культурой России, ко-

торой и должна быть, по мнению респондентов, оказываться первоочередная финансовая под-

держка. 
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Данная статья посвящена описанию студенческой жизни абазинского поэта Керима Лео-

нидовича Мхце и значению обучения в Литературном институте в судьбе поэта и его даль-

нейшем творчестве. 

This article is devoted to description of studentship of abazin poet Kerim Leonidovich Mkhtse and 

the influence of studying in Literature institute in the life of poet and his further oeuvre. 

 

Ключевые слова: литература, институт, автор, стихи, абазинский, поэт, писатель. 

Keywords: literature, institute, author, poems, abazin, poet, writer. 

 

Абазинский поэт Керим Леонидович Мхце (1949-2001) окончил школу-интернат в 1967 г., 

после неудачной попытки поступления в Карачаево-Черкесский педагогический институт не-

сколько месяцев проработал на заводе Резиново-технических изделий в г. Черкесске, после че-

го был призван в ряды Вооруженных Сил.  

Службу свою нес достойно, свидетельством чему являются присвоение звание сержанта, 

должности заместителя командира взвода, секретаря комсомольской организации роты, члена 

комитета комсомола воинской части. В феврале 1970 г. он был принят кандидатом в члены 

КПСС, а в апреле того же года награжден медалью «За воинскую доблесть».  

Приблизительно в это же время Керим решился и направился в приемную комиссию Лите-

ратурного института. Сам поэт об этом вспоминал так: 

«Мне повезло в одном: я служил в Московском военном округе, а на второй год меня пе-

ревели в часть, расположенную в самой Москве. И вот я чувствовал, что где-то здесь находится 

Литературный институт, в который я стремился всей душой. И то обстоятельство, что можно 

выйти из части, сесть в троллейбус или вагон метро и доехать до института, подбадривало и 

воодушевляло меня. И вот к концу службы  я взял увольнительную и отнес свои стихи с под-

строчным переводом на творческий конкурс Литинститута. Там такая система: прежде, чем 

сдавать вступительные экзамены, ты должен пройти творческий конкурс, состоящий из трех 

туров. В комиссии, как правило, сидят известные поэты, писатели, литературоведы. И только 

те, кто прошел этот конкурс, допускаются к экзаменам. В год, когда я поступал, на одно место 

было подано свыше 200 заявлений. После первого тура мне сказали, чтобы я готовился к экза-

менам. Прошел и следующие два тура. И вот через какое-то время в часть, где я служил, при-

шло извещение о том, что я прошел творческий конкурс. Теперь нужно было сдавать вступи-

тельные экзамены, и командование, благодаря тому, что я был не на плохом счету, пошло мне 

навстречу и разрешило принимать в них участие. Командир роты оставлял мне ключи от кан-

целярии, и ночью, после отбоя, я заново изучал нужный мне учебный материал. Через три года 

после школы, конечно, многое забывается. Тогда мы сдавали пять экзаменов: сочинение, рус-

ский язык, литературу, историю, иностранный язык. Я готовился добросовестно, и первые че-

тыре сдал на «отлично». Я прямо в военной форме и ходил на экзамены. Остался последний – 

немецкий. Я начал повторять школьный курс, и тут меня взяло сомнение: одолею ли? До экза-

мена оставалось два – три дня, а я практически ничего не помню [1]. Но вот и день последнего 

испытания настал. Я вошел. Мне дали текст для перевода. Смотрю на него – и ничего не смыс-

лю. Мне дали словарь, сижу, листаю его… Ну не сидеть же целый день. Вызвали меня. Сел я и 

стал отвечать из рук вон плохо.  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК - 47 - 
 

Экзамен принимали мужчина и женщина. Когда я закончил, мужчина взглянул на женщи-

ну и произнес: «Фир». Я забыл, что «фир» по-немецки «четыре», почему-то подумал «два» и 

побледнел. Женщина в ответ согласно кивнула: «Я, я» и стала заполнять экзаменационный 

лист. Я затаил дыхание и слежу за ее ручкой. Смотрю, она выводит «4». Я не мог поверить: как 

во сне… Встал и неуверенно пошел к двери [2]… 

Потом я понял: это были люди неравнодушные, участливые к чужой судьбе, и если они 

были в состоянии оказать кому-то помощь, они такой возможности не упускали. Так вот мне 

посчастливилось» [3]. 

Таким образом, еще не сменив военную форму на гражданскую, Керим оказался студентом 

Литературного института им. А.М. Горького. Приказ о зачислении в институт вышел позднее, и 

он гласил: «На основании результатов творческого конкурса и вступительных экзаменов 

ЗАЧИСЛИТЬ с 1 сентября 1970 года на I курс дневного отделения следующих товарищей: 

Поэзия 

10. Мхце Керима Леонидовича. 

ОСНОВАНИЕ: Решение Приемной комиссии Литературного института от 11 августа 1970 

г.» [4]. 

Окончание сдачи вступительных экзаменов совпало с увольнением в запас, и Керим с лег-

ким сердцем поехал домой, остаток лета провел в ауле и к началу учебного года вернулся в 

Москву уже в качестве студента. 

Он был определен на семинар поэзии, которым руководил известный литературовед А.А. 

Михайлов, автор крупных монографий по творчеству В. Маяковского, он же преподавал ему 

литературное мастерство. Античную литературу вела профессор А.А. 

Тахо-Годи, зарубежную литературу 17 – 18 веков – профессор С.Д. Артамонов. Они тогда 

являлись авторами учебников, по которым обучались студенты филологических специально-

стей в вузах всей страны. Советскую литературу преподавал проректор института по учебной и 

научной работе А.М. Галанов, основы театрального искусства – ректор В. Пименов, зарубеж-

ную литературу средних веков и эпохи Возрождения – В.А. Дынник, специализировавшаяся на 

провансальской лирике. На лекциях она читала стихи на французском языке и тут же приводи-

ла собственные переводы. Это не просто впечатляло, – восхищало!  

Воздействовала и сама демократическая атмосфера, царившая в стенах института. «Сопо-

ставлять интеллектуальный и культурный уровень преподавателей с нашим – смешно. Между 

нами была огромная разница, и при этом они обращались к нам, как к равным, уважительно, 

как бы советуясь. Для меня это имело большое значение, и потому я признателен им душой и 

сердцем до конца своих дней» [5]. 

О руководителе поэтического семинара, Александре Алексеевиче Михайлове, Керим отзы-

вался так: «Был человеком большой культуры. Семинары его были удивительны. Он очень 

много дал мне. Он, как из пластилина, вылепил из меня то, что я сейчас собой представляю. 

При всей эрудиции Александр Алексеевич был очень скромен. С 17 лет принимал участие в 

Отечественной войне, обе стороны груди были увешаны орденами и медалями. А мы ничего не 

знали, только на выпускном вечере и увидели. До сих пор интересуется нами, следит за своими 

питомцами. Когда меня приняли в Союз писателей, специально позвонил по телефону, чтобы 

поздравить, а я-то про него совсем забыл…» [6]. 

Первую зимнюю сессию Керим сдал довольно слабо: две «четверки» (новая и новейшая 

история, древнерусская литература) и две «тройки» (античная литература, введение в языко-

знание). Следующую, летнюю, – значительно лучше: введение в литературоведение, русскую 

литературу 18 века, зарубежную литературу средних веков и эпохи Возрождения – на «отлич-

но», а историю СССР и современный русский язык – на «хорошо». И далее экзаменационные 

отметки держались на этом же уровне, хотя изредка в зачетную книжку пробирались и «удо-

влетворительные» оценки. 
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В феврале 1971-го исполнился год, как Керим еще в армии стал кандидатом в члены 

КПСС. И вот по истечении испытательного срока в стенах Литинститута он был принят в пар-

тию. Уже со второго курса он входил в состав партбюро института, являлся секретарем 

студпрофкома [7]. 

К концу первого курса Кериму была дана письменная характеристика, подписанная 

парторгом, профоргом и старостой группы: «Мхце К.Л., член КПСС, за время учебы в институ-

те зарекомендовал себя серьезным, добросовестным студентом, к учебному процессу относится 

ответственно, активно участвует в работе семинаров и практических занятий. Много читает, 

аналитически следит за событиями в жизни страны, интересуется жизнью трудящихся зару-

бежных стран. Активно участвует в жизни коллектива, является членом Стипендиальной ко-

миссии, членом народной дружины. В быту скромен, морально устойчив. 12.5.71» [8]. 

Тогда же отзыв на своего студента написал руководитель семинара А.А. Михайлов: «Несмотря 

на свою молодость (ему 22 года) Керим Мхце издал две небольших книжечки стихов на абазин-

ском языке. К поэзии относится серьезно. Его недостаток в том, что он рано «помудрел», очень хо-

чет казаться старше своих лет, боится выразить себя молодого, страстного, сегодняшнего. К этому 

я и призываю Керима. А все остальное у него есть. Доверие к себе и к темам современности может 

вывести его на большую дорогу поэзии. Заслуживает перевода на 2-й курс. 20.05.71» [9]. 

Такой же отзыв Михайлов дал Кериму и после окончания им второго курса: «Серьезный 

студент. Кажется даже несколько замкнутый в себе, редко выступает на семинарских занятиях, 

только – по поручению. По сравнению с прошлым годом заметно некоторое движение по пре-

одолению традиционности, локальности, образной и тематической ограниченности. Шаги в 

этом направлении сделаны еще робкие, но обдуманные. Пытается переводить на русский язык 

свои стихи и стихи товарищей. Речь идет о художественных переводах. Пока оценивать их воз-

держусь. Заслуживает перевода на 3 курс. 11.05.72» [10]. 

На третьем году обучения Керим написал курсовую работу по теме «Традиция и совре-

менность в творчестве абазинского поэта Микаэля Чикатуева». Рецензируя ее, проректор по 

учебной и научной работе А.М. Галанов писал: «Это очень добросовестная и искренняя работа, 

содержащая немало серьезной информации относительно проблем, какие стоят перед абазин-

ской литературой да и, видимо, перед литературами других малых народов. К. Мхце откровен-

но пишет о своих тревогах насчет судеб родного языка и судеб своей литературы, которая воз-

никла лишь в советское время и которой, как он пишет, надо совершить почти невероятное – за 

кратчайший срок догнать литературы других народов. В рассуждениях автора немало спорного 

или же прямолинейного, и все же его тревоги и опасения, видимо, основательны, и о том ему 

было подробно сказано, когда была беседа о достоинствах и недостатках этой его работы. При-

ятно отметить хорошие, уверенные знания автором русского языка: он допускает совсем не-

много не только орфографических, но и стилистических ошибок и огрехов» [11]. 

Заслуживает внимания и тот факт, что в следующем году темой курсовой работы Керим 

избрал для себя стих раннего Маяковского. Выбор удивляет тем, что пролетарский поэт нико-

гда не числился среди его любимых авторов, и в своих творческих исканиях он на него не ори-

ентировался, хотя нужно признать наличие некоторых перекличек лирического героя Мхце с 

героем Маяковского [12]. Значит, Керима что-то в нем все же привлекало, чем-то Маяковский 

ему был дорог и интересен. 

Работу проверил доцент Бирюков, и 26 декабря 1973 г. им был выставлен зачет. Отзыв его, 

правда, оказался довольно сухим и лаконичным: «К теме подходит правильно. В работе много 

материала. Излагает логично. Умеет рассуждать, доказывать свои положения» [13]. 

Отметим и следующие вехи в студенческой жизни Мхце: 

с 20 по 23 ноября 1972 г. проходил производственную практику в г. Тула, где вместе с дру-

гими сокурсниками принимал участие в литературных встречах с трудящимися предприятий и 

жителями города [14];  
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немногим ранее он вместе со студентом С.А. Луцким побывал в Германской демократиче-

ской республике в составе делегации Литинститута [15]. Возглавлял группу Юрий Бондарев, 

автор известных романов «Горячий снег» и «Берег»; 

с 5 апреля по 30 июня 1974 г. прошел преддипломную учебно-производственую практику в 

отделе культуры абазинской газеты «Коммунизм алашара» («Свет коммунизма») [16]; 

13 марта 1975 г. под руководством доцента А.А. Михайлова выполнил и с оценкой «отлич-

но» защитил дипломную работу по творчеству на тему «Когда проснутся белые акации» [17]; 

3 июня того же года сдал государственный экзамен по марксистско-ленинской философии 

с оценкой «хорошо», а через неделю – второй госэкзамен по русской и советской литературе 

(тоже на «хорошо») [18]; 

и уже 20 июня вышел приказ по Литературному институту, подводивший итог пятилетне-

му сроку обучения: «Считать окончившими Литературный институт им. А.М. Горького СП 

СССР с присвоением квалификации «литературный работник» и выдачей обычных дипломов 

следующих студентов: 

21. Мхце Абдул-Керима Леонидовича [19]». 

За годы обучения в Литинституте Керим изучал историю СССР, новую и новейшую исто-

рию зарубежных стран, историю КПСС, политэкономию, основы научного коммунизма. Была 

пройдена вся зарубежная литература, начиная с античной и заканчивая современной, вся рус-

ская литература от фольклора и древнерусской до второй половины 20 века. Важное значение 

имели теоретические курсы: введение в литературоведение, теория и практика стихосложения, 

драмы, художественной прозы и перевода. В программе свое прочное место занимали языко-

ведческие курсы: история русского литературного языка, введение в языкознание, современ-

ный русский язык, практическая стилистика, теория и практика редактирования. Большую роль 

в расширении культурного кругозора играли также дисциплины по основам музыкального, 

изобразительного, театрального искусств, кинодраматургии и киноискусства. Всего было осво-

ено 45 дисциплин, из них только 4 были сданы на «удовлетворительно», 2 из них – языковедче-

ского направления. Судя по приложению к диплому, Мхце получил зачеты по 21 предмету, 

спецкурсу и семинару, 11 «хороших», и 9 «отличных» оценок [20]. Помимо того, им были сда-

ны государственные экзамены по марксистско-ленинской философии, русской и советской ли-

тературе, защищена дипломная работа по творчеству. 

На вопрос о значении института в его судьбе поэт ответил буквально следующее: «Мой 

интеллект и общий уровень культуры до поступления в Литературный институт, можно ска-

зать, были равны нулю. Когда я окончил, может быть, не столь глубоко, но, тем не менее, ка-

кое-то представление о мировой культуре у меня сложилось. Для пишущего человека это имеет 

огромное значение. Если я абазинский писатель, это никак не означает, что я должен ограничи-

ваться традициями только своей литературы, что я не должен иметь иных культурных корней, 

иных ориентиров. Так я ничего не создам, и литература наша и шага не ступит вперед, если все 

мы начнем придерживаться такого мнения. В этом отношении трудно переоценить то, что дал 

мне Литературный институт: это бездонный кладезь» [21]. 

Авторы выражают глубокую признательность архиву Литературного института и лично 

Галине Николаевне Яковлевой за предоставленные документы. 
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О.А. Черникова, Т.Е. Панасенко 

 

В статье выявлены факторы, являющиеся ценообразующими для золота, рассмотрена 

динамика его стоимости с 1970 года по настоящее время, исследовано влияние изменения цены 

золота на состояние экономики страны. 

The paper identified factors are the pricing for gold, the dynamics of its value from 1970 to the 

present time, studied the effect of changes in the price of gold on the state of the economy.  
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Золото – благородный металл, который пользуется огромной популярностью многие века. 

Именно оно используется как составляющая золотовалютного резерва стран мира и отражает 

реальную стоимость бумажной валюты, выпущенной в стране, что напрямую влияет на ста-

бильность ее экономики и значимость страны на международной арене [1]. 

Ликвидность золота принято считать стопроцентной, так как его можно обменять на день-

ги в срок не более чем 24 часа. Следует отметить, что обменять золото можно в любой стране 

на любую валюту. Такой уровень ликвидности этого металла обусловлен рядом причин: 

1. Сохранение ценности. В отличие от бумажных денег, которые систематически обесценива-

ются, с золотом такой ситуации не происходит. Это ценность на все времена. Золото обладало цен-

ностью и пять тысяч лет назад, и продолжает владеть этой ценностью и по настоящее время. 

2. Растущая стоимость. Золото с момента обнаружения медленно, но постоянно растет в 

цене. Кроме того, при нынешних темпах добычи уже сейчас золото все глубже уходит под зем-

лю, иссякают запасы месторождений, повышаются затраты на электроэнергию, следовательно, 

увеличивается и цена. В некогда богатой рудниками Индии стараниями англичан добычи золо-

та уже нет. В Канаде золота осталось максимум на сорок лет. Итак, С 2000 по 2010 гг. цена на 

золото увеличилась на 440% (с 281 до 1400 долларов).  

3. Ровная делимость. При делении драгоценных камней на несколько частей, суммарная 

стоимость всех частей будет меньше стоимости цельного камня. Их не рентабельно делить, они 

значительно дешевеют. Золотой слиток же, если разделить на части, не теряет в цене. Именно 

это позволяет золоту быть мерилом стоимости товаров и услуг. 

4. Удобство хранения. Данная причина объясняется тем, что для золота не требуется спе-

циальное обслуживание, так как оно не ржавеет, не испаряется, не ломается. Золото не требует 

для хранения больших площадей. 

5. Устойчивость к катаклизмам. Этот драгоценный металл при чрезвычайных ситуациях 

(при пожаре, наводнении, автоаварии) все равно сохранится, даже изменив форму, он останется 

золотом.  

6. Защита от политики. Независимо от Правительства и действующего политического ре-

жима цена на золото не изменяется, что доказывается историей человечества.  
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Золото – выгодная форма вложения инвестиций. С его помощью измеряют богатство 

граждан и мощь государства. Также стоит отметить, что при любой нестабильности люди ску-

пают именно золото, так как общеизвестно о том, что этот актив будет дорожать. 

В свою очередь, золото также выступает и как инструмент международных валютно-

кредитных и финансовых отношений.  

Золото, в настоящее время перестало быть мировым средством накоплений и сбережений. 

Избыток денег уже не переходит в золотые накопления и сбережения, а их недостаток не по-

полняется из золотых запасов. Сформировалась тенденция, согласно которой, Центральные 

банки государств и Международный валютный фонд, продолжают накапливать золото, созда-

вая тем самым страховой фонд. В качестве такового золото остается наиболее надежным и лик-

видным активом международных валютных отношений. Более того, объемы золотых запасов 

страны свидетельствуют о ее кредитоспособности. Постоянным явлением стало хранение стра-

нами части своих международных золотых резервов в международных организациях (Между-

народном валютном фонде, Банке международных расчетов). Сформировалась ситуация, кото-

рая характеризует выводы многих экономистов о том, что современное товарное производство 

не выработало альтернативы золоту в функции накоплений, сбережений и формирования ре-

зервов. Валютные и другие финансово-экономические кризисы сопровождаются «бегством» от 

неустойчивых валют к золоту в форме «золотых лихорадок». Глобальный финансовый кризис 

2008–2009 гг. привел к очередному «всплеску» цен на золото. В 2012 г. они превышали 1600 

долларов за унцию. Поэтому вопреки юридической демонетизации золота оно продолжает иг-

рать важную роль в международных валютных отношениях. 

Цена золота – понятие необъективное, сформированное из ряда факторов. Одним из зало-

гов понимания функционирования рынка золота, его взлетов и падений является анализ всех 

факторов тем или иным образом, влияющих на его стоимость. 

Различают биржевые и внебиржевые факторы, приводящие к изменению цен на золото. 

К биржевым относят: золотовалютные резервы стран (маркетмейкеров); спекуляции мар-

кетюзеров рынка золота; изменения стоимости акций золотодобывающих предприятий; ожида-

ния инвесторов; стоимость доллара США. 

В свою очередь, к внебиржевым относят: объемы добычи золота; себестоимость добычи 

золота; объемы потребления золота; заинтересованность ювелирной промышленностью; поли-

тические кризисы, природные катаклизмы, войны в добывающих странах; сезонность. 

В настоящее время золотой запас используется в качестве: во-первых, резервного фонда для 

покупки иностранной валюты в случае крайней необходимости; во-вторых, залогового имущества, 

которое может быть передано другому государству при получении кредита, либо покупке товаров. 

Таким образом, золото в сложившейся политической и экономической ситуации использу-

ется, прежде всего, как финансовый инструмент и подстраховка от биржевых рисков − ослаб-

ление доллара США и других мировых валют. Золото по-прежнему призвано спасти страну от 

возможного кризиса и уберечь граждан от тяжелых последствий. 

Рассмотрим динамику изменения мировых цен на золото. С 1970 года по настоящее время 

в изменении цен на золото можно выделить четыре этапа: 

1. Цена на золото с 1970 года по 1980 гг. Последствия отмены золотого обеспечения дол-

лара США в 1971 году. Самый рекордный скачок цены золота с 35 до 850 долларов за одну 

тройскую унцию. 

2. Цена на золото с 1981 по 2000 гг. Один из самых продолжительных в истории циклов 

снижения цены золота.  

3. Цена на золото с 2001 по 2011 гг. Период значительного ослабления курса доллара 

США. Неуклонный рост цены на золото после серии терактов в США, произошедших 11 сен-

тября 2001 г. 

4. Цена на золото с 2012 г. по настоящее время. 
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Рассмотрим первый период изменения мировых цен на золото на основе диаграммы, пред-

ставленной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения цены на золото с 1970 по 1980 гг. 

 

Таким образом, цена на золото в США с 1934 по 1971 гг. поддерживалась Правительством 

страны на уровне 35 долларов за одну тройскую унцию. Результатом такой упорной политики 

ограничения роста цены золота стало уменьшение золотых запасов самой крупной экономики в 

мире на 11256 тонн с (1951 по 1971 гг.). Если вначале 1951 г. национальные золотые запасы 

США составляли 20326 тонн чистого золота, то уже в середине 1971 г. всего 9070 тонн. Увели-

чение объема долларовой денежной массы в несколько раз после Второй мировой войны, при-

вело к необходимости отмены золотого обеспечения доллара США. В августе 1971 г. президент 

Ричард Никсон отдает распоряжение о прекращении конвертации долларов США в золото. 

Отмена фиксированной цены на золото на уровне 35 долларов за унцию, стала причиной 

инфляции доллара США и нефтяного кризиса 1973 г. Среднегодовая цена на золото за девять 

лет выросла в 17 раз, соответственно, с 35 до 612 долларов. Самая рекордная цена за этот пери-

од была зафиксирована 21 января 1980 г. на уровне 850 долларов за одну тройскую унцию. 

Второй период является одним из самых продолжительных в истории циклов снижения 

цены золота с 1981 по 2000 гг. Он характеризуется распадом СССР и постепенным увеличени-

ем престижа доллара во всем мире (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения цены на золото с 1981 по 1999 гг. 

 

На рисунке 2 видно, что уже в 1982 г., после кратковременного спекулятивного пика на 

уровне 850 долларов в 1980 г., цена на золото упала до 450 долларов за унцию. 
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С 1983 по 2000 гг., цена на золото продолжала неуклонно снижаться. В основном, такое 

медленное падение стоимости желтого драгоценного металла было связано с укреплением кур-

са доллара; увеличением добычи золота; распадом СССР. Так, в декабре 2000 г. одна унция зо-

лота стоила всего 271 доллар. 

Третий период характеризуется значительным ослаблением курса доллара США до 2001 г. 

Переломным этапом, вызвавшим неуклонный рост цены на золото, послужили серии терактов в 

США, произошедших 11 сентября 2001 г. С этого момента цены на золото медленно, но посто-

янно увеличиваются (рисунок 3).  

Таким образом, в сентябре 2001 года после серии терактов престиж доллара США в мире 

сильно пошатнулся. Начиная с конца 2001 года, наблюдается непрерывный рост стоимости золота. 

Самая высокая цена на золото была зафиксирована в сентябре 2011 года, на отметке 1920 долларов 

за одну тройскую унцию (рисунок 3). В 2011 году, в конце декабря, торги по золоту завершились на 

рекордной отметке в 1564 доллара. Цикл роста драгоценного металла прекратился в 2012 году. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика изменения цены на золото с 2001 по 2011 гг. 

 

С 2012 года по настоящее время – четвертый период в изменении цен на золото, который 

сопровождается уменьшением его стоимости (рисунок 4). Этот этап, характеризуется тем, что в 

конце 2012 года, одна тройская унция золота стоила 1662 доллара. В 2013 году произошло рез-

кое снижение цены на золото. Так, в 2013 г. золото утратило 27% своей стоимости, а в 2014 г. 

только – 2%. В последний торговый день 2013 года – 1212 долларов, а 2014 год завершился це-

ной золота – 1187 долларов за одну тройскую унцию [4]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения цены на золото с 2012 по 2015 гг. 
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В 2015 году мировые цены на золото бьют антирекорды, опускаясь до многолетних мини-

мумов. Стоимость тройской унции драгоценного металла приближается к отметке в тысячу 

долларов. Так, в ноябре 2015 г. цена за одну тройскую унцию равнялась 1085 долларов, что яв-

ляется самым низким уровнем с марта 2010 года. В свою очередь, Банк России рекордными 

объемами скупает золото в резервы. За третий квартал 2015 г. Банк России пополнил запасы 

золота более чем на 77 тонн, доведя общий объем золота до 1325 тонн. Из этого следует, что 

главной угрозой для российской валюты остаются цены на нефть [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что золото не собирается сдавать позиции одно-

го из доминирующих финансовых инструментов. Золотые резервы стран остаются существенным 

фактором их мощи. Объем этого драгоценного желтого металла напрямую воздействует на ста-

бильность экономики государства, а также на влияние страны на международной арене. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПА «ТРОЙНОЙ МОДУЛЯЦИИ»:  

ДЛИНА ЗЕМНОГО МЕРИДИАНА И РАЗМЕРЫ КРУПНЕЙШИХ  

ИСТОРИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

А.А. Шаталов 

 

В работе обосновывается принцип «тройной модуляции» на основе простых чисел 23, 37 и 

47. Выявлено, что указанный принцип связан с древнейшими оценками длины земного меридиа-

на и применялся при назначении ключевых размеров наиболее крупных исторических сооруже-

ний, в частности, пирамид Древнего Египта. 

The paper substantiates the principle of "triple modulation" based on of prime numbers 23, 37 

and 47. It was found that this principle is linked to the oldest estimates of the length of the meridian 

and was used in the appointment of key dimensions of the largest historic buildings, in particular, the 

pyramids of ancient Egypt.  

 

Ключевые слова: история цивилизации, историческая метрология, древние линейные меры, 

длина земного меридиана, комплекс пирамид в Гизе, «Модуляция-23»,  «Моду-ляция-37», «Мо-

дуляция-47». 

Keywords: history of civilization, historical metrology, the ancient linear measure, the length of 

the meridian, the pyramid complex at Giza, "Modulation-23", "37-Modulation", "Mod-ulation-47." 

 

В статье «Человек – архитектура – земной шар: к вопросу о происхождении древ-них линей-

ных мер» [8], опубликованной в материалах прошлой, IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современной науки» (Алушта, 27-30 апреля 2015), нами 

уже были изложены некоторые результаты исследований, позволяющие сделать выводы о слож-

ной системе взаимосвязей между древней метрологией, размерами земного шара и принципами 

назначения размеров древнейших архитектурных сооружений. При этом, как было показано нами 

еще ранее, эта система отражала знания об устройстве Солнечной системы. Ключевым моментом 

проведенных размерно-пропорциональных исследований была «Модуляция-37» (терминология 

автора), существование которой было выявлено и подтверждено нами в многочисленных публи-

кациях, начиная с 1990-х гг. Напомним также, что суть принципа «Модуляции-37» заключается в 

назначении древними зодчими таких размеров, которые были бы кратны этому простому числу – 

37. Кроме того, были выявлены соответст-вующие модуляции в алфавитно-цифровых («гематри-

ческих») структурах – см., напр., [6,7]. Достаточно объяснимо, что при этом, в силу географиче-

ской и исторической близости цивилизаций Древнего Египта и Месопотамии, было возможно 

взаимопроникновение и взаимное использование таких линейных мер, как древнеегипетский 

царский мех (локоть) и локтей-амматумов ассиро-вавилонского происхождения, что мы можем 

увидеть на примере пирамиды Хеопса. Известно также и мнение немецкого исследователя Авгу-

ста Бёка о финикийцах как распространителях вавилонской системы  мер по всему Древнему ми-

ру. Однако в результате проведенных исследований были также получены результаты, порою 

выглядевшие парадоксальными, например, анализ выявил активное архитектурно-строительное 

применение в комплексе Гизе единицы измерения, чрезвычайно близкой по размеру к тому футу, 

который принято считать «английским».  

Проведенные нами за прошедший год аналитические работы позволили существенно рас-

ширить представления о рассматриваемой проблеме и привели к не менее интригующим ре-

зультатам. Они позволяют обосновать гипотезу о древнейших попытках представлять длину 

меридиана в виде, близком к представлению в нынешней метрической системе, т.е. с интерпре-
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тацией длины меридиана как близкой к 40000 таких единиц, которые ныне именуются кило-

метрами. Автор вполне отдает себе отчет в излишней смелости подобного утверждения, однако 

у него есть достаточные основания для подобных высказываний, и доказательства будут при-

ведены в дальнейшем изложении. Величины линейных мер, приведенные в этой статье, даются 

по источникам [1-5]. 

Прежде всего, отметим наш ранее приведенный в [8] результат, показывающий, что мерная 

(народная) сажень через золотое сечение и «модуляцию-37» связана с оцен-кой длины земного 

меридиана: 1.76×13×1.618034=37,02 м. Примечательно участие в этой связке простых чисел 13 

и 37 – напомним, их произведение равно 481, а это выраженный в «английских» футах высот-

ный размер пирамиды Хеопса – 146.59 м. Кроме того, из-вестна такая относительно близкая к 

современному метру историческая линейная мера, как «двойной вавилонский локоть Лемана», 

имеющий размер 0.996 м. Есть еще две меры, относительно близкие к метру, но здесь речь идет 

уже не о миллиметровой, а лишь о сантиметровой точности. Это сажень-локоть, размером 1.08 

м, и персидская гязь, 1.05 м. Далее, в исторической метрологии известна такая древнеегипет-

ская мера, как канна, рав-ная  4.07 м. Не трудно обнаружить, что 100 канн равны 407 метрам, а 

407=11х37. 

Представляет в этом смысле интерес и оценка размеров Небесного Иерусалима, приводи-

мая в [9]. Но прежде этого остановимся на приведенном в этом источнике и ныне общеизвест-

ном «числе зверя» – 666 (666=18×37). Как показал наш анализ, назначая диаметр окружности 

размером 1110 «моисеевых локтей» (это 212.02 метра), 1110=30×37, мы получаем  длину этой 

окружности размером около 666.1 метра. Далее, согласно опи-санию, приведенному в [9], 

Небесный Иерусалим имеет сторону размером 12000 стадий. Полагая, с учетом наших резуль-

татов из [8], что речь может идти о древнегреческом стадии размером 185.136 м (отметим, что 

этот стадий и упоминаемый нами в [8] древнегреческий фут-пус 0.30856 м принадлежат к од-

ной системе мер), получаем размер стороны Небесного Иерусалима равным 2221.632 км,  что 

весьма близко к 2220=60×37. Иными словами, это около 20 градусов дуги по меридиану, 

т.е.1/18 часть длины окружности: 40007.86 км/18=2222.69 км. 

Теперь, с учетом сказанного,  мы можем перейти к обоснованию принципа «трой-ной мо-

дуляции». Ближайшее к 40000 (а также и к 40007) целое число, кратное  37, равно 39997, при-

чем оно может представлено как произведение трех простых чисел 23, 37 и 47: 

23×37×47=39997. Отсюда сразу же возникает закономерный вопрос, является ли ранее об-

наруженная нами «модуляция-37» единственным принципом при назначении архитектурно-

строительных размеров сооружениям Древнего мира, или же нам необходимо предполагать 

использование в этих целях также «модуляции-23» и «модуляции-47», в их общем сочетании? 

Как показал проведенный далее анализ, ответ на этот вопрос должен быть положительным, и 

прежде всего, отметим, что ранее приведенный в этой статье диаметр 1110 «моисеевых локтей» 

(212.02 м), дающий длину окружности величиной 666.1 метра, может быть интерпретирован и 

как 470 древнееврейских локтей по 0.45123 м: 0.45123 м×470=212.079 м,   470=47×10. 

Присутствие «модуляции-23» и «модуляции-47» обнаружено автором также и в пропорци-

онально-размерных структурах комплекса пирамид в Гизе. В частности, высота пирамиды 

Хефрена может быть интерпретирована как 470 «английских» футов по 0.304794 м: 

47×10×0.304794 м = 143.253 м. Здесь уместно напомнить, что высота пирамиды Хеопса может 

быть представлена как 481=13×37 фут такого же «английского» раз-мера. 

В заключение приведем небезынтересный расчет, относящийся к величине древне-

греческого фута-пуса (0.30856 м), применяя в качестве длины земного меридиана величи-ну в 

23×37×47=39997 км вместо 40007.86 км и используя как промежуточное значение длину дуги 

той части меридиана, которая соответствует 1 угловой секунде (1 плетр): 

39997км /360/3600/100 = 0.30862 м, разница с футом-пусом составляет 0. 06 мм. 
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Бумага считает проблемы и главные особенности студентов образовательной и позна-

вательной деятельностью, считающей обязательным для себя ее социальные и культурные 

аспекты. 

The paper considers problems and main features of the students educational and cognitive activi-
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Students educational and cognitive activity is purposeful, operated from the outside or independent-

ly organized interaction of the student with surrounding reality directed on the solution of educational 

tasks forming the informative and emotional and valuable attitude towards this reality, a subject and fu-

ture professional activity. However students educational and cognitive activity, in broad understanding, 

is considered as one of the types of knowledge which proceeds on the basis of reflective and reformative 

activity of the subject. In this process particularly systematic and consecutive formation of those personal 

qualities which bring students to a position of the created active personality is improved. 

Students educational and cognitive activity is many-sided concept which covers intellectual, percep-

tual, subject, symbolical, mnemonic activity, and also pedagogic and educational motives; purposeful 

activities of the student for heuristic permission of educational and informative tasks. Students educa-

tional and cognitive activity must be not only reproducing activity but also productive and creative.  

A sign (verbal or symbolical) is a mean of change of mental basis and a leading tool of educa-

tional cognitive activity, according to the cultural and historical concept. Words are simultaneously 

tools and symbols (sociocultural, physical objects). According to it a word is a unity of a sign (tool) 

and value (result of use of the tool). 

At the same time a nonverbal sign, being a communication tool, is on the contrary characterized 

by a concrete functional purpose (it has to be accepted and understood) and spatiotemporal separated-

ness with result of activity. 
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Activity of group represents system which is formed in interaction of the general ethnocultural and in-

dividual components under the influence of mechanisms of intra group integration. Such social and psycho-

logical mechanism of group activity as infusion, persuasion, etc are formed as a result of interaction. 

Properties and conditions of individual subjects are also developed in the interaction. Identifica-

tion and imitation are also a cornerstone of mechanisms of educational cognitive activity, and it 

means: the most characteristic ways of educational interaction and, as a result, their signs for culture 

are reproduced both at the individual, and group levels. 

Communication and transferring of value dictates also their language to all other links of the 

mechanism of dynamics of values in culture, identifying products of cultural activity, supporting unity 

of values in culture. Ethnocultural values find the reflection in valuable orientations of ethnogroup 

members. Valuable orientations join the general structure of ethnogroup as express the general cultural 

and psychological orientation fixed in mentality of individuals on the purpose and means of activity. 

Educational and cognitive activity on a generic indicator is a kind of professional and disciplinary 

activity category with its own specifics. In the professional activity the main object of transferring of 

professional skill is imitation with reproduction as a leading mechanism. It goes with a complex of 

orientations allowing reacting adequately to a situation state and change (differentiated by culture). 

Discipline general feature as a special type of activity is principle of disciplinary action: it means that 

behavior goes not from a subject, or from adaptive skill with the subsequent orientation, but from the 

knowledge denoted by the text taken by last experience, i.e. its cornerstone is semantics of ethnos life. 

Academic discipline differs not only by the text, but also by the principle of its construction. Ac-

ademic discipline, academic class has a part of inclusion of individuals, groups, generations to use of 

sign and communicative systems through mastering the nomination (designation of a thing, phenome-

non by words, text fragments), by operationalization (operating by words and action), a by standardi-

zation (standard contents) and symbolical universalization (allocation and use of universal symbolical 

constructs). Educational class is one of the most successful institute of socialization as it imparts to 

students socio-cultural options of standards of behavior accepted in the various fields of the ethnical 

community activity. However it must be kept in mind that the first and subsequent generations of stu-

dents together with finding of knowledge, skills and abilities brought a psychological component in 

their profession (education) thus improving it. It means that educational and cognitive activity of eth-

nical group has been formed as a matrix of symbiosis of a cultural type of the text (a sign system) and 

perspective psychological type of students. Finally it was fixed in the educational and professional 

behavior norms which are reproduced by culture.  
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Статья посвящена описанию проведенной опытно-педагогической работы по определе-

нию исходного уровня готовности магистрантов к организации процесса самоактуализации 

студентов. На основе данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, автор сде-

лала выводы, которые описываются в данной работе. В статье показаны методики, которые 

были использованы в работе.  

This article describes the performed experiment and teaching activities in the definition of the ini-

tial level of readiness of undergraduates to organization of students’ personality self-actualization 

process. Based on the data obtained in the course of ascertaining experiment, the authors made con-

clusions that are described in details in this paper. The article also describes the methods that have 

been used in this work. 
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Keywords: graduate levels of readiness, self-actualization of personality 

 

Экспериментальная проверка выдвинутой нами гипотезы и теоретической модели прово-

дилась в течение 3-х лет в период изучения магистрантами научно-педагогического направле-

ния (2 года обучения) базовых курсов «Педагогика» и «Психология» с 2011 по 2014гг. 

Готовность будущих преподавателей к работе в данном направлении определялась показа-

телями, характеризующими ее мотивационный, содержательный, технологический и креатив-

ный компоненты. 

При определении уровня готовности магистрантов к организации процесса самоактуализа-

ции личности студентов в ЦПП мы руководствовались критериями по четырем уровням: высо-

кий, средний, низкий и минимальный (таблица 1). В таблице представлены уровни готовности 

преподавателей и магистрантов к организации процесса самоактуализации личности студентов 

в ЦПП по результатам констатирующего эксперимента (до работы в экспериментальных усло-

виях). 

 

Таблица 1. –  Таблица уровней готовности преподавателей и магистрантов к организации 

процесса самоактуализации личности студентов (констатирующий экспери-

мент) 

Уровни 

готовности 

ППС 

Опытная группа А Контрольная группа В 

2011 

/12 

2012 

/13 

2013 

/14 
Средн. 2011/12 

2012 

/13 

2013 

/14 
Средн. 

% % % % % % % % % 

Высокий 4 - - - - - - - - 

Средний 19 9 10 11 10 9 11 9 9,7 

Низкий 30 22 26 27 25 21 23 19 21 

Миним.  40 69 64 62 65 70 66 72 69,3 

 

Результаты исследования мотивационного и содержательного компонента готовности по-

казали, что лишь 4 % преподавателей имеют высокий уровень готовности, средний уровень – 

19 %, низкий – 37 % и минимальный уровень готовности – 40 % преподавателей. 
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На диаграмме показано исходное состояние уровня готовности магистрантов и преподава-

телей к организации исследуемого вида деятельности (диаграмма 1).  

 

 
 

Диаграмма 1. – Данные об уровнях исходного состояния готовности 

преподавателей и магистрантов 

 

Данные, отраженные в таблице и диаграмме по результатам констатирующего экспери-

мента свидетельствуют о том, что процентный показатель уровня готовности магистрантов, 

вошедших в ту или иную группу, примерно одинаков, как в опытной, так и в контрольной 

группах. 

Наибольший количественный состав имеет группа магистрантов, владеющих изучаемыми 

умениями на минимальном и низком уровнях. Приблизительно равное соотношение наблюда-

ется в контрольных и опытных группах по количеству лиц, владеющих умениями на среднем 

уровне: различие не превышает 3-4 %.  

Таким образом, основная задача нашего исследования теперь заключалась в том, чтобы 

использовать имеющиеся в нашем распоряжении психолого-педагогогические средства для ин-

тенсивного формирования у будущих преподавателей этой готовности. 

Решая вопрос о содержании теоретической и практической подготовки будущего препода-

вателя к организации процесса самоактуализации личности студентов в ЦПП, мы опирались на 

результаты опроса преподавателей и магистрантов по данной проблематике. 

Поскольку организация и руководство какой-либо деятельностью возможно только при 

овладении самим субъектом этой деятельностью, план подготовки магистрантов включал, 

прежде всего, деятельность самопознания: 

1. усвоение знаний по вопросам самоактуализации, самореализации и самопознания; 

2. изучение методик определения самоактуализации, эмоциональных состояний; 

3. создание положительного представления о себе как о способном магистранте и талант-

ливом педагоге. 

Необходимо было обсудить особенности самоактуализации личности студентов, выявить 

главные причины возникновения у них тревожности, агрессии, застенчивости, как устойчивых 

образований, мешающих самоактуализации и наметить пути устранения, снятия этих эмоцио-

нальных состояний, затем актуализировать представления студентов о себе и своей жизни. Мы 

исходили из того факта, что процесс воспитания студентов непрерывен, он осуществляется как 

во внеучебное время, так и на занятиях. 
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В этой связи главная роль отводится преподавателю, как субъекту, располагающему всей 

нужной информацией и способному направить процесс в нужное русло.  

Для того, чтобы понять студента и вывести его из состояния тревожности, агрессии препо-

давателю самому необходимо, прежде всего, владеть определенными знаниями, умениями, 

навыками саморегуляции, самокоррекции. Поэтому несколько практических занятий были до-

полнены следующими вопросами: «Диагностика эмоциональных состояний студентов», «Ме-

тоды саморегуляции».  

На практических занятиях с магистрантами были рассмотрены методики проведения те-

стирования со студентами: методика «Опросник Басса – Дарки», «Шкала тревожности», помо-

гающий определить уровень агрессии. Выбор методик определяется удобством применения и 

валидностью [1,2]. Затем магистрантами было проведено тестирование студентов по указанным 

методикам.  

В результате обследования оказалось, что 68,5% студентов 3 курсов, 57,6 % студентов 4 

курсов имеют высокий уровень личностной тревожности, а 55 % студентов 3 курсов и 46,2 % 

студентов 4 курсов склонны к проявлению такого вида агрессии, как косвенная агрессия, кото-

рая окольным путем направлена на другое лицо, предполагает неискренность и лицемерие. 22% 

студентов 3 курсов и 25,3 % студентов 4 курсов склонны к проявлению раздражения, 10,5 % 

студентов 3 курсов и 12,8 % студентов 4 курсов испытывают чувство вины, или обиды, что яв-

ляется одной из сторон агрессивности, а 79,5 % студентов 3 курсов и 80,7 % 4 курсов тяготит к 

вербальной агрессии.  

К сожалению, эти данные показали, что большинство студентов не обладают эмоциональ-

ной устойчивостью и не «умеют владеть собой».  

На практических занятиях с магистрантами была обсуждена возможность управления пси-

хическими состояниями при помощи самокоррекции и саморегуляции, которые мы запланиро-

вали на следующем этапе нашего исследования. 

Также в процессе исследования готовности будущего преподавателя к организации про-

цесса самоактуализации личности студентов в ЦПП использовался комплекс методов, традици-

онно применяемых в педагогических исследованиях: наблюдение, беседы, педагогический экс-

перимент, адаптированная к характеру исследования методика изучения уровня самоактуали-

зации (САТ), ценностных ориентаций магистрантов, студентов, статистические методы. 

В констатирующем эксперименте названные методы выполняли диагностическую и прогно-

стическую функции. Применение их совокупности позволило решить задачи констатирующего 

эксперимента. 

На наш взгляд, заслуживает также интереса результаты тестирования магистрантов по ме-

тодике САТ, разработанной Э.Шостромом. Методика включает исследование уровень самоак-

туализации личности по 14 шкалам. Для нашего исследования представляют интерес следую-

щие шкалы: «шкала ориентации во времени» (I), «шкала опоры» (II), «шкала ценностных ори-

ентаций» (III), «шкала креативности» (IV), «шкала самоуважения» (V). В ходе опроса маги-

странтов опытных групп были получены следующие данные (средние показатели по группе). 

Лишь 35,7 % магистрантов способны жить «настоящим», т.е. переживать настоящий момент во 

всей полноте, именно такое мироощущение говорит о высокой самоактуализации личности; 

33,6 %, полученные по II шкале указывают на высокую степень зависимости, конформности, 

направленности на себя; только 25,5 % опрошенных магистрантов разделяют ценности, харак-

терные для самоактуализирующейся личности. 27,3 % характеризуют низкий уровень творче-

ской направленности, только 32,3 % магистрантов способны ценить свои достоинства.  

Таким образом, согласно проведенного исследования по САТ, можно предположить, что 

уровень самоактуализации самих будущих преподавателей довольно низкий и выглядит на 

диаграмме образом (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. – Уровни самоактуализации у магистрантов опытных 

и контрольных групп на начало эксперимента 

 

Количественный анализ полученных данных говорит о недостаточной подготовленности 

магистрантов и преподавателей к организации процесса самоактуализации личности студентов 

в ЦПП вуза.  

Научить магистрантов правильно организовывать процесс самоактуализации личности 

студентов в ЦПП поможет следующий этап нашего эксперимента. 
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В работе проанализированы проблемы перевода терминов информационных тех-нологии 

на государственные языки и методы решения данного вопроса в Республике Ка-захстан для 

повышения качества выпускаемых учебников и учебных пособий. 

This paper analyzes problems of the term translation of information technologies on state lan-

guages and methods of the solution of the matter in the Republic Kazakhstan for improvement of 

quality of the published textbooks and manuals are analyzed.  
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учебные пособия. 
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В настоящее время во всех вузах Республики Казахстан преподавание ведется на государ-

ственном языке. Однако, учитывая англоязычность основных терминов информатики и отсут-

ствие стандарта перевода новых терминов информационных технологий, можно сказать, что по 

сравнению с другими дисциплинами здесь возникают определенные трудности. Некоторые 

термины в русских учебниках часто встречаются в двух вариантах – английском и русском, 

например, каталог и директорий, дисковод и драйвер, опции и возможности и т. д. При пере-

воде их на казахский язык появляется третий вариант этих терминов, что часто ставит в труд-

ное положение не только студентов, но и преподавателей. Иногда один и тот же термин пере-

водится с русского на казахский в нескольких вариантах. Имеются случаи когда преподаватели 

одной и той же кафедры используют различные слова для пояснения некоторого термина на 

государственном языке. Это свидетельствует о том, что вопросы создания единых словарей по 

информатике стали актуальней задачей образовательной системы нашей страны.  

В последние годы появились переводные и авторские учебники и учебные пособия на ка-

захском языке [1-3], предназначенные для средних и высших учебных заведений. Однако, каче-

ство перевода многих специальных терминов и методика изложения материала оставляет же-

лать лучшего. Конечно, сразу никто не сможет создать хорошие учебники, тем не менее, уже 

наступила пора объединить усилия некоторых авторов и привлечь к этой проблеме внимание 

методических центров и кабинетов, имеющих подготовленных специалистов по дидактике и 

языковой подготовке. 

В этой связи, на наш взгляд, является наиболее правильным подход Ассоциации вузов Ка-

захстана, в котором специалисты по информатике приступили к переводу известных учебников 

на русском и английском языках [3-4] на государственный язык.  

В последнее время в типовые программы вузов по информатике начали включаться раз-

делы по использованию прикладных программ современных компьютеров. Использование 

различных операционных систем и вследствие этого отличия программного обеспе-чения не 

позволяет пока систематизировать учебные программы средних и высших заведений по еди-

ному образцу от простого к сложному. Видимо, прежде чем приступить к созданию учебных 

и методических пособий по программному обеспечению компьютеров на русском и казах-

ском языках, необходимо в республиканском масштабе определить перспективу массового 

использования (или покупок) компьютеров тех или иных фирм, занимающих доминирующее 

положение в мире. 
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Таким образом, проблем по информатике накопилось в достаточном количестве и их ре-

шение требует оптимального рассмотрения начиная со школы и завершая магистратурой, кото-

рые уже по многим направлениям подготовили свои учебные и типовые программы. 

Анализ имеющихся словарей с использованием государственного языка [5-7] показывает 

стремление некоторых авторов к переводу всех установившихся русских и англо-язычных тер-

минов информатики на казахский язык, используя турецко-азербайджанско-узбекские их кор-

ни. Несомненно, новые слова обогащают язык, но появившиеся термины чаще вводят путани-

цу, чем понимание его смысла. С другой стороны встречаются словари, где весомая часть со-

держит слова, которые сами себя повторяют, например, типа “диск-диск”, “файл-файл”, “ин-

терфейс-интерфейс”. Вопрос перевода и создания свежих терминов является большой и ответ-

ственной работой перед будущим поколением, поэтому должны быть уже созданы коллективы 

по отбору и распространению терминов на казахском языке или активизирована деятельность 

имеющихся терминкомов.  

Следует отметить, что некоторые слова на казахском языке стоят ближе к английским кор-

ням, чем к русским, например, слово “bookmark-закладка-кiтапбелгi”. Здесь последнее является 

дословным переводом своего английского прообраза. Часто термины при-ходится подбирать по 

смыслу, чем по прямому переводу (“keyword – ключевое слово – туйiндi соз”). В учебных по-

собиях также имеются слова, которые по разному переводятся авторами, например, “memory – 

память – жад”. Это слово часто переводится на казахский язык как “зерде”, что ближе по смыс-

лу к понятию “интеллект”. Конечно, можно с этими вариантами перевода согласиться или не 

согласиться, но в конечном счете является важным то, что как в школе будут учить в первый 

раз. Далее в средних специальных и высших учебных заведениях необходимо пользоваться 

именно этим вариантом, не путая учащихся разночтением начального смысла понятий инфор-

матики. На наш взгляд, к этой группе слов относятся понятия “клавиша – перне (туйме)”, 

“кнопка - батырма (туймешiк)”, “дисковод – дискiкозгагыш (дискiкозгалткыш)”, ”курсор-

сiлтеме (жылжыма)” и другие. В настоящее время 2-3 варианта таких терминов на казахском 

языке применяются параллельно. Возможно, через определенное время какие-то из них оста-

нутся, какие-то исчезнут. Тем не менее, уже настал момент авторам выпустить англо-русско-

казахский словарь рекомендуемых терминов под руководством созданных терминкомов. 

На русском языке многие понятия применяются в английском (греческом, латинском) ва-

рианте, хотя их можно было бы перевести. Это, с одной стороны, обогащает язык и, с другой 

стороны, исключает разночтение этих терминов. Поступая таким образом, мож-но оставить 

многие слова как “курсор”, “диск”, “каталог”, “интерфейс”, “информация” в русском или ан-

глийском варианте. От этого легче стало бы и сам процесс перевода, и его понимание. Конечно, 

если для какого-то слова уже имеется или предложен благозвучный и точный вариант, то необ-

ходимо принимать его, обогащая язык и используя при надобности эти слова-синонимы.  

В последнее время становится почти традицией публикация учебных пособий на государ-

ственном языке по разным дисциплинам не очень высокого качества, когда имеется толковые 

аналогичные учебники на российском рынке. Казалось бы проще выпустить их переводные из-

дания на казахском языке. Однако, при переводе теряется многие преимущества этих книг из-за 

имеющихся особенностей языков, в результате появляется трудновоспринимаемый перевод, 

хотя качество перевода не вызывает споров. Это говорит о том, что переводы должны учиты-

вать тонкости и особенности языка, они должны переводиться вольно как художественные 

произведения или стихи, сохраняя красоту и преимущества оригинала. Только в таких случаях 

можно получить качественные переводные издания.  

Перевод на казахский язык расширяет, углубляет содержание термина, ввиду новиз-ны об-

разов связей, истории языка. В переводах заинтересованы не только казахи, но и все нации. 

Иногда хороший перевод бывает лучше оригинала. Он сохраняет все содержание оригинала, но 

еще добавляет свое, характерное для второго языка. 
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Язык отражает быт народа, историю и это находит свое отражение в самых абстрактных, 

научных и технических терминах, которые при переводе приобретают новые оригинальные 

черты. 

Однако качество перевода нельзя ограничить только терминологическим словарем. Хоро-

шо звучащий сам по себе термин в тексте может оказаться совершенно непригодным, если не 

учитывается вся сложность, все понятия и все категории языка. 

При создании учебников на казахском языке большое значение имеет использование ори-

гиналов и переводов художественной литературы, где имеется громадный опыт. Именно через 

художественные произведения входили и входят чаще всего иностранные слова в русский 

язык, уже с готовой грамматикой и контекстом, именно в этот путь ведет к их быстрой ассими-

ляции.  

Учитывая вышесказанное, для повышения качества преподавания на государственном 

языке можно сделать следующие выводы. 

1. Перевод особенно творческий перевод научно-технической литературы, это не пересказ 

содержания, а его развитие. Здесь как в геометрии – доказывая некоторую теорему, мы не про-

сто используем известные ранее, а повышаем их содержание. Иначе можно было бы вместо 

всей геометрии ограничиваться каждый раз несколькими первыми леммами.  

2. Словарь и правила каждого языка это неисчерпаемый источник культуры, изучение ко-

торой делает человека по-настоящему интеллигентным. 

3. Конфликт между сохранением термина или его заменой решается не просто, но замена 

всегда интересней, глубже, если она сделана не формально, с чувством языка. Не нужно боять-

ся готовых программ в компьютерах, специальной литературы – все это постепенно решается, 

не нужно лишь спешить. Переводы из разных отраслей сталкиваются, помогают друг другу, 

взаимно обогащаются. 

4. Особенно интересны переводы для детей, школьников, студентов, на опыте которых от-

рабатываются термины, отпадают неудачные.  

Таким образом, использование единых терминов информационных технологий на занятиях 

в школе, бакалавриате и магистратуре приводит к целому ряду положительных результатов:  

– повышение качества обучения;  

– усиление мотивации слушателей к изучению предмета;  

– дидактический материал, представленный с использованием терминов на родном языке, 

повышает производительность труда преподавателя и студентов на занятиях, а также оптими-

зирует объем использования наглядных материалов на лекциях;  

– экономит время преподавателя при подготовке учебных материалов.  
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В представленной статье авторы провели обзор  средств автоматизированного ЭО с пе-
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Система образования в современных условиях приобретает ряд существенных изменений. 

Прежде всего, это связано с развитием информационных технологий. Качественно новый спо-

соб обмена знаниями между заинтересованными лицами обеспечивает электронное обучение. 

Уровень образования является одним из основных показателей благополучия граждан и про-

цветания страны, поэтому, важным в настоящее время становится вопрос стимулирования по-

лезного использования информационно-коммуникационных устройств с целью саморазви-

тия.Для построения индивидуальной траектории электронного обучения в обучающую систему 

вводится специальный блок контроля состояния обучающегося.  

Обучение на базе современных сетевых технологий принято называть электронным. Элек-

тронное обучение (ЭО) можно считать синонимом термина «сетевое дистанционное обучение». 

Решение проблемы эффективного управления 

ЭО является одним из направлений исследований в области дальнейшего развития образо-

вательных технологий. 

Во всем мире ЭО пользуется большой популярностью, на основе современных сетевых тех-

нологий обучения реализуется множество программ обучения. На сегодняшний день более сотни 

крупнейших компаний предлагают свои услуги по обучению и программные продукты для его 

реализации. Среди них такие гиганты информационно-коммуникационных технологий как 

СybеrStаtе Univеrsity, DigitаlThink, Miсrosoft, NЕTg, еHеlp, Frontlinе Dаtа, Orасlе и многие другие. 

На мировом рынке имеется большой выбор как зарубежных, так и отечественных программ-

ных продуктов, позволяющих обеспечивать весь цикл разработки учебных материалов и управ-

ления процессом дистанционного обучение. Во многих из них используются различные уровни и 

параметры адаптации, но, ни в одном из известных продуктов, не анализируется функциональ-

ный резерв организма обучающегося, или способность организма выполнить заданную деятель-

ность в заданное время с минимальным напряжением регуляторных механизмов. 

АОС – автоматизированная сетевая система электронного обучения, которая должна обес-

печивать необходимый уровень возможностей: 

– использовать разнообразные формы самостоятельного извлечения знаний и обучения; 

– применять огромное количество возможностей современных информационных, и телеком-

муникационных технологий в процессе выполнения различных видов учебной деятельности; 

– использовать в учебном-процессе возможности многообразия компьютерных технологий; 

– диагностировать возможности обучающегося, а именно, уровень их знаний, умений, 

навыков, особенности: мотивации, уровень подготовки к, конкретному занятию и т.д.; 

– в зависимости от этого уровня генерировать задания и управлять процессом обучения; 
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Особое внимание при автоматизации адаптивного обучения необходимо уделить оценке 

«стоимости» результата деятельности студента, которая выражается, например, отношением 

количественной оценки его деятельности (полученный балл) к обобщенному показателю 

напряженности его учебной деятельности, характеризующемуся текущими значениями психо-

физиологических показателей состояния организма. Поскольку обучающийся в процессе обу-

чения может решать различные задачи, то может быть введен коэффициент сложности решае-

мой задачи. Количественная «стоимость» результата обучения позволяет характеризовать адек-

ватность нагрузки на организм в ходе обучения состоянию самого организма; подготовлен-

ность различных студентов, решающих одинаковые задачи; их эмоциональную устойчивость; 

оценивать информационные потоки (их форму, сложность, детальность представления) при 

сопряжении с обучающимся. 

Напряжение регуляторных механизмов организма обучающегося можно выразить по фор-

муле (1): 

 

            (1) 

 

где V – скорость представления учебных материалов; M – сложность этого материала; K – 

форма представления. 

Для получения максимально возможного результата обучения при наименьших затратах 

времени необходимо, чтобы обучающая система поддерживала напряжение функциональных 

систем организма N на оптимальном уровне, т.е. модуль напряжения должен находиться в пре-

делах физиологической нормы П0 , 

Из теории педагогического тестирования известно, что все тесты можно классифицировать 

на тесты скорости; тесты мощности и смешанные тесты. Тест мощности фактически представ-

ляет собой тест на сложность, т.е. это тест, состоящий из заданий возрастающей трудности. 

Время выполнения такого теста лимитируется мягко и оценивается в зависимости от уровня 

трудности верно выполненных заданий. Тест скорости, в свою очередь, тест, состоящий из за-

даний приближенно одинаковой трудности, оценка по которому определяется количеством вы-

полненных заданий в строго ограниченное время. 

Если совместить оба вида тестирования в так называемом смешанном тестировании, и при 

этом измерять уровень напряжения обучающегося N , то можно получить адаптивный тест с 

оценкой функционального состояния студента. В зависимости от результативности обучения Х 

и от состояния обучающегося изменяется адаптивная траектория обучения. Она основывается 

на психофизиологическом портрете студента и формирует обучающее воздействие в зависимо-

сти от уровня начальных знаний. 

Правила формирования системой тестов определяются с помощью сценариев, которые со-

держат описания процесса взаимодействия обучаемого с системой в течение одного сеанса те-

стирования». С помощью сценария определяются последовательность и режимы предъявления 

заданий, и информационных материалов; временные ограничения, правила и критерии выстав-

ления» оценки. Ограничение по времени на тест-кадр, сообщения в случае правильного и не-

правильного ответа, сцепленные кадры.и коэффициенты сложности кадра могут быть указаны' 

для каждого кадра в отдельности. При этом настройки отдельного тест-кадра имеют приоритет 

перед настройками сценария. 

Автоматизация электронного обучения заключается в динамической генерации учебного мате-

риала для конкретного обучающегося с использованием системы помощи и подсказок. При этом 

происходит всесторонняя настройка системы под студента. Взаимодействие обучающегося с систе-

мой начинается с процедуры авторизации. Перед проведением обучающего воздействия каждый сту-

дент должен пройти т.н. фоновые исследования для выявления типа регуляции ВНС (ваготония, нор-

мотония, симпатотония). По возрасту, все студенты попадают в одну группу – юношеский возраст. 
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Относительную сложность задач можно определить по результатам проведенного тради-

ционного тестирования в системе ДО в течение последних нескольких лет. Все задачи ранжи-

руются по степени сложности в зависимости от общего количества студентов, справившихся с 

этой задачей.  
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В работе описаны задачи и формы внеаудиторной самостоятельной работы  при обуче-

нии дисциплине «Концепции современного естествознания» в высшей школе. 
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В современном образовательном процессе важное значение уделяется самостоятельной ра-

боте студентов. Современные законы образования самостоятельную работу представляют как 

форму организации учебного процесса, как объективное условие формирования познаватель-

ной, исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении. И 

без ее активного внедрения в умы студентов ни одному, даже высококвалифицированному 

преподавателю, невозможно осуществлять образовательный процесс.  
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Когда резко сократилось количество аудиторных занятий дисциплина «Концепции совре-

менного естествознания» не стала исключением из правил. Поэтому вопрос о самостоятельной 

работе стоит очень остро. Перед преподавателями естественнонаучных  дисциплин ставится 

задача – научить студентов работать самостоятельно и прежде всего вне аудитории. 

Этим и обосновывается актуальность данной работы и ее цель.  

Осуществляя планирование внеаудиторной самостоятельной работы необходимо четко 

определиться, какова ее цель и форма проведения. Поэтому задача в статье поставлена следу-

ющая: описание задач и форм внеаудиторной самостоятельной работы, которые могут приме-

нить преподаватели естествознания.  

Традиционно в преподавании «Концепции современного естествознания», как и в любом 

учебном процессе, выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и  внеаудиторная.  

Перед всеми преподавателями стоит задача – правильно организовывать самостоятельную 

работу студентов. И если аудиторная самостоятельная работа происходит на глазах преподава-

теля, где возможна мгновенная корректировка, то внеаудиторная нет. И здесь самое главное 

верно подобрать ее вид и направление. К сожалению, многие студенты, да и преподаватели, 

недооценивают значение этого вида самостоятельной работы и относятся к нему недостаточно 

ответственно.  

Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно клас-

сифицировать по дидактической цели: 

• овладение знаниями, умениями и навыками; 

• закрепление и систематизация знаний, умений и навыков;  

• формирование знаний, умений, навыков и готовности к ним. 

Очевидно, что в зависимости от поставленной цели будет определяться форма и вид само-

стоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может быть различной. Из всего многообразия су-

ществующих форм такой работы, считаю целесообразным использование на дисциплине «Кон-

цепции современного естествознания» следующих. 

Во-первых, это работа с текстом (конспектом лекции). Это первый и естественный способ 

расширения знаний студентов и создание интереса к определенным вопросам. Если есть необ-

ходимость, то особо интересующиеся студенты могут получить задание прочитать перевод или 

оригинал  первоисточника. Этот вид работы очень полезен для его применения на практиче-

ских занятиях или при подготовке к необходимой форме контроля в семестре.  

Эта форма может плавно перетекать в другую: конспектирование текста (составление пла-

на и тезисов ответа). В этот момент происходит четкая фиксация информации в виде конспекта, 

что значительно улучшает мыслительный процесс. 

Так же это может быть поиск информации по теме. Например, изучение в рамках про-

граммы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия.  

Работа с научно-популярными изданиями может стать прекрасной формой самостоятель-

ной работы, однако, на мой взгляд, эта форма больше подходит так называемым «отличникам».  

Ответы на контрольные вопросы - широко распространённый способ организации само-

стоятельной работы. Преподавателю ее легко контролировать и организовывать. Короткие во-

просы для возобновления в памяти основного материала позволяют обобщить и систематизи-

ровать знания.  

Очень значительный объем самостоятельной работы может составлять учебно-

исследовательская работа. Для овладения знаниями и умениями целесообразнее всего использо-

вать такие формы как: подготовка рефератов, докладов, мультимедийных презентаций, сообще-

ний к выступлению на семинаре, подготовка научных докладов на научно-практические конфе-

ренции различного уровня, участие в студенческих научных кружках, подготовка научных про-

ектов. Эти формы отлично повышают творческую и познавательную активность студентов. 
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Без Интернета и современных компьютерных технологий образование уже сложно пред-

ставить. Поэтому использование компьютерной техники и ресурсов Интернета как современ-

ный метод самостоятельной работы дает студенту уникальную возможность для самообразова-

ния. Образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, форми-

руют информационную культуру, развивают навыки исследовательской и аналитической дея-

тельности, а также формируют умения самостоятельно принимать решения. Однако эта форма 

имеет в себе один большой недостаток: копирование информации без обработки.  

Творческая работа активизирует учебный процесс. Как вид внеаудиторной работы должна 

быть точечной, например один раз в семестр. Иначе, ее качественно подготовить нельзя, по-

скольку творческий процесс дело не сиюминутное. Причем как со стороны студента, так и со 

стороны преподавателя может потребоваться очень длительная и кропотливая подготовка. Это 

может быть составление тематических кроссвордов, глоссариев, написание стихотворений на 

естественнонаучную тематику, подготовка тематических КВН и др. 

Как гласит старинная латинская пословица: «Повторенье – мать ученья».  Поэтому по-

вторная работа над учебным материалом (учебник, первоисточник, дополнительная литература, 

аудио- и видеозаписи) – это процесс закрепления знаний. Он составляет необходимую и обяза-

тельную часть общего сложного процесса усвоения учащимися учебного материала [1]. От сту-

дентов требуется серьезная систематическая работа, поскольку охватить и освоить громадное 

количество новых физических фактов можно только опираясь на пройденный ранее материал. 

В связи с этим преподаватель должен разъяснить, для чего нужны приобретенные знания, 

помочь выбрать более короткий и действенный путь решения поставленной задачи для дости-

жения своей цели. 

Отметим, что проведенное исследование и полученные результаты не решают всех про-

блем связанных с организацией самостоятельной работы по естествознанию, а раскрывают 

один из эффективных путей решения данного вопроса. 
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В работе рассмотрены особенности правовой культуры студенческой молодежи сред-

ствами игровых технологий. Правовая культура общества охватывает все правовые ценно-

сти, в том числе законы, развитую законодательную технику, правовую науку, развитое юри-

дическое образование, совершенную юридическую практику и стабильный правопорядок. 

The paper describes the features of the legal culture of students by means of gaming technology. 

The legal culture of society covers all legal values, including the laws of development of legislative 

technique, legal science, the development of legal education, legal practice and perfecta stable rule of 

law. 
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Актуальность статьи обоснована необходимостью формирования правовой культуры сту-

денческой молодежи средствами игровых технологий.  

Цель статьи – выявить условия формирования правовой культуры студенческой молодежи 

средствами игровых технологий.  

Предмет статьи – условия, обеспечивающие формирование правовой культуры студенче-

ской молодежи средствами игровых технологий.  

Правовая культура – это неотъемлемая часть общей культуры народа, которая является от-

ражением уровня развития конкретного общества. Такая связь с правом обусловлена особенно-

стями функционирования нормативно – регулятивной системы государства, так как она охва-

тывает все сферы жизнедеятельности человека и фактически предопределяет его поведение в 

обществе. Правовая культура – это также и особое социальное явление, которое может быть 

воспринято как качественное правовое состояние и личности, и общества. Как правило, в науч-

ных кругах в связи с этим обстоятельством теоретическое определение правовой культуры 

представлено в узком и широком понимании. А правовая культура в узком смысле – это куль-

тура отдельного лица, которая включает в себя определенный уровень. 

Наиболее емко данный теоретический вопрос осветил Г.В. Назаренко[1]. По его словам, 

правовая культура в широком смысле – это правовая культура общества, которая охватывает 

все правовые ценности, в том числе законы, развитую законодательную технику, правовую 

науку, развитое юридическое образование, совершенную юридическую практику и стабильный 

правопорядок.  

В значительной степени от уровня правовой культуры народа зависит эффективность регу-

лирования общественных процессов, ввиду чего развитие правового государства, воспитание со-

циально-ответственного гражданина напрямую зависит от процесса формирования правовой 

культуры. 

Особое внимание в реализации данного процесса следует обратить на молодежь, обучаю-

щуюся в высшем учебном заведении, так как именно данная социальная группа обладает высо-

ким интеллектуальным потенциалом, существенной степенью социальной активности, достаточ-

ной для оказания воздействия на все гражданское общество. Кроме того, в период обучения мо-
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лодого человека в вузе происходит психологическое созревание индивида как личности, и в это 

время молодой человек наиболее предрасположен к осознанию своих поступков и выбору жиз-

ненных ориентиров. Именно поэтому так важно на этой стадии развития человека дать основные 

принципы организации правовой системы, рассказать о действии правовых норм, помочь не 

только в выработке правильной правовой ориентации, приобретении знаний основ законодатель-

ства, но и сформировать глубокое уважение к праву, привить потребность соблюдать закон. Од-

нако сложившаяся социально-культурная ситуация в настоящее время может негативно сказаться 

на формировании правовой культуры студенческой молодежи. С одной стороны, проводимые 

преобразования в политической, экономической, социальной и культурной сферах государства 

предполагают высокий уровень правовой культуры российского общества, с другой стороны, 

остается до конца не решенной проблема незнания и неуважения законов, элементарных право-

вых норм, необходимых для защиты и отстаивания своих гражданских интересов. В связи с этим 

возникает социальная потребность в целенаправленной работе по формированию правовой куль-

туры студенческой молодежи. В выступлении Президента РФ В.В. Путина на расширенном засе-

дании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» было подчеркнуто, 

что политика государства сейчас и в будущем будет направлена на развитие человека во всех его 

проявлениях, и особенно для удовлетворения своих экономических, культурных и образователь-

ных потребностей[2]. Таким образом, культурные ресурсы являются важным фактором не только 

в социальной сфере, но и в экономической, политической и правовой, а это значит, что культура 

должна быть эффективным инструментом изменения качества жизни общества. 

Имея в распоряжении достаточное количество свободного времени, студенческая моло-

дежь располагает возможностью в комфортной и увлекательной форме развить многие стороны 

своей личности, которые помогут ей в успешном прохождении правовой социализации. В этой 

связи досуговую деятельность студенческой молодежи следует рассматривать как процесс вос-

питания. 

Наиболее значимой формой социально-культурной деятельности для формирования пра-

вовой культуры в рамках высшего учебного заведения является клуб по интересам. Исключи-

тельность функционирования данного клуба состоит в добровольном объединении студентов 

на основании общих увлечений и желании получить правовые знания и навыки, необходимые 

для дальнейшего правового саморазвития. Вследствие этого важными направлениями деятель-

ности данного клуба, отличающими его от других видов добровольных объединений по инте-

ресам, являются:  

– создание условий для формирования правового сознания студенческой молодежи;  

– развитие правовых навыков и умений;  

– повышение правовой активность студентов через участие в мероприятиях клуба.  

– осуществление деятельности по правовому просвещению с использованием результатив-

ных форм работы.  

Среди многообразия средств социально-культурной деятельности наиболее эффективным 

для реализации процесса формирования правовой культуры студенческой молодежи являются 

игровые технологии. Особенности применения игровых технологий в формировании правовой 

культуры студенческой молодежи можно рассмотреть через определение сущности и специфи-

ки данного явления. Определяя сущность анализируемого процесса, следует сказать, что в ос-

нове каждой игровой технологии лежит игра. Игра – это уникальный феномен человеческой 

жизни, являющийся предметом изучения многих выдающихся научных деятелей, которые сво-

ими исследованиями внесли бесценный вклад в развитие теоретических знаний об игре. 

Например, к таким научным деятелям относится К. Гросс. В своих работах он раскрывает со-

циальное качество и значение игры. При этом выдвинутые им положения не потеряли свою 

значимость и в современных условиях[3]. Специфика применения деловой игры заключается в 

том, что может быть использована для решения комплекса задач по формированию правовой 
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культуры, а именно для усвоения нового и закрепления старого правового материала, развития 

творческих способностей молодой личности, формирования правовых умений и навыков. Свое-

го рода деловая игра предоставляет возможность молодому человеку понять и изучить право-

вой материал с разных позиций. Деловая игра может быть модифицирована и включать в себя и 

другие виды игр. Процесс реализации деловой игры состоит из нескольких этапов[4]. Первый 

этап, подготовительный, включает в себя разработку сценария-плана, описание, а также ввод в 

игру. Второй этап – проведение, непосредственно представляет процесс игры. С начала игры 

никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать 

действия участников, если они уходят от главной цели игры. 

Третий этап – это анализ, обсуждение и оценка результатов игры. 

В период обучения молодого человека в вузе происходит психологическое и биологиче-

ское созревание индивида как личности, и в это время молодой человек наиболее предраспо-

ложен к обучению, осознанию своих поступков и выбору жизненных ориентиров. Именно по-

этому так важно на этой стадии развития человека дать основные принципы организации пра-

вовой системы, рассказать о действии правовых норм, помочь не только в выработке правиль-

ной правовой ориентации, приобретении знаний основ законодательства, но и в формировании 

глубокого уважения к праву, превращающемуся в личное убеждение, потребность и привычку 

соблюдать закон. 

По нашему убеждению, игровые технологии социально-культурной деятельности облада-

ют большим потенциалом в данном направлении педагогической работы и являются важным 

средством, удовлетворяющим познавательную, коммуникативную и развлекательную потреб-

ности современной студенческой молодежи. 
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Э.И. Койкова 

 

В работе проанализированы понятия: дух, духовность, духовный мир, культура; рассмот-

рены подходы к определению понятия «духовный мир личности». Разработана и охарактери-

зована структура духовной культуры личности. 

This paper analyzes the concept of spirit, spirituality, spiritual world, culture. The approaches to 

the definition of the concept of «the spiritual world of the individual» are reviewed. The structure of 

the spiritual culture of the personality is developed and described. 

 

Ключевые слова: дух, духовность, духовный мир, культура, духовная культура личности. 

Keywords: spirit, spirituality, spiritual peace, culture, spiritual culture of the individual. 

 

Духовный мир человека – это категория, которая охватывает духовную жизнь человека в 

его целостности и специфичности, фиксирует механизмы психики, а также содержание мыслей, 

стремлений, направленности воли личности. 

Ученые подчеркивают, что специфика этого понятия, в отличие от таких близких понятий 

как индивидуальное сознание и психика, состоит в том, что в нем сделан акцент на содержа-

тельный аспект сознания. Содержание сознания является основным в духовном мире человека, 

но в последний, кроме сознания, включены элементы несознательного, социально детермини-

рованного, что влияет на деятельность человека. И поэтому духовный мир – содержательная, 

идеальная характеристика деятельности личности и ее последствий. 

Подходы, к определению понятия «духовный мир личности»: духовный мир человека – 

это: мир смыслов, то есть мир не только информативно содержательных образов, но и способов 

введения новой предметности в контексте сознания. Сложное образование, которое является 

определенной системой духовных потребностей и интересов, знаний, оценок, мотивов, соци-

альных установок и убеждений, идеалов, ценностных ориентаций, которые складываются на их 

основе (В.А. Петрушенко, Н.Л. Белая, Г.С. Овсянникова) не просто мир чувств, знаний, это мир 

тех смыслов, которыми владеют для нее как чувство, знание, так и самые явления, которые их 

вызовут (В.И. Табаков). 

Духовный мир человека функционирует на трех уровнях: уровне здравомыслящей рефлек-

сии; чувственно-эмоциональном; в подсознательном сознании личности. Формируя духовный 

мир личности, в частности, студента, необходимо опираться на эти равные составляющие, а 

также помнить о том, что по своему смыслу духовный мир студента не характеризуется це-

лостностью. 

Первый уровень представляет собою совокупность представлений, понятий, взглядов, ко-

торые основываются на усвоенных личностью знаниях и ценностях. Он функционирует как 

упорядоченная система личностных значений, которые не всегда и не обязательно совпадают с 

общественным значением ценностей. Так, система значений студентов младших курсов – сово-

купность понятий, представлений, упорядоченных на уровне здравого смысла, будничного со-

знания. 

Второй уровень оказывает содействие развитию в личности чуткости к радости и страда-

ниям других людей, глубоких чувств и переживаний. Будущий учитель должен стремиться к 

развитию своего духовного мира на этом уровне, ведь он будет работать с воспитанниками, 

преисполненными разнообразными чувствами, эмоциями и требующими постоянного внима-

ния и утешения. 
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Третий уровень указывает на то, что социальный опыт личности является не только до-

стижением сознания, но и аккумулируется, а также предопределяет решения личности как под-

сознательные. 

Возникает вопрос о том, что же является главной ценностью в духовном мире человека? 

Такой ценностью считается гуманное отношение к человеку, которое называется человечно-

стью. Она является главной потому, что «адекватна сущности человека, свободному его разви-

тию. «Будь человеком» – это требование во все времена было самым простым и одновременно 

самым высоким требованием, которое люди выдвигали один к другому» [5]. 

Духовной личностью считают человека, который имеет богатый внутренний мир, живет 

«идеальными» интересами, активно вступает в познавательные, эстетические, моральные от-

ношения, находит отражение в специфической духовной деятельности» [5]. 

Аксиологичным критерием, который определяет «качество» духовного мира личности, яв-

ляется духовность. 

М.С. Каган убедительно доказал правомерность широкого использования понятий «дух», 

«духовное», «духовность»: «Ни одно другое понятие, которое обозначает разные проявления 

психической деятельности человека, – «ни сознание», «ни ум», «ни мышление», «ни интел-

лект» – не фиксирует данную деятельность в ее целостности, в реальной полноте способностей, 

сторон, уровней, механизмов, которые ею охватываются» [2]. 

О.К. Уледов считает, что «дух как явление психики во всей ее полноте включенный в реаль-

ный процесс жизнедеятельности людей и составляет необходимую сторону их бытия». Автор 

утверждает, что от состояния духа во многом зависит «успех деятельности социальных объектов», 

поэтому и необходимо использовать понятие «дух»: «стойкость духа», «сила духа», «упадок духа», 

«подъем духа» и др. Он утверждает, что производной от духа является  духовность [4]. 

Некоторые философы (М.О. Бердяев, В.В. Зеньковский, В.С. Соловьев) выделяли духов-

ность как приоритетное направление в развития личности, его самоценности, духовной культу-

ры. Так, М.О. Бердяев считал духовность высшим качеством, ценностью, высочайшим дости-

жением в человеке, который имеет особое проявление в ее творческой активности, в свободе. 

Философское обоснование проблемы духовности нашло отражение в работах М.С. Кагана, 

Н.В. Симонова, А.К. Уледова, В.Г. Федотовой. Так, понимание А.К. Уледовым духовности как 

«изготовление сознания» не раскрывает богатств душевных состояний и переживаний челове-

ка. Деятельность и поступки людей мотивируются не только сознанием, но и подсознанием, 

сферой подсознательного.  

Так, А.И. Арнольдов пишет, что «культуру можно представить, как огромную лаборато-

рию, в которой создается масштабная система ценностей, собираются вместе все великие до-

стижения человечества в областях науки, литературы и искусства, философии и этики, религии 

и политики из древних времен к нашим дням» [1]. 

Э.В. Соколов подчеркивает, что именно ценности являются «фокусом культуры [3]. Цен-

ность является непременным компонентом человеческой культуры, даже последняя – и система 

духовных ценностей, которая развивается, и процесс творчества человека. Основная ценность 

культуры связанная с ее гуманистическим назначением, развитием и духовным обогащением 

личности. 

Духовные ценности являются результатом работы, творческой деятельности. Лишь трудо-

вая деятельность разрешает раскрыть идеи, знание, мысли, чувства в материальном – произве-

дениях искусства, орудиях труда и тому подобное. Люди, независимо от их профессии, создают 

духовные ценности. Можно согласиться с тем, что «духовные ценности – это то, что мы назы-

ваем десятком обычных понятий: это идеалы, нормы, цели, все то, к чему стремится человек, 

что он любит и что помещает в свое мировоззрении, миросозерцании, мировосприятии» [5]. 

Таким образом, духовные ценности – продукты духовной деятельности людей, итог слож-

ного процесса познания, результатом которого является знание о жизни, людях, природе, куль-



- 78 - Актуальные проблемы современной науки. Выпуск 5. Том I 
 

туре. Духовность здесь выступает как часть жизнедеятельности человека и как его способность. 

Истинно духовное – только в сознания, в мышлении человека, остаток же – результат деятель-

ности человека, зафиксированный в продуктах работы, в материальной и предметной форме. 

При этом духовные ценности, которые воплощены в предметы, не теряют своей духовности, а 

сохраняются в них как в носителях определенной информации. Так создается мир человеческой 

культуры, в частности, духовной культуры. 

Ценности создаются каждым человеком самостоятельно, а также усваиваются в готовом 

виде, на основе прочитанных книжек и чужого опыта. Тем не менее, культура сохраняет и пе-

редает ценности от поколения к поколению, от народа к народу, от общества к личности. Пере-

дача эта и составляет сущность воспитания. «Если образование является передачей знаний, а 

обучение – передача умений, то воспитание – это приобщения к ценностям» [5]. Образование 

по своей сущности есть накоплением знаний через усвоение духовных ценностей. 

Духовные ценности являются общими, поскольку удовлетворяют духовные потребности и 

духовные интересы людей, которые являются основными источниками, движущими силами 

духовной культуры. 

Изучая проблемы культурного развития личности, формирование его духовности необхо-

димо знать составляющие духовной культуры личности. Духовная культура личности состав-

ляет часть общей культуры. 

Таким образом, культура каждой отдельной личности возникает под общественным влия-

нием, передается человеку от общества. Эта передача осуществляется с помощью процессов 

воспитания, образования, обучения, то есть именно благодаря им состоится связь культуры 

общества и культуры личности.  

Так, мы предлагаем свою структуру духовной культуры личности. Стрежнем духовной 

культуры являются высокоморальные и мировоззренческие ценности. Они конденсируют гло-

бальный общекультурный опыт человечества. При этом необходимо учитывать, что деятель-

ность человека руководствуется сознанием. Сознание служит, прежде всего, для формирования 

целей деятельности. Структурной основой духовной культуры личности являются ее идеалы 

или высокие ценности. Благодаря им формируются ценностные ориентации личности и другие 

элементы ее духовности. Содержание абсолютных идеалов постоянно изменяется, но сущность 

их остается неизменна во все периоды существования человека. К числу таких идеалов отно-

сятся Красота, Добро, Истина. 

На основе идеалов формируются духовные ценности. В них фиксируются средства, пути 

достижение идеалов. К духовным ценностям относятся субъект и действительность, которые 

являются воплощением гармонии и красоты, истинность которых приближает их к идеалам. 

Важное место среди духовных ценностей занимают общечеловеческие. В духовной культуре 

каждой отдельной личности эти ценности приобретают индивидуальную окраску. 

Духовные потребности, интересы являются движущими силами духовной культуры. Для 

того, чтобы удовлетворить свои духовные потребности и интересы, человек нуждается в эмо-

циях. Эмоциональность духовных чувств должна контролироваться умом. Но это не всегда 

удается, так как, с одной стороны эти чувства перерастают в аффект и страсти, которые мы не в 

силах временами сдерживать, а с другой - духовная культура личности не всегда на высоте. 

Духовная жизнь человека формируется под влиянием элементов его духовной культуры, 

но не ограничивается ими, поскольку включает в себя и духовные взаимоотношения с другими 

людьми. Итак, структура духовной культуры личности имеет два аспекта. Первый состоит в 

том, что человеческая деятельность охватывает всю внешнюю строну (деятельность и поведе-

ние под влиянием своих идеалов и ценностей). Второй в том, что человек накапливает новые 

духовные богатства, его моральные и мировоззренческие ценности пополняются и растут, ду-

ховные интересы расширяются, а благодаря этому внутренний мир обогащается новыми мыс-

лями, чувствами, переживаниями. 
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Для того, чтобы целеустремленно формировать духовную культуру личности, нужно иметь 

четкое представление об основных составляющих духовной культуры, к которым относятся: 

моральные и мировоззренческие идеалы; духовные потребности и интересы; духовные чувство 

и переживание; моральные и мировоззренческие убеждения. Наличие системы этих составных 

может быть внешним показателем духовности, а их отсутствие (полная или частичная) - свиде-

тельством бездуховности. 

Разработанная структура духовной культуры личности представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура духовной культуры личности 

 

Исходя, из структуры мы видим, что духовный мир личности состоит из: высоких ценно-

стей, к ним относятся – истина, добро, красота; остальные ценности – это научные моральные 

эстетические; творческой деятельности; потребностей познания, общения, эстетических по-

требностей; интересов – политических, моральных эстетических; целей и мотивов. 

Таким образом, формирование духовной культуры личности это сложный процесс, кото-

рый включает как внешнее влияние на личность, так и саморазвитие человека. Поднимая про-

фессиональный уровень личности, тем самым совершенствуется духовный мир. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ САЙТ LINGUALEO КАК ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е.Н. Кузнецова 

 

В статье анализируются современные информационные технологии, которые являются 

неотъемлемой частью процесса обучения иностранному языку. В работе представлен обуча-

ющий сайт LinguaLeo и даны методические рекомендации по его использованию на занятиях 

по иностранному языку в начальной школе. 

 Modern information technologies that are widely used in the process of teaching foreign lan-

guages are discussed in the article. Website LinguaLeo and methodical recommendations to use it in a 

primary school are represented in the article. 

 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, информационные ресурсы, обучающий сайт Lin-

guaLeo, эффективность образовательного процесса, методические рекомендации, игровая ва-

люта, тематическая лексика, уровень знаний. 

Keywords: internet resources, training site LinguaLeo, the efficiency of the educational process, 

guidelines, game currency, thematic vocabulary, level of knowledge. 

 

Одним из наиболее передовых изменений в методах и приёмах обучения за последние де-

сятилетия, является использование глобальной компьютерной сети Интернет. 

Являясь источником разнообразных по форме и содержанию тематических ресурсов (элек-

тронные учебники, видео и аудиоматериалы, образовательные сайты), интернет предлагает нам 

широкое разнообразие учебных материалов. 

Обращение к Интернет-ресурсам дает возможность реализации личностно-

ориентированного подхода в сфере обучения, гарантирует реализацию индивидуального под-

хода обучения, учитывая образовательные, физические и психические особенности ребенка и 

его уровень обученности. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

которые проводятся по сети Интернет. Вопросами использования интернет технологий в си-

стему образования занимались Азимов Э.Г., Владимирова Л.П., Дмитриева Е.И., Носенко Э.Л., 

Полат Е.С. и другие. 

В нашей статье мы бы хотели обсудить возможности применения образовательного сайта, 

как дополнительного образовательного средства на уроках иностранного языка в начальной 

школе. 

 Основной целью обучения иностранным языкам детей в младшем школьном возрасте яв-

ляется развитие восприятия и понимания иноязычной речи и, конечно, развитие устной формы 

общения. Лексика, другими словами, словарный запас лежит в основе  этих процессов. Ребенок 

на начальном этапе изучения иностранного языка должен научиться слышать слово, узнавать 

его, понимать и употреблять в речи. Возраст 6-9 лет является самым оптимальным для усвое-

ния любого иностранного языка. В этом возрасте механизм запоминания иностранных слов бо-

лее пластичен, так как мы говорим о пластичности детской психики. Восприятие мира ребен-

ком построено на эмоциях. Поэтму чем больше положительных эмоций окружает ребенка, тем 

лучше ребенок познает этот мир. Дети по природе своей очень любознательны, а что немало-

важно у них нет комплекса по поводу того сделают ли они грамматическую или лексическую 

ошибку в процессе освоения иностранного языка или нет.  
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В основе познания у детей младшего школьного возраста является интерес, поэтому необ-

ходимо создавать условия, в которых учащемуся будет любопытно и интересно познавать но-

вое. Иностранный язык можно преподнести ребенку, как игру с новыми словами, героями, 

эмоциональными переживаниями.  Если мы на уроках иностранного языка вместо обычного 

прочтения и написания новых слов на доске будем использовать цветные изображения и пред-

меты, обозначающие эти понятия (например: фигурки или картинки животных, посуду, овощи, 

фрукты и другие) мы превратим урок в незабываемое, увлекательное занятие 

В нашей статье нам хотелось бы остановиться на сайте LinguaLeo. По нашему мнению он 

является наиболее современным информационным ресурсом способным быстро, в увлекатель-

ной форме помочь учащимся начальной школы овладеть навыками иноязычной речи. 

LinguaLeo – представляет собой уникальный мир, где мы имеем возможность познавать, 

изучать, совершенствовать, а также играть и соревноваться в своих знаниях по иностранному 

языку. Чтобы воспользоваться данным сайтом, мы можем воспользоваться приложениями для 

iOS, Android и Windows Phone, как веб-приложение для браузеров Google Chrome, Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox. 

Образовательный сайт LinguaLeo может быть представлен двумя языками: русским и ан-

глийским. На первом этапе работы мы должны зарегистрироваться. Следует отметить, что даже 

младший школьник сможет без труда и помощи взрослых провести регистрацию. Для входа на 

сайт можно использовать свой аккаунт из социальных сетей, таких как Вконтакте, Однокласс-

ники, Facebook. 

После регистрации, нас встречает Лео. Лео - это львенок (мультипликационный герой), ко-

торый будет сопровождать нас во время занятий на сайте. Каждый день его необходимо «под-

кармливать». Чем больше выполняется заданий, тем быстрее львенок будет сыт. Это вырабаты-

вает определенный стимул - заботу о львенке. 

Обучение на этом сайте может быть платным и бесплатным. Если мы все же не планирует 

затрачивать значительные суммы, на уроки английского языка, мы будем зарабатывать «Фри-

кадельки». Согласно определению, данному авторами сайта «Фрикадельки» - особая игровая 

валюта. Одно выученное слово на английском языке - равно одной фрикадельке. Таким обра-

зом, за счёт «фрикаделек» строится бесплатный процесс обучения. У детей появляется желание 

заниматься, так как необходимо зарабатывать баллы. 

На начальном этапе Лео предлагает рассказать о себе, поделиться своими интересами. За-

дания выполняются на русском языке.  

Следующий этап, который предлагает львенок – это определение словарного запаса. Ре-

бенку дается определенное количество слов, разного уровня сложности и он отмечает извест-

ные и незнакомые единицы. Когда определен уровень владения английской лексики, необхо-

димо определить уровень грамматики. Учащемуся дается предложение, в котором   может быть 

пропущено как существительное, так и вспомогательный глагол. Задание представлено в тесто-

вой форме, где на выбор из 4 вариантов необходимо выбрать 1 ответ. На основе определения 

уровня знания Лео определяет индивидуальный план обучения.  

Далее идет определение цели.  Например, я хочу знать иностранный язык для того, чтобы 

уметь писать, говорить и понимать англоязычную речь, фильмы, песни или для чтобы полететь 

в англоязычную страну. Сам процесс обучения на сайте сопровождается красочным оформле-

нием. 

    Сайт предлагает выбрать следующие разделы: Джунгли, Курсы, Слова и фразы, Трени-

ровки, Словарь, Грамматика, Общение. 

 Мы кратко рассмотрели каждый раздел и попытались дать методические рекомендации по 

работе с ними. Первый раздел это – Джунгли. Содержание раздела можно рассортировать по: 

•  Жанрам – music, book, humor. 

• Тематикам – love, Harry Potter, fantasy.  
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• Источнику – voice of America, Librivox, Freakonomics. 

Так для детей 6-9 лет, на наш взгляд, будут интересны такие темы, как: музыка, мульт-

фильмы, юмор. Обучающиеся могут слушать музыку и смотреть любимые фильмы, используя 

субтитры. Читая интересный материал, который заинтересовал обучающегося, можно выделять 

незнакомые слова, а затем выучить их значение. 

Также можно воспользоваться услугой поиск и найти интересующий нас материал. 

Например, мы ищем слова и клип к песне «Ninjago». В поисковую строку вбиваем название и 

нажимаем на поиск. В результатах поиска открываем текст и клип, который можно посмотреть 

и прочитать. 

Второй раздел сайта называется курсы. Курсы - это часть сайта, где предложен материал 

по грамматике.  Здесь можно практиковать или изучать времена, артикли, модальные глаголы и 

многое другое. Для школьников начальной школы я бы посоветовала использовать «Англий-

ский с нуля» и «Грамматика для начинающих». 

Следует отметить, что большинство уроков сайта-платная. Любой курс можно купить как 

за фрикадельки, так и за деньги. Как пользоваться одним из курсов мы рассмотрим на примере 

«Английский с нуля». На курсе предлагают следующие разделы: Английский для туристов, 

Развитие разговорной речи, Английский с нуля. Например раздел «Алфавит и гласные звуки» 

состоит из 7 уровней. Первый уровень начинается с теоретической части. Далее идут упражне-

ния на закрепление пройденного материала.  Если учащийся не может справиться с заданием, 

то он может взять подсказку или воспользоваться правилом. 

По выполнению 6 уровней, идет итоговый тест и по результатам теста учащийся получает 

сертификат о том, что он прошел курс «Английский с нуля». 

Третий раздел сайта – «Слова и фразы». Здесь можно найти сотни английских слов по 

определённой тематике и добавлять их в словарь. Для учащихся 1-3 классов мы бы посоветова-

ли такие темы как Семья, Животные, Цвета. 

Например по теме «Семья», мы видим список слов, которые можно прослушать, и посмот-

реть картинки. Картинки служат для более быстрого запоминания, т.к, детям интересно когда 

материал представлен наглядно. Например учим слово “мама”и видим портрет мамы. 

Четвертый раздел курса – тренировки. Это центральная часть сайта LinguaLeo, где учащи-

еся практикуют использование новых слов. 

Далее следует пятый раздел курса – словарь. В Словаре представлены новые и выученные 

слова из пройденного курса. Здесь же можно измерить уровень овладения темой в процентном 

отношении. 

Совсем недавно появился новый раздел Грамматика. Учащиеся изучают английские вре-

мена, и их использование в речи. Обучение проходит в тестовом режиме. Седьмой раздел сайта 

– общение. Раздел предназначен для просмотра последних событий в ленте новостей, а также 

для знакомства и поиска новых друзей. Для удобства обучения на сайте LinguaLeo придумана 

система сытости питомца. Когда вы тренируетесь и добавляете новые слова в словарь, тратятся 

фрикадельки, а это значит питомец наедается и растёт. Соответственно поднимается уровень 

знаний, и мы становимся на шаг ближе к достижению цели.  

Итак, современный образовательный процесс обучения характеризуется, основным поло-

жением информации и функциональным использованием общеизвестных источников сети Ин-

тернет. Интернет источники предлагают учащимся многообразие электронных сайтов и учеб-

ных пособий. Электронный сайт LinguaLeo в процессе обучения на уроках иностранного языка 

в младших классах спосбствует развитию языковых и познавательных способностей у ребенка, 

заложенных в нем с рождения. Обучающий сайт LinguaLeo с его разнообразием средств и при-

емеов познания иноязычной речи дает возможность ребенку стать открытым другой культуре. 

Такие дети в путешествиях не чувствуют себя неловко от того, что не понимают иностранную 

речь. Они наоборот с легкостью идут на контакт с носителями другого языка.  
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Методические рекомендации, предлагаемые в нашей статье по использованию сайта Lin-

guaLeo смогут быть полезными как ученикам и их родителям, так и педагогам начальной шко-

лы в период преподавания иностранного языка. 
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В статье рассматриваются основные тенденции в области современного электронного 

обучения, анализируется понятие смешанного обучения (blended learning), которое объединя-

ет в различных сочетаниях и пропорциях элементы традиционного и дистанционного учебного 

процесса.  

The article examines the main trends in modern e-learning, analyzes concept of blended learning, 

which brings together in various combinations and proportions elements of traditional and distance 

learning process and are increasingly included in the practice of modern university.  

 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение, 

дистанционные технологии. 
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В настоящее время ообразование становится общемировым и общедоступным, опережая 

процессы политического и экономического объединения. В современной системе образования 

электронное обучение (от общепринятого термина e-learning) занимает прочные позиции.  

Электронное обучение – самостоятельный вид обучения, основанный на дистанционном 

взаймодействии участников образовательного процесса на основе цифрового образовательного 

контента, средств мультимедиа, интерактивных способов коммуникации и персоницированно-

го учета учебных достижений, учащихся с использованием персонального компьютера [1].  

Дистанционное обучение – самостоятельная форма организации учебного процесса, обес-

печивающая обучение на растоянии, на дистанции с использованием современных ИКТ [1]. 
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В зависимости от степени насыщенности учебного процесса онлайн технологиями достав-

ки контента и характера взаимодействия участников эксперты различают [2]: 

– традиционное обучение (без использования электронных технологий);  

– традиционное обучение с веб-поддержкой (1-29% курса реализуется в сети: доставка 

контента, минимальное взаимодействие через LMS при выполнении СРС);  

– смешанное обучение – blended-learning (30-79% курса реализуется в сети: комбинирует 

обучение в аудитории с занятиями в сети);  

– полное онлайн обучение (более 80% курса в сети, часто совсем без очного взаимодей-

ствия). 

В вузах разрабатываются большое количество электронных курсов, ориентированных на 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении. При этом 

особое внимание уделяется новым педагогическим моделям развития компетенций, непрерыв-

ности образования, оценке качества образования, поддержке самостоятельного обучения, ис-

пользованию в образовательном процессе технологий дистанционного обучения [3]. 

При внедрений e-Learning в образовательный процесс выделяют три концепции, или под-

хода: 

1. Обогащение классических фронтальных уроков мультимедийными дидактическими ре-

сурсами; 

2. Смешанное обучение: комбинация фронтального обучения и обучения в режиме онлайн; 

3. Виртуальное обучение: акцент на разработку и проведение лекций в виртуальном про-

странстве. 

Проведенный анализ публикаций по вопросам применения технологий электронного обу-

чения позволяет констатировать, что данный вид обучения не лишен ряда недостатков, к кото-

рым исследователи относят: отсутствие социального контакта с другими участниками обуче-

ния; опасность неправильного толкования обучаемыми теоретического материала; необходи-

мость высокого уровня самообучаемости слушателей. 

Эти недостатки компенсирует смешанное обучение (blended learning), концепция которого 

предполагает, что обучающийся должен оптимально и в совокупности использовать все воз-

можности, предоставляемые как традиционным обучением, так и новыми образовательными 

технологиями. Это создает условия для решения основной проблемы традиционного обучения, 

заключающейся в ограниченности возможностей для реализации и развития потенциальных 

способностей каждого обучаемого. 

Реализация смешанного обучения предполагает сохранение общих принципов построения 

традиционного учебного процесса с применением элементов электронного обучения (элек-

тронные образовательные ресурсы, ИКТ). При этом процесс сочетания технологий может про-

исходить как на уровне отдельного курса, дисциплины, так и на уровне образовательной про-

граммы в целом. 

В отечественных исследованиях можно выделить два подхода к определению понятия 

смешанного обучения. Первый подход связан с пониманием смешанного обучения как некоего 

формата учебных курсов, при котором в дистанционные курсы встраиваются активные методы 

обучения. В этом случае основной материал излагается в рамках дистанционного курса, кото-

рый предполагает самостоятельную работу учащегося; закрепление и отработка материала 

проходят на очных занятиях, реализуемых с использованием активных методов обучения [4]. 

Второй подход рассматривает смешанное обучение как модель использования распреде-

ленных информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением элемен-

тов асинхронного и синхронного дистанционного обучения [5]. 

Большинство исследователей отмечают, что смешанное обучение является современным 

универсальным способом образования, ориентированным на индивидуальные запросы обуча-

ющихся. 
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Принципиальным отличием смешанного обучения от традиционной педагогической ори-

ентации является использование сочетания организации форм обучения в реальном и вирту-

альном кампусе вуза и комбинации традиционных методов обучения с технологиями e-learning. 

При дистанционном обучении, основанном на использовании e-learning коммуникации, студент 

и преподаватель пространственно отделены друг от друга, но при этом они находятся в посто-

янном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного кур-

са, форм контроля, методов коммуникации с помощью сетевых технологий. 

Анализ публикаций по вопросам использования технологий blended learning позволяет вы-

делить ряд характерных особенностей смешанного обучения: 

1) смена акцентов во взаимоотношениях преподавателей и обучающихся. Преподаватель в 

модели смешанного обучения выполняет несколько взаимосвязанных ролей. Самая главная – 

роль тьютора, помощника обучаемых при выборе образовательной траектории и консультанта по 

изучаемому учебному материалу. Организационная роль предполагает что преподаватель остает-

ся ключевой фигурой образовательного процесса, но его деятельность связана с выполнением 

несколько иных функций: от озвучивания учебных материалов он переходит к роли организатора 

учебного процесса. Роль преподавателя как лектора подразумевает подготовку лекционного ма-

териала в электронной форме, получение вопросов обучаемых по поводу прослушанных лекций, 

а также дополнительное консультирование по сложным вопросам в режиме онлайн; 

2) организация самостоятельной когнитивной деятельности студентов. Основу образова-

тельного процесса при смешанном обучении составляет целенаправленная, интенсивная и кон-

тролируемая самостоятельная работа обучаемого. Он может учиться в удобном для себя месте, 

по индивидуальному согласованному расписанию, комплексно используя специальные сред-

ства обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем. Таким образом, обу-

чение сфокусировано на студенте, которому помогают учиться. Смешанное обучение стимули-

рует выработку навыков самообучения и поиска информации (необходимость самостоятельно-

го изучения материала способствует развитию ответственного отношения к обучению, само 

мотивации, планированию времени, личной активности в поиске информации); 

3) организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого студента препо-

давателем, как на основе использования онлайн-общения, посредством получения обратной связи 

от преподавателя, так и посредством приобретения знаний на традиционных очных занятиях; 

4) организация групповой учебной деятельности, включая совместную работу над проек-

тами, проведение дискуссий, семинаров, организованных в виде электронных телеконферен-

ций, форумов. В условиях смешанного обучения групповой работы становится значительно 

больше – она стимулирует развитие навыков онлайн-общения; 

5) гибкий подход к обучению. Смешанное обучение предполагает гибкость программы, 

что позволяет обучающемуся выбрать интересующий его модуль, удобные темп, время и место 

для обучения, самостоятельно контролировать объем и скорость изучения материала; 

6) возможность уравновешивания уровня базовых знаний обучающихся за счет дистанци-

онного изучения материала; 

7) использование учебно-методического контента, предоставляющего возможность в лю-

бое время просмотреть необходимый материал в режиме онлайн; проверить знания по предме-

ту; ознакомиться с дополнительными источниками и т. д. При этом у обучающихся остается 

возможность учиться традиционно, так, как они привыкли; 

8) построение образовательного процесса с учетом разнообразия форм организации обуче-

ния (это могут быть очные встречи, телеконференции, консультации по электронной почте или 

в Skype, общение в чатах и блогах, интернет-тестирование и т. п.) [6]. 

В Алматинской Академии Экономики и Статистики предусматривается проведение ауди-

торных занятий в соответствии с Государственными стандартами и учебными планами по 

направлениям подготовки. Основное внимание выделяется на использование информационно-
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коммуникационных технологий и электронного обучения. Технология смешанного обучения 

активно применяется для студентов очного отделения старших курсов. Для студентов заочного 

отделения применяется дистанционная технология обучения.   

При применении традиционных, смешанных и дистанционных технологии в разных фор-

мах обучения возникают проблемы организаций учебного процесса: 

1. Расчет нагрузки преподавателей. 

2. Учет проведенных занятий по разным технологиям. 

3. Объективная оценка знания студентов. 

4. Параллельное использование разных технологий и т.д. 

В нашей Академий при расчете нагрузки преподавателей для подготовки материалов с ис-

пользованием ИКТ выделяются определенные часы, установленные по внутренним документам 

за счет СРСП для очного отделения и за счет консультации для заочного отделения. Учет про-

веденных занятий фиксируется в расписании для студентов и преподавателей. При выставле-

нии оценки ППС руководствуются внутренними и государственными документами.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

• использование разных технологии в учебном процессе  способствует совершенствова-

нию процесса подготовки специалистов; 

• основная цель учета качества знаний – выявление уровня усвоения темы и пробелов в 

знаниях, получение информации для коррекции работы студентов и преподавателей; 

• требуется систематизировать и унифицировать подходы организации учебного процес-

са по разным технологиям; 

• определить четкие правила, определяющие права и обязанности участников процесса на 

всех этапах. 
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ПРОЦЕССЕ ИХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

М.В. Овчинникова 

 

В статье рассмотрены основные качества, необходимые преподавателю вуза для лич-

ностно-ориентированной подготовки учителей математики к реализации профильного обуче-

ния и предпрофильной подготовки школьников на уроках математики.  

The present article describes the core qualities and qualifications a University teacher requires 

to use a student-centered approach while preparing Math Teachers Faculty students to realize per-

spective Math majoring education as well as pre-majoring preparation. 

 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная подготовка будущего учителя 

математики. 

Keywords: teaching students according to their future University major, professional training of 
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В соответствии с «Концепцией развития математического образования в Российской Феде-

рации» одной из основных задач развития математического образования является модерниза-

ция содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспече-

нием их преемственности) исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества во 

всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня матема-

тической подготовки, в высоких достижениях науки и практики [2]. Направленность на реше-

ние этой задачи предопределяет необходимость соответствующих изменений в содержании и 

организации профессиональной подготовки учителей математики.  

Как подтверждает проведенный нами контент-анализ научно-педагогической литературы, 

нормативных документов, учебных планов, профессионального стандарта учителя (действую-

щего и проекта), подготовка к профильному обучению и предпрофильной подготовке по мате-

матике не теряет актуальности уже достаточно длительный период. В соответствии с социаль-

ным заказом изменяются условия осуществления и требования к математическому образова-

нию школьников, что, в свою очередь, требует адекватных изменений в профессиональной 

подготовке учителя математики.  

В рамках разработки инициативной научно-исследовательской работы кафедры по теме 

«Теоретико-методические основы личностно-ориентированной подготовки учителей математи-

ки» (регистрационный номер НИОКР 115121550015 от 15.12.2015) мы рассматриваем различные 

аспекты (подсистемы) профессиональной деятельности учителя математики, одним из которых 

является реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки по математике. 

При проведении констатирующего эксперимента был выявлен недостаточный уровень го-

товности будущих учителей математики к работе в классах различного профиля. Так, в конста-

тирующем эксперименте приняли участие 437 человек (студенты (всего 348 человек), учителя 

математики (всего 75 человек), преподаватели методики математики вузов (всего 14 человек)). 

Преподавателей вузов мы опрашивали на предмет целесообразности проведения соответству-

ющей подготовки в рамках профильных дисциплин, спецкурсов и элективных дисциплин, а 

также с целью выявления тех качеств, которыми должен обладать преподаватель вуза для орга-

низации системы личностно-ориентированной подготовки учителей математики к профессио-

нальной деятельности, в том числе, к работе в профильных классах. 
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По результатам констатирующего эксперимента итоговый уровень рассматриваемой го-

товности среди студентов и учителей математики распределился следующим образом: высокий 

уровень показали 6 чел. (2%), средний уровень показали 29 чел. (7%), начальный уровень – 151 

чел. (35 %), нулевой уровень – 237 чел. (56%), причем высокого и среднего уровня достигли 

работающие учителя школ с достаточно высоким стажем работы, которые проходили соответ-

ствующие курсы повышения квалификации, а начальный и нулевой уровень показали молодые 

учителя, студенты старших и младших курсов соответственно. 

Мы сделали вывод, что подготовка учителя математики к работе в классах различного 

профиля лишь тогда даст удовлетворительные результаты, когда будет проводиться специаль-

но, целенаправленно и систематически в рамках системы его личностно-ориентированной про-

фессиональной подготовки.  

Теоретическая разработка системы формирования готовности будущего учителя матема-

тики к реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки по математике явля-

ется одной из основных задач формирующего эксперимента. Перечислим  задачи этого этапа 

экспериментальной работы: 1) разработать личностно-ориентированную систему формирова-

ния рассматриваемой готовности; 2) в рамках системы откорректировать содержание дисци-

плин профиля, элективных дисциплин вариативной части учебных планов, практики и научно-

исследовательской работы студентов и апробировать его в рамках личностно-ориентированной 

профессиональной подготовки учителя математики; 3) внедрить эту систему процесс профес-

сиональной подготовки и изучить результаты ее реализации; 4) изучить динамику уровня 

сформированности готовности; 5) интерпретировать полученные статистические данные.  

Итак, в соответствии с поставленными задачами необходимо разработать систему, которая 

бы позволила целенаправленно формировать все компоненты готовности будущего учителя 

математики к реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки по математике 

в их целостности и взаимосвязи. Эта система, по нашему мнению, должна способствовать фор-

мированию необходимых качеств учителя, обеспечивать формирование позитивного отноше-

ния к будущей работе в профильных классах, поддерживать любовь к математике, вооружать 

студентов необходимыми знаниями и умениями, развивать креативность будущего учителя и 

его педагогическую рефлексию.  

В связи с тем, что личностно-ориентированную профессиональную подготовку будущего учи-

теля математики мы рассматриваем с позиций системно-деятельностного подхода, а формирование 

рассматриваемой в данной статье готовности как подсистему этой системы, то под системой фор-

мирования готовности будущего учителя математики к реализации профильного и предпрофиль-

ной подготовки по математике будем понимать совокупность необходимого содержания (инфор-

мации), материальных средств и способов их использования, организацию деятельности взаимо-

действующих между собой участников педагогического процесса, которая направлена на формиро-

вание личности учителя математики, способного работать в профильных классах.  

Структурные компоненты педагогической системы (как и ее подсистем) являются базовы-

ми и характерными лишь для педагогических систем. К ним относятся: цель, как системообра-

зующий фактор педагогической системы; информация, поскольку условием существования 

любой системы является функционирование информационного потока; средства педагогиче-

ской коммуникации, с помощью которых организуется деятельность субъектов обучения по 

усвоению учебной информации в зависимости от цели педагогической системы; контингент 

обучающихся, для которых и создается педагогическая система; педагоги, которые владеют 

знаниями и организуют деятельность. От педагогических кадров зависит также и результатив-

ность педагогической системы [6]. При этом любая педагогическая система действует в соот-

ветствующей дидактической среде [1]. 

Итак, субъектами рассматриваемой системы являются будущие учителя математики и пре-

подаватели вуза, а целью системы – изменения субъектов обучения, причем и студентов и пре-
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подавателей. Этот факт отвечает основной цели высшего образования на современном этапе, 

которое формулируется как «всестороннее развитие человека как личности и наивысшей цен-

ности общества, развитие ее талантов, умственных и физических способностей, формирования 

высоких моральных качеств» [7, с. 89]. Личность студента является своеобразным субъектным 

объектом системы и одновременно появляется и как ее цель: преподаватели осуществляют пе-

дагогическую деятельность не только на основе государственного и социального заказа, но 

прежде всего соотносят этот заказ с индивидуальными особенностями, возможностями и по-

требностями студентов на основе изучения их образовательного потенциала и проектирование 

перспектив личностного и интеллектуального развития и становления [5].  

Таким образом, в своем основном проявлении целевой компонент формирования готовно-

сти учителей математики к реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки 

по математике направлен на всестороннее развитие личности студента, его становления и раз-

витие в соответствии с требованиями, которые диктует внедрение в старшую школу профиль-

ного обучения, стимулирование его к саморазвитию, формированию общей культуры, что так-

же является целью личностно-ориентированной подготовки. Но при этом, «всестороннее раз-

витие личности не значит, что каждый человек должен стать универсальным» [3, с. 22]. Эта 

цель имеет в виду формирование духовной культуры студента, воспитания человека, которому 

присуща совокупность морально-этических качеств, общечеловеческих ценностей, которая 

нуждается в постоянном стремлении к познанию и самопознанию, проявлению творчества, 

инициативы; практически компетентная, владеет основами компьютерной грамотности, эстети-

ческим вкусом и так далее.  

Как отмечалось выше, субъектом системы является личность не только студента, но и пре-

подавателя высшей школы, который является самым активным участником процесса личност-

но-ориентированной профессиональной подготовки будущего учителя математики и процесса 

формирования рассматриваемой готовности. Поэтому кратко охарактеризуем основные требо-

вания к личности преподавателя вуза, которые будут способствовать успешной реализации си-

стемы формирования готовности студентов к реализации профильного обучения и предпро-

фильной подготовки по математике. Поскольку в процессе формирования готовности участву-

ют преподаватели разных дисциплин, требования к их личности будут составляющими профес-

сиограммы преподавателя вуза. Обязательное требование ко всем преподавателям – их заинте-

ресованность в качественной профессиональной подготовке студента к работе в школе, про-

фильной, в том числе.  

У каждого преподавателя складывается своя система личностных качеств, которая опреде-

ляет успешность его профессиональной деятельности. Интегральным по отношению к другим 

мы рассматриваем такое качество, как гуманизм. Действительно, полное принятие личности 

студента, содействие его становлению в профессиональной деятельности и жизненном про-

странстве является определяющим для других характеристик личности преподавателя: любви к 

своим студентам, доброте, чуткости, справедливости, уважению к студентам и пониманию, 

терпимости, уравновешенности и тому подобное.  

Определяя профессиональные качества преподавателя, который обучает будущих учите-

лей, будем отталкиваемся от того, что преподаватель должен быть настоящим образцом для 

подражания. Потому он должен продемонстрировать наличие тех профессионально значимых 

качеств, знаний и умений, сформированности которых мы пытаемся добиться от студентов. 

Преподаватель должен быть эрудированным, всесторонне развитым, коммуникативным, требо-

вательным, креативным, эмоциональным, харизматичным, знать и любить свой предмет, сту-

дентов и др.  

Преподаватель высшей школы выполняет самые разнообразные виды деятельности, в про-

цессе которой развиваются и совершенствуются его необходимые профессиональные качества. 

Разработка преподавателем учебно-методического обеспечения дисциплины, отбор заданий 
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различного характера для выполнения студентами, способствует формированию креативности 

преподавателя. Ведь, предлагая студентам творческие задания, преподаватель очерчивает для 

себя возможные пути их решения, то есть постоянно тренирует свое творческое мышление. 

Креативность развивается в процессе подготовки и проведения занятий, внедрения в практику 

новых технологий и форм работы.  

С целью изучения особенностей студентов преподаватели прибегают к их тестированию и 

анкетированию. Но, чтобы знать студентов, нужно не только их анкетировать, но и постоянно 

общаться с ними. Поэтому использования активных методов обучения (игр, дискуссий), работа 

преподавателя в качестве куратора группы (регулярное внеучебное общение, общие посещения 

выставок, театральных постановок, концертов и тому подобное), тьюториал способствуют при-

обретению им знаний о студенте. 

Таким образом, процессе профессиональной подготовки изменения происходят как лично-

сти студента, так и личности преподавателя вуза.  

Любой педагогический процесс, в том числе и процесс подготовки будущих учителей ма-

тематики к работе в профильных классах, является взаимодействием личностей. Основным 

средством влияния педагога становится он сам как личность, а не только как специалист, кото-

рый владеет необходимыми знаниями и умениями [4]. Прежде всего, преподаватель высшего 

учебного заведения подает пример высоконравственной личности, пример для подражания. 

Педагог всегда должен помнить давние истины: талантливый студент начинается с талантливо-

го педагога; невозможно научить тому, чего у тебя нет; невозможно воспитать совершенного 

человека на основе собственных недостатков.  

 

Литература 

1. Володько, В. М. Педагогічна система навчання: теорія, практика, перспективи / В.М. Во-

лодько. – К.: Педагогічна преса, 2000. – 148 с. 

2. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). – М., 

2013. 

3. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І Лозової. – Х. : ОВС, 2006. – 

496 с. 

4. Лосєва, Н. М. Самовдосконалення викладача. Навчально-методичний посібник. Вид. 2-е, 

перероблене / Н.М. Лосева. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 300 с. 

5. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : учеб. по-

собие для студентов высш. учеб. заведений / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – 3-е изд. – М. : 

Академия, 2007. – 224 с. 

6. Овчинникова, М.В. Педагогічна система як методологічна основа організації науково-

дослідницької діяльності студентів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і 

психологія. – Зб. статей: Вип.22.– Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Ч.2. – С.251-259. 

7. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та 

ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2007. – 495 с. 

 

 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ - 91 - 
 

УДК 519.923:159.95 

 

РОЛЬ МЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ МОЗГА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

М.А. Перленбетов 

 

В работе проанализирована роль холинэргической, дофаминэргической и других систем 

мозга, основных компонентов нейрохимии мозга в  реализации когнитивных процессов. 

The role of cholinergic, dopaminergic and other brain's system, basic neurochemistry elements in 

implementation of cognitive processes are analyzed in the scientific paper. 

 

Ключевые слова: психические процессы, нейрохимия мозга, медиаторы: ацетилхолин, ка-

техоламины, аминокислоты, пептиды. 

Keywords: psychic processes, brain neurochemistry, mediators: acetylcholine, catecholamines, 

amino acids, peptides.  

 

Сложные психические процессы требуют интеграции функции многих структур мозга. Фи-

зиологическую основу взаимоотношений различных отделов мозга определяет не только ана-

томическая или функциональная принадлежность к той или иной системе, но и четкое распре-

деление химических соединений обеспечивающие, слаженную работу всего мозга. Контакты 

между нейронами в нервной системе имеют химическую природу. Именно, химические синап-

сы преобладают в головном мозге человека и млекопитающих животных.  

За последние годы достигнуты значительные успехи в изучении различных медиаторных 

систем, в составлении карт их распределения по мозгу и в выяснении молекулярных процессов 

синаптической передачи. Данные, полученные в результате этих исследований, подтверждают, 

что действие многих лекарственных веществ и нейротоксионов на поведение основано, на их 

способности прерывать или модифицировать химическую передачу от нейрона к нейрону. Счи-

тают, что причинами психических болезней, возможно, могут быть нарушения функции спе-

цифических медиаторных систем мозга.  

Высшие психические процессы находятся в прямой зависимости от насыщенности мозга 

медиаторами, различными химическими соединениями. Избыток или недостаток этих веществ 

отражается на всех этапах проявления сложных психических процессах. Поэтому, медиаторные 

системы и химия мозга должны интересовать не только  специалистов нейронаук, но и в 

первую очередь психологов, психотерапевтов и всех лиц интересующиеся  природой человече-

ского организма.  

Установлено, что медиаторы распределены не диффузно по всей ткани мозга, а локализо-

ваны в ограниченных центрах и путях. 

В головном мозге обнаружены более 30 видов химических соединений, которые сгруппи-

рованы в медиаторные системы. 

1. Ацетилхолин 

2. Катехоламины (дофамин, серотонин, норадреналин, адреналин) 

3. Аминокислоты (гамма-аминомасляная кислота, глицин, глутамат, аспартат и др.) 

4. Пептиды (эндорфины, энкефалины) 

Первые две группы медиаторов синтезируются из циркулирующих в крови предшествен-

ников, а аминокислоты и пептиды – результат длинных цепей мозгового метаболизма, начина-

ющегося от глюкозы. 

Холинэргическая система. Одним из распространенных медиаторов является ацетилхо-

лин. Он встречается в различных отделах центральной нервной системы (кора больших полу-
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шарии, спинной мозг). Считается возбуждающим медиатором в синапсе между нервом и мыш-

цей. Ацетилхолин медиатор - мотонейронов спинного мозга, иннервирующие, скелетную му-

скулатуру (клетки Реншоу). В ретикулярной формации ствола мозга, в гипоталамусе обнару-

жены М- и Н-холинрецепторы. Основными М-холинрецепторами являются М 1 и М 2 рецепто-

ры. Ацетилхолин активизирует как возбуждающие, так и тормозные нейроны, что определяет 

его эффект. Тормозное влияние ацетилхолин оказывает с помощью М (мускариновых) холин-

рецепторов в глубоких слоях коры большого мозга, стволе мозга, хвостатом ядре.[1]. 

В базальном переднем мозге найдены магноцеллюлярные нейроны – главная холинэргиче-

ская структура – ядро Мейнерта, содержащее ацетилхолин. Эта система, принимает участие в 

регуляции цикла сон – бодрствование, вызывая активацию мозга, регулирует механизм избира-

тельного внимания к значимым стимулам. Сознание, как специфическое состояние мозга поз-

воляющее выполнять когнитивные операции  также, невозможна, без участия холинэргической 

системы мозга. 

Дофаминэргическая система. Нейроны, содержащие моноамин дофамин, сосредоточены 

в среднем мозге (покрышка, ядра черной субстанции). Дофаминсодержащие нейроны посыла-

ют свои аксоны в передний мозг, где как предполагают, участвуют в регуляции эмоциональных 

реакций. Другие дофаминовые волокна оканчиваются в области полосатого тела (стриопалли-

дарная система). Здесь играет роль в регуляции сложных движений. Дегенерация приходящих в 

эту область дофаминовых волокон приводит к ригидности мышц и тремору, столь характерных 

для болезни Паркинсона. 

Рассматривая химическую архитектуру префронтальной коры, П. Гольдман-Ракич отме-

чают, что главным модулятором этой коры является дофаминэргическая система. Дофаминовая 

активация префронтальной коры, где находится рабочая память, осуществляется посредством 

рецепторов D1R, локализованные на дендритах пирамидных нейронов этой коры. Большое или 

меньшее содержание дофамина в префронтальной коре сказывается на когнитивной деятельно-

сти и на рабочей памяти.  

При шизофрении ухудшение рабочей памяти связывают с уменьшением плотности D1R 

дофаминовых рецепторов.[2]. 

Дофаминовые нейроны гипоталамуса регулируют секрецию гормонов гипофиза. Дофамин 

связывают с двумя заболеванями – дефицит медиатора в полосатом теле вызывает симптомы 

болезни Паркинсона, а избыток в лимбической системе и переднем мозге, возможно, причастен 

к шизофрении. 

Серотонинэргическая система. Моноаминовый медиатор сосредоточен в области ствола 

мозга, где находятся так называемые “ядра шва”. Нейроны этого центра проецируются в гипо-

таламус, таламус и многие области мозга. Серотонин участвует в терморегуляции, сенсорном 

восприятии и при засыпании. Ускоряет процессы обучения, формирование болевых ощушений.  

С помощью серотонина в нейронах ствола мозга передаются возбуждающие и тормозящие 

влияния, в коре мозга – тормозящее влияние. Имеются несколько видов серотонорецепторов. 

Серотонин встречается  главным образом в структурах имеющих отношение к регуляции веге-

тативных функции.  

При недостатке дофамина и серотонина у человека возникает депрессия, тревога. 

Норадренэргическая система. Нейроны, содержащие норадреналин расположены в 

участке мозга именуемое locus coeruleus, в области голубого пятна, где их насчитывается не-

сколько сотен. Норадреналин является тормозным медиатором клеток Пурькине мозжечка, 

возбуждающим в гипоталамусе, эпиталамусе. В ретикулярной формации ствола и гипоталамусе 

обнаружены и адренорецепторы. Эти нейроны посылают свои аксоны во многие отделы мозга, 

в том числе в мозжечок и передний мозг. Они имеют отношение к регуляции сна, настроения, а 

также к системе поощрения (центр удовольствия). 
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Необходимо отметить, что многие галлюциногены сходны по своей структуре с истинны-

ми медиаторами: мескалин похож на норадреналин и дофамин, а LSD и псилоцибин сходны с 

серотонином. Производные метилксантина кофеин и теофилин оказывают на головной мозг 

общее мягкое стимулирующее действие. Кофеин является главным действующим началом ко-

фе и чая: более слабый стимулятор теофилин содержится преимущественно в чае. 

Наконец, некоторые препараты потенцируют действие медиатора, блокируя его разруше-

ние в синапсе. Одна из таких групп препаратов представлена ипрониазидом (марсилидом) и 

другими соединениями, ингибирующие фермент моноаминоксидазу, который разрушает нора-

дреналин, дофамин и серотонин. Вследствие блокады этого фермента эффекты перечисленных 

моноаминов усиливается, чем объясняется антидепрессивное действие таких лекарств. Вторая 

группа антидеприссантов – трициклические соединения – также усиливает действие норадре-

налина и серотонина в головном мозгу. Эти лекарственные средства, из которых лучше всего 

известны имипрамин (тофранил) и амитриптилин (элавил), блокируют обратный захват норад-

реналина и серотонина из синаптической щели: стимулятор кокаин, действует по тому же ме-

ханизму. Указанные данные говорят о том, что депрессия связана, по видимому с низким со-

держанием этих медиаторов. 

Аминокислоты могут быть кислыми (гамма-аминомасляная кислота, глицин), нейтраль-

ными (глютамат, астартат). К обычным тормозным медиаторам головного мозга относится 

гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Вырабатывается исключительно головным и спин-

ным мозгом, Установлено, что не менее трети синапсов  головного мозга используют в каче-

стве медиатора ГАМК. 

По данным Т. Перри для хореи Гентингтона – наследственного невралгического синдрома 

характерен специфический дефицит ГАМК в мозгу. Возникающие при этой болезни непроиз-

вольные движения связаны с наступающим в среднем возрасте постепенным разрушением по-

лосатого тела (стриопаллидарная система или базальные ганглий). Посмертные исследования 

показали, что поражение мозга состоит в гибели тормозных нейронов, которые в норме содер-

жат ГАМК.  

Установлено, что ГАМК улучшают обучение и память, образование энграммы, воспроиз-

ведение хранящейся информации. Для повышения интеллектуальных способностей в клинике 

используют аналог ГАМК-ноотропил.[5]. 

Глицин выделяется особыми тормозными клетками Реншоу спинного мозга и наряду с 

ГАМК вызывает ТПСП-тормозной постсинаптический потенциал. Именно процесс торможе-

ния является основой реципрокной иннервации т.е. возбудительно-тормозных взаимоотноше-

ний между мышцами антогонистами. 

К нейтральным аминокислотам относится глутамат и аспартат. Они передают возбужде-

ние и действуют на возбуждающие рецепторы. Предпологают, что глутамат может быть медиа-

тором афферентов в спинном мозге. Рецепторы глутаминовой и аспаргиновой аминокислот 

имеются на клетках спинного мозга, мозжечка, таламуса, гиппокампа, коры большого мозга. 

Глутамат основной возбуждающий медиатор ЦНС (75% возбуждающих синапсов мозга).[4]. 

Нейропептиды представляют собой цепочки из аминокислотных остатков. Эндорфины и 

энкефалины – вещества, встречающиеся в головном мозге в норме и очень сходные с морфием 

– наркотиком извлекаемый из снотворного мака. Вслед за открытием этих пептидов последова-

ло осознонание того факта, что некоторые области головного мозга с высокой степенью срод-

ства связывают препараты группы опия. 

Группой ученых С. Снайдер, К. Перт, Дж. Гопкинс, Л. Терениусом установлено, что ре-

цепторы опия сосредоточены в тех участках головного и спинного мозга млекопитающих, ко-

торые имеют отношение к восприятию и интеграции боли и эмоций.  

Затем Дж. Хьюз и Х. Костерлиц выделили из головного мозга два естественных пептида, 

которые тесно связываются с опием, и назвали их энкафалинами. Позднее из гипофиза были 
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выделены другие морфиноподобные пептиды, названные эндорфинами. Проведенные опыты 

показали, что некоторые процедуры, применяемые для устранения хронических болей – игло-

укалывание, прямая электрическая стимуляция головного мозга и даже гипноз действует, вы-

зывая выделение энкефалинов или эндорфинов в головном или спинном мозге. [3]. 

К таким же идентифицированным веществам относятся также ангиотензин, холецисто-

кинин, соматостатин и глутаминовая кислота.  

По данным Л. Иверсена введение очень малого количества нейропептида (обычно прямо в 

головной мозг, чтобы обойти гематоэнцефалический барьер) вызывает у экспериментального 

животного сложное, но весьма своеобразное поведение. Например, введение в мозг нескольких 

нанограммов ангиотензина приводит к тому, что животное интенсивно и долго пьют, хотя до 

этого не испытывало жажду. Другой пептид – гормон люлиберин при введении в головной мозг 

самке крысы создает характерное для самки половое поведение.   

Д. де Виед установил, что введение  малых доз нейропептида вазопрессина лабораторным 

животным заметно улучшает запоминание действий, которым их обучали.[4]. 

Нейропептиды служат глобальным средством химического кодирования тех форм актив-

ности мозга, связанные с отдельными функциями поддержания водно-солевого баланса, поло-

вого поведения, ощущению боли и удовольствия. Оказалось, что биологические активные пеп-

тиды обнаруженные в желудочно-кишечном тракте – гастрин, вещество Р, вазоактивный ки-

шечный холепептид и холицистокинин содержатся также и в центральной нервной системе. И 

наоборот, некоторые пептиды сначала найденные в головном мозгу, позднее были обнаружены 

в кишечнике (соматостатин, нейротензин, энкефалины). Следовательно, эти пептиды выполня-

ют множество функций действуя как локальные гормоны в желудочно-кишечном тракте и как 

глобальные медиаторы в головном мозгу.  

Р. Гиймен отмечает, что разнообразные функции нейропептидов объясняется «оппорту-

низмом» эволюционного процесса, во время которого молекулу обслуживающую одну функ-

цию, в другое время и в другом месте можно приспособить для другой функции.[4]. 

В составе высших структур головного мозга были обнаружены простогландины. Они ока-

зывают разнообразное возбуждающее или тормозное воздействие. Вызывают повышение свер-

тываемости крови, изменение тонуса гладких мышц, усиление физиологического эффекта ме-

диаторов и гормонов, влияют на процессы обучения. В отличие от медиаторов с их быстрыми и 

кратковременными эффектами, простогландины выполняют модулирующую функцию. [3]. 

Таким образом, медиаторные системы и различные химические соединения оказывают 

прямое воздействие на высшие психические процессы и когнитивную деятельность. Исследо-

вание медиаторных систем мозга многое раскрыло в понимании химических механизмов обу-

чения и памяти, сна и бодрствования, эмоционального поведения, мотивации и других слож-

ных процессов, а также процесса обучения.  

Современные нейрологические исследования, базирующиеся на применение суперско-

ростных компьютерных технологии и совершенных методик, позволяет надеяться, на то, что 

самые важные открытия ждут нас еще впереди. 
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В работе рассмотрена научно-педагогическая практика как одна из форм подготовки 

студентов-филологов к профессиональной деятельности. Приводятся рекомендации, способ-

ствующие успешному прохождению данного вида практики магистров. 

This article deals with scientific-pedagogical practice as a form of teaching of philology students 

for professional activity. The recommendations that contribute to the successful internship of this type 

of training of master students are given.  
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Любой вид практики имеет своей целью практическое совершенствование теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения на лекционных и лабораторных занятиях, при само-

стоятельной работе.  

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью [1, с. 8]. 

В ходе научно-педагогической практики в высших учебных заведениях магистранты ис-

пользуют весь комплекс освоенных ими ранее научно-исследовательских и педагогических ме-

тодов и технологий. 

До начала практики проводится организационная работа. За один месяц до начала практи-

ки готовится проект приказа, согласно которого студенты распределяются по базам практики. 

Поскольку студенты магистратуры проходят практику как на профильных, так и на непро-

фильных группах, а также по месту работы (если студент находится на индивидуальном графи-

ке и работает по специальности), в приказе прописывается либо место работы студента, либо 

учебы. 

Научно-педагогическая практика проводится с отрывом от производства в течение трёх 

недель, соответственно, учебные занятия во время практики не проводятся.  

Поскольку практика «научно-педагогическая», студенты выполняют два основных вида 

работ: принимают пассивное и активное участие в педагогической деятельности, осуществляе-

мой на кафедре, и ведут научно-исследовательскую деятельность, связанную с написанием сво-

ей магистерской диссертации.  

В первый день практики со всеми студентами методист (методисты) и ответственный по 

кафедре за практику проводят инструктаж, на котором студенты знакомятся с методистами, 

своими правами и обязанностями, согласовывают форму заполнения документации и пр. 

На первом этапе практики (первая неделя) студенты знакомятся с учебными и рабочими 

программами, изучают учебно-методические материалы преподавателей; составляют индиви-

дуальные графики прохождения практики, наблюдают за учебным процессом, за спецификой 

индивидуальной работы преподавателей, за индивидуальными особенностями студентов 

младших курсов; анализируют и обсуждают посещённые занятия, а также получают консуль-

тации у преподавателей и методистов перед тем, как давать свои открытые занятия. 

На втором этапе студенты переходят к активной фазе практики: составляют собственные 

развернутые конспекты занятий с учетом уровня подготовленности студентов; подбирают и 
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готовят дидактические материалы; проводят самостоятельно учебные занятия с учетом требо-

ваний коммуникативно-когнитивного и компетентностного подходов к обучению иностранным 

языкам на всех трех этапах работы с учебным материалом (концептуализация, интериоризация 

и продукция на иностранном языке).  

Чтобы получить допуск к проведению практического занятия или семинара, практикант 

должен составить конспект занятия и представить его для утверждения руководителю педаго-

гической практики. Предусматривается, чтобы каждый из практикантов проводил занятие в той 

группе, в которой он посещал занятия во время пассивной педагогической практики. В связи с 

этим требуется, чтобы практикант прежде всего подготовил психолого-педагогическую харак-

теристику группы, в которой он проводит занятие. 

При подготовке плана-конспекта проведения занятия необходимо выполнить следующее: 

– выделить основные этапы занятия и определить цель каждого из них; 

– сформулировать основную проблему, которую необходимо решить в ходе занятия, и ука-

зать пути ее решения; 

– определить те методы и приемы, которые будут использоваться на том или ином этапе; 

– указать основные средства обучения, которые будут использоваться на занятии; 

– определить способы установления контакта со студентами; 

– выделить основные формы работы студентов на занятии. 

При подготовке к проведению занятий магистрантам рекомендуется широко использовать 

технические средства обучения, интернет-ресурсы, консультации с преподавателем, обсужде-

ние занятий; взаимопосещение занятий с коллегами–практикантами с последующим анализом 

и обсуждением. 

Если студент пишет научно-исследовательскую работу по методике преподавания ино-

странных языков или зарубежной литературы, в период практики проводятся мероприятия по 

проведению экспериментальной части исследования: отбор контрольной и экспериментальной 

групп, проведение констатирующего этапа эксперимента, начало формирующего. Если НИР не 

связана с методикой преподавания, студент продолжает свое исследование в библиотеке и на 

кафедре. Кроме того, все студенты группы оказывают методическую помощь кафедре в виде 

выполнения заданий: составление тестовых и контрольных заданий в рамках своей НИР и по 

дисциплинам, читаемым на кафедре, набор текстов, оформление документации, составление 

фонотеки и электронной библиотеки, подбор плакатов, карт, таблиц в Интернете для проведе-

ния дисциплин, читаемых на кафедре и т.п. 

На заключительном этапе проводится анализ, подведение итогов работы; составление и 

оформление итогового письменного документа (отчета); подготовка устного выступления. 

По результатам научно-педагогической практики студент составляет итоговый письмен-

ный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы и задач 

научно-педагогической практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения научно-педагогической практики в соответствии с разделами и заданиями, произ-

водится анализ работы, формулируются выводы и предложения. Список литературы должен 

содержать перечень источников, использованных в ходе работы, а также при подготовке отче-

та. Для составления, редактирования и оформления отчета, студентам отводится последняя не-

деля педагогической практики. 

Отчет с приложениями брошюруется в папку. По окончании научно-педагогической прак-

тики отчет сдается на кафедру. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, при-

кладывает характеристику с оценкой. Защита отчета проводится в установленные сроки после 

устранения замечаний руководителя (если таковые имеются). 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что качественно организованная науч-

но-педагогическая практика вооружает магистрантов необходимым опытом профессионально-

педагогической деятельности и позволяет им свободно ориентироваться в организационной 
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структуре и нормативно-правовой документации учреждения высшего образования, углублен-

но исследовать теоретические основы преподаваемого предмета [2, c. 85]. Студенты выпускных 

групп, проходя научно-педагогическую практику, осваивают деятельность, адекватную форми-

руемой готовности, а также апробируют на практике некоторые аспекты научного исследова-

ния, которое проводится на последнем году обучения. Практика является логическим мостиком 

меду процессом обучения к процессу реализации полученных знаний в работе. 
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В статье утверждается непреходящая актуальность принципа воспитывающего обуче-

ния, который с максимальной продуктивностью может осуществиться в процессе препода-

вания и изучения русской классической и современной литературы. 

The article states enduring relevance of the principle of bringing up training that maximum 

productivity can be realized in the process of teaching and learning Russian classical and modern lit-

erature. 
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Проблемы образования в XXI в. интересуют ученых и учителей, родителей и учащихся. 

Особое значение приобретает необходимость  преодоления разрыва между традиционными и 

современными методиками преподавания специальных предметов и дисциплин, как в основной 

школе и старших классах школы, так в средних и высших образовательных учреждениях. В 

процессе разработки и адаптации новых методов и методик преподавания особенно важно не 

только не утратить богатейший позитивный опыт старой школы, но и суметь приобщить его к 

новой образовательной среде, при этом особенно важно учитывать то обстоятельство, что в 

классической русской и советской школе образование никогда не сводилось к необходимости 

усвоения некоторой суммы теоретических знаний, равно как и цель образования никогда не 

сводилась к практическому продуктивному их применению. Отечественная школа, как средняя, 

так и высшая, видела свою задачу не только в подготовке специалиста, способного к самосо-

вершенствованию и развитию, но и в формировании у выпускника активной гражданской и по-

зиции, чувства ответственности за свою профессиональную деятельность и осознания ее госу-

дарственной значимости. Принцип воспитывающего обучения был и остается фундаменталь-

ным, базовым принципом отечественного образования, которое ставит своей целью формиро-
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вание у выпускника системы нравственных ценностей и активной гуманистической позиции.  В 

докладе Председателя Международной комиссии по образованию для XXI в. Жака Делора под-

черкнуто, что образование является одним из основных  «средств, которое, однако, более чем, 

какое-либо другое, служит гармоничному и подлинному развитию человека, цель которого за-

ключается в том, чтобы покончить с нищетой, отторжением, непониманием, угнетением и вой-

нами...»[4]. Кроме того, были названы четыре «столпа образования»: научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе, учиться жить. В этом контексте современный учи-

тель представляется отчасти похожим на поэта, причем, в его раннехристианском понимании, 

как глашатая истины и учителя жизни, того поэта, о котором С. С. Аверинцев писал: «Его зада-

ча — не только и не столько учить и разъяснять, сколько показывать и внушать» [1, с.218]. 

В требованиях «Государственного образовательного стандарта к личности и профессио-

нальной компетентности педагога» среди актуализированных составляющих психолого-

педагогической направленности личности будущего специалиста на первое место поставлена 

необходимость испытывать «интерес и любовь к детям, к профессии, к творчеству, связанному 

с воспитанием в детях человеческих качеств» [3]. Это требование не зависит от выбранной пе-

дагогом специализации, потому что воспитание и развитие в современном педагогическом 

процессе неотделимы от обучения. Из всех дисциплин, преподаваемых в школе, наибольшим 

воспитательным потенциалом наделена литература, именно уроки литературы в школе тради-

ционно определяются как уроки нравственности. Но не только учитель-словесник имеет воз-

можность средствами отечественной художественной словесности оказывать культурное и 

воспитательное воздействие на школьную аудиторию. Русская литература – общественное бо-

гатство, гордость и величайшее достояние каждого гражданина России, и хотя роль учителя-

словесника в приобщении к ценностям отечественной литературы огромна, но эта роль при-

надлежит не только ему. Богатство и нравственный потенциал русской литературы – это колос-

сальный ресурс отечественного образования в целом. 

Принимая во внимание особенности российской ментальности, соборную модель русской 

культуры, нельзя не подчеркнуть тот факт, что именно с развитием реализма русская литература 

вышла на передовые рубежи в мировой культуре. Именно русский реализм, показывающий чело-

века в многообразных связях с действительностью, отвечал тому стремлению к общественному 

единству, которое всегда выступало определяющим началом в русской культуре и в русской об-

щественной жизни. Реализм как тип художественного сознания не только объективно и правдиво 

отражает действительность, но и показывает сложную детерминированность человеческой лич-

ности исторической эпохой, социальной средой, собственными индивидуальными качествами, 

взаимодействием с национальными истоками и общечеловеческими началами. Пушкинская Та-

тьяна перед тем, как произнести свои знаменитые слова: «Но я другому отдана, и буду век ему 

верна» [7], - вспоминает о своей няне, тем самым недвусмысленно указывая на важнейший ис-

точник, сформировавший ее характер, ее представления о нравственности – на авторитет народ-

ной культуры, непререкаемой в том, что собственное счастье не может быть выстроено на несча-

стье и обмане, на предательстве или игнорировании интересов другого. Тот же нравственный ар-

хетип лежит в основе отказа Ивана Карамазова от всемирной гармонии, если только она построе-

на на слезинке одного единственного замученного ребенка. В контексте современных споров о 

правах человека, о границах и гарантиях свободы отдельной личности важно обратиться к рус-

ской классической литературе, показывающей, что не существует свободы без ответственности, 

свободы в отвлечении от нравственности. Это особенно важно помнить педагогу, поскольку идеи 

сверхчеловека и абсолютного значения индивидуальности чрезвычайно востребованы подрост-

ками в период становления и развития собственной личности, осознания собственной значимости 

и самоценности. И именно творчество русских писателей, показывающих гибельность и беспер-

спективность изоляции от общества, абсолютизации значения и ценности отдельной человече-

ской личности, роковые последствия вседозволенности, должно прийти на помощь педагогу. 
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Проблема преодоления наполеоновского комплекса, массово переживаемого подростками в пе-

риод взросления и становления личности, одна из важнейших задач, которые стоят перед педаго-

гом и психологом. Спонтанное ницшеанство, как правило, поверхностное – выражается в формах 

формального и стихийного самоутверждения через нигилизм, неуважение к чувствам и свободам 

другого человека, в том числе, и подростка-сверстника. Содержание так понимаемого и выража-

емого в поступках и в поведении «наполеоновского комплекса» предельно точно и ясно было 

поэтически выражено еще Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: 

 

Все предрассудки истребя, 

Мы почитаем всех нулями, 

А единицами себя,  

Мы все глядим в Наполеоны,  

Двуногих тварей миллионы –  

Для нас орудие одно. 

Нам чувство дико и смешно [7]. 

 

Пробудить необходимость в сострадании, научить чувствовать и понимать другого человека 

– сложная задача, стоящая перед учителем, решить которую поможет русская литература и ее 

нравственный ресурс. Можно вспомнить мечты князя Андрея о славе, подобной славе Наполео-

на, те мечты, с которыми князь Болконский идет на поле сражения под Аустерлицем и едва не 

погибает, повторяя поступок Наполеона, подхватив знамя и подняв полк в атаку. Тяжело ранено-

му князю Андрею открывается вся ничтожность его стремлений перед лицом вечности – князь 

смотрит в огромное, бескрайнее небо, и когда сам его бывший кумир Наполеон, объезжающий 

поле сражения, произносит слова восхищения, глядя на князя Андрея, тот не находит в своем 

сердце ни восторга, ни счастья – открывшаяся князю полнота жизни показывает, как ничтожен 

Наполеон со своей суетной и разрушительной мечтой о славе. Более того, бесчеловечность Напо-

леона раскрывается в реплике, которой завоеватель выделяет князя Андрея среди убитых и ране-

ных, заметив древко знамени в руках Болконского, сраженного в пылу атаки, на передовой, 

Наполеон говорит по-французски: «Voilà une belle mort! (Вот прекрасная смерть!)» [8]. По мне-

нию гуманиста Льва Толстого, этой репликой Наполеон разоблачает самого себя, обнажая жесто-

кость, чуждость состраданию, чуждость всему человеческому. Продолжая работать над решени-

ем задачи формирования у подростков  активной гуманистической позиции возможно перечитать 

со старшими школьниками роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и вспомнить, что 

философский пафос романа о путях самоопределения отдельной человеческой личности великий 

русский критик В.Г. Белинский определил в этическом ключе, как «постановку и решение нрав-

ственных вопросов о свободе и правах человеческой личности» [2], а сам Печорин оценивал свои 

действия не в аспекте вседозволенности, а с позиций нравственной правильности или неправиль-

ности того или поступка, остро переживание разочарование в себе и раскаяние. В дневниковой 

записи из «Журнала Печорина», сделанной незадолго до дуэли, герой подчеркивает значимость 

этой нравственной рефлексии в аспекте самосовершенствования личности: «Душа, страдая и 

наслаждаясь, дает себе во всем строгий отчет… Только в этом состоянии самопознания и можно 

постичь милосердие божие» [6]. Роль учителя здесь особенно велика и важна: с одной стороны, 

важно помочь в обретении индивидуальности, с другой – показать, что эта индивидуальность не 

может быть абсолютной, что она важна и значима только в случае уважения к чужой индивиду-

альности и ее свободе. Ф.М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» утверждал, 

что «самопожертвование всего себя в пользу всех – признак высочайшего развития личности, 

высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной 

воли» [5]. Но при этом в романе «Преступление и наказание» тот же Достоевский показывал, что 

чужое самопожертвование может побудить другого человека на бунт против мироустройства, на 
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преступление – именно так Раскольников реагирует на самопожертвование Сонечки Мармеладо-

вой. В романе «Санькя» современного писателя Захара Прилепина именно несовершенство мира, 

несправедливость и отчуждение государства от человека толкают главных героев, ищущих прав-

ды, на преступление. Напротив, другая современная писательница Марина Палей, показывает в 

повестях «Евгеша и Аннушка», «Ушедшее», «Кабирия с Обводного канала», «Дань саламандре», 

что только привязанность к другому человеку, потребность в другом человеке, только любовь и 

великодушие способны удержать человека от преступления, жестокости, самоубийства или раз-

рушения. Великие русские писатели и поэты именно в таком служении читателю видели смысл 

собственного назначения, своего художественного творчества, которое в России всегда воспри-

нималось, как высокая задача, как миссия, как служение.  

Лев Толстой свое понимание истинного человеческого величия выразил через концепцию 

образа Наполеона в романе «Война и мир». Когда читатели и критики, очарованные романти-

ческим образом Наполеона, попавшие под влияние наполеоновского комплекса, подобно Рас-

кольникову, упрекали Льва Толстого в окарикатуривании великого человека, Толстой отвечал: 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» [8], - тем самым фактически формулируя 

содержание нравственного императива в русской литературе, показывая, в чем должны состо-

ять истинные потребности героя, который стремится быть человеком, нужным другим людям 

Именно такого героя, способного на полную самоотдачу, готового к нравственным испы-

таниям, изображали в своих произведениях русские писатели-реалисты.  Зависимость от среды 

и исторической эпохи не носит в реализме фатального характера, знаменитая формула «среда 

заела», как попытка оправдать собственное бездействие или нежелание интеллектуально и 

нравственно совершенствоваться, была опровергнута еще Базаровым, призывающим сопротив-

ляться влиянию среды, если она противоречит прогрессивному развитию человека и общества, 

который, указывая на самого себя, говорил: «Всякий человек сам себя воспитывать должен. 

Вот хоть, как я, например» [9]. Поиски смысла жизни, диалектика души героев Льва Толстого, 

стремление чеховских героев не утратить человечности, быть открытыми к состраданию и вза-

имопомощи, верность героев Булгакова убеждениям и идеалам – выступают неисчерпаемым 

источником образцов нравственного поведения и направляющим началом на путях обретения и 

становления личности, ее самосовершенствования и развития.  

Русская классическая литература неисчерпаема и разнообразна, как действительность, ко-

торую она выражает, как развитие человека, ее главного героя, который не устает, как говорил 

Лев Толстой, «бороться и ошибаться, и снова бороться и ошибаться» [8], пока он жив, который 

не устает искать истину и пути ее воплощения в жизнь. Сейчас, как никогда, все богатство рус-

ской литературы открыто и доступно читателю. Но очень важно, чтобы в читательском аван-

гарде шли русские учителя, неутомимые труженики и просветители, чтобы именно они откры-

вали молодому поколению этот неисчерпаемый кладезь красоты и нравственности, эстетики и 

этики, который зовется русской литературой, чтобы они первыми овладели культурой медлен-

ного, вдумчивого чтения, чтобы привили эту культуру своим ученикам. Ведь каждая новая 

книга – это целый мир, который позволяет достичь нового этапа на пути становления и самосо-

вершенствования. Иначе не может быть, потому что русская литература всегда была обращена 

к утверждению добра и человечности, всегда проповедовала истинную гуманность. Собствен-

но, полнота человечности и добра, и только она одна может выступать целью саморазвития 

личности. Именно добро и справедливость, гуманизм и способность к состраданию единствен-

но могут и должны выступать целью творчества, обучения, воспитания, нравственного роста и 

самосовершенствования.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВПО 

 

Ю.В. Рокотов, С.Р. Мирзаханов, А.А. Сорокин  

 

В данном исследовании проведен анализ успеваемости студентов при изучении разных 

дисциплин и определены зависимости успеваемости от трудоемкости.  

This study analyzed the academic performance of students in the study of various disciplines and 

academic achievement determined depending on the complexity. 

 

Ключевые слова: образовательная программа, трудоемкость дисциплины, анализ, успева-

емость студентов. 

Keywords: educational programs, the complexity of the discipline, the analysis, students' pro-

gress. 

 

В настоящее время в Российском образовании происходят качественные изменения. Мо-

дернизация экономики требует подготовки специалистов на новом качественном уровне. Осно-

ву подготовки специалистов, получающих высшее профессиональное образование, определяет 

федеральный образовательный стандарт. В соответствии со стандартом составляется образова-

тельная программа. В программу закладывается определенная трудоемкость дисциплин, необ-

ходимых для изучения. Образовательные программы разрабатывают образовательные учре-

ждения высшего образования самостоятельно. 

Изменения в стандартах влекут за собой модернизацию образовательных программ.  При 

обновлении программы обычно учитывают следующие факторы: сравнительный уровень осво-

ения программы студентами, относительная успеваемость студентов, соответствие программы 

современным запросам общества и другие факторы. 
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Данное исследование посвящено изучению зависимости успеваемости студентов от трудо-

емкости дисциплины. Материалами исследования послужили оценки промежуточной и теку-

щей аттестации студентов Ставропольского университета за период с 2012 по 2015 год.  

На рисунке 1 представлен график зависимости относительной успеваемости студентов от 

количества занятий в течении семестра. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость относительной успеваемости студентов 

от количества занятий в течении семестра 

 

По оси ординат показана относительная успеваемость. Максимальным показателем оси яв-

ляется отличное освоение дисциплины всей группой, выраженное в отличных показателях всех 

аттестаций. На основе данного графика построен линейный тренд, который показал падение 

относительной успеваемости 34,5% до 25%.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость относительной успеваемости 

от количества студентов на занятиях.  
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На рисунке 2 представлена зависимость относительной успеваемости от количества сту-

дентов на занятиях. На основе данного графика построен линейный тренд, который показал 

падение относительной успеваемости 35,5% до 28%.  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение текущих оценок в течении семестра 

 

На рисунке 3 представлен график зависимости средне-квадратичного отклонения оценок 

от размера академической группы. На основе данного графика построен линейный тренд, кото-

рый показал относительное возрастание отклонения при увеличении размера академической 

группы.  

При анализе графиков 1-3 можно сделать следующие выводы:  

1. Выявлены нелинейные зависимости относительной успеваемости студентов от количе-

ства занятий в течение семестра, относительной успеваемости от количества студентов на заня-

тиях, средне-квадратичного отклонения оценок от размера академической группы. 

2. Эффективным можно считать подход сегментации учебного процесса, внедрение ру-

бежного контроля, тестирования, разделения на семестры особо сложных дисциплин в виду 

низкой успеваемости.  
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ОТ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ К ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВУ 

 

С.В. Хатагова 

 

В данной работе описываются принципы природосообразности и жизнетворчества и их 

проявления, как система творческих актов личности в разнообразных сферах де¬ятельности, 

в том числе в воспитании будущих поколений. 

This paper describes the principle of nature-conformity and life-creativity and their manifesta-

tions, as a system of creative acts of a person in a variety of areas, including the education of future 

generations. 
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нравственные ценности, современное общество. 
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Принцип природосообразности является одним из наиболее разработанных в отечествен-

ной педагогике. Однако ему присущ серьезный недостаток, который, видимо, будет преодолен 

лишь в отдаленной перспективе: науке пока не удается установить, что же в действительности 

сообразуется с природой конкретного человека, а что – нет. Человек остается загадкой и тайной 

для самого себя, между тем как принцип природосообразности такому пониманию человека 

явно не отвечает; он слишком оптимистичен. Человек, действительно, «вселенная в индивиду-

альной форме». Новые научные исследования свидетельствуют, что возможности человека, 

если и не безграничны то, по крайней мере, многократно выше тех, которые предполагались 

ранее (обучение и воспитание слепоглухонемых людей, «дети индиго» и т.д.). Дело, скорее все-

го, не столько в возможностях человека, сколько в новых принципах работы с ним. 

Одним из новых принципов педагогики может и должен стать принцип жизнетворчества, 

который давно и основательно исследуется психологией, но к которому пока робко обращается 

педагогическая наука. Жизнетворчество можно определить как процесс реализации человеком 

заложенных в нем совокупных возможностей природы посредством преобразования своих 

личных качеств, процесса труда и его продуктов, социума, природной среды – ее защиты. Ре-

альное проявление жизнетворчества – система творческих актов личности в разнообразных 

сферах деятельности. Векторы жизнетворчества могут иметь преимущественно внешнюю или 

внутреннюю направленность, но в идеале они должны быть сбалансированными. 

Принцип жизнетворчества должен играть приоритетную роль по отношению к принципу 

природосообразности, что можно аргументировать следующими соображениями: 

– природосообразность – это принцип педагогики, жизнетворчество же не только педаго-

гический, но и философский принцип свободного развития человека, его противостояния все-

возможным детерминантам и прельщениям; 

– главное требование принципа природосообразности к человеку – это «соответствие», а 

принципа жизнетворчества – «преодоление», что позволяет более эффективно реализовывать 

развивающую функцию педагогической науки; 

– природосообразность ориентирует педагогов на соблюдение определенных границ в раз-

витии личности (которых толком не знает никто); жизнетворчество же ориентирует их на без-

граничные перспективы развития человека, заложенные в нем Природой. Природосообразность 

– это скорее тропинка в личностном развитии, где шаг влево или вправо – ошибка, жизнетвор-

чество же – это веер возможностей, открываемых перед человеком и самим человеком; 
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– выводы относительно природосообразности в обучении и воспитании конкретного чело-

века всегда чреваты ошибками и даже реакционными моментами, которые могут быть исполь-

зованы, например, в политических целях; принцип же жизнетворчества этих недостатков ли-

шен. Жизнетворчество – это ответ педагогики на тревожный процесс угасания жизнеспособно-

сти нашего народа; 

– природосообразность первична – это исходная ступенька гуманизма, однако жизнетвор-

чество - важнее, это более высокий уровень гуманного отношения к человеку; природосообраз-

ность – это рамки, жизнетворчество – это возвышение человека; 

– с позиций природосообразности человек для педагога есть данность, с позиций жизне-

творчества в человеке следует видеть не столько данность, сколько задание и проблему; 

– если принцип природосообразности обращен в первую очередь к педагогам в качестве 

руководства к их практическому действию, то жизнетворчество – это универсальный принцип, 

обращенный как к субъектам, так и к объектам, как к воспитателям, так и к воспитуемым; 

– если принцип природосообразности ориентирует педагогов на выявление приоритетных 

способностей человека и деление людей по способностям (тракинг), то принцип жизнетворче-

ства исходит из того, что способности нужно не столько выявлять, сколько формировать и раз-

вивать (функция создает орган); 

– если принцип природосообразности имеет скорее технологическое значение, то жизне-

творчество – это принцип методологического характера: он изменяет и мировосприятие, и ми-

ропонимание, и мироотношение человека. 

В соответствии с этим принципом человек должен рассматривать себя как продукт само-

строительства, не кивая при этом на обстоятельства жизни, природные задатки, влияния соци-

умов и т.д. Даже и само общество (по крайней мере, ближайший социум – обязательно) человек 

должен рассматривать как результат собственных усилий, собственной практики развития мира 

и коррекции отношений с ним. И, более того, даже Природа, от былинки до космоса, ее сохра-

нение, сбережение, защита, использование – должны ставиться в прямую зависимость от ак-

тивности каждого конкретного субъекта. 

Гораздо беднее представлены педагогические исследования жизнетворчества. Педагоги 

предпочитают использовать более устоявшиеся понятия, такие как «жизнедеятельность», «жизнь 

и творчество», «творческий путь», «жизнеописание», «жизнеутверждение» и т.д. Из проанализи-

рованных учебных пособий термин «жизнетворчество» употребляет только Л.Д. Столяренко, 

рассматривая «воспитание как жизнетворчество человека культуры». При этом сущности поня-

тия автор не раскрывает. Е.В. Бондаревская понимает под жизнетворчеством «включение детей в 

решение реальных проблем собственной жизни, обучение технологиям изменения собственной 

жизни, создание среды жизни» и относит его к базовым воспитательным процессам, наряду с со-

циализацией, культурной идентификацией, индивидуализацией и духовно-нравственным разви-

тием личности. По мнению А.В. Колесниковой, позицию которой мы разделяем, жизнетворче-

ство есть «творение нового бытия, новой онтологической реальности, и в ней – нового человека». 

Акцентируя психолого-педагогическую сущность понятия, мы определяем жизнетворче-

ство как осознанную активность субъекта по реализации совокупных возможностей своей при-

роды, совершенствованию продуктов профессиональной деятельности, а также общественной 

среды (социума, государства), мотивируемую его личной ответственностью за содержание и 

качество индивидуального и общественного бытия. Таким образом, педагогический смысл по-

нятия «жизнетворчество» заключается в его ориентировании субъекта на значительную активи-

зацию собственной энергетики (иначе взглянуть на себя – на свою профессиональную деятель-

ность, место и роль в жизни общества); на необходимость наполнения жизни человека новыми 

видами деятельности и отношений, новыми практиками, существенно расширяющими и обо-

гащающими его жизненное пространство, позволяющими полнее реализовать его творческий 

потенциал. 
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Конституирование жизнетворчества как одного из важнейших принципов педагогической 

науки позволит значительно повысить ее гуманистический потенциал. Первейшим шагом на 

этом пути должна стать перестройка сознания и практической деятельности педагогических 

кадров. С позиций жизнетворчества каждый педагог обязан постоянно совершенствовать себя – 

свои личные качества, а также социально-педагогическую систему, как на микро-, так и на мак-

роуровне. Педагог, если необходимо, обязан создавать параллельную и даже альтернативную 

обществу (государству) социально-педагогическую систему. Он должен быть лично активным 

во всех сферах общественной жизни, не замыкаться только в рамках своей профессии и форми-

ровать такую же многогранную активность у своих подопечных. 

Жизнетворчество – не только педагогическая категория, но и важный фактор идеологиче-

ской, политической жизни российского общества. Жизнетворчество особенно эффективно, если 

оно детерминируется не только и не столько прагматизмом, выгодой, жаждой обогащения, 

сколько высшими ценностями духовно-нравственного порядка. Этот принцип более адекватен 

ментальности русского человека, который не умеет быть счастливым в одиночку, но только в 

открытии себя миру. Психологически даже полезнее переоценить свои или чужие силы, спо-

собности и возможности, чем недооценить их. Излишнее доверие к принципу природосообраз-

ности, некритическое отношение к нему нанесло и продолжает наносить немалый вред обще-

ственному развитию. В условиях острой конкуренции очень важно развивать у человека спо-

собности ориентироваться на сверхцели, развивать качество, которое иногда называют маниус 

грандиозус. Люди гораздо чаще ржавеют, чем изнашиваются. 
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«ИГРА В КУБИКИ»: АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОТОНАТЮРМОРТ, 

 «КОНКРЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» И БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

А.А. Шаталов 

 

В статье рассматриваются отдельные вопросы обучения студентов-архитекторов ос-

новам объемно-пространственной композиции. Предлагаемая методика использует обучаю-

щие возможности «архитектурного фотонатюрморта» и объемно-пространственных ком-

позиций, составленных из произвольных бытовых предметов («конкретная композиция»). По-

казано, что такие задания могут помочь обучаемым в ограниченное время получить пред-

ставление о базовых пространственных преобразова-ниях, лежащих в основе средств архи-

тектурной объемно-пространственной композиции. Разрабатываемая методика была апро-

бирована в учебном процессе Академии архитек-туры и искусств Южного федерального уни-

верситета. 

This article discusses some issues teaching students of architecture the basics of three-

dimensional compositions. The proposed technique uses the educational opportunity of the “ar-

chitectural photo-still-life” and of the three-dimensional compositions made up of every-day objects 

("specific composition"). Will be shown that these tasks, in a short time, can help the students  to get 

an idea of the basic spatial transformations underlying  architectural three-dimensional compositions. 

The developed method was tested in the educational process of the Academy of Architecture and Arts 

of Southern Federal University. 

 

Ключевые слова: высшее архитектурное образование, методика, архитектурная объемно-

пространственная композиция, фотонатюрморт, композиция из бытовых предметов, базо-

вые операции пространственных преобразований. 

Keywords: Higher architectural education, method, architectural volume-spatial compo-sition, 

photo-still-life, composition of household and technical items, the basic operations of spatial trans-

formation. 

 

Жанр фотонатюрморта достаточно широко известен в художественной фотографии, не ме-

нее известно и его отношение к такой области деятельности, как фотореклама. Учебные зада-

ния, связанные с фотонатюрмортом, широко используются в процессе обучения графических 

дизайнеров и рекламистов [5,6,8,9]. Как полагает автор статьи, особый, «квази-архитектурный» 

жанр фотонатюрморта, может оказаться в не меньшей степени полезен на начальном этапе 

обучения и студентов-архитекторов. Более того, и в дальнейшем обучении и даже в ходе про-

фессиональной деятельности он может служить катализатором творческого пространственного 

мышления.  

Известно, что психологи различают 2 вида мышления, непосредственно связанно-го с ви-

зуальными образами: наглядно-действенное и наглядно-мысленное (попутно от-метим, что 

кроме них, различают также словесно логический и абстрактно-логический типы). При этом 

указывается, что 1-й тип – основа «любых более поздних форм мышления». Также считается 

доказанным, что все основные виды «… сосуществуют у взрослого человека и функционируют 

при решении различных задач», что они «тесно взаимосвязаны» [7]. Очевидно, что осваивая 

любой новый для себя вид деятельности, обучаемый фактически попадает в «ситуацию дет-

ства», когда мир осваивался «с чистого листа». Для студента-первокурсника архитектурного 

вуза таким новым видом деятельности  является, среди прочих, освоение приемов создания ар-
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хитектурных объемно-пространственных композиций (ОПК), поэтому возврат к методам, акти-

вирующим на-глядно-действенный тип мышления, представляется отнюдь небесполезным. Эта 

возможность возврата к наглядно-действенному мышление как раз и могут предоставить ему 

такие упражнения, как «архитектурный фотонатюрморт» и «конкретная компози-ция».  

Теперь пора пояснить вводимую в статье терминологию. Под «архитектурным фо-

тонатюрмортом» (было бы правильнее, «квази-архитектурным», но термин слишком гро-

моздок) автор понимает вручную составленные и далее многократно фотографируемые в раз-

личных ракурсах ОПК из бытовых и иных предметов. При этом принципиально, что-бы обуча-

емый, составляющий такой натюрморт, подразумевал в составленной компози-ции  модель ар-

хитектурного объекта. «Отмежевание» от узнавания предмета, а значит, и, от его конкретных 

масштабных характеристик, далее может быть достигнуто путем компьютерной фотообработ-

ки, нивелирующей или маскирующей узнаваемые детали, либо при помощи упрощающей гра-

фической интерпретацией изображения, выполненной вручную. Сопряженное с таким упраж-

нением задание на «конкретную композицию» предполагает применение отдельно взятого 

формообразующего приема, либо сочетание одного-двух приемов в одной работе, это задание, 

как и предыдущее, также выполняется из бытовых предметов. В обоих видах заданий необхо-

димо выполнить вариантное размещение предметов и фотографирование в различных ракур-

сах, для более полно осознания пластических свойств рекомендуется также смена направления 

источника освещения. Иными словами, в обоих студенту предлагается своеобразная «игра в 

кубики», но с целеполаганием, соответствующем задачам освоения основных приемов ОПК, ну 

а в качестве «кубиков» могут быть использованы любые предметы, от деталей разобранной ав-

торучки до нарезанного батона или случайных обрезков древесины (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – «Архитектурный натюрморт» и «конкретная композиция»: 

примеры выполненных заданий (студенты 1-2 курса ААИ ЮФУ 

Дохтов А., Крюкова С., Недоводьева Ю., Синяева А., Соколов Н., Тараненко Е.). 

 

С точки зрения автора статьи, несомненным плюсом таких упражнений является использо-

вание игрового аспекта для наработки обширного композиционного опыта, получаемого за от-

носительно небольшое время. При этом выполнение упражнений не тре-бует ни высококаче-

ственных графических или макетных навыков, ни знания сложных средств компьютерной 3D-

графики, которыми первокурсники еще не владеют. Т. о., могут быть наработаны навыки в об-
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ласти базовых операций пространственных преобразований [4], многих средств композиции 

[2], и в примении таких, например, морфологических операций, как «перекос простой и нерав-

номерный», или «скручивание равномерное и неравномерное» [1]. Более общим результатом 

является осознание студентом того факта, что создание архитектурной композиции – сложный, 

связанный с многовариантным поиском творческий процесс. Полученные навыки развивают 

пространственное мышление обучаемого и дают ему более прочную основу для дальнейшего 

выполнения более серьезных макетных упражнений из традиционных для композиционного 

макетирования «абстрактных» по отношению к архитектурному масштабу материалов, в част-

ности, из картона [3]. Кроме того, они подготавливают его к более полноценному пониманию 

композиционной значимости команд в пакетах компьютерной 3D-графики. Описанные выше 

задания были внедрены как вводные в курсе ОПК в архитектурных группах 1-2-го курсов Ака-

демии архитектуры и искусств ЮФУ и показали эффективность в отношении поставленных 

учебных целей. В последующих курсовых работах, в целях закрепления навыков комбинатор-

но-вариантного пространственного мышления и стимулирования творческой активности, по-

добные упражнения выполнялись как краткосрочные «клаузуры». Во внедрении заданий в 

учебный процесс также принимали участие преподаватели кафедры Основ архитектурно-

художественного проектирования ААИ ЮФУ И. В. Поцешковская и Г.Б. Янишевский. 
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В статье рассматривается роль иностранного языка в системе образования неязыкового 

вузa, a тaкже формирование и реaлизaция коммуникaтивной компетенции специалиста любой 

сферы деятельности, предполaгaющей нaличие способности и готовности реализовать про-

фессиональную деятельность нa иностранном языке. 

The article examines the role of foreign language in not language high school education, and the 

formation and implementation of the communicative competence of a specialist of any sphere of activi-

ty and involves the ability and willingness to implement the professional activity in a foreign language. 
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В процессе реформирования системы высшего профессионального образования актуаль-

ным становится вопрос о развитии сaмостоятельной, всесторонне развитой, компетентной лич-

ности. Одним из основных вопросов современного образования является вопрос внедрения 

компетентностного подхода. Современное общество осознало необходимость владения англий-

ским или другими иностранными языками для участия в экономической, общественной. Куль-

турной, политической сферах жизни. Особенно это касается областей науки, экономики, меж-

дународной торговли. Иностранные языки выступают инструментом успешности выпускников 

в поликультурном, полилингвальном сообществе. В связи с этим роль иностранного языка в 

образовании расценивается кaк однa из приоритетных дисциплин. Существуют информацион-

ные технологии, позволяющие преодолевать языковые барьеры, но владение иностранным язы-

ком становится жизненной необходимостью и одним из условий востребованности специалиста 

нa рынке трудa. Российская методика преподавания иностранного языкa, обеспечивающая нa 

достaточном уровне влaдение тaкими навыками кaк умение читать и переводить иноязычные 

тексты, знaние грамматики, но современные тенденции настоящего времени требуют необхо-

димости владения устной разговорной речью и культурологическими знаниями. Такие иссле-

дователи кaк Е.В. Бондaревскaя, В. В. Сериков, В.Т. Фоменко, С.В. Кульневич в своих трудах 

отмечают, что в настоящее время происходит переход от традиционных методик обучения к 

личностно-ориентированному. Личностно-ориентированное обучение обеспечивает развитие 

личности, удовлетворение ее образовательных, духовных, культурных, жизненных потребно-

стей и запросов, способов самообразования и самореализации в культурно-образовательном и 

социальном прострaнстве. Основной функцией личностно-ориентировaнного обрaзовaния яв-

ляется становление личностных образовательных смыслов обучaемого[1]. Личностный смысл 

обрaзовaния зaвисит от мотивa, которым руководствуется обучaемый. По мнению A.Н. Леонть-

евa личностный смысл – это знaчение, опосредованное мотивом. Это ознaчaет, что знaния, 

умения и нaвыки, не вызывaющие личностного смыслa обучaемого, не могут обеспечить лич-

ностно-ориентированное обрaзовaние. Существуют обрaзовaтельные компетенции, которые 

рaзвивaются в процессе реaлизaции комплексa поставленных зaдaч в процессе его образова-

тельной деятельности. В.A. Болотов считaет, что обучить компетентности нельзя, и с этим не-

возможно не соглaситься. Основнaя роль компетентностного подходa состоит в том, что 
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усвaивaются не готовые знaния, a прослеживaются условия происхождения дaнных знaний. В 

связи с этим нa первое место стaвится не информированностью обучаемого, a умение разре-

шать проблемы, которые возникaют в объяснении явлений действительности, при освоении 

техники и технологий, в этических нормaх, при оценке собственных поступков. Личность мо-

жет стaть компетентной самостоятельно, выбрaв те модели поведения, которые соответствуют 

его стилю, нравственным ориентациям, вкусам [2].  

Что кaсaется изучения инострaнных языков в неязыковом вузе, вaжным являются не полу-

чение сaмих знaний о языке, a умение этот язык aдеквaтно употреблять в ситуaциях професси-

онaльного общения, в процессе общения с иноязычными коллегaми нa бытовые и общекуль-

турные темы. Целью обучения инострaнному языку в неязыковом вузе является не только фор-

мировaние и рaзвитие нaвыков и умений иноязычного общения, но и подготовкa будущих спе-

циaлистов к реaльному общению с предстaвителями других культур. Изучение инострaнного 

языкa в неязыковом вузе призвaно формировaть гумaнистические, грaждaнские кaчествa лич-

ности студентов, которые должны осознaвaть реaльную взaимосвязь, взaимопонимaние и 

дружбу между нaродaми, a тaкже реaлизовaть себя в межкультурном прострaнстве. Современ-

ные выпускники должны быть подготовлены к сaмостоятельному поиску решений и их 

реaлизaции в профессиональной иноязычной среде. Формирование коммуникативной компе-

тентности – основное назначение предмета иностранные языки в вузе: выпускник должен быть 

способен осуществлять иноязычное общение с носителями языка, общаться посредством новых 

информационных технологий. Иметь доступ к многообразию мировой культурной и политиче-

ской жизни. Иноязычнaя коммуникaтивнaя компетенция специaлистa любой сферы деятельно-

сти предполaгaет нaличие способности и готовности реaлизовaть профессионaльную деятель-

ность нa инострaнном языке. Тaкaя компетенция необходимa в процессе обсуждения с зaру-

бежными коллегaми профессионaльных вопросов и проблем, a тaкже в процессе общения нa 

бытовые темы. Предполaгaется, что преподaвaтели инострaнных языков неязыковых вузов мо-

гут повлиять нa кaчество обучения зa счет обновления обрaзовaтельного процессa, повышения 

иноязычной профессионaльно ориентировaнной компетентности сaмих преподaвaтелей и об-

новления обрaзовaтельной среды [3]. 

Для реaлизaции принципa профессионaльно-ориентировaнной нaпрaвленности необходи-

мо сформировaть иноязычную профессионaльно-ориентировaнную обрaзовaтельную среду нa 

кaфедрaх неязыковых вузов. Это ознaчaет aктивное вовлечение профессионaльно нaпрaвленно-

го инострaнного языкa в aудиторную и внеaудиторную рaботу студентов в виде проведения 

Олимпиaд нa инострaнных языкaх, a тaкже включить в систему промежуточного и итогового 

контроля знaний зaдaний, предусмaтривaющих влaдение инострaнным языком – перевод стaтьи 

по профилю специaльности, реферировaние литерaтуры по специaльности.  

В связи с этим необходимо отметить, что трaдиционнaя системa обрaзовaния нaкопилa 

большой положительный потенциaл в методике преподaвaния вообще, и инострaнных языков в 

чaстности, тaк кaк трaдиционное обучение отличaлось высоким уровнем фундaментaльной 

подготовки специaлистов. Перед современным преподaвaтелем стоит зaдaчa – творчески по-

дойти к совмещению двух типов обучения и создaть новую творческую личность специaлистa 

aдеквaтно реaгирующего нa зaпросы современного обществa. Невозможно полностью откaзaть-

ся от трaдиционной системы обучения, тaк кaк учaщиеся должны быть упрaвляемы и нaпрaвля-

емы. При сформировaнности у учaщихся тaких кaчеств кaк сaмостоятельность, креaтивность, 

мотивировaнность обучения, только в этом случaе возможен переход к обучению, которое 

нaходится под контролем обучaемого. В связи с этим одной из проблем современной методики 

обучения инострaнным языкaм стaновится ориентaция всего учебного процессa нa aктивную 

сaмостоятельную рaботу обучaемых, необходимость создaния условий для сaморaзвития и 

сaмовырaжения, предостaвление кaждому студенту мaксимaльного времени для устной рече-

вой прaктики. Основной функцией личностно-ориентировaнного обрaзовaния является форми-
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ровaние личностных обрaзовaтельных смыслов обучaемого. К процессу обновления 

обрaзовaтельной среды относится создaние современных мехaнизмов нaучно-методического 

сопровождения учебного процессa, ориентировaнного нa современные коммуникaтивные тех-

нологии обучения инострaнным языкaм. Целью современного обрaзовaния стaновится форми-

ровaние ключевых компетенций, которые что знaния сaми по себе, без нaвыков и умений их 

использовaния, помогут решить проблему подготовки специaлистa к реaльной деятельности. 
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В работе рассматривается значимость современных технологий для образовательного 

процесса, а также актуальность педагогической поддержки в рамках развития личности. 
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В современных условиях трудно найти область человеческой деятельности, в которую бы 

не вторгались цифровые технологии: измерительное и диагностическое оборудование, аудио- и 

видеотехника, копировальная техника, телевидение, телефонная связь и т.п. Точность записи, 

хранения, копирования и передачи информации при широкой возможности ее обработки - вот 

те преимущества, которые предоставляют цифровые технологии для деятельности в постинду-

стриальном обществе. 

Решение проблемы информатизации социальной сферы состоит в информатизации образо-

вания с соблюдением национальных интересов и традиций при внедрении достижений научно-

технического прогресса; с эволюционным развитием методики использования преимуществ 

цифровых технологий; с соблюдением непрерывности образования на основе базовой компью-

терной подготовки, стандартизации содержания и сертификации аппаратно-программных 

средств. 
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Задача интеграции в единое мировое информационное пространство в качестве равноправ-

ного партнера требует подготовки специалистов из числа сегодняшних школьников в том чис-

ле. Вместе с тем в нашей стране внедрение цифровых систем в образовательную практику пока 

находится на начальной стадии. Процесс освоения современных технических средств обучаю-

щимися замедляется недостатком качественной техники для большинства образовательных 

учреждений и отсутствием рекомендаций по ее использованию в процессе образовательной 

деятельности. 

Цифровая техника сегодня может обеспечить необходимое в современных условиях каче-

ство и эффективность работы всех систем жизнеобеспечения деятельности образовательного 

учреждения [1]: 

– в системе безопасности: охранная сигнализация, контроль доступа, система наблюдения, 

видеорегистрация; 

– в противопожарной системе: автоматическая установка сигнализации, пожаротушения; 

система оповещения о пожаре и управление эвакуацией; 

– в климатических системах: вентиляции, кондиционирования, автоматике; энергоснабже-

нии; в водоснабжении; 

– в комплексном реагировании на события, управлении в кризисной ситуации; 

– в телекоммуникационных сетях: АТС, локальные и глобальные сети, видеоконференции 

и т.п. 

– в образовательном учреждении, реализующим специальную программу, нацеленную на 

внедрение высоких технологий в сферу общего образования, обеспечивающее повышение ка-

чества и эффективности образовательной деятельности. 

– в организации Центра тестирования школьников для выявления уровня ЗУН и подготов-

ки их к предстоящей итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Прогнозируемые результаты, способы измерения и критерии оценки программы развития 

образовательного учреждения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Прогнозируемые результаты, способы измерения и критерии оценки про-

граммы развития образовательного учреждения   

Прогнозируемые результаты реализации 

программы развития 
Способы измерения 

Критерии оценки 

результатов 

1 2 3 

1. Обеспечение условий успешной социальной адаптации выпускников 

Реализация социального заказа, обусловленного 

информатизацией современного общества 

Тесты на профессио-

нальное самоопределе-

ние, профориентацию 

Трудоустройство вы-

пускников, продолже-

ние образования 

Создание модели информационного простран-

ства школы с механизмом управления, опера-

тивно реагирующим на изменение контингента 

научного сообщества, обеспечивающим эдоро-

вьесбережение всех участников образователь-

ной деятельности. 

Изучение документации 

Диагностирование, со-

циологические иссле-

дования 

Результаты апробации 

модели Каталог ситу-

аций здоровьесбере-

жения в образователь-

ной практике 

Реализация новейших информационных техноло-

гий в образовательном процессе: повышение эф-

фективности образовательного процесса; сниже-

ние трудоемкости образовательной практики для 

всех субъектов школьного сообщества. 

Тестирование, ЕГЭ и 

др. измерения учебных 

достижений; социоло-

гические опросы 

Результаты образова-

тельных достижений 

Результаты социоло-

гических опросов 

Апробация методик использования цифровых 

технологий при проведении различных диагно-

стических и социологических исследований. 

Изучение документации Данные о результатах 



- 114 - Актуальные проблемы современной науки. Выпуск 5. Том I 
 

 

Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 

Изучение и освоение содержания медиаобразо-

вания, использование локальных и глобальных 

сетей. 

 Проекты Конферен-

ции 

Актуализация межведомственного социального 

партнерства. 

Изучение документации Данные о результатах 

2. Актуализация системы педагогической поддержки развития личности школьников 

Развитие культуры мышления, информацион-

ной культуры, творческого мышления школь-

ников 

Психодиагностические 

измерения в системе 

педагогического мони-

торинга 

Тесты умственного раз-

вития; развития творче-

ского мышления 

Динамика развития 

способностей 

Развитие коммуникативных способностей гим-

назистов на основе совместной познавательной 

и проектной деятельности 

Тесты на толерант-

ность, коммуникатив-

ность, психологическую 

совместимость 

Данные о положи-

тельной динамике из-

менений в сфере об-

щения 

Развитие навыков исследовательской деятель-

ности, формирование умения принимать опти-

мальные решения в знакомых и незнакомых 

ситуациях 

Оценка качества вы-

полнения учебных за-

даний, проектов 

Качество выполнения 

учебных заданий, про-

ектов 

Становление и развитие гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, инициа-

тивности, самостоятельности, толерантности 

школьников 

Участие в обществен-

ной практике школьно-

го сообщества и со-

циума 

Примеры проявления 

(содержательно) 

Возможность для каждого субъекта образова-

тельной деятельности активного участия в ин-

формационных обменах различного уровня и 

проблематики 

 Использование в 

практической дея-

тельности 

Выпуск регулярных информационных материа-

лов о ходе реализации программы развития 

гимназии 

 Тематические сборни-

ки Портфолио 

3. Совершенствование образовательной практики 

Создание инновационного банка интегрирован-

ных уроков, курсов 

Изучение документации Сборники 

Создание инновационного каталога направле-

ний и тематики исследовательской и проектной 

деятельности школьного сообщества 

Изучение документации Каталог 

Освоение технологии онлайнового общения Изучение документации Использование в 

практической дея-

тельности 

Разработка методических рекомендаций по ис-

пользованию в образовательной деятельно-

сти преимуществ цифровых технологий 

 Материалы исследо-

ваний 

Совершенствование системы мониторинга и 

управления образовательным процессом в шко-

ле 

 Повышение оператив-

ности принятия реше-

ний, реагирования на 

педагогические ситу-

ации 
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Оценка эффективности реализации программы развития школы предполагает создание 

специальной системы отслеживания результатов на основе применения систем социальной, со-

циологической, психолого-педагогической диагностики с использованием методов математи-

ческой статистики, педагогической интерпретации результатов, коррекции на их основе как 

самой программы развития и ее инновационных проектов, так и процесса их реализации. 

Основные риски реализации программы развития школы: 

1. Отсутствие возможности кардинального изменения материально-технической базы об-

разовательной деятельности на основе цифровых технологий – в таком случае образовательное 

учреждение продолжит свое функционирование как школьная образовательная система на 

имеющемся оборудовании. 

2. Отсутствие адекватных изменениям материально-технического обеспечения программ-

ных материалов. Отсутствие плодотворного сотрудничества в направлении разработок адек-

ватного методического обеспечения образовательной деятельности. Планируется поиск заинте-

ресованных партнеров и финансирование соответствующих исследований за счет внебюджет-

ных средств школы. 

3. Недостаточная психолого-педагогическая готовность педагогического коллектива к из-

менению образовательной практики. Для ее предупреждения и/или устранения предполагается 

продолжение повышения квалификации персонала в различных формах, в т.ч. проведение спе-

циальных семинаров и тренингов. 

Выполнение программы должно обеспечиваться за счет различных источников финанси-

рования: местный бюджет, дополнительные привлеченные средства. 
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Исследованы проблемные моменты семьи и брака, проанализированы основные направле-

ния развития законодательства о прекращении брака в России.  
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го к современности.  

Keywords: legal regulation of personal relations in the family; dissolution of marriage, termina-

tion of marriage, the historical aspect of the termination of the marriage from the past to the present. 

 

Нравственный союз, потерявший свою нравственную основу, должен быть расторгнут, 

иначе он может принять форму безнравственного общения. Разлучение супругов (separatio) не 

достигает цели, потому что оно сохраняет формальную связь там, где нет никакого внутреннего 

содержания, узаконяет брак без сожительства, составляющего его основную цель, и потому, 

что оно толкает разлученных, но не разведенных супругов на незаконные союзы [10, 231]. 

Только прекращение неудачного брака открывает возможность другого, более счастливого.  

Первоначально возможность расторжения брака носит односторонний характер – как пра-

во мужа отпустить от себя жену (repudium), без распространения на нее такого же права уйти 

от мужа. В таком виде прекращение брака встречается у древних евреев, римлян, германцев. В 

дальнейшем, с завоеванием женщиной более самостоятельного положения, развод становится 

правом каждого из супругов. Так, в Риме, по заявлению римского императора Александра Се-

вера, «издревле установлено, что браки должны быть свободны, а потому не может иметь силы 

условие, направленное к воспрещению разводиться» [9, 63]. 

Против этой свободы разводов выступила христианская церковь. В самой церкви сначала 

обнаруживаются колебания по этому вопросу, но потом достигается решительное единение в 

пользу нерасторжимости брачного союза. Пропаганда этой идеи в старом римском обществе 

имела мало успеха, но зато молодой германский мир легче поддается настояниям церкви. Пол-
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ного торжества достигает взгляд католической церкви в XVI веке, в постановлениях Тридент-

ского собора, который окончательно устранил идею развода и допустил взамен лишь разлуче-

ние от стола и ложа (separatio a mensaetthoro). 

О том, что церковь имела достаточно серьезное влияние, в том числе и на семейно-

брачные отношения свидетельствует и высказывание А.И. Кранихфельда: «…брак прекращает-

ся не сам собою, но действием Духовного началства…» [6, 302]. Как свидетельствует его очерк 

брак расторгался:  

1) по разным проступкам против обязанностей супружеских или преступлениям против 

существа брачного союза;  

2) по разным преступлениям, не касающимся собственно брачного союза, но имеющим 

следствием лишение всех прав состояния в ссылку на поселение или в каторжную работу;  

3) по безвестному удалению или отсутствию одного из супругов в продолжение пяти лет.  

Во всех этих случаях брак расторгался не частными лицами самовольно, не каким-либо 

гражданским правительством, ни даже священниками, совершавшими брак, а только главным 

«Духовным правительством», то есть Святейшим Синодом, а в некоторых случаях Епархиаль-

ным начальством. 

Ведомство брачных дел повсюду первоначально принадлежало церкви и судам церковным. 

Это правило было, безусловно, высказано в постановлениях Тридентского собора, и церковь 

всегда упорно охраняла его и отстаивала. Даже после реформы церковь сохранила за собою 

право суда по делам брачным не только в странах католических, но и в Англии, и в государ-

ствах лютеранского закона, где, впрочем, консистории состояли наполовину из духовных лиц, 

наполовину из светских. Естественно, что в духовных судилищах высказывалось постоянно 

стремление утвердить неразрывность брачного союза и затруднять по возможности расторже-

ние браков даже при таких условиях, в которых светское правительство усматривало достаточ-

ные причины к признанию браков недействительными. Но по мере того, как в светском законо-

дательстве выяснялась идея о гражданской форме брака, ослабевало и представление о нераз-

рывности брачного союза в том смысле, который присвоен был ему церковью. Постановления о 

законных препятствиях к браку и о законных его условиях стали входить в состав гражданских 

кодексов во многих государствах, и повсюду, где введен гражданский брак, брачные дела по-

ступили в ведомство общих светских судов. В Англии действие церковных судов по брачным 

делам продолжалось до 1858 года, только в важных случаях решения о разводе подлежали 

утверждению парламента; но с 1858 года учрежден особый суд разводных и брачных дел 

(Courtfor Divоrceand matrimonial Causes) [7, 206]. 

В греческих законах, под влиянием немецкого управления при короле Оттоне, были при-

няты некоторые нововведения брачного права, не совсем согласные с церковным духом и 

устройством: введено по западному образцу отлучение от стола и ложа, и установлен развод от 

гражданской юрисдикции при церковной форме брака. Церковная власть принимает просьбу о 

разводе и, если не удастся в течение трех месяцев попытка к примирению, отсылает ее в свет-

ский суд, который решает, есть или нет причина к разводу; затем отсылает дело в церковный 

суд, который и дает развод по церковным определениям. 

В Сербии и у австрийских славян брачные дела производились в церковном суде. 

«Судопроизводство по сим делам повсюду отличается некоторыми особенностями, зави-

сящими от особого их свойства. Присяга обыкновенно не считается в сих делах доказатель-

ством, и собственное признание не имеет решительной силы; допускаются свидетели из числа 

близких родственников той и другой стороны» [7, 202], - отмечал К.П. Победоносцев. В самом 

начале процесса суд мог принять особые меры к ограждению личности тяжущейся с мужем 

жены (ей дозволялось жить особо от мужа до решения дела), к доставлению ей средств на со-

держание, к охранению ее имущества в общей массе супружеского хозяйства, к обеспечению 

участи детей на время тяжбы между родителями и т. п. Закон благоприятствовал примирению 
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супругов, многие законодательства устанавливали до суда предварительное производство, с 

целью склонить стороны к примирению через официального посредника. Так, например, в 

Пруссии законом 1844 года был установлен предварительный четырехмесячный срок, в тече-

ние которого, прежде заявления формального иска, приходский пастор должен склонять супру-

гов к примирению. 

В проекте Положения о поводах к разводу, выработанных особым совещанием, которое 

было образовано Святейшим Синодом в 1907г., во-первых, предполагались некоторые измене-

ния и дополнения к тем поводам, которые уже были известны действующему праву, и, во-

вторых, были предложены новые поводы к расторжению брака, что породило заслуженную 

критику со стороны современных юристов. Так, доктор церковного права Николай Семенович 

Суворов считал незаслуженным не отнесение к таковым двоебрачие, установление последствий 

обоюдного прелюбодеяния [8, 31] (где оба супруга должны были быть подвергнуты церковной 

епитимии так, как будто они подают два иска о разводе). Также им было отмечено, что подсуд-

ность бракоразводных дел очень тесно была связана с установлением материальных поводов к 

расторжению брака.  

История показывает, что в первоначальное время расторжимость брака находилась в связи 

со способом приобретения жены и порядком заключения брака. Когда жена приобреталась пу-

тем насильственного захвата, развода быть не могло: о каком разводе можно говорить, если 

речь шла о распоряжении добытой собственность. 

Смягчение нравов способствовало возникновению и укреплению мирных способов приоб-

ретения жен посредством соглашений купли. Купля была естественным переходом от жено-

крадства к договорному способу приобретения жены: укравший жену и преследуемый ее родом 

должен был откупиться. Впоследствии вошла в обычай нормальная купля без предварительно-

го захвата. Как ни низко ставили женщину, купля все же не делала ее совершенно бесправной. 

Продавая ее, родственники могли уговориться, чтобы проданная не была слишком угнетаема. 

Муж, таким образом, не оставался совершенно безнаказанным, если мучил ее или совершенно 

произвольно прогонял купленную жену. Мало того, при этом способе заключения брака, за же-

ной признавалось право на развод, вследствие вины мужа, а также право жены на приданное 

совместно с куплей, что тоже указывает на не бесправное положение жены в доме мужа. 

Далее по пути развития  его заключение осуществлялось посредством соглашения между 

родственниками жениха и невесты в браке последних. Этот порядок бракозаключения, имев-

ший в начале характер сделки об отчуждении жены мужу, а впоследствии потерявший его, и 

постепенно, так сказать, облагораживающийся долго бытовал среди многих народов [5, 127]. 

Брак мог быть расторгнут только формальным духовным судом по просьбе одного из су-

пругов на следующих основаниях: 

а) в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга или неспособности его к брачно-

му сожительству; 

б) в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением 

всех прав состояния, или сослан на житье в Сибирь с лишением особенных прав или преиму-

ществ; 

в) в случае безвестного отсутствия другого супруга. 

Допускался развод в случае добровольного согласия обоих супругов поступить в монаше-

ство, если только они достигли указанного для того возраста и не имели малолетних детей, 

требующих родительского попечения.  

Когда в числе брачных лиц одно принадлежит к православному вероисповеданию, то опреде-

ление уважительности причин к его расторжению, во всяком случае, подлежало разрешению ду-

ховным судом православной церкви [7, 98]. Решение являлось обязательным для обоих супругов. 

Браки православных с иностранцами, вследствие иска супругов, расторгались не иначе как 

по определению епархиального суда с утверждения Святейшего Синода. 
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Дела о расторжении брака, совершенных по обряду «инославного» вероисповедания, в 

случае присоединения впоследствии одного из супругов или обоих к православию, также были 

подсудны духовному суду православной церкви [3, 190]. 

Дела о расторжении брака подлежали ведомству судов духовных и начинались не иначе, 

как подачей просьбы тем из супругов, который требовал его расторжения. Они не могли быть 

возбуждены в случае смерти одного из супругов, а тем более – обоих. Также дела о расторже-

нии брака подлежали прекращению, если во время производства по ним имела место смерть 

одного из супругов.  

Главным поводом являлось прелюбодеяние одного из супругов. Допуская развод по пре-

любодеянию, православная церковь основывалась на тексте Евангелия от Матфея, XIX, 9: «Но 

Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 

прелюбодействует» [3, 192]. Под именем прелюбодеяния следует понимать только половое 

сношение одного из супругов с посторонним лицом, все равно, состоящим в браке или свобод-

ным, все равно, в виде постоянного сожительства или единичного факта. Право требовать раз-

вода принадлежало одинаково как мужу, так и жене. 

Просьба о расторжении брака по прелюбодеянию не могла быть удовлетворена:  

a) если тот же факт послужил основанием для потерпевшего супруга возбудить против ви-

новного супруга уголовное преследование за нарушение супружеской верности (Уложение о 

наказаниях, ст.1585 и Устав уголовный, ст.1016);  

б) если ищущий развода супруг сам будет уличен в нарушении супружеской верности, хо-

тя этот вывод, принятый в практике наших духовных судов, не имел под собой ни юридическо-

го, ни нравственного основания [6, 54]. 

Брак мог быть расторгнут вследствие неспособности к брачному сожитию в его физиче-

ском моменте. Неспособность следует понимать в смысле неспособности к совокуплению, а не 

в смысле неспособности иметь детей. Неспособность должна быть природной, во всяком слу-

чае, возникшей до брака, а не наступившей уже в браке. Неспособность может быть или орга-

нической, или искусственной (скопцы), физической или психической, но неспособностью с 

точки зрения нашего закона нельзя признать опасность совокупления для одного из супругов 

вследствие болезни другого, например при сифилисе. Развод на этом основании мог быть воз-

бужден не ранее как через три года по совершении брака. Неспособность должна была быть 

подтверждена освидетельствованием во врачебном отделении губернского правления, заклю-

чение которого нуждалось еще в отзыве медицинского совета Министерства внутренних дел. 

Последствием развода на этом основании является запрещение больному супругу вступать в 

новый брак, однако препятствие это не могло считаться безусловным, потому что оно являлось 

не наказанием, а лишь предупредительной мерой, и удостоверенное в установленном порядке 

выздоровление открывало возможность вступления в брак. 

Лишение прав состояния одного из супругов по приговору уголовного суда создавало ос-

нование просить о расторжении брака для вступления в новый. Не судебный приговор сам по 

себе прекращал брак, а совершенный в установленном порядке развод, который возбуждался 

просьбой, основанной на приговоре. Если оставшийся супруг не просил о разводе, а виновный 

вернулся по отбытии наказания или вследствие помилования, то терялось основание к разводу. 

Точно так же утрачивалась возможность развода, если другой супруг добровольно последовал 

за осужденным. 

Поводом к разводу служило безвестное отсутствие одного из супругов, продолжающееся 

не менее пяти лет. Просьба о разводе на этом основании предполагала удостоверение в без-

вестном отсутствии. Просьба о расторжении брака по случаю безвестного отсутствия, подавае-

мая духовной консисторией, должна была содержать в себе обстоятельные указания по тем 

многочисленным вопросам, которые поставлены самим законом. Проситель мог представить 

всякие имеющиеся в его распоряжении письменные доказательства, удостоверяющие безвест-
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ное, не менее пяти лет, отсутствие супруга, а также указать лиц, могущих подтвердить обстоя-

тельства, приводимые им в подкрепление своего иска. 

Поводом к расторжению брака могло послужить пострижение в монашество, состоявшееся 

по взаимному согласию обоих супругов. Условием для такого одновременного пострижения 

являлось отсутствие детей малолетних и требующих родительского попечения [8, 39]. 

Таковы основания к разводу для лиц православных. Те же основания могли служить пово-

дом к расторжению браков между старообрядцами, с той только разницей, что расторжение 

производилось не духовной, а гражданской властью, судом. Браки между католиками в России 

не подлежали расторжению, потому что они находились под действием исключительно кано-

нических правил, а по учению католической церкви брак нерасторжим с момента физического 

общения. Следовательно, он мог быть признан только недействительным. Поэтому при неспо-

собности одного из супругов, принадлежащих к православию, брак расторгался, тогда как ка-

толический брак в этом случае признавался недействительным недействительным. Поэтому 

лишение всех прав состояния, безвестное отсутствие и прелюбодеяние не могли послужить ос-

нованием к расторжению католического брака. 

Введение гражданской формы брака, заключаемого посредством его регистрации в госу-

дарственных органах, и, соответственно, отмена церковной формы были произведены в России 

декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о введе-

нии книг актов гражданского состояния» [4, 39]  (исключение делалось только для религиозных 

браков, заключенных до образования или восстановления государственных органов записи ак-

тов гражданского состояния). 

Требование государственной регистрации брака означало, что по российскому законода-

тельству ни обряд венчания в церкви, ни бракосочетание, совершенное по местным или нацио-

нальным обрядам, не являются браком с юридической точки зрения и не порождают никаких 

правовых последствий. 

В советский период право расторжения браков было передано из ведения духовного в ве-

дение светское судов. Регламентация данного процесса осуществлялась в том числе и на уровне 

кодифицированных нормативных актов. Существовала возможность расторжения брака в су-

дебном и административном порядке. Тем не менее, регистрация расторжения брака была по-

ручена единому органу – органам записи актов гражданского состояния [1]. В силу ст. 33 КоБС 

РСФСР и соответствующих статей КоБС других союзных республик рассмотрение в суде дела 

о расторжении брака производилось в исковом порядке по заявлению супруга. 

Не смотря на допущенную в законодательстве возможность расторжения брака, это не 

приветствовалось со стороны правящей коммунистической партии. Также в Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 28 ноября 1980 г. № 9 «О практике применения судами за-

конодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» было указано, что «Защита семьи, 

в которой гармонически сочетаются общественные и личные интересы граждан, обеспечение 

наиболее благоприятных условий для выполнения семьей своих социальных функций, забота о 

детях, охрана материнства постоянно находятся в центре внимания Коммунистической партии 

Советского Союза и Советского государства…» [2]. В этих целях суд должен был проводить 

работу, направленную на выявление и устранение причин и условий, влекущих распад семьи. 

Таким образом, бракоразводный процесс в России первоначально отрицается как обще-

ством в целом, так и самой церковью. В основе этой позиции находились в первую очередь ка-

нонические учения, а также неравенство прав жены и мужа в браке. Постепенно допускается 

расторжение брачного союза, но только в рамках духовного ведомства, и лишь неправославные 

могли расторгнуть свой брак в светском (гражданском) суде. Как основания расторжения бра-

ка, так и сама процедура бракоразводного процесса в дореволюционной России обладала опре-

деленной спецификой: подача просьбы о расторжении брака, представление доказательств, вы-

несение решения и его утверждение. Можно отметить такие основания развода, как прелюбо-
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деяние, постриг в монахи, лишение супруга прав состояния. Практически не допускалось рас-

торжение брака по взаимному согласию супругов. 

В советский период бракоразводный процесс приобрел более цивилизованные черты, что 

даже в определенной степени явилось следствием признания прав за женой (женщиной). Развод 

мог быть совершен по взаимному согласию супругов в органах записи актов гражданского со-

стояния. Но лишь в суде мог быть расторгнут брак при наличии несовершеннолетних детей, 

спора об имуществе, алиментах, несогласии другого супруга. 
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В этой статье рассмотрены вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

условиях действия особых правовых режимов 

In this article the questions of restriction of the rights and freedoms of man and citizen in the 

conditions of the special legal regimes  
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В данное время органы государственной власти подавляющего большинства стран и в це-

лом мировое сообщество поставлены перед необходимостью разработки и принятия мер в 

борьбе с международным терроризмом, относящиеся к внесению изменений в национальное 

законодательство и неминуемым, в ходе этой борьбы, ограничением свобод и прав человека.  

Существенная корректировка подходов в этой сфере в основном свойственна для всего 

международного сообщества, принимая во внимание, что на протяжении продолжительного 

времени наиболее распространенной была позиция, согласно которой, при сравнительно низ-

кой интенсивности терроризма, всякое ограничение демократических свобод принималось об-

ществом крайне негативно, как использование государственной властью неблагоприятных об-

стоятельств для того, чтобы увеличить вмешательство в частную жизнь граждан, упростить для 

себя контроль за их действиями, в т.ч. путем принятия чрезвычайного законодательства. 

Понятие «чрезвычайное законодательство» энциклопедические словари трактуют как «за-

коны, принимаемые на случай каких-либо особых обстоятельств (допустим, на случай военных 

действий) и предоставляющие главе государства особые полномочия». Такие властные полно-

мочия стали называться «дискреционная власть» (зависящий от личного усмотрения – от фран-

цузского discretionnaire). 

Чрезвычайное законодательство – одна из частей системы действующего законодательства 

гoсударства, базирующееся на соответствии требованиям норм международного права, и всту-

пающее в юридическую силу только в случае наступления чрезвычайных ситуаций определен-

ного вида, как в военное время так и в мирное, а также предусматривает ограничения свобод и 

прав гражданина и человека. 

Таким образом, через введение в действие норм чрезвычайного законодательства в различ-

ных странах, в т.ч. и в России устанавливаются особые правовые режимы. Введение подобных 

режимов рассматривается как естественная, но и в то же время вынужденная и необходимая 

реакция любого государства на определенный вид опасности. Часто это угрозы внешнего или 

внутригосударственного характера, способные вызвать вероятность наступления (или наступ-

ление) чрезвычайного положения, которое является опасностью для интересов личности, госу-

дарства и общества. 

Процесс формирования и развития чрезвычайного законодательства насчитывает продол-

жительную историю. Так, римские юристы называли особым правом право, которое установле-

но властью, внедрившее его в отклонение от точного содержания общих норм для удовлетво-

рения какой-либо интереса. 

Так, известный до революции российский государственный и политический деятель, 

юрист, В.М. Гессен, рассматривая законность процесса введения особых правовых режимов, 
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считал, что в определенных условиях государственная власть фактически вынуждена практи-

ковать введение чрезвычайного законодательства, завладев компетенцией, не принадлежащей 

ей в каждодневной действительности. 

Действующие в России правовые режимы весьма разнообразны. Ученые по - разному 

определяют круг правовых режимов, которые называют особыми. Автор считает, что в каче-

стве особых следует рассматривать следующие правовые режимы: военное положение; чрезвы-

чайное положение, вооруженный конфликт немеждународного характера, контртеррористиче-

ская операция. 

В законодательстве Российской Федерации дается определение только трех видов особых 

правовых режимов: 

– военное положение (ФКЗ «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ);  

– чрезвычайное положение (ФКЗ «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ);  

– контртеррористическая операция (ФЗ от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»). 

Понятие вооруженного конфликта немеждународного характера содержится в Дополни-

тельном протоколе II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающемся защиты лю-

дей в период вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Причины их возникновения разнообразны, наиболее известным и действенным способом 

функционирования государства в данных условиях признается административно-правовой. 

Так, он предусматривает устройство системы государственного управления, которая может 

действовать соразмерно возникающим опасностям. 

Опыт других стран и России демонстрирует, что чрезвычайное законодательство предпо-

лагает допустимость установления имеющих комплексный характер ограничений конституци-

онных свобод и прав гражданина и человека права в пределах особых правовых режимов.  

Сложившаяся мировая практика показывает, что такое право предусматривается Консти-

туцией страны. Правовое регулирование особых правовых режимов в Российской Федерации, 

как указано выше, осуществляется особыми законами, которые имеют статус конституцион-

ных, – ФКЗ «О военном положении» и ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

В 2005 году в Государственной Думе Российской Федерации рассматривался проект Феде-

рального конституционного закона N 215147-4 "О внесении изменений в Федеральный консти-

туционный закон "О чрезвычайном положении", которым было предусмотрено на территории, 

где осуществляется ограничение и пресечение действий антиправительственных вооруженных 

формирований и других незаконных организованных вооруженных групп, установить особый 

правовой режим. Данный особый режим предусматривал возможность использования силовых 

способов для охраны правопорядка, а также ограничения свобод и прав граждан.  

Указанным законопроектом было предложено ввести новое понятие "особое положение" 

дополнительно к режиму чрезвычайного положения, которое может вводиться в отдельных 

местностях субъектов Российской Федерации руководителем субъекта Российской Федерации 

с незамедлительным сообщением об этом Президенту Российской Федерации, а также преду-

сматриваются меры и временные ограничения, применяемые при введении особого положения. 

Однако данный законопроект был снят с рассмотрения ГД РФ, поскольку по заключению 

профильных комитетов в соответствии с Конституцией России опасные для единства России 

экстраординарные ситуации, которые связаны с ограничением свобод и прав человека, регули-

руются только посредством установления либо режима военного положения, либо режима 

чрезвычайного положения. Поэтому, как полагали специалисты, давшие заключение на пред-

ложенный законопроект, введение какого-либо особого правового режима (за исключением 

режима чрезвычайного или военного положения), разрешающего на определенной территории 

ограничение свобод и прав человека и гражданина, не соответствует Конституции России.  
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Однако, в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ допускается ограничение 

федеральным законом свобод и прав гражданина и человека (а не только федеральным консти-

туционным законом), что позволяет законодателю ограничить некоторые права и свободы 

гражданина и человека и в условиях правового режима контртеррористической операции (ста-

тья 11 Федерального закона «О противодействии терроризму»). 

В юридической научной литературе указывается на потребность разработки научно под-

твержденной концепции государственного управления в области обеспечения особых правовых 

режимов с учетом комплексного исследования законодательной практики различных госу-

дарств и осмысления собственного опыта.  

В пределах подготовки данной концепции существенное значение имеет формулирование 

методологически оправданных и продуманных подходов, которые дали бы возможность обес-

печить справедливое сочетание разумной достаточности и целесообразности применяемых мер 

ограничения свобод и прав граждан при условии следования основополагающим принципам 

международного права. 

Вопрос определения наиболее приемлемого соотношения интересов государства и приори-

тета прав и свобод человека, должен быть рассмотрен в нашей стране с учетом перспектив раз-

вития законодательства РФ, а также норм международного права.  

Как отмечает в своих работах В.А. Карташкин, один из известных российских специали-

стов в области международного гуманитарного права, мировое сообщество в настоящее время 

оказалось перед выбором: противодействия терроризму и другим нарушениям прав человека 

путем применения вооруженной силы и дальнейшим ограничением основных прав и свобод 

человека или обеспечить безопасность государств и права человека на основе соблюдения норм 

международного права. 

Безусловно, констатация безусловного приоритета прав человека основана на положениях 

статье 2 Конституции РФ, поскольку, как справедливо отмечается в юридической литературе, 

всякая политика, в чем бы она не выражалась, в конечном итоге обслуживает интересы личности.  

Но в то же время в юридической науке продолжает оставаться спорным вопрос о критери-

ях, которые бы позволили определить конкретные пределы ограничения свобод и прав граж-

дан, что имеет особенно важное значение при разработке концепции государственного управ-

ления в области обеспечения особых правовых режимов.  

Таким образом, как никогда актуальна проблема установления целесообразного баланса 

интересов государства и личности, в том числе и по рассматриваемой проблеме ограничения 

прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов. Как справедливо указывают в 

своих работах известные российские правоведы В.Е. Чиркин и Т.Я. Хабриева, что в условиях 

чрезвычайных ситуаций осуществление субъективных конституционных прав может быть при-

остановлено, и что не существует абсолютных прав и свобод, все они могут быть ограничены.  

Данная позиция в полной мере соответствует положениям части 3 статьи 55 Конституции 

РФ, является преобладающей в современной юридической литературе, хотя юристами выска-

зываются и иные мнения по данному вопросу. 

Анализ законодательства различных стран в основном показывает, что ограничения свобод 

и прав в период действия особых правовых режимов, обычно: 

а) реализуются только в соответствии с законодательным актом; 

б) имеют ограничения по времени и объему действий;  

в) на фундаментальные права граждан не распространяются.  

Применение государственной властью исключительных методов управления признается 

необходимостью своевременного реагирования на возникающие угрозы, поскольку применение 

обычных правовых механизмов органами государственной власти в экстраординарных услови-

ях, как правило, не достаточно. 
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В период до 1917 г. в Российской империи нами выявлено семь диссертационных работ по 

методологии науки государственного права: это магистерские диссертации Н.А. Зверева (1883 

г., Московский университет), Ф.В. Тарановского (1904 г., Санкт-Петербургский университет), 

Н.Н. Алексеева (1912 г., Московский университет), а также докторские диссертации А.А. Бла-

говещенского (1835 г., Санкт-Петербургский университет), В.И. Сергеевича (1871 г., Москов-

ский университет), Д.Я. Самоквасова (1878 г., Варшавский университет), Б.А. Кистяковского 

(1917 г., Харьковский университет). Учитывая тот факт, что разработка истоков зарождения 

учения о методологии имеет актуальность и в настояще время, рассмотрим более подробно ре-

зультаты указанных выше трудов в хронологическом порядке. 

Первый опыт методологического исследования науки государственного права получен в 

докторской диссертации А.А. Благовещенского «История метод науки законоведения в XVIII 

в.», защищенной в Санкт-Петербургском университете в 1835 г. 

Работа начинается с анализа истории законоведения в Европе, подчеркивается особая роль Гер-

мании, где законоведение получило наибольшее развитие в XVII-XVIII вв., и где наука «получила 

более стройности во внутреннем развитии, более определенности во внешнем образовании, более 
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точности в пределах, более твердости в основаниях, или, по крайней мере, более сознания и постоян-

ства в стремлении к дознанию и утверждению их [2, с. 377]. Далее ученым показана закономерность 

развития законоведения в XVII в.: «в римском, церковном, ленном, государственном, гражданском и 

уголовном законоведении обнаружился дух строго порядка и стремление к непрерывному синтетиче-

скому образованию... Видно было стремление каждое отдельное учение раздроблять систематически, 

составлять определения, извлекать из них положения, доказывать и приводить их в порядок, и все это 

излагать точно, ясно и удостоверительно. Еще более видно было стремление все положительное за-

коноведение объяснить из философского законоведения» [2, с. 379]. 

Говоря о сравнительном законоведении, А.А. Благовещенский подчеркивает его пользу, не 

отождествляет его с догматическим учением и дает общее определение: «Под именем сравни-

тельного законоведения можно понимать тот образ изучения и преподавания законов, по которо-

му законы и законные правила какого-либо определенного государства сравниваются с законами 

того же самого государства, например настоящие законы с прежними, или с законами других 

государств, в большем или меньшем количестве взятых, или наконец, с законами и обычаями 

всех государств и народов, прежде существовавших и ныне существующих» [2, с. 414]. 

Следующее методологическое исследование появилось лишь спустя тридцать шесть лет: в 

1871 г. В.И. Сергеевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Задача и метода государ-

ственных наук. Очерки современной политической литературы». В начале исследования автор 

указывает на необходимость из общей массы наук о государстве выделить науку положитель-

ного государственного права, называя ее прикладной наукой, задачей которой является «разъ-

яснить положительное право в его началах и последствиях, в видах применения его положений 

к ежедневным потребностям жизни» [6, с. 2]. 

Результаты исследования задач и методов государственных наук в довольно сжатом виде 

представлены в заключении к диссертации. Основная мысль В.И. Сергеевича заключается в том, 

что, несмотря на важность вопроса о методе, «значение той или другой литературы еще не ис-

черпывается одной оценкой ее методологических приемов» [6, с. 230]. Это лишь одна, хотя и 

важная, сторона дела. Результаты исследования В.И. Сергеевич представил в положениях к дис-

сертации. Часть из них относится к немецкой литературе в целом (немецкое философское госу-

дарственное право, по своей задаче, есть скорее искусство, чем наука; в немецкой ученой литера-

туре политика-наука не отделена от политики-практики), другая группа выводов отражает ре-

зультаты анализа трудов отдельных представителей науки, а несколько умозаключений относятся 

к научным школам (смутные стремления сторонников соединенной методы, с одной стороны, к 

выведению свойств государства из свойств человеческой природы, а с другой, к наблюдению ис-

торических явлений государственной жизни – приводятся в гармонию и получают ясную и со-

вершенно правильную постановку только в «положительной методе») [6, с. III-IV]. 

Интереснейшее и богатое выводами докторское исследование представил и защитил в 

Варшавском университете в 1878 г. Д.Я. Самоквасов. Работа озаглавлена как «История русско-

го права», однако в качестве диссертации представлен первый выпуск первого тома, относя-

щийся к литературе, источникам и методам ученой разработки источников политического быта 

древнерусских славян. 

В первых двух главах представлен обзор воззрений, теорий, сформировавшихся научных 

школ по вопросу о началах политического быта русских славян в эпоху призвания Рюрика, а 

также их критический анализ с целью определить те из высказанных положений, которые мож-

но признать положительными и бесспорно доказанными. Третья глава посвящена изучению 

источников познания начал политико-юридического быта русских славян в эпоху призвания 

Рюрика и методов их ученой разработки. Предложенные здесь автором выводы можно пред-

ставить вместе в следующем виде. 

Основные результаты Д.Я. Самоквасов получил из сравнительного изучения исторических па-

мятников различных народов и политико-юридических отношений, существующих у современных 
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народов, стоящих на различных ступенях цивилизации. Автор указывает на обязательное соблюде-

ние следующих условий проведения исследований с помощью сравнительного метода: а) знание 

всех воззрений, высказанных в ученой литературе по предмету исследования, и аргументации, на 

которой основаны данные воззрения; б) знание фактов, сообщаемых по предмету исследования 

древними памятниками, как письменными, так и вещественными (эти факты должны быть добыты 

при посредстве ученой критики источников); в) знание следов, сохранившихся по предмету иссле-

дования в позднейших исторических памятниках и современном быте изучаемого народа; г) знание 

фактов, имеющих прямое или косвенное отношение к предмету исследования и сохранившихся в 

исторических памятниках других народов, как родственных по происхождению, так и не родствен-

ных тому народу, к быту которого относится предмет исследования; д) знание фактов, имеющих 

прямое или косвенное отношение к предмету исследования и находимых в современном быту 

народов, стоящих на различных ступенях цивилизации [5, с. 248-249]. Заканчивается диссертация 

указанием на выводы относительно количества, качества и способов ученой разработки источников 

познания начал политико-юридической организации древнерусских славян. 

Появлением очередного методологического труда наука государственного права обязана 

Н.А. Звереву, который представил исследование на тему «Основания классификации госу-

дарств в связи с общим учением о классификации» и в 1883 г. защитил по его результатам ма-

гистерскую диссертацию в Московском университете. Из полученных результатов отметим 

выдвинутую автором гипотезу об относительном характере родовых понятий: могут существо-

вать различные родовые понятия об одних и тех же ощущениях или предметах, при различном 

размещении их по группам; каждое понятие истинно только в границах своего размещения; 

здесь, таким образом, проявляется закон относительности, подчиняющий себе все явления 

нашего сознания [3, с. 34]. Анализ сущности и содержания подобия привел автора к его опре-

делению: «Каждое элементарное подобие, в своем последнем психологическом основании, 

представляет интуитивно усматриваемое сходство между ощущениями одинаковой природы, 

обусловливаемой одинаковостью воспринимающих органов» [3, с. 71]. 

Третья глава первого отдела посвящена выяснению значения классификации как приема 

изучения. Автор утверждает в этом смысле, что «свойства мысли и задачи знания обеспечива-

ют за ней двоякое значение: с внешней стороны она служит первым приемом организованной 

работы, со стороны внутренней, – обусловливает результаты занятий… С внутренней стороны, 

классификация предрешает исход исследования, ибо устанавливает сопоставления, которыми 

работает наша мысль» [3, с. 95-96]. Завершается исследование формулировкой классификации 

государств, которая должна выглядеть следующим образом: а) простые формы государств, с 

нераздельным органов верховной власти: монархии, аристократии, демократии; б) сложные 

формы государств, верховный орган которых делится на составные органы:  монархические, 

аристократические и демократические сложные государства (или: сложные монархии, аристо-

кратии и демократии) [3, с. 384-385]. 

Задачей магистерской диссертации «Юридический метод в государственной науке. Очерк 

развития его в Германии. Историко-методологическое исследование» Ф.В. Тарановского, за-

щищенной в 1904 г. в Санкт-Петербургском университете, является установление историческо-

го происхождения и преемственного развития юридического метода в немецкой государствен-

ной науке [7, с. VIII]. Именно вопрос об уместности и общем значении юридического метода в 

государственной науке стал краеугольным камнем в работе. Для его решения Ф.В. Тарановский 

последовательно исследовал: рейхскаммергерихт (имперский камеральный суд) и камеральную 

юриспруденцию, публично-правовую догматику XVII-XVIII веков, отношение публично-

правовой догматики к политическим дисциплинам и государственной практике, смену частно-

правового принципа в науке государственного права публично-правовым. 

В работе подчеркивается, что «внесение юридического метода в государственную науку 

связано с деятельностью рейхскаммергерихта, имевшего значение федерального суда старой 
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империи. Рейхскаммергерихт применял к политическим отношениям, подлежавшим его веде-

нию, юридические категории, и камеральная юриспруденция выработала юридическую кон-

струкцию целого ряда публичных институтов» [7, с. 327]. С  XVII столетия ученый выделяет 

этап теоретической работы юристов-публицистов, направленной, с одной стороны, на система-

тизацию публично-правового материала, фрагментарно разработанного камеральной юриспру-

денцией, с другой – на распространение юридических категорий и на те политические отноше-

ния, которые не входили в ведение рейхскаммергерихта. Эта работа привела к образованию 

публично-правовой догматики, как особой научной дисциплины, порожденной внесением 

юридического метода в изучение государственных отношений. 

Очередную работу, посвященную разработке методологии науки, представил в форме ма-

гистерской диссертации Н.Н. Алексеев, озаглавив ее «Науки общественные и естественные в 

историческом взаимоотношении их методов. Ч. 1. Механическая теория общества. Историче-

ский материализм» (защищена в 1912 г. в Московском университете). Степень магистра автор 

получил после защиты именно первой части обширного труда, посвященного развитию идеи 

натурализма в социально-политических теориях нового времени. Из многочисленных проявле-

ний указанной идеи Н.Н. Алексеев останавливается «только на тех, которые создались под вли-

янием аналогий, заимствованных из гипотез механического естествознания» [1, с. IX]. Работа 

имеет методологический характер, а цель ее, по указанию самого автора, – критика существу-

ющего социально-научного сознания, поскольку проявилось оно в фактическом составе нату-

ралистических социальных теорий [1, с. XII]. Основной задачей провозглашено показать, при-

менимы ли, и в каком смысле, методы естествознания к изучению общественных явлений, воз-

можна ли и каким образом социология, как естественная наука. 

Итоги работы подводятся Н.Н. Алексеевым в заключении, где обосновывается мысль о 

том, что идея социальной физики в ее строгом механическом понимании была поставлена и 

осуществлена социальной философией XVII столетия. Историческая реакция (главным образом 

в лице Ш. Монтескье), по мнению автора, подвергла сомнению научную обоснованность соци-

альной физики. 

Алексеев подчеркивает, что новейшая социальная философия приблизилась к прошлому 

натурализму посредством «союза эгоистов» Штирнера и «исторического материализма» Марк-

са. Анализ указанных теорий приводит автора к выводу о том, что внешнее сходство сопро-

вождалось значительными внутренними различиями: в обоих случаях было выдвинуто новое 

понятие «конкретного единства», послужившее основой для новейшей социальной философии, 

но у Штирнера это понятие было оторвано от связи с предшествующими философскими тради-

циями, а Марксу удалось связать его с преобладающим культурно-историческим направлением 

новейшей философии [1, с. 269]. Здесь же Маркс отождествляется с Монтескье XIX века, у ко-

торого историческое миросозерцание оплодотворено отношением к немецкому идеализму. 

Обзор диссертаций, посвященных вопросам методологии науки государственного права 

завершим докторской работой Б.А. Кистяковского «Социальные науки и право. Очерки по ме-

тодологии социальных наук и общей теории права», защищенной в Харьковском университете 

в 1917 г. 

Характеризуя в предисловии цель исследования, автор говорит, что книга его была заду-

мана под влиянием мысли о множестве методов научного познания. Однако, оставаясь методо-

логическим исследованием, работа в значительной мере изменила свой облик: «методологиче-

ские вопросы решаются в ней не сами по себе, в их абстрактной постановке, а заодно с решени-

ем социально-научных и теоретико-правовых вопросов, по отношению к которым они играют 

служебную роль» [4, с. III].Отдельно результаты этого объемного (более семисот страниц) ис-

следования нигде не представлены, однако, при подробном ознакомлении с работой и при 

оценке итогов диссертации очевидным становится тот факт, что автор поднимает темы, связан-

ные с теорией правового государства, делает попытки применить основы этого учения к Рос-
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сии. Подобные попытки редко встречаются в диссертационной разработке государственного 

права. Возможно, причиной этому является время, в которое написана работа: в 1917 г. оценка 

государства, общества и личности существенно отличалась от аналогичных в начале или сере-

дине девятнадцатого столетия, а революционные события добавили к этому элемент свободы и 

плюрализма. 

Таким образом, по результатам анализа указанных выше методологических диссертацион-

ных исследований науки государственного права, защищенных в императорских российских 

университетах, можно классифицировать полученные в них выводы по критерию относимости 

их к формам теоретического научного знания следующим образом: а) закономерность развития 

законоведения в XVII в: (А.А. Благовещенский, СПбУ, 1835, доктор); б) определение: 1) срав-

нительного законоведения (А.А. Благовещенский, СПбУ, 1835, доктор); 2) элементарного по-

добия (Н.А. Зверев, МУ, 1883, магистр); в) гипотеза об относительном характере родовых по-

нятий (Н.А. Зверев, МУ, 1883, магистр); г) классификация государств (Н.А. Зверев, МУ, 1883, 

магистр). 
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В статье, на основе действующего гражданского законодательства и проекта федераль-

ного закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации,  проанализи-

рованы признаки ограниченного вещного права, применительно к ипотеке.  

The article, based on the current civil legislation and the draft federal law on amendments to the 

Civil Code of the Russian Federation, analyzed the features of limited property rights in relation to the 

mortgage. 
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Действующее законодательство выделяет различные виды залога, которые отличаются от-

носительно самостоятельным правовым регулированием. Так, в зависимости от объекта залога, 

выделяют залог недвижимого имущества (ипотека), залог движимости и залог имущественных 

прав.  

Согласно ст. 334 ГК РФ (п.1) «В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обяза-

тельству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного иму-

щества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому при-

надлежит заложенное имущество (залогодателя)». [1]. Согласно ст. 334 ГК РФ (п.4) к залогу 

недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила ГК РФ о вещных правах, а в части, не 

урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, общие положения о залоге. От-

сылка законодателя к правилам ГК РФ о вещных правах означает по сути применение к ипоте-

ке положений ГК РФ, закрепленных в разделе 2 ГК РФ «Право собственности и другие вещные 

права» (ст.209 – ст. 306 ГК РФ), если правила данных статей не противоречат специальному 

закону об ипотеке. Для восполнения пробелов правового регулирования законодатель допуска-

ет применение общих положений о залоге (в части залога движимого имущества и имуще-

ственных прав), который относится к институтам обязательственного права и соответственно 

закреплен в разделе 3 «Общая часть обязательственного права» Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации». Таким образом данная статья ГК РФ отсылает нас к специальному закону об 

ипотеке. Согласно ст. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества) [2]. «1. По договору 

о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, явля-

ющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовле-

творение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости зало-

женного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед дру-

гими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. 

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или 

лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и 

пользовании». 

Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (во втором чтении)» (далее Проект федерального 

закона № 47538-6) относит ипотеку (залог недвижимого имущества) к ограниченным вещным 
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правам (ст. 223 Проекта) [3]. Правовое регулирование ипотеки закреплено в главе 20.4 «Ипоте-

ка» Проекта федерального закона № 47538-6. 

Однако пока проект федерального закона № 47538-6 не принят, не утихают научные споры 

о правовой природе залога, в том числе ипотеки. В настоящее время залог можно отнести к ка-

тегории правовых суррогатов – понятий, которые сегодня не могут быть определены однознач-

но ни в категории вещных, ни в категории обязательственных прав [4].  

Делая попытку определить правовую природу ипотеки, авторы анализируют ее через 

призму наиболее характерных известных признаков ограниченных вещных прав [5]: 

1. объектом вещного права является как правило индивидуально-определенное недвижи-

мое имущество. Согласно ФЗ ст. 1, ст.5 ФЗ об ипотеке объектом ипотеки могут быть  земель-

ные участки, предприятия, здания, сооружения, жилые дома (их часть), квартиры (их часть), 

дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения, воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и другое недвижимое имуще-

ство, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Правила об ипотеке недвижимого 

имущества соответственно применяются к залогу прав арендатора (с согласия арендодателя) по 

договору об аренде такого имущества и к залогу прав требования участника долевого строи-

тельств. Статья 303.4. Проекта устанавливает, что предметом ипотеки могут быть недвижимые 

вещи, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, или доли в 

праве собственности на такие недвижимые вещи, а также право постоянного землевладения и 

право застройки; 

2. вещное право носит абсолютный характер его защиты в случае его нарушения и дает 

возможность управомоченному лицу требовать вещно-правовой защиты нарушенного или 

оспариваемого права от любого лица (в том числе собственника). Согласно ст. 334 ГК РФ (п.4) 

К залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила ГК РФ о вещных правах. 

Соответственно к ипотеке применяется правила ст. 305 ГК РФ о защите прав залогодержателя, 

в том числе и от собственника. Согласно ст. 303.13. Проекта залогодержатель вправе истребо-

вать заложенную ему недвижимую вещь из владения залогодателя или третьего лица для целей 

обращения на нее взыскания и последующей реализации, а также защищать свою ипотеку 

иными способами, предусмотренными ГК РФ. 

3. вещное право следует за вещью и потому его существование не зависит от перехода 

права собственности на вещь. Согласно ст. 38 ФЗ Об ипотеке, лицо, которое приобрело зало-

женное по договору об ипотеке имущество в результате его отчуждения или в порядке универ-

сального правопреемства, в том числе в результате реорганизации юридического лица или в 

порядке наследования, становится на место залогодателя и несет все обязанности последнего 

по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежаще выполнены первоначаль-

ным залогодателем. Согласно ст. 303.15. Проекта, в случае перехода права собственности на 

предмет ипотеки от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного 

отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства ипотека сохраня-

ется. Правопреемник залогодателя становится на его место и приобретает права и обязанности 

залогодателя. 

4. содержание вещного права на чужую вещь ограничено по сравнению с правом соб-

ственности. Залогодатель (собственник) сохраняет право владения, пользования (имет право 

извлекать плоды, продукцию и доходы из заложенного имущества) и распоряжения (продавать, 

дарить, менять, передавать в ренту) заложенным недвижимым имуществом. При этом согласия  

залогодержателя на реализацию своих правомочий залогодателем не требуется. Залогодержа-

тель таких правомочий права не имеет, за исключением права уступки права требования на за-

ложенное имущество при установлении независимой ипотеки, предусмотренной ст. 303.11 

Проекта. 
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5. вещное право на чужую вещь ограничивает право собственности. Согласно ст. 29 ФЗ об 

ипотеке, залогодатель сохраняет право пользования имуществом, заложенным по договору об 

ипотеке. При этом при пользовании заложенным имуществом залогодатель не должен допус-

кать ухудшения имущества и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормаль-

ным износом. То есть ипотека накладывает на собственника вещи определенные обязанности 

установленные законом или договором ипотеки. 

Так и в силу ст. 303.13. Проекта залогодержатель вправе истребовать заложенную ему не-

движимую вещь из владения залогодателя или третьего лица для целей обращения на нее взыс-

кания и последующей реализации, а также защищать свою ипотеку иными способами, преду-

смотренными ГК РФ. 

6. вещное право дает непосредственное господство лица над вещью. При этом утрата вла-

дения вещью не прекращает вещного права на нее. По общему правилу при ипотеке недвижи-

мость не передается залогодержателю в отличие от залога движимых вещей (заклада). Согласно 

ст. 303.4. Проекта, имущество, на которое установлена ипотека, не передается залогодержате-

лю, за исключением случаев, предусмотренных законом. То есть речь не может идти о непо-

средственном господстве (основанном на владении вещью) залогодержателя над заложенной 

вещью, но обязательность государственной регистрации ипотеки и возникшие вследствие этого 

права залогодержателя на вещь дают основания говорить о юридических возможностях господ-

ства лица над вещью путем контроля ее состояния (недопущение ухудшения и утраты вещи) и 

истребования от залогодателя или третьих лиц в целях реализации. 

7. вещное право возникает на основании вещного договора с собственником земельного 

участка или по прямому указанию закона. Так ст.1 ФЗ Об ипотеке основанием возникновения 

ипотеки называет договор, заключенный между залогодержателем и залогодателем. При этом 

залогодателем может быть как сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, так и 

лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). А согласно ст.13 ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [6] с момента государ-

ственной регистрации договора об участии в долевом строительстве, у участников долевого 

строительства (залогодержателей) возникает ипотека в силу закона; 

9. вещное право носит публичный характер, так как его существование в качестве такового 

прямо предусмотрено законом. Ст. 216 ГК РФ не предусматривает ипотеку в качестве ограни-

ченного вещного права. Однако проект федерального закона № 47538-6) относит ипотеку (за-

лог недвижимого имущества) к ограниченным вещным правам (ст. 223 Проекта). 

10. содержание соответствующего вещного права устанавливается законом. ГК РФ не раскры-

вает содержания ипотеки. Соответствующее правовое регулирование установлено ФЗ Об ипотеке. 

Проект федерального закона № 47538-6 содержание ипотеки закрепляет в главе 20.4 «Ипотека»; 

11. вещное право пользуется преимуществом перед другими имущественными правами 

(обязательственными) при их осуществлении и защите. Этот признак ипотеки выражается в 

том, что в соответствии со ст. 334 ГК РФ имеет место приоритет прав залогового кредитора на 

заложенное имущество перед правами прочих кредиторов на данное имущество; 

12. может иметь место старшинство вещных прав. При этом принцип старшинства вещных 

прав должен быть применим по отношению как к обязательствам, так и к коллизии нескольких 

вещных прав на один земельный участок, руководствуясь правилом о "первой" регистрации.  

ФЗ Об ипотеке в ст. 46. устанавливает, что требования залогодержателя по последующему 

договору об ипотеке удовлетворяются из стоимости заложенного имущества с соблюдением 

требований о наличии у залогодержателя по предшествующему договору об ипотеке права 

преимущественного удовлетворения своих требований. 

13. вещное право не устанавливается на определенный срок. Ипотека, будучи разновидно-

стью залога призвана обеспечивать надлежащее исполнение обязательства, возникшего между 
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залогодателем и залогодержателем. Поэтому, по общему правилу она существует только в те-

чении срока действия обеспечиваемого обязательства. Но это правило и выражает особенность 

залога, как способа обеспечения исполнения обязательства, то есть его смешенную вещно-

правовую природу; 

14. по общему правилу вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной ре-

гистрации и возникают с момента такой регистрации. Согласно ст. 19 ФЗ Об ипотеке ипотека 

подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним в порядке, установленном федеральным законом о государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Таким образом из анализа текста Проекта (ст. 297.1), ГК РФ и иных федеральных законов 

можно сделать вывод, что право залога можно считать ограниченным вещным правом только в 

том случае если залог выступает в виде ипотеки, то есть как залог недвижимого имущества.  

Анализ признаков вещного права, применительно к ипотеке определяют правовую приро-

ду ипотеки как ограниченное вещное право.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ СТРАНАМ ЗАПАДА 

 

К.В. Кудряшов, А.А. Санькова 

 

Последние четверть века на земном шаре господствовал либерально-демократический 

капитализм, который не был идеальным и не все были с ним согласны, но его позиции казались 

достаточно стабильными. Ещё два года назад мало кто мог представить, что этот строй 

может развалиться. Однако к концу 2015 года ситуация изменилась и впервые за последние 

четверть века стала очевидна уязвимость либерального миропорядка. Возможности России 

выстоять в этом противостоянии и снова изменить мир были предопределены, прежде всего, 

решимостью большинства самих россиян и их президента В.В. Путина. Не умоляя политиче-

ской воли, достойной гражданской позиции и активной деятельности Президента России В.В. 

Путина, авторы настоящей статьи считают, что сама Конституция страны и отечествен-

ное конституционное законодательство предоставили ему огромные полномочия во внешне-

политической сфере. 

 The last quarter century the globe was dominated by liberal-democratic capitalism, which was 

not ideal and not all agree, but his position seemed quite stable. Two years ago, few could imagine 

that this building could collapse. However, by the end of 2015 the situation has changed and for the 

first time in the last quarter of the century it became apparent the vulnerability of the liberal world 

order. Russia's ability to survive this confrontation and again to change the world were predetermined 

first determination of the majority of the Russians and their President Vladimir Putin. Not pleading 

with political will, a decent civil position and activities of the President of Russia Vladimir Putin, the 

authors of this article believe that the Constitution and constitutional laws gave him great authority in 

foreign policy. 

 

Ключевые слова: Президент РФ, Конституция РФ, внешнеполитические полномочия, 

противостояние странам Запада. 

Keywords: the President of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, 

foreign policy powers, the confrontation with Western countries. 

 

Актуальность рассмотрения заявленной темы очевидна, в силу продолжающегося уже вто-

рой год политического, экономического, финансового, военного противостояния России со 

странами Запада. Многие аспекты которого были исследованы авторами ранее [1-6]. 

В настоящее время европейские страны практически не имеют самостоятельной внешней 

политики, поскольку, они передали свой суверенитет США.  

Авторам представляется, что это очень опасно для самого ЕС, который испытывает сразу 

несколько серьёзных кризисов: греческий кризис; кризис евро; кризис в отношениях с Россией; 

кризис на Украине; вероятный выход Великобритании из ЕС; кризис с мигрантами из Северной 

Африки и Ближнего Востока. Недавние террористические акты в Париже и массовые насилия 

над женщинами в Кёльне вызвали не только раскол в европейском обществе, но и попытки од-

них европейских стран наложить санкции на другие страны Европы, невзирая на то, что они 

государства-члены и ЕС и НАТО, а в Германии появились призывы к созданию неправитель-

ственных органов безопасности – «охранных отрядов»?! 

С 2003 года США провоцируют «управляемый ими хаос» в различных регионах планеты. 

Мнение Президента РФ Путина о том, что террористическая организация «Исламское государ-
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ство» (далее ИГ) не появилась самостоятельно и, что, указанная организация была сформиро-

вана как средство борьбы против нежелательных американцам – светских режимов в мусуль-

манских государствах, подтверждаются не только данными российской внешней разведки, но и 

даже, обнародованными документами американской неправительственной организацией 

Judicial Watch. Все они подтверждают связь США с «ИГ». Очевидно, что «ИГ» и «Аль-Каида» 

являются основными силами, так называемых, повстанцев в Сирии, а США и их саттелиты их 

поддерживают, официально именуя террористов «оппозицией» или даже «умеренной оппози-

цией». Таким образом, США сформировали гораздо больше террористических организаций, 

чем потом их устранили. 

Авторам представляется, что это было заложено в их планах с самого начала – использо-

вать террористов, чтобы низложить любое им нежелательное правительство.  

В результате, «управляемый хаос» подорвал государственность в Ливии, Афганистане, 

Ираке, Сирии, вызвал напряжённость международных и внутригосударственных отношений в 

современном мире. 

Благодаря Президенту РФ В.В. Путину теперь США должны признать, что современный 

мир уже не однополярный и они не могут вести за его собой по своему желанию. Однополяр-

ному миру, где доминировал Вашингтон, настал конец, а упрямое нежелание США признать 

эту новую реальность является частью современного противостояния Запада и России [1-6]. 

Однако США не смогут с помощью этого конфликта с Россией воспрепятствовать станов-

лению многополярности этого мира. Действия В.В. Путина объективная необходимость – 

устранение главной ошибки М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина во взаимоотношениях с США. Рос-

сия должна и будет теперь отстаивать свои национальные интересы. Время, когда Россия тас-

кала для США и Европы «каштаны из огня» должно закончиться навсегда. 

Роль конкретного Президента РФ – В.В. Путина в этом противостоянии велика. Представ-

ляется, что наряду с объективными факторами диктующими В.В. Путину именно занимаемую 

им в настоящее время позицию, есть и сугубо субъективные: его личностные установки, воля, 

ум и много другое.  

Ведение активной самостоятельной внешней политики ему позволяет Конституция России 

1993 г., которая содержит множество положений об этом. «Государственную власть в Россий-

ской Федерации осуществляют Президент РФ... (ст.11); «Президент РФ главой государства... 

«Президент РФ с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет 

основные направления... внешней политики государства»... Президент РФ как глава государ-

ства представляет Российскую Федерацию ... в международных отношениях» (ст.80); «Прези-

дент РФ... назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или ко-

миссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Феде-

рации в иностранных государствах и международных организациях»... (ст.83); «Президент РФ 

– осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; ведёт переговоры и 

подписывает международные договоры Российской Федерации; подписывает ратификацион-

ные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломати-

ческих представителей»... (ст.86)... В случае агрессии против Российской Федерации или непо-

средственной угрозы агрессии Президент РФ Федерации вводит на территории Российской Фе-

дерации или в отдельных её местностях военное положение с незамедлительным сообщением 

об этом Совету Федерации и Государственной Думе... (ст.87). 

Практика их реализации и конкретизация в актах российского законодательства закрепляет 

эту самостоятельность. Так например, ст. 83 определяет, что «Президент РФ назначает и отзы-

вает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерально-

го Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государ-

ствах и международных организациях». Сама же процедура реализации этого права лишь уси-

ливает данное полномочие Президента, так как сводит его лишь к консультации с соответству-
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ющими комитетами, но не требует обязательности их согласия, т.е. Президент РФ может 

назначить или отозвать дипломатического представителя России и вопреки мнению даже обоих 

комитетов Федерального Собрания Российской Федерации. Главное, чтобы сама консультация 

состоялась. 

Авторам подобная практика, делающая Президента РФ достаточно самостоятельной поли-

тической фигурой во внешнеполитической сфере, представляется обоснованной и разумной в 

условиях современного противостояния. 
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Внедрение информационных технологий в цивилистический процесс происходило в тече-

ние достаточно долгого времени. Как результат в судопроизводстве стали применяться система 

«Электронное правосудие», средства аудиозаписи и иные технические средства для ведения 

протоколов, сеансы видеосвязи и т. д. Нотариат не отстает от этих тенденций. 

Вопрос видеофиксации нотариальных действий был урегулирован Федеральным законом 

от 30.03.2015 N 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляе-

мых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» [1]. 

Таким образом теперь, в статье 42 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате [2] закреплено, что при совершении нотариального действия нотариус вправе использо-

вать средства видеофиксации. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению. 

Для того, чтобы эти положения заработали Федеральная нотариальная палата разработала со-

ответствующий порядок [3]. Он учитывает нормы Основ законодательства Российской Федера-

ции о нотариате (особенно актуальны положения о нотариальной тайне), Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4], Федерального 

закона «О персональных данных» [5]. 

Установлено, в частности, что нотариус при совершении нотариального действия вправе 

использовать как стационарные так и мобильные средства видеофиксации. Материалами ви-

деофиксации признаются не только видеозаписи, но и фотографии, а также аудиозаписи. Нота-

риус вправе разместить в своем кабинете стационарную камеру либо использовать для записи 

нотариального действия мобильное устройство. Последнее может применяться также, если но-

тариус оказывает услуги вне помещения нотариальной конторы. При этом клиенты нотариуса 

должны быть предупреждены о том, что ведется запись. 

Нотариус определяет соответствующим распоряжением использование средств видеофик-

сации с указанием наименования средства, его модели, места расположения, мест размещения 

графической информации, предупреждающей о ведении видеофиксации, права доступа к сред-

ствам видеофиксации и принимает необходимые меры, направленные на предотвращение не-

санкционированного доступа к средствам видеофиксации. 

Кроме того, установлены требования к использованию средств видеофиксации и хранению 

материалов видеофиксации. Срок хранения видеозаписи по регламенту должен составлять не менее 

5 лет. При принятии решения учтен тот факт, что общий срок исковой давности, в течение которого 

можно оспорить нотариальную сделку в суде, составляет 3 года. Как отмечает председатель комис-

сии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Го-

ловатюк, в ходе обсуждения регламента звучали предложения хранить видеоматериалы до 75 лет, 

поскольку, например, документы о совершении нотариальных действий сейчас должны храниться 

от 5 до 75 лет (в зависимости от вида сделки). Но от данной идеи отказались. 

В дальнейшем, при необходимости, нотариус сможет предоставлять записи суду. Такая 

практика, безусловно, будет способствовать повышению достоверности нотариального акта, 

что в свою очередь обеспечит повышенную безопасность граждан при сделке. Так, в целях по-

вышения стабильности и достоверности экономического оборота, соблюдения единообразия 

норм процессуального законодательства, уже внесены изменения в Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации в части установления повышенной доказательственной си-

лы нотариального акта в рамках арбитражного процесса, аналогичные нормам содержащимся в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 

До 80% всех случаев оспаривания нотариально заверенного документа происходит на ос-

новании ст. 177 Гражданского кодекса [6]. В соответствии с данной статьей сделка признается 

недействительной, если гражданин в момент ее совершения находился «в таком состоянии, ко-

гда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими». Преимуще-
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ственно на основании данной статьи оспариваются сделки купли-продажи недвижимости или 

ее дарения, а также завещания. 

На практике имеют место многочисленные случаи, когда бывший собственник недвижи-

мости после совершения сделки купли-продажи оспаривает ее в суде на том основании, что в 

момент ее заключения находился в неадекватном состоянии. При этом признание сделки не-

действительной влечет полное восстановление прежнего состояния сторон, то есть возврат все-

го полученного ими в результате купли-продажи. И если покупатель недвижимости обязан бу-

дет вернуть имущество в собственность ее прежнему владельцу, то последний, в свою очередь, 

может заявить о том, что к этому моменту уже потратил полученные средства. В этом случае 

суд может лишь обязать его выплачивать задолженность частями в виде определенного про-

цента от зарплаты, что может растянуться на несколько лет.  

Нередки и ситуации, когда в суде оспариваются завещания. Истцами выступают те род-

ственниками наследодателя, которые в документе не упомянуты или которых не устраивает его 

содержание. При этом они ссылаются на то, что в момент оформления завещания наследода-

тель находился в неадекватном состоянии, не осознавал характер совершаемых действий. От-

метим, видеозапись не сможет стать самостоятельным нотариальным документом, но может 

идти приложением к письменному завещанию. Это позволит повысить достоверность и снизить 

количество судебных споров. На видео может быть записан акт заверения готового завещания. 

Также составитель может надиктовать на камеру все условия документа, добавив личное обра-

щение и комментарии.  

В ряде стран, где действует нотариат латинского типа, существует практика видеозаписи 

нотариальных действий. Так, например, в Китае обязательной является видеофиксация при но-

тариальном удостоверении завещания, если наследодателю более 60 лет или, по мнению нота-

риуса, такая видеофиксация необходима по иным причинам. 

Видеозавещания активно применяются и во Франции. Чаще всего, их используют люди, 

которые физически не могут писать по причине инвалидности, плохого зрения. Видеозавеща-

ние могут составить и те, кто ограничен в своих перемещениях по состоянию здоровья. Видео-

обращение могут составить также люди, которые не умеют писать. У данного нововведения 

есть и свои недостатки. Во-первых, видео не гарантирует стопроцентной достоверности. Во-

вторых, возможны подделки и монтаж. При желании, наследники могут заказать дополнитель-

ную экспертизу или оспорить подлинность файла в суде. 

Теи не менее, видеофиксация в отличие от субъективных показаний является средством 

объективного контроля за нотариальными действиями. С ее помощью можно будет установить, 

зачитывал ли нотариус документ вслух, а также читали ли его перед подписанием сами сторо-

ны сделки. Неоценимое значение будет иметь видеозапись поведения человека — при отсут-

ствии необходимых медицинских справок видеозапись может послужить единственным дока-

зательством адекватности гражданина в момент совершения сделки. 

Федеральная нотариальная палата отмечает, что видеофиксация важна как для нотариусов, так 

и для граждан. Первые смогут с помощью записи доказать соблюдение всех требований, предъяв-

ляемых к их работе, а у вторых будет возможность защитить свои права, если кто-то оспаривает 

совершение того или иного нотариального действия. «Отказ же гражданина совершать нотариаль-

ное действие с применением видеофиксации уже сможет стать основанием для нотариуса предпо-

ложить недобросовестность действий заявителя», – подчеркивается на сайте палаты [7]. 

По замыслу авторов рассматриваемых изменений законодательства, видеофиксация долж-

на стать еще одним элементом подтверждения высокой степени достоверности нотариального 

акта, обладающего повышенной доказательственной силой. Кроме того, видеофиксирование 

нотариальных действий, послужит надежным инструментом нотариуса, несущего полную 

имущественную ответственность  за результаты своей профессиональной деятельности, в борь-

бе с мошенническими и иными недобросовестными действиями. 
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Отметим, процесс видеофиксации нотариальных действий является совершенно иным пра-

вовым механизмом по сравнению с применением средств видеонаблюдения в нотариальных кон-

торах в целях безопасности, а также для осуществления контроля работы сотрудников нотари-

альной конторы. Прежде всего следует иметь в виду, что применение средств видеонаблюдения в 

нотариальных конторах возможно только при соблюдении конституционных прав граждан, отно-

сительно личной тайны, тайны переписки, телефонных переговоров и иных личных прав граждан 

согласно Конституции РФ (статьи 23, 24 Конституции Российской Федерации).  

Согласно статье 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения граж-

данина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного ис-

кусства, в которых он изображен) допускаются только при наличии согласия этого гражданина. 

Указанная статья перечисляет случаи, когда такое согласие не обязательно. А именно, когда изоб-

ражение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах. 

В целях обеспечения безопасности, поддерживаем мнение Федеральной нотариальной па-

латы, камеры открытого (закрытого) видеонаблюдения при входе в помещение нотариальной 

конторы могут быть устанавливлены без согласия граждан, поскольку следует полагать, что это 

осуществляется в публичных интересах. 

Использование видеозаписи в целях объективного контроля работы сотрудников нотари-

альной конторы и при совершении нотариальных действий нотариусом, на наш взгляд, может 

осуществляться только с учетом требований указанной статьи 152.1 ГК РФ, то есть с согласия 

граждан, изображение которых фиксирует видеозапись. 

Отметим следующий факт, нотариусы, занимающиеся частной практикой, осуществляют 

нотариальные действия от имени Российской Федерации (статья 1 Основ законодательства РФ 

о нотариате). Осуществление нотариальных функций от имени государства образует публично-

правовой статус должности нотариуса и публичный характер их деятельности. 

 В заключении хотелось бы отметить, стремление использовать технологические измене-

ния определяет необходимость для судебной и нотариальной систем идти в ногу с быстро ме-

няющимся миром, который все больше и больше зависит от технологий. Тем самым будет из-

менен юридический ландшафт, который ранее ассоциировался с бумажной горой, а в будущем 

будет ассоциироваться с электронными системами.  
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Несовершенство действующего земельного законодательства, порождающее многочисленные 

земельные споры, нарушения земельного законодательства при осуществлении управления и рас-

поряжения землями, способствующее, в том числе и возникновению коррупции в данной сфере 

явились предпосылками внесения кардинальных изменений и дополнений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и другие законодательные акты, регулирующие земельные отношения. В 

этой связи новым этапом проводимой земельной реформы, можно назвать Федеральный закон от 

23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 206-ФЗ) «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2]. По некото-

рым оценкам экспертов, вступившие в силу с 1 марта 2015 года преобразования земельных отно-

шений, «можно считать крупнейшими» за последние годы земельной реформы. По прогнозам раз-

работчиков закона, применение его норм «должно привести к значительным преобразованиям в 

земельных правоотношениях»[4] и эффективному использованию земельных ресурсов России.  

Законом предусмотрены не только новые понятия и правовые институты, но и внесены 

существенные изменения в систему и порядок управления и распоряжения землями, предо-

ставления земель в собственность, перераспределения земель, вовлечения земельных участков 

в хозяйственный оборот и другие. Не менее важными являются изменения и дополнения кото-

рые должны существенным образом изменить ранее сложившуюся систему земельных отноше-

ний в Российской Федерации [6]. 

На наш взгляд, одним из значимых изменений Земельного кодекса РФ явилось законода-

тельное закрепление понятия «земельный участок», которое то появлялось, то вновь исчезало. 

Часть 3 статьи 6 ЗК РФ устанавливает, что «земельный участок как объект права собственности 

и иных прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи» [1]. Таким образом, Земельный кодекс РФ определяет земельный участок 

как недвижимую вещь. В этой части норма тесно переплетается с положениями гражданского 

законодательства об объектах гражданских прав (см. ст. 130 ГК РФ). Кроме того, согласно тре-

бованиям ЗК РФ, земельный участок должен обладать характеристиками, определяющими его 

как индивидуально определенную вещь, т.е. иметь признаки (например, наименование, количе-

ственные и качественные и иные), позволяющие индивидуализировать, выделять его из массы 

подобных вещей[5]. Однако таких конкретных характеристик земельного участка, к сожале-

нию, не содержит ни гражданское, ни земельное законодательство. Представляется, что в этой 

части понятие земельного участка следует доработать, в целях предупреждения нарушений при 

вовлечении земельных участков в хозяйственный оборот. 
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Вторая часть пункта 3 статьи 6 ЗК РФ предусматривает возможность создания искусствен-

ных земельных участков, которые также являются объектами земельных отношений. Согласно 

пункту 11 статьи 112 ЗК РФ порядок создания искусственных земельных участков установлен 

Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 213-ФЗ) «Об искусствен-

ных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной соб-

ственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»[3]. В частности статья 3 названного закона определяет искусственный земельный участок 

как — «сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственно-

сти, путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое 

после ввода его в эксплуатацию также земельным участком». Он может прилегать к существу-

ющим земельным участкам или быть изолированным от них. 

Образование земельных участков из искусственно созданных земельных участков осу-

ществляется в соответствии с требованиями Главы I1 «Образование земельных участков» Зе-

мельного кодекса РФ. 

Существенные изменения претерпела Глава V «Возникновение прав на землю» ЗК РФ, в 

которой четырнадцать из девятнадцати статей утратили силу. Вместе с тем существенные из-

менения внесены в порядок предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности. Законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ введены Главы V1 - 

V6, регулирующие особенности управления и распоряжения землями, находящимися в госу-

дарственной или муниципальной собственности.  

Кардинально изменился порядок предоставления земельных участков, в частности отмене-

на статья 31, предусматривающая выбор земельного участка для строительства, что, как спра-

ведливо отмечает И. Чумаченко, «давало девелоперам возможность получения из государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков, без проведения торгов) под 

строительство объектов нежилого назначения» [7]. Кроме того, получение земельных участков 

по этой процедуре имело свои неудобства, из-за ее длительности и неурегулированности. Обя-

зательной процедурой следовало направление соответствующего заявления о выборе земельно-

го участка в органы исполнительной власти или местного самоуправления, по результатам ко-

торого должен быть вынесен (или отказано) акт предоставления земельного участка. При этом 

сроки рассмотрения указанного заявления законом не предусматривался, что в свою очередь не 

редко становилось поводом для бюрократической волокиты; место расположения участка 

определялось по усмотрению органов, рассматривающих заявление, что также нельзя назвать 

справедливым. 

С 1 марта 2015 года процедура изменилась: информация о наличии свободных земельных 

участков должна размещаться на официальных сайтах в Интернете, а заявителю следует лишь 

представить в соответствующие органы документы по образованию земельного участка или 

планировке территории. Это значительно упрощает порядок предоставления земельных участ-

ков и делает ее более прозрачной. 

В качестве основной процедуры предоставления земельных участков устанавливаются 

торги в форме аукциона, однако часть участков может быть предоставлена и без проведения 

торгов. При этом в статьях 39.3 и 39.6 ЗК РФ закреплен перечень случаев предоставления зе-

мельных участков в собственность или аренду без проведения торгов не подлежащий расшири-

тельному толкованию. 

На наш взгляд, одним из важнейших нововведений является, законодательное закрепление 

случаев предоставления земельных участков в собственность граждан и юридических лиц бес-

платно (ст. 395 ЗК РФ). 

Примечательными являются и нормы регламентирующие порядок предоставления земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в постоян-

ное (бессрочное) пользование (ст. 399 ЗК РФ); в безвозмездное пользование (ст. 3910 ЗК РФ); 
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определяющие: случаи и условия обмена земельного участка, находящегося в публичной соб-

ственности на земельный участок, находящийся в частной собственности (гл.V2 ЗК РФ); усло-

вия установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности (гл. V3 ЗК РФ) и др. 

Вместе с тем обращают на себя внимание и отдельные нормы новой редакции закона, ко-

торые могут вызвать неоднозначное их толкование, злоупотребление правом и сложности их 

реализации. Так, например, законодательством предусмотрено, что земельные участки могут 

быть предоставлены в собственность (путем купли-продажи) по цене «не превышающей ка-

дастровую стоимость объектов, или по иной цене, установленной федеральными законами». В 

данной норме не совсем понятно, что подразумевается под «иной ценой», в связи с чем, было 

бы целесообразным конкретизировать соответствующее положение. 

Далее, в статьях Земельного кодекса, предусматривающих порядок и сроки представления 

земельных участков в безвозмездное срочное пользование в некоторых случаях предусмотре-

ны, неоправданно короткие сроки использования земель. В частности для лиц, ведущих кре-

стьянское (фермерское) хозяйство льготы предоставляются на срок не более шести лет, которо-

го, безусловно, недостаточно чтобы поднять на должный уровень развитие хозяйства.  

Незначительный срок предусмотрен и для лиц, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, а она бывает разной — от выращивания зерновых культур до разведения садов и 

виноградников. Соответственно и сроки освоения земель должны быть разными. Поэтому, на 

наш взгляд, предпочтительнее было бы определять сроки безвозмездного пользования земель-

ными участками в зависимости от вида осуществляемой сельскохозяйственной деятельности. 

В целом же изменения, внесенные в действующее земельное законодательство свидетель-

ствуют о его значительном совершенстве, что несомненно, должно послужить более бережно-

му и эффективному использованию земель в Российской Федерации. 
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Наследственные интересы ребенка являются предметом особенной защиты, поскольку ре-

бенок является беспомощным существом, которое ожидает заступничества не только от своих 

родителей, опекунов, попечителей, но и от государства в лице третьей власти – судов. 

Со смертью гражданина большинство прав, да и обязанностей, которые принадлежали ему, 

не прекращаются и не исчезают, а переходят к другим лицам. Следовательно, возникают отно-

шения гражданского правопреемства, то есть преемники одного лица (наследника) в правах и 

обязанностях другого (наследодателя). Реализовать преемственность в правах и обязанностях 

предварительного их носителя – умершего физического лица призваны нормы института 

наследования. Таким образом, объектом наследственного преемника является вся совокупность 

правоотношений наследодателя, в которых он находился на момент своей смерти [1]. 

Когда на Украине и в России решается вопрос о праве малолетних, несовершеннолетних 

детей на наследство после смерти наследодателя, судам следует руководствоваться, в первую 

очередь, законом «Об охране детства», конституционными положениями, законодательством о 

наследовании, Постановлением Пленума Верховного суда Украины от 30 мая 2008 года № 7, 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также чувством спра-

ведливости относительно защиты прав и интересов де¬тей, их материальной обеспеченности. 

По общему правилу после смерти матери дети во всех случаях признаются наследниками по 

закону. 

В зависимости от категории, к которой принадлежит физическое лицо, определяются его 

правовой статус, круг возможных правовых действий, последствия этих действий и юридиче-

ская ответственность. Что каса¬ется Книги шестой Гражданского кодекса Украины под назва-

нием «Наследственное право», то термин «дети», который нередко встречается в ней, не следу-

ет толковать, руководствуясь исключительно возрастным критерием. 

Этот термин может касаться лиц любого возраста, как несовершеннолетних, так и совер-

шеннолетних, поскольку здесь учитывается, прежде всего, критерий степени кров-ного род-

ства, то есть происхождение детей от конкретных родителей, подтвержденное в порядке, уста-

новленном законом. В данном случае возрастной признак учитывается лишь там, где преду-

сматривается участие в наследовании несовершеннолетних. Это одна из специфических черт 

наследственных правоотношений. 

Российский законодатель в процессе приведения в соответствие с Конвенцией о правах ре-

бенка 1989 г. внутреннего законодательства не выработал собственного понятия «ребенок» и 
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закрепил в правовых актах России понятие, идентичное конвенциональному: «Ребенок – лицо, 

не достигшее возраста 18 лет» [2]. 

Ребенок как субъект наследственного право¬отношения должен быть дееспособным. Ребе-

нок, который рожден живым, становится наследником и тогда, когда он прожил после своего 

рождения всего несколько минут. В соответствии со статьей 1234 Гражданского кодекса Укра-

ины [3] (статья 1118 Гражданского кодекса РФ [4]) право на завещание имеет физическое лицо 

с полной гражданской дееспособностью. То есть законодатель связывает возможность осу-

ществления распоряжения на случай смерти именно с достижением физическим лицом полной 

гражданской дееспособности, но не с достижением им совершеннолетия. Учитывая изложен-

ное, следует заметить, что полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, кото-

рое достигло 18 лет (то есть совершеннолетние). 

Правовой статус собственно детей, то есть малолетних и несовершеннолетних лиц, в 

наследственных правоотношениях регламентируются многими правовыми документами как 

общего, так и специального характера. 

После смерти родителей дети призываются к наследованию только при наличии правовой свя-

зи между родителями и ребенком, в частности: а) когда ребенок зачат и (или) рожден от родителей, 

которые находятся в зарегистрированном браке (статья 122 Семейного кодекса Украины); 6) если 

происхождение детей от данных родителей, которые не находились в зарегистрированном браке, 

установлено на основании общего заявления отца и матери ребенка, поданного в государственный 

орган регистрации актов гражданского состояния (статья 126 Семейного кодекса Украины); в) ко-

гда происхождение ребенка устанавливается по заявлению мужчины, который считает себя отцом 

ребенка (статья 127 Семейного кодекса Украины); г) когда происхождение ребенка от данного отца 

установлено в судебном порядке (статья 128 Семейного кодекса Украины). Установление проис-

хождения детей в РФ указано в главе 10 Семейного кодекса РФ. 

Соответствующая запись о родителях в свидетельстве о рождении ребенка является под-

тверждением призыва к наследованию детей после смерти их родителей с помощью выдачи 

свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на часть в общем 

имуществе супругов. Отсутствие такой записи лишает ребенка возможности унаследовать в 

первую очередь по закону имущество после смерти своих биологических родителей или одного 

из них. В случае отсутствия такой записи о кровных родителях, родные дети к наследованию по 

закону в порядке первой очереди не будут призываться. 

К детям, которые призываются в первую очередь при наследовании по закону, отно¬сятся и 

дети наследодателя, что были зачаты при жизни последнего и рождены после его смерти. К таким, 

согласно части 2 статьи 122 Семейного кодекса Украины, относятся дети, которые были зачаты в 

браке и рождены по истечению десяти месяцев после смерти наследодателя (прекращение брака), 

кроме случаев, предусмотренных статьей 124 Семейного кодекса Украины. В случае смерти муж-

чины, который не находился в браке с матерью ребенка, факт его отцовства устанавливается по 

решению суда. И только после этого его ребенок может быть призван к наследованию [5]. 

По статье 1116 Гражданского кодекса РФ к наследованию могут призываться граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни на¬следодателя 

и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Доказательствами родства могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, 

свидетельство или решение суда о расторжении брака, решение суда об уста-новлении факта 

признания отцовства и о признании отцовства (материнства), выдержки из книги записей о рож-

дении и смерти (книга регистрации актов рождений), копии паспортов, анкеты и другие доказа-

тельства о сведениях родственных уз между наследником и наследодателем, которые имеют су-

щественное значение для правильного решения дела. В соответствии со статьями 1268,1269 

Гражданского кодекса Украины (статья 1152 Гражданского кодекса РФ) для принятия права на 

наследство необходимо, чтобы наследник принял его в установленном законом порядке. 
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Наследство считается принятым, если наследник на момент его открытия проживал в од-

ном помещении совместно с наследодателем и не отказался от наследства на протя¬жении ше-

сти месяцев. Наследник, который не проживал вместе с наследодателем, должен в этот срок 

подать в государственную нотариальную контору заявление о принятии наследства. 

Согласно частям 2, 3 статьи 1272 Гражданского кодекса Украины, если наследник в течение 

срока, установленного статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, не подал заявление о приня-

тии наследства, он считается не принявшим его. По письменному согласию наследников, приняв-

ших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление 

о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства. По иску наследника, пропустив-

шего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополни-

тельный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства. Статья 1155 Граждан-

ского кодекса РФ предусматривает принятие наследства по истечении установленного срока. 

К детям наследодателя приравниваются и усыновленные дети, которые наследуют именно 

после своего усыновителя и уже не считаются наследниками по закону родных родителей. Но 

это касается лишь усыновленных детей при жизни наследодателя. Это означает, что, во-

первых, усыновленные и усыновители наследуют после смерти друг друга, во-вторых, усынов-

ленные и их потомки наследуют после родственников усыновителя на таких же основаниях, 

что и его потомки, в-третьих, усыновители и его род-ственники после смерти усыновленного и 

его потомков наследуют на таких же осно-ваниях, что и после потомков усыновителя (статья 

1260 Гражданского кодекса Украины, статья 1147 Гражданского кодекса РФ). В свою очередь, 

усыновленные и их потомки не наследуют после смерти своих кровных родственников, а кров-

ные родственники усыновленного не наследуют после смерти усыновленного и его потомков. 

В то же время усыновление ни для кого в области наследования по общему правилу не должно 

создавать преимуществ: ни для усыновленных и усыновителей, ни для кровных родственников 

тех и других. Именно поэтому в законе установлено, что усыновленный и его потомство не 

наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по 

происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению, в 

свою очередь, не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Однако из 

этого общего правила в абзац 1 пункт 3 статьи 1147 с отсылкой к Семейному кодексу РФ (далее 

– СК РФ) предусмотрены исключения. Если в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет 

по решению суда отношения с одним из своих родителей или дру¬гими родственниками по 

происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих род-

ственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Об 

этих исключениях идет речь в пунктах 3 и 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ. При усыновле-

нии ребенка одним лицом (например, лицом, не состоящим в браке) суд может вынести реше-

ние о сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из его родителей (отцом или ма-

терью), если родитель (соответственно отец или мать) такое желание выражает. При этом, од-

нако, усыновитель и родитель, желающий сохранить с ребенком родительские отношения, 

должны быть лицами разного пола (если, например, ребенка усыновляет мужчина, то роди-

тельские отношения могут быть сохранены за матерью ребенка). 

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, 

не теряют право ни на законную, ни на обязательную часть в наследстве, поскольку к откры-

тию наследства его правоотношения с наследодателем, который является их отцом или мате-

рью, не были прекращены. Ребенок самостоятельно не может выполнять наследственные обя-

занности. По¬скольку родители (или опекуны) являются законными представителями своих 

малолетних и несовершеннолетних детей, то родители будут обязаны выполнять за детей их 

наследственные обязанности. Но если роди¬тели отсутствуют, то такому ребенку должно быть 

предоставлено лицо, которое будет представлять интересы ребенка на время осуществления 

права на наследование.  
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Место открытия наследства утверждается такими доказательствами: свидетельством о 

смерти, справками о постоянном месте проживания наследодателя, выдержкой из Реестра прав 

собственности на недвижимое имущество, решением суда об установке факта постоянного 

проживания наследника, других документов, которые бы свидетельствовали о месте прожива-

ния наследодателя на момент его смерти. Доказательствами совместного проживания с насле-

додателем являются справка о постоянной регистрации (прописка) наследника вместе с насле-

додателем, паспорта, показания свидетелей. 

Документами для подтверждения факта проживания в РФ будут справка с места житель-

ства о проживании и регистрации, свидетельство о браке, справка о составе семьи, где указано, 

кто проживает на данной жилплощади, договор найма жилого помещения, копия трудовой 

книжки, справка с места работы, свидетели (муж, свекровь, со¬седи). 

В случае отсутствия данных о совместной регистрации наследодателя и наследника в од-

ном помещении, наследник должен предоставить суду бесспорные доказательства его заселе-

ния и проживания с наследодателем в соответствии со статьями 65, 156 Жилищного кодекса 

Украины, а также разъяснений, которые содержатся в пункте 9 Постановления Пленума Вер-

ховного суда Украины от 12 апреля 1985 года № 2 (со следующими изменениями) «О некото-

рых вопросах, ко¬торые возникают в практике применения судами Жилищного кодекса Укра-

ины»: в частности, было ли согласие на заселение всех совершеннолетних членов семьи нани-

мателя или нет, прописаны они или нет в данном помещении, было ли это помещение постоян-

ным и единственным местом проживания наследника, вели ли они с наследодателем совмест-

ное хозяйство, длительность проживания, по каким причинам наследник не был прописан. Ма-

лолетние и несовершеннолетние дети проживают с родителями без согласия нанимателя и чле-

нов его семьи. Необходимо отметить, что временное проживание (приход, уход) не свидетель-

ствует о том, что наследник постоянно проживал с наследодателем. 

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 1224 Гражданского кодекса Украины не имеют права на 

наследование по закону те совершеннолетние дети, которые уклонялись от выполнения долга 

относительно содержания наследодателя, если это обстоятельство было установлено судом. 

Они отстраняются от наследования. 

Свидетельство о праве на наследство выдается на основании письменного заявления 

наследников по окончании шести месяцев со времени открытия наследства, а в случаях, преду-

смотренных частью 2 статьи 1270, статьей 1276 Гражданского кодекса Украины, не раньше от-

меченных в этих статьях сроков. Следует подчеркнуть установленная пунктом 4.10 Порядка 

совершения нотариальных действий нотариусами Украины [6] выдача свидетельства о праве на 

наследство наследникам, которые приняли наследство, никаким сроком не ограничена. 

О выдаче свидетельства о праве на наследство на имя малолетнего, несовершенно-летнего 

ребенка или недееспособного наследника или наследника, гражданская дее-способность кото-

рого ограничена, нотариус сообщает в орган опеки и попечительства по месту жительства 

наследника для охраны его имущественных интересов. Заявление о принятии наследства от 

имени малолетнего лица подают его родители (усыновители), опекун. Заявление о принятии 

наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), 

опекун, поскольку такие малолетние и недееспособные лица не могут понимать значения своих 

действий, что может привести к нарушению их интересов. Поскольку принятие наследства 

детьми, которые достигли 14-летнего возраста, не может нанести существенного вреда их ин-

тересам, то законодатель предоставляет им право подавать заявления о принятии наследства 

без согласия своих родителей или попечителя. 

Возникает вопрос: могут ли принять наследство родители, опекун несовершеннолетнего наслед-

ника, если он сам против этого отрицает? Поскольку законодательство не устанавливает возможности 

осуществления сделок родителями, попечителями за несовершеннолетних, можно сделать вывод, что 

принятие ими наследства против воли лица, которое достигло 14 лет, невозможно.  
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Подводя итог, можно выделить следующие пункты: 

1) если несовершеннолетним лицом и его попечителями был пропущен срок для обраще-

ния с заявлением о принятии наследства по уважительным причинам, то суд может назначить 

дополнительный срок для принятия наследства; 

2) наследовать могут и дети, которые имеют статус ребенка, лишенного родительской заботы, 

им может быть назначено лицо, которое будет представлять интересы, например прокурор; 

3) не могут принять наследство родители, опекун несовершеннолетнего наследника, если 

ребенок против этого отрицает, поскольку наследование против воли лица, которое достигло 14 

лет, невозможно. 
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В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся квалификации смешанного договора, 

определения его цели и свойств, указано значение корректной квалификации для целей право-

применения и правового регулирования смешанного договора.  

This article discusses the issues related to the qualification of the mixed contract, the definition of 

its purpose and properties, the correct qualifications for the purposes of law enforcement and the le-

gal regulation of the mixed contract. 
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Основное преимущество смешанного договора (далее по тексту – «СД») – возможность 

участников гражданского оборота при оформлении своих отношений не ограничиваться рам-

ками предусмотренных законодательством моделей, а по своему усмотрению конструировать 

адекватный их потребностям договор со всеми необходимыми элементами. 

При недостатке ликвидности вместо осуществления денежных расчетов данная модель до-

говора дает альтернативный способ оплаты стоимости материальных благ путем уступки прав 

или принятия на себя долгов контрагента, встречного исполнения в виде поставки товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг, предоставления имущества в пользование. Заключение СД 

дает возможность участникам гражданского оборота привлечения юристов для ведения судеб-

ной работы и оплаты их труд не денежными средствами, а иным путем с правом последующего 

предъявления к возмещению судебных расходов за счет проигравшей стороны, так как такая 

возможность не исключена статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ). 

Необходимо учитывать данной договорной модели специфику, которая обусловлена смешени-

ем в одном договоре элементов нескольких договорных конструкций, для корректного приме-

нения ее на практике. По словам Ю.В. Романец, «квалифицировать гражданский договор зна-

чит установить, какие признаки, с которыми законодатель связывает те или иные особенности 

правового регулирования, присутствуют в правоотношении. Поэтому необходимо четко пред-

ставлять, какие признаки общественных отношений имеют нормообразующее значение» [1]. В 

юридической литературе предпринимались попытки определить признаки СД. Так, М.И. Бра-

гинский выдвинул ряд требований к СД, а именно: в составе СД должны входить минимум два 

договора; договоры, входящие в состав СД, должны быть предусмотрены в гражданским зако-

нодательством, сам СД к числу таковых не относится; за исключениями, установленными зако-

ном, действует презумпция воз¬мездное СД; наличие определенной связи между правовым ре-

жимом элементов договоров, входящих в состав СД [2]. С нашей точки зрения, для того, чтобы 

отнести дого¬вор к смешанным, он должен включать в себя минимум два элемента договоров 

разного рода, при этом законом не ограничивается их максимальное количество. Элементами 

СД являются составляющие его обязательства, в силу которых одна сторона обязуется совер-

шить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от их совершения (ст. 

307 ГК РФ). Элементом СД является обязательство, за которым следует образование сложнее – 

договор, формирующийся из обязательств.  

Любой договор может условно разделяться на составляющие его обязательства, затем ка-

кое-либо из этих обязательств меняется на другое и в итоге получается СД. К примеру, при за-

мене в договоре купли-продажи обязательства по оплате товара обязательством по выполне-

нию работ, рассматриваемого в качестве формы расчета за товар (ст. 423 ГК РФ), этот договор 

становится смешанным, так как в нем наряду с элементом купли-продажи будет присутство-

вать и элемент договора подряда. Исходя из этого, элементом любого СД является обязатель-

ство, характерное для того или иного вида договора, но не любое, а только то, что имеет реша-

ющее значение для содержания договора, позволяющее его отграничить от любых других дого-

ворных моделей. В договоре купли-продажи таким является обязательство по передаче вещи в 

собственность, так как денежное обязательство по оплате равносильное для всех возмездных 

догово¬ров и само по себе не относит договор к определенной категории.  

В СД могут присутствовать все элементы определенного договора или только их часть. 

К примеру, обязательство поручителя ограничено лишь обязанностью нести ответствен-

ность за должника, а не исполнять обязательство за него (определение Верховного Суда РФ 

от 29.08.2007 № 34-В07-12), при этом стороны вправе предусмотреть в договоре иное, сде-

лав его сме¬шанным. Наряду с правилами о поручительстве, предусмотренными § 1 главы 

23 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), к такому договору также применяются нормы о со-

ответствующем обязательстве, исполняемого по требованию кредитора поручителем за 

должника.  
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Помимо обязательств, выступать в качестве предмета смешения в одном договоре могут 

быть целые договоры (например, аренда с последующим правом выкупа) или целые договоры, 

включая непоименованные договоры, и отдельные обязательства из договоров.  

Для квалификации того или иного обязательства как элемент СД, оно должно быть самостоя-

тельным и носить по отношению к другим элементам автономный характер. Другими словами, 

обязательство не должно входить в часть предмета других обя¬зательств, составляющих договор, а 

самостоятельность проявляется в возможности вынесения его в обособленное соглашение.  

Договор поставки не признается смешанным при включении в него условия об обязанно-

сти поставщика выплатить покупателю премию за достижение определенного объема закупок, 

так как такое условие в отрыве от договора поставки автономно сущест-вовать не может. Впро-

чем, будет признан смешанным договор поставки с условием о вы-плате покупателю постав-

щиком вознаграждения за наличие его товара на полках магазина покупателя, поскольку в этом 

случае последний предоставляет поставщику маркетин¬говые услуги, связанные с рекламным 

продвижением товара (выкладка в определенном месте, размещение рекламных материалов, 

информирование покупателей и др.).  

Договор поставки становится смешанным благодаря включению в него не любого обяза-

тельства, а только того, которое является автономным и независимым по отношению к основ-

ному договору, не должно охватываться предметом этого договора и может быть оформлено 

самостоятельным соглашением.  

Выплата премий за получение покупателем договоренного объема закупаемой продукции 

полностью зависит от основного договора поставки, существование такого условие отдельно от 

него невозможно. Несмотря на отсутствие в главе 30 ГК РФ норм, которые регулируют отно-

шения сторон договора поставки в отношении выплаты указанных премий, это условие допус-

кается в силу принципа свободного договора, но само по себе недостаточно для отнесения до-

говора поставки к смешанным. К этому условию применимы общие положения об обязатель-

ствах и договорах с учетом правил, предусмотренных самими сторонами.  

Элементами СД не являются его структурные части, характеризующие содержание исполне-

ния, но при этом недостаточные для образования цельного обязательства. Например, договорные 

условия о цене и сроке, которые используются для характеристики любого договора, а не относят 

его к определенной договорной модели. Данные компоненты не выступают в качестве обязательств 

в рамках статьи 307 ГК РФ и не могут быть самостоятельными соглашениями как обязательства. 

Если обязательство по поставке товара может выступать в качестве предмета самостоятельного 

договора, а отсутствующее в нем условие об оплате восполняется общей презумпцией возмездно-

сти любого гражданско-правового договора (ст. 424 ГК РФ), определив цену исполнения согласно 

среднерыночных цен в сопоставимых условиях, то такую структурную часть договора, как срок, 

нельзя оформить отдельным соглашением, ввиду невозможности рассмотрения этого компонента 

самого по себе в качестве обязательства. Как обычное договорное условие, он является атрибутом 

договора, характеризующим период, в пределах которого он действует.  

Также, не влияет на квалификацию договора как смешанного и критерий возмездности или 

безвозмездности, который тоже является простым компонентом договора. Кроме того, СД мо-

жет быть безвозмездным (к примеру, передача жилой площади в бесплатное пользование с да-

рением части вещей, находящихся в ней). Таким образом, договорные компоненты такого типа 

не могут быть элементами СД, как и структурные части договора (данные о сторонах, их пред-

ставителях, выступающих от их лица, реквизитах и т.п.). 

Отсюда следует, что элемент СД – обязательство, как поименованное (предусмотренное за-

коном), так и непоименованное законом, но которое не противоречит ему. Причем для содержа-

ния договора оно должно обладать решающим значением, иметь самостоятельное значение и не 

быть предметом иных обязательств, указанных в договоре, чтобы оно могло стать предметом от-

дельного соглашения сторон. Возможна следующая классификация элементов СД: 
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– обязательства, обладающие решающим значением в содержании договора, являющиеся 

самостоятельными по отношению к иным обязательствам, указанным в договоре, как преду-

смотренные законом, так и непредусмотренные, но и не противоречащие ему; 

– договорные виды (подвиды) или типы договоров, в том числе непредусмотренные зако-

ном и комплексные договоры, также к этой группе относятся соглашения об уступке права тре-

бования, о переводе долга, об обеспечении исполнения обязательств, о передаче прав и обязан-

ностей по договору, об изменении и о прекращении обязательств.  

При регулировании СД в юридической литературе зачастую предлагается подход, в со-

гласно которому выделяется главное обязательство в СД и применяются к нему только правила 

о нем. Так, Ю.В. Романец полагает необходимым при регулировании СД отдавать предпочте-

ние нормам, относящимся к основному обязательству в составе СД и являющимся в связи с 

этим приоритетными, поскольку нормы о вспомогательном обязательстве таким приоритетом 

не обладают. Кроме того, он отмечает необходимость разработки правового регулирования, 

включающего в себя законодательные принципы взаимодействия конкретных договорных ин-

ститутов и в случае необходимости специальные нормы [3].  

Следует отметить, что данный подход нашел поддержку и в международных правовых ак-

тах. А именно, в разделе II.- 1:107: «Смешанные договоры» Модельных правил европейского 

частного права [4] на этот счет приведены следующие положения. Если это не противоречит 

природе и цели СД, правила о договоре конкретного вида применяются с необходимыми изме-

нениями к соответствующей части СД и возникшим из нее правам и обязанностям. Это правило 

неприменимо в случае, если СД следует рассматривать как относящийся в первую очередь к 

договорам одного вида или один из элементов СД фактически имеет столь преобладающее зна-

чение, что было бы разумно рассматривать договор как договор того вида, к которому относит-

ся преобладающий элемент. Тем не менее, оправданность этого подхода вызывает возражения, 

так как из пункта 3 статьи 421 ГК РФ следует, что в соответствующих частях к нему примени-

мы правила о договорах, которые в него входят. Таким образом, не имеет правового значения 

характер соответствующего договора – главный он или второстепенный.  
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В работе анализируются нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года, предусматривавшие ответственность за вымогательство, в частности нормы о «вы-

могательной угрозе» и «принуждении к даче обязательств». Исследуются содержание при-

знаков данных преступлений, их различие, преемственность указанных норм с ранее действо-

вавшими нормами Соборного Уложения 1649 года. Обращается внимание на различное ме-

стоположение норм в структуре уголовного закона: «вымогательная угроза» относилась к 

преступления против личности, а «принуждение к даче обязательств» являлось преступлени-

ем против собственности. 

The paper analyzes the rules of the Penal Code and Criminal Corrections 1845 establishes liabil-

ity for extortion, in particular the rules on "vymogatelnoy threat" and "coercion to give commitments." 

We study the content features of these crimes and their difference, the continuity of these provisions 

with the rules in force before Council Code 1649. Attention is drawn to a different location in the 

structure of the rules of criminal law, "vymogatelnaya threat" refers to crimes against the person, and 

"coercion to give commitments" is a crime against property. 

 

Ключевые слова: преступления против собственности, вымогательство, Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Keywords: crimes against property, extortion, the Penal Code and Criminal Corrections 1845. 

 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года термин «вымогатель-

ство» фигурировал впервые, но относился он исключительно к преступлению против службы 

государственной и общественной (раздел 5, глава 6 «О мздоимстве и лихоимстве»): ст. 377 

Уложения, называла вымогательство высшей степенью лихоимства (взяточничества) и содер-

жала казуистические определения его разновидностей. 

Вместе с тем, в научных разработках того времени сущность вымогательства исследова-

лась на базе не ст. 377, а ряда других норм закона: ст.ст. 1545-1546 (о «вымогательной» угрозе), 

1686-1687 (о принуждении к даче обязательств). Должностное вымогательство либо вообще не 

принималось в расчет при исследованиях вымогательства в качестве имущественного преступ-
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ления, либо рассматривалось как разновидность вымогательства по Уложению о наказаниях [6, 

с. 244]. Таким образом, употреблению соответствующего термина в ст. 377 не придавалось ис-

ходного значения.  

Угрозы, предусмотренные статьями 1545 и 1546, относились к преступлениям против жиз-

ни, здоровья, свободы и чести частных лиц (раздел 10, глава 8 «Об угрозах»). Они имели кон-

кретное содержание: лишением жизни, поджогом (ст. 1545), насильственными действиями 

(1546); и наказывались, когда к ним было присоединено требование «выдать или положить в 

назначенное для того место сумму денег или вещь, или письменный акт, или что иное, или же 

принять на себя какие-либо невыгодные обязательства, или отказаться от какого-либо законно-

го права». Как видно и угроза, и требование характеризовались с точки зрения их содержания 

при помощи свойственных Уложению казуистических формулировок. В целом данное пре-

ступление получило в науке название «вымогательная угроза» или «угроза с вымогатель-

ством». Теоретическим разработкам вопросов ответственности за вымогательство в это время 

посвятили свои работы такие выдающиеся ученые, как И.Я. Фойницкий, Л.С. Белогриц-

Котляревский, П.П. Пусторослев, Н.А. Неклюдов, А.Н. Круглевский и др. 

В вопросе о том, является ли вымогательная угроза по Уложению преступлением исклю-

чительно имущественным, мнения исследователей расходились. И.Я. Фойницкий считал, что 

«предметом ея может быть, с одной стороны, … имущество как вещь, с другой – и всякое во-

обще право имущественное или неимущественное. Корыстное намерение – ея  обыкновенный, 

но не непременный признак …; на практике под действие ст. 1545 был отнесен случай угрозы 

поджечь фабрику, если не будут уволены некоторые из служащих на фабрике» [6, С. 244]. 

Напротив, другие ученые полагали, что угроза с вымогательством должна иметь целью, непре-

менно, имущественный интерес. Толкование Сената (также Фойницкого), включающего сюда и 

неимущественные интересы, опирается более на букву закона, чем на его внутренний смысл, а 

потому и должно быть признано неправильным [1, С. 429]. На корыстную цель преступления 

косвенно указывали ст.ст. 139-141 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Они 

предусматривали ответственность за угрозы аналогичного содержания без присоединения к 

ним требования и уточняли, что виновный «не имеет корыстной или другой преступной цели». 

Другим законодательным основанием понятия вымогательства были нормы Уложения о 

принуждении к даче обязательств. Соответствующие статьи (1686 и 1687) располагались в раз-

деле 12 «О преступлениях и проступках против собственности частных лиц», в главе 5 «О пре-

ступлениях и проступках по договорам и другим обязательствам». Статья 1686 следующим об-

разом фиксировала признаки принуждения: «Кто силою или угрозами заставит кого-либо напи-

сать, выдать или подписать какое-либо на себя обязательство, или, напротив, истребить акт, 

служащий доказательством его права на собственность какого-либо рода, или согласиться на 

какую-либо невыгодную для него сделку по имуществу, или на отречение от какого-либо  пра-

ва или иска, или же на иное такое невыгодное условие …». В статье 1687 предусматривался 

квалифицированный вид деяния, когда оно «было сопровождаемо побоями или иными истяза-

ниями или жестокостями, или лишением свободы, или же при оном подвергались опасности 

жизнь или здоровье принуждаемого лица». Наказание за квалифицированное принуждение 

определялось как за разбой. 

Отличительной чертой данного вида вымогательства Л.С. Белогриц-Котляревский считал 

то, что здесь преступное намерение осуществляется через воздействие на письменные акты, как 

удостоверения имущественных прав; они составляются, видоизменяются и уничтожаются по-

терпевшим под давлением насилия и угроз [1, с. 430]. Впрочем, имелось и более широкое тол-

кование закона: выражение «согласиться на какую-либо невыгодную для кого сделку по иму-

ществу» указывает прямо, что закон не требует, чтобы это согласие было облечено в письмен-

ный акт. На сем основании было бы принуждением заставление купить, продать, сделать обмен 

и т.п. [4, с. 635]  
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В теории уголовного права в целом признавалась имущественная природа данного деяния, 

исходя из его характеристических признаков, системного расположения. Отсутствие указания 

на корыстную цель рассматривалось как пробел права. Но, возникал весьма важный вопрос 

применительно к угрозе: спрашивалось, о каких угрозах упоминала статья, только ли об угро-

зах, которые наказуемы сами по себе, или о всяких вообще угрозах, способных вызвать страх и 

подчинить угрожаемого воле угрожавшего? Сенат решил данный вопрос в последнем смысле, 

что дало ему возможность в позднейшей своей практике подвести под ст. 1686 и шантаж. 

Такое толкование закона было критически воспринято в литературе. По мнению С.В. Поз-

нышева, «как устанавливающая признаки преступного деяния, – притом, довольно тяжко нака-

зуемого – ст. 1686 не может подлежать распространительному толкованию. Принимая во вни-

мание позицию законодателя относительно признания преступными тех или иных угроз, в рас-

сматриваемой статье под угрозами следует понимать поэтому лишь преступные угрозы, т.е. 

такие угрозы, которые наказуемы сами по себе» [5, с. 256; 4, с. 632].  

Момент окончания рассмотренных видов вымогательства связывался большинством авто-

ров с фактическим завладением имуществом [4, с. 635, 644; 1, с. 430; 5, с. 253, 255], с подписа-

нием документа, содержащего имущественное обязательство [2, с. 236, 237]. Особую в то время 

позицию занял А. Щипилло, – вымогательство он считал оконченным с момента окончания 

угрозы (когда она дошла по назначению), без действительного перехода имущества или права 

на него к виновному [7, с. 121-131]. Близки к этому мнению были И.Я. Фойницкий [6, с. 244] и 

А.В. Лохвицкий [3, с. 615]. Сторонники первой точки зрения считали совершение угрозы по-

кушением на вымогательство, которое по Уложению было наказуемо. Очевидно, такое разли-

чие во взглядах было вызвано несовпадением  законодательных конструкций обоих видов вы-

могательства. Так, Н.А. Неклюдов выводил момент окончания вымогательства лишь из его 

имущественного свойства, замечая, однако, что «по букве статей 1545 и 1546 угроза с вымога-

тельством почитается оконченным посягательством, коль скоро угроза дошла по назначению, 

хотя бы она и не произвела желанного действия» [4, с. 644]. 

Таким образом, рассмотренные статьи Уложения о наказаниях в целом восприняли от Со-

борного Уложения 1649 года описание вымогательства через два его вида: «чисто» имуще-

ственное вымогательство и принуждение к даче обязательств (имеется ввиду вымогательство, 

близкое к его современной интерпретации). Самым существенным новшеством было закрепле-

ние угрозы в качестве способа вымогательского воздействия. Но, Уложение, несмотря на трех-

кратное обновление редакции (в 1857, 1866 и 1885 г.г.), все еще оставалось казуистичным, кон-

сервативным и противоречивым законом. В этой связи, характерным и актуальным для нашего 

исследования, является высказывание И.Я. Фойницкого: «В нашем действующем законода-

тельстве … отдельные виды вымогательства не согласованы между собой, ни с системою иму-

щественных посягательств вообще, построены по различным основаниям и представляют кар-

тину весьма пеструю. Она притом полна пробелов» [6, с. 245]. 
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В статье анализируются проблемы квалификации преступлений носящих экстремистский 

характер и предлагаются возможные варианты решения этих проблем. 

The article analyzes the problems of qualification of crimes wearing extremist and suggests pos-

sible solutions to these problems. 
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Преступления экстремистского характера занимают все более заметное место в структуре 

преступности, становятся привычным явлением в жизни нашего общества, состоящего из мно-

жества социальных групп, разделяемых между собой как национальной или расовой принад-

лежностью, так и религиозными, политическими и иными идеологическими предпочтениями.  

Преступления экстремистской направленности расположены в 10 разделе УК РФ, 29 главе 

– Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Безусловно, 

что посягательства на общественные отношения, обеспечивающие недопущение экстремисткой 

деятельности могут и наносят урон основам конституционного строя, а именно, суверенитету 

Российской Федерации, ее целостности, а также безопасности государства. 

Главные цели данной группы преступлений: склонить граждан к осуществлению экстре-

мисткой деятельности, вовлечь их в экстремистское сообщество и возбудить социальную, расо-

вую, национальную или религиозную рознь в сознании людей. 

При решении вопроса о разграничении данных составов преступлений со смежными, 

предусмотренными п. «л» ч.2 ст. 105 УК, п. «е» ч.2 ст. 111 УК, п. «е» ч.2 ст.112 УК и другими, 

следует иметь в виду, что насилие, применяемое при совершении преступлений экстремисткой 

направленности, является не только  выражением ненависти в отношении конкретного потер-

певшего, но и направлено на достижение специальной цели - возбуждение ненависти либо 

вражды в других людях. 

Субъектом преступлений может быть как лицо, достигшее возраста наступления уголов-

ной ответственности, так и должностное лицо. На данный момент действующая система зако-

нодательства продемонстрировала некоторые пробелы. Федеральным законом РФ «О противо-

действии экстремистской деятельности» не установлено понятий «экстремистское сообще-

ство», «объединение организаторов».  
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Экстремистское сообщество не является официально созданной и зарегистрированной ор-

ганизацией, что затрудняет выявление признаков устойчивости и сплоченности. В случае с экс-

тремистской организацией признак устойчивости и сплоченности легко доказуем, поскольку 

структура организации официально закреплена в учредительных документах. 

Следует совершенствовать судебную практику по преступлениям, связанным с осуществлением 

экстремистской деятельности для отграничения данных преступлений с «похожими» (терроризм, ху-

лиганство) мотивами, но расположенных в других разделах и главах Уголовного Кодекса РФ. 

Идеи религиозной толерантности постепенно эволюционировали в призыве признать полно-

ценную религиозную свободу. XX век ознаменовался утверждением этой свободы в основополож-

ных международных универсальных и региональных актах и в практически подавляющем боль-

шинстве конституций государств мира. Тем не менее формальное закрепление свободы совести в 

международно-правовых и внутригосударственных правовых актах еще не означает, что это право 

человека полноценно реализуется на практике. Государства и церкви продолжают прямо или кос-

венно препятствовать реализации этого права. Средства его умаления достаточно разнообразные: 

конфессиональный шовинизм, ксенофобия, национализм, болезненная реакция одной церкви на 

желание верующих другой церкви, государственное неподдержание религиозных меньшинств, 

провокация конфликтов между представителями различных вероисповеданий. 

В Постановлении Верховный Суд Российской Федерации среди прочего обратил внимание 

на то, что критика политических организаций, религиозных объединений, политических или 

религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рас-

сматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды.  

Возникает вопрос по вменению п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, который содержит достаточно 

много признаков, как-то: хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. Фактические обстоятельства, судя по информа-

ции СМИ, свидетельствуют о наличии и политической, и идеологической, и национальной, и 

религиозной ненависти или вражды. Верховный Суд Российской Федерации осторожно реко-

мендует не путать вражду с ненавистью. К примеру, высшая судебная инстанция не раз с сожа-

лением констатировала, что термины «вражда» и «ненависть» соседствуют во всех приговорах 

по экстремизму. Некоторые судьи Верховного Суда Российской Федерации вообще предлагают 

исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации одно из этих слов, поскольку в за-

коне «ненависть» и «вражда» прописаны через запятую и так же отражаются и в приговорах, 

существенно на размер наказания и дальнейшую судьбу осужденного не влияя, тогда как для 

квалификации преступлений хватило бы одного понятия «ненависть» как мотива. Следует от-

метить, что русский язык разводит эти два понятия, а значит и в приговоре, пишущемся на нем, 

судья должен давать четкую и понятную квалификацию действий экстремистов – либо они 

враждуют, либо ненавидят. 

По мнению психологов, ненависть – это чувство, причем одного человека, которое может 

стать мотивом его действий, а вражда – это активное взаимодействие, для которого необходи-

мы как минимум двое [8]. Думается, что с учетом изложенного в качестве экстремистского мо-

тива в нормах уголовного законодательства следует оставить только ненависть, исключив из 

указанных в законе мотивов действий экстремиста вражду. 

В тех случаях, когда определениям недостает необходимой точности, закон, такой как За-

кон об экстремизме, который затрагивает область очень чувствительных прав и несет в себе 

потенциальную опасность для индивидуумов и НКО, может трактоваться таким образом, что 

это окажет негативное влияние. Уверения властей относительно того, что негативных эффектов 

удастся избежать благодаря инструкциям Верховного Суда, толкованию Института законода-

тельства и сравнительного правоведения и благим намерениям, недостаточны, чтобы соответ-

ствующие международные требования были удовлетворены [1]. 
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Верховный Суд Российской Федерации обеспокоен и тем, что в законодательстве не про-

писано определение спорного понятия «социальная группа». Судья Верховного Суда Россий-

ской Федерации при обсуждении проекта постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по уголовным делам об экстремизме докладчик Владимир Давыдов заметил, 

что «в науке это один термин, а в нашей, уголовно-правовой сфере – совсем другой» [2]. Меж-

ду тем этот термин встречается во всех преступлениях экстремистской направ-ленности. В свя-

зи с этим В. Давыдов считает необходимым прописать в законе, о чем же может идти речь, 

«чтобы не выделялись по собственной воле такие группы, как сотрудники правоохранительных 

органов», которые «и так защищены законом в боль¬шей степени, чем простые граждане».  

Однако, к сожалению, Пленум так и не разъяснил некоторые важнейшие понятия, которые 

использованы законодателем при формулировании экстремистского мотива в статьях Особен-

ной части УК РФ. К примеру, в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, который предусматривает хулиган-

ство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы, законодателем использован термин «социальная группа». 

На этот вопрос нами уже было обращено внимание в других публикациях [5]. Так что же по-

нимать под социальной группой, кто должен входить в состав такой группы, какие критерии отне-

сения к какой-либо социальной группе должен установить правоприменитель? По каким признакам 

одна социальная группа отличается от другой? Могут ли критериями выступать, к примеру, поло-

вая принадлежность (феминизм, маскулизм и др.), профессиональная при-надлежность (полицей-

ские, судебные приставы и др.), молодежные субкультурные образования (готы, эмо и др.), уровень 

благосостояния (олигархи, пенсионеры и др.), принадлежность к конфессии (православие, католи-

цизм, суннизм, шиизм и др.), «неформальность» движений (хиппи, анархисты, антифа и др.)? 

По поводу полицейских, судебных приставов и других групп лиц, защищенных законом в 

большей степени, чем обычные граждане, более или менее позиция высшей судебной инстан-

ции известна, а по остальным можно только предполагать, что они должны представлять соци-

ально слабо защищенные слои населения. 

Показательным представляется следующий пример из складывающейся за последнее вре-

мя по рассматриваемой категории уголовных дел следственно-судебной практики. 

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 

Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 

депутату Смоленского городского совета Андрею Ершову. Следствием и судом установлено, что 

16 октября 2012 г. на заседании постоянной планово-бюджетной комиссии Смоленского город-

ского совета 4-го созыва, проходившем в здании администрации города Смоленска, депутат Ер-

шов публично допустил высказывания, содержа¬щие признаки унижения достоинства бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей как социальной группы. В ходе следствия потер-

певшими признаны общественное объединение – Смоленское городское отделение Смоленской 

региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

в лице представителя, а также 11 человек, относящихся к данной социальной группе. Согласно 

заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях Ершова содержатся призна-

ки унижения достоинства группы лиц «бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». 

Приговором суда Ершову назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. [7]. 

Противостоять атмосфере нетерпимости, которая создается в результате использования язы-

ка ненависти, могут информационно-просветительская деятельность и работа в области монито-

ринга и образования. Сегодня же приходится констатировать, что социально-экономические 

условия в стране меняются в лучшую сторону, однако культурный уровень, уровень образован-

ности населения оставляет желать лучшего. Уместным в данном случае представляется высказы-

вание К. Ушинского: «Богатство растет безвредно для человека тогда только, когда вместе с бо-

гатством растут духовные потребности человека». 
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Подытоживая, следует отметить, что, безусловно, правоприменительные органы в настоящее 

время остро нуждаются в четкой законодательной регламентации экстремистского мотива, кон-

кретизации и разъяснении понятийного аппарата по уголовным делам экстремистской направ-

ленности в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

На наш взгляд к преступлениям экстремистской направленности можно отнести и ряд других 

статей расположенных в разных главах и разделах Уголовного кодекса РФ и как следствие имею-

щих различную общественную опасность: ст. 205 «Террористический акт», ст. 205.2. «Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдывание терро-

ризма», ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 212 

«Массовые беспорядки», ст. 213 «Хулиганство», ст. 214 «Вандализм», ст. 281 «Диверсия», ст. 278 

«Насильственный захват власти», ст. 279 «Вооруженный мятеж», ст. 354 «Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны», ст. 357 «Г еноцид» и ряд других [8]. 

Таким образом, можно сказать о том, что ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» можно применить не ко всем статьям УК РФ, так как экс-

тремистская деятельность подразумевает именно деятельность и ее направление, а не мотивы. 

Тогда как диспозиции статей Особенной части УК РФ в объективной стороне составов экстре-

мистской направленности указывают непосредственно на мотив такой деятельности. 

Рассмотрим ст. 280 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности». 

Объективная сторона состава преступления ст. 280 УК РФ говорит нам о двух признаках 

имеющих существенное значение: публичный призыв и призыв именно к осуществлению экс-

тремистской деятельности, причем данные признаки нужно рассматривать в совокупности, так 

как в случае «выпада» одного из элементов не будет объективной стороны состава и следова-

тельно данного преступления. 

Рассмотрим такой элемент объективной стороны как «публичный призыв». Призыв - это 

внешнее проявление целенаправленной деятельности виновного. Призывы являются одной из 

форм воздействия на сознание, волю и поведение людей (адресата) для формирования в них по-

буждения к определенному (желаемому виновным) виду деятельности. Форма призывов может 

быть различной: устная, письменная, наглядно-демонстративная, плакатная (изобразительная). 

В публичном призыве под адресатом выступает неопределенное количество людей - «публика» 

(призывы, адресованные к одному человеку, не содержит необходимого адресата) [2]. 

В примечании к ст. 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдывание терроризма», законодатель определяет, что 

понимать под публичным оправдыванием терроризма - публичное заявление о признании 

идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

Из толкования определения мы не можем сказать что же такое публичность. Диспозиции ста-

тей 129 «Клевета» и 130 «Оскорбление» указывают на публичность не давая ее толкование. 

Следовательно, необходимо внести дополнения в ст. 280 УК РФ в виде примечания, где 

дать определение о том, что же понимать под «публичностью» и «публичным призывом». 

Субъект данного преступления является общим, то есть вменяемое физическое лицо (граж-

данин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее к моменту совершения 

преступления 16 лет. Согласно ч.1 ст. 87 УК РФ данное лицо признается несовершеннолетним. 

Мы полагаем, что следует снизить возраст, с которого наступает Уголовная ответствен-

ность по ч.1 ст. 280 УК РФ до 14 лет и, следовательно, дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ, так как ли-

цо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет, согласно уголовного законодатель-

ства, по санкции ч. 1 ст. 280 УК РФ вообще не будет нести Уголовную ответственность или бу-

дет нести но, столь незначительную, что виновный не почувствует на себе тяжесть и обще-

ственную опасность совершенного им преступления. 
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Рассматривается содержание признака наличности общественно опасного посягатель-

ства как условия правомерности необходимой обороны в современном уголовном законода-

тельстве Российской Федерации. 

We consider the content of feature cash socially dangerous attacks as a condition for the legiti-

macy of self-defense in modern criminal legislation of the Russian Federation. 
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Говоря о необходимой обороне не стоит забывать, что она не является безмерной. Суще-

ствуют определенные правовые рамки, отграничивающие правомерную необходимую оборону 

от неправомерных действий при защите от посягательства. Одним из таких правовых условий 

является наличность посягательства. 

Наличность посягательства – это, прежде всего, временные рамки, в течение которых у за-

щищающегося лица имеется право необходимой обороны. В общем виде временные рамки необ-

ходимой обороны – это её начальный и конечный моменты. От того, считать ли право защиты 
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начавшимся, продолжающимся или уже закончившимся, зависит уголовно-правовая оценка дей-

ствий обороняющегося в тот или иной момент времени, поскольку право на применение необхо-

димой обороны сохраняется, пока существует общественно опасное посягательство. 

Вопрос о начальном и конечном моментах права необходимой обороны достаточно сло-

жен. Логично начать его рассмотрение с определения момента возникновения права на приме-

нение необходимой обороны. 

Общепризнанным является положение о том, что реализация права на необходимую обо-

рону от общественно опасного посягательства возникает с появлением реальной угрозы посяга-

тельства. Данную позицию поддержал и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

своем постановлении № 19 от 27 сентября 2012 года [1]. 

Общественно опасное посягательство, являясь главным условием возникновения права 

защиты, может создавать это право не только своим наличием, но и реальной угрозой начала. В 

противном случае признание наличия состояния необходимой обороны только с момента нача-

ла посягательства явилось бы ограничением права на необходимую оборону. 

И.С. Тишкевич не исключал состояние необходимой обороны и в тех случаях, когда «за-

щищающийся, в силу сложившейся обстановки, принял замышляемое нападение за реально 

угрожающее и в результате добросовестного заблуждения начал защищаться» [2]. 

Субъективное восприятие не может оцениваться в отрыве от объективно происходящего. Для 

того чтобы признать, что у обороняющегося были основания воспринимать ситуацию как реаль-

ную угрозу посягательства, необходимо соотнести его показания с реальной обстановкой проис-

шедшего. Если обстоятельства дела позволяли обороняющемуся считать, что имеет место реальная 

угроза посягательства, то и исходить следует из того, как воспринимал ситуацию обороняющийся. 

Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что поведение обороняющегося 

сопряжено с сильной фрустрацией, стрессом, возникшим из-за предстоящей угрозы посяга-

тельства. Это обстоятельство существенно влияет на протекание субъективных процессов и 

характер действий защищающегося. В ситуации сильного напряжения могут совершаться по-

ступки как в плане высокой эффективности действий, так и в плане их некоторой неадекватно-

сти, ошибочности. Всё это необходимо учитывать при решении вопроса о начальном моменте 

необходимой обороны, обусловленном непосредственной реальной угрозой посягательства. 

Из этого можно сделать вывод о том, что объективным критерием реализации права на не-

обходимую оборону является наличие реальной опасности общественно опасного посягатель-

ства, а субъективным критерием выступает осознание защищающимся грозящей опасности. 

Право на необходимую оборону существует исключительно в рамках посягательства или 

его реальной угрозы. Таким образом, при прекращении общественно опасного посягательства 

исчезает и право на необходимую оборону. То есть конечный момент права на необходимую 

оборону находится в прямой зависимости от момента окончания посягательства. 

Н.Н. Паше-Озерский указывает, что посягательство необходимо признавать оконченным в 

следующих случаях: 1) когда оно прекращается лицом добровольно или же в силу того, что по-

сягающий не в состоянии преодолеть возникшие препятствия (не располагает необходимыми 

средствами, чтобы проникнуть в запертое хранилище и т. п.) и при этом не пытается возобно-

вить посягательство; 2) когда оно вынужденно прекращается ввиду того, что обороняющийся 

одолел посягавшего и отразил его нападение (обезоружил, обратил в бегство и т. д.); 3) когда 

посягавший достиг своей цели, нарушив индивидуальные или общественные интересы [3]. 

Из этого следует, что посягательство должно признаваться оконченным, когда угроза при-

чинения вреда миновала или когда вред, причинение которого замыслил посягавший, уже 

наступил, и поэтому в обоих случаях необходимость в обороне отпала. 

Рассмотренные выше обстоятельства не вызывают особых разногласий среди исследовате-

лей необходимой обороны. Проблемным считается вопрос: право необходимой обороны счита-

ется потерянным при фактическом или юридическом окончании посягательства? 
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Г.С. Фельдштейн считал, что за момент окончания права на необходимую оборону может 

быть принят момент юридического совершения преступления. По его мнению, меры, предпри-

нимаемые после юридического совершения преступления, должны относиться не к необходи-

мой обороне, а к так называемому «правомерному самоуправству» [4]. 

Противоположного мнения придерживался И.И. Слуцкий, который указывал, что право 

необходимой обороны прекращается тогда, когда нападение фактически завершено и что для 

понятия законченного посягательства при необходимой обороне решающее значение имеет не 

юридический признак, а фактическое завершение преступления [5]. 

Особую актуальность в связи с этим приобретает вопрос о применении необходимой обо-

роны при длящихся и продолжаемых преступлениях. 

Необходимая оборона при длящихся преступлениях будет иметь место до того момента, 

пока существует опасность для объекта уголовно-правовой охраны. 

При совершении продолжаемых преступлений необходимую оборону можно применять 

только в случаях совершения отдельных эпизодов или непосредственной реальной угрозы их 

совершения, так как ущерб охраняемому объекту причиняется только в такой обстановке. Од-

нако если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что после совершения одного посяга-

тельства следующее может незамедлительно повториться, то согласно признаку реальной 

непосредственной угрозы причинение вреда правоохраняемым отношениям право необходи-

мой обороны продолжает существовать. 

Можно констатировать, что конечным моментом права на необходимую оборону является 

момент фактического окончания преступного посягательства. 

Объективный признак окончания права на необходимую оборону является недостаточным. 

Субъективным критерием окончания права на необходимую оборону будет считаться факт осо-

знания защищающимся лицом окончания общественно опасного посягательства. 

Необходимая оборона будет иметь место и в том случае, когда посягательство существует 

только в воображении обороняющегося. Если обстановка позволяла ему предполагать, что по-

сягательство ещё продолжается или вот-вот продолжится, то в этом случае действия обороня-

ющегося должны оцениваться исходя из правил необходимой обороны. Переход оружия в про-

цессе посягательства от посягающего к обороняющемуся не может рассматриваться как факт 

окончания права на необходимую оборону. 

Таким образом, признание конечным моментом необходимой обороны лишь объективного 

признака фактического окончания посягательства без учёта субъективного состояния обороня-

ющегося лица ограничило бы право на необходимую оборону. 
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В системе досудебного производства значительное место занимает стадия предварительного 

расследования, которая традиционно делится учеными-теоретиками на определенные этапы. Со-

держанием каждого этапа являются разнообразные процессуальные действия и решения следова-

теля, направленные на достижение единой цели – установление истины по уголовному делу.  

Вопрос об этапах расследования имеет свою историю. Уже в работах И.Я. Фойницкого вы-

деляются общий и специальный этапы расследования, однако, границы между ними не опреде-

лялись [1; с. 47]. М.В. Крыленко делил предварительное расследование на три этапа: 1) общее 

предварительное расследование; 2) специальное предварительное расследование; 3) заключи-

тельный этап предварительного расследования [2; с.191]. Деятельность на первом этапе осу-

ществляется при отсутствии обвиняемого. После его установления начинается другой этап. За-

ключительный этап представляет окончание этой стадии процесса. Таким образом, первый и 

второй этапы отделялись друг от друга актом привлечения лица в качестве обвиняемого. Одна-

ко точной границы между вторым и третьим этапами не проводилось. 

Начиная с 1959 года, в криминалистической литературе сформировалось мнение о двух 

этапах расследования. Этому немало усилий приложил известный криминалист Р.С. Белкин. В 

соответствии с этим первый этап называют начальным, а другой – последующим. Окончание 

первого связывают с моментом предъявления обвинения, а другого – с окончанием расследова-

ния [3; с. 330]. 

Некоторые ученые представляют структуру досудебного производства в виде четырех, пя-

ти, шести и семи этапов. Однако следует отметить, что подобные предложения не получили 

поддержки, а поэтому мы не будем подробно останавливаться на анализе их содержания и ха-

рактеристике. 

С середины 70-х годов ученые снова начали высказывать мнение о целесообразности вы-

деления в структуре досудебного производства третьего, заключительного этапа расследования 

[4; с. 82]. 

Не возражая против выделения в досудебном расследовании трех этапов, попытаемся вы-

сказаться относительно определения их границ и названия. 

Основная направленность первого этапа расследования – интенсивный поиск, выявление и 

закрепление следов преступления и их носителей, которые в будущем могут служить основою 

для формирования судебных доказательств по делу. Действия следователя и оперативных ра-

ботников характеризуются максимальной оперативностью, неотложностью. В кратчайший срок 

необходимо собрать информацию о происшествии, которое надлежит расследовать, успеть вы-
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явить и собрать максимум следов преступления и их носителей, которые могут со временем 

исчезнуть или будут уничтожены, сосредоточить усилия на раскрытии преступления «по горя-

чим следам», установить и задержать виновных, обеспечить возможность возмещения ущерба 

причиненного преступлением. 

Начало и окончание данного этапа расследования в научной литературе определяется по-

разному. Так, В.А. Рогожин полагает, что этот этап охватывает период от возбуждения уголов-

ного дела и до привлечения лица в качестве обвиняемого или прекращения уголовного дела в 

связи с отсутствием оснований для предъявления обвинения [5; с. 108-109]. Р.С. Белкина отме-

чал, что исходным моментом, как исключение, этот этап может иметь осмотр места происше-

ствия проведенный до возбуждения уголовного дела, а, как правило, - принятие дела к своему 

производству. Что касается момента окончания первого этапа, то он пишет, что его невозможно 

зафиксировать в общем виде, связав его категорично с каким-либо определенным процессуаль-

ным решением по делу. Он может завершиться накоплением достаточной доказательственной 

информации для предъявления обвинения, а может закончиться и ранее, когда характерный для 

этого этапа ускоренный темп действий будет по каким-либо причинам утраченный. 

Такая ситуация может иметь место в связи с нечеткостью оснований для определения эта-

пов расследования. И.М. Лузгин писал, что этап (или часть) расследования – это такой его эле-

мент, который представляет собою взаимосвязанную систему действий, объединенных един-

ством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов [6; с. 86].  

Если рассмотреть систему стадий уголовного процесса, ни у кого не возникает сомнений 

относительно задач, которые разрешаются в каждой из них и процессуальных решений, кото-

рыми определяются их границы. Подобный подход, на наш взгляд, должен осуществляться и 

при определении этапов предварительного расследования. Видимо не случайно, что длительное 

время переход от первого ко второму этапу расследования связывали с привлечением лица в 

качестве обвиняемого, что находило отображение в соответствующем процессуальном акте.  

Досудебное расследование составляют процессуальные действия и решения. Если этапы 

расследования в своей взаимосвязи образовывают соответствующую целостную систему, они 

должны иметь начало и завершение, что должно находить отображение в соответствующих 

процессуальных решениях. Перейти к следующему этапу расследования возможно лишь тогда, 

когда выполнены задачи предшествующего, и это нашло отображение в соответствующем про-

цессуальном решении. Исторически сложилось, что задачей первого этапа считается установ-

ление лица, совершившего преступление и привлечение его в качестве обвиняемого. По этому 

поводу Р.С. Белкин пишет: «преступление раскрыто, то есть преступник найден. Начинается 

этап его изобличения, детального установления всех обстоятельств дела, всех элементов пред-

мета доказывания» [7; с. 394]. 

Чтобы перейти к этапу доказывания виновности лица в совершении преступления и иных 

обстоятельств, составляющих предмет доказывания, вначале необходимо установить лицо, ко-

торое его совершило, и привлечь его в качестве обвиняемого. 

Естественно, что за временными рамками, объемом следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий каждый из этапов расследования будет отличаться, и определяться 

исходя из индивидуальных особенностей конкретного уголовного дела. 

После предъявления лицу обвинения есть все основания сказать, что задачи первого этапа 

расследования выполнены, о чем составляется соответствующий процессуальный документ и 

есть основания для перехода к другому этапу. Его целевой направленностью является развер-

нутое, методическое, последовательное доказывание. 

На этом этапе осуществляется тщательная проверка оснований обвинения, устанавливают-

ся все соучастники и эпизоды преступной деятельности, исследуются связи между элементами 

состава преступления, выявляются обстоятельства, которые способствовали совершению пре-

ступления. 
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Признав досудебное следствие законченным, следователь уведомляет об этом потерпевше-

го и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а 

также обвиняемого, защитника, чем и заканчивается второй этап расследования. Принятие ре-

шения находит отображение не в постановлении, а в соответствующем протоколе. С этого мо-

мента начинается третий этап расследования. 

Третий этап расследования должен включать в себя оценку собранных по делу доказа-

тельств, принятие решения об окончании расследования, определение порядка окончания рас-

следования и тактические приемы его проведения. Этот этап расследования представляет ком-

плекс процессуальных действий, связанных с подготовкой итогового процессуального реше-

ния. В последнее время, при ознакомлении участников процесса с материалами законченного 

производства, следователь встречает противодействие с их стороны. Под различными предло-

гами заинтересованные лица пытаются затянуть время ознакомления с материалами дела и т.п. 

Поэтому вызывает некоторые сомнения утверждение о том, что тактика присуща не всем про-

цессуальным, а лишь следственным действиям. Вся уголовно-процессуальная деятельность по 

расследованию преступлений направлена на установление истины (к сожалению, данный 

принцип не нашел отражение в действующем УПК России). Поэтому независимо от того, ка-

кому процессуальному действию оказывается противодействие, криминалистика должна разра-

батывать тактические рекомендации для его преодоления. 

Тактика в самом общем плане означает умение определить направление и характер дей-

ствий в конкретной ситуации, рационально реализовать их с учетом ее особенностей и постав-

ленных задач. Главным при этом является то, что тактика необходима для преодоления или 

упреждения противодействия расследованию, которое встречается не только при проведении 

следственных, но и иных процессуальных действий.  

Рассмотрев содержание и характер деятельности в стадии досудебного расследования, счи-

таем возможным присоединиться к мнению тех ученых, которые выделяют в этом процессе три 

этапа. Ограничительными признаками составных частей (этапов) стадии досудебного рассле-

дования необходимо считать наличие конкретных задач и четко определенных процессуальных 

решений. Взятые вместе они позволяют установить основное содержание и границы каждого 

этапа расследования. 
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В современных условиях развития рыночных отношений в Российской Федерации стоит 

отметить процент увеличения внешнеторгового товарооборота, постепенной интеграции эко-

номики в мировое хозяйство, а также возрастание роли таможенной политики, как важнейшего 

инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Формиро-

вание и совершенствование современной таможенной политики было бы невозможно без учета 

отечественного и зарубежного исторического опыта выработки и осуществления государством 

системы экономических, юридических и административных мер, таможенных правил и проце-

дур, которые составляют сущность таможенной политики.  

В наше время борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике приобре-

ла довольно особую актуальность во всем мире. При массовом характере этих преступлений 

следует учитывать массовый уход виновных от уголовной ответственности. 

В 2000 году Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Россий-

ская Федерация учредили международную организацию – Евразийское экономическое сообще-

ство (ЕврАзЭС) [1]. 

В 2009 году Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация приняли 

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), в соответствии с которым территория ука-

занных государств составляет единую таможенную территорию в границах ЕврАзЭС, в связи с 

чем, был снят контроль перемещения товаров на их внутренних границах. 

Указанные законодательные решения оказались не до конца продуманными, так как не 

были согласованы с положениями внутреннего законодательства указанных стран. Все это по-

родило проблемы, связанные с применением уголовного законодательства правоохранитель-

ными органами [2]. 

В уголовных законах Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казах-

стан диспозиции статей, предусматривающих ответственность за контрабанду, не были согла-

сованы между собой и включали отличающиеся друг от друга криминообразующие признаки. 

Так, в ст. 228УК Республики Беларусь устанавливается ответственность за незаконное переме-

щение через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к перемещению. В данном случае в УК Республики Беларусь в диспозиции ста-

тьи отсутствует указание на деяние, связанное с незаконным перемещением через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Ответственность за контрабанду в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмот-

рена ст. 209 «Экономическая контрабанда» и ст. 250 «Контрабанда изъятых из обращения 
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предметов или предметов, обращение которых ограничено». В ст. 250 УК Республики Казах-

стан устанавливается ответственность за незаконное перемещение «через таможенную границу 

Таможенного союза и (или) государственную границу Республики Казахстан». 

В свою очередь, законодатель в Уголовный кодекс РФ включил статьи, предусматриваю-

щие ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инстру-

ментов (ст. 200.1 УК); контрабанду сильнодействующих, ядовитых веществ, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ (ст. 226.1 УК); контрабанду наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов… (ст. 229.1 УК). 

Если учитывать, что указанные выше страны имеют единое (общее) таможенное простран-

ство и общую таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, представляется 

необходимым единообразно сформулировать понятие контрабанды в уголовных кодексах этих 

трех государств [3]. 

Кроме того, помимо внесения изменений в уголовное законодательство РФ, Федеральным 

законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» измене-

на ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно 

новой редакции ст. 16.4 КоАП России за недекларирование либо недостоверное декларирова-

ние наличных денежных средств и (или) денежных инструментов физическое лицо может быть 

привлечено к административной ответственности при отсутствии признаков контрабанды. 

Для квалификации деяния физического лица как преступления либо административного 

правонарушения необходимо определить размер незадекларированнных либо недостоверно 

задекларированных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, что тоже яв-

ляется проблемой применения нормы ст. 200.1 УК РФ. 

Согласно ст. 3, 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, 

принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. №51, при едино-

временном ввозе или вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в 

эквиваленте 10 тысяч долларов США, установлено обязательство их декларирования в пись-

менной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. Это же правило преду-

смотрено и в отношении единовременного ввоза или вывоза через таможенную границу Тамо-

женного союза дорожных чеков. 

Для квалификации деяния физического лица как преступления либо административного 

правонарушения необходимо определить конкретизированный, но не бланкетный, размер неза-

декларированнных либо недостоверно задекларированных наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов – признака, который по замыслу законодателя призван обеспечить от-

граничение состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, от аналогичного адми-

нистративного правонарушения, установленного ст. 16.4 КоАП РФ. 

В примечании к ст. 200.1 УК РФ установлены параметры крупного и особо крупного раз-

меров контрабанды наличности. Для квалификации деяния физического лица как контрабанды, 

крупным размером, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, признается сумма незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов, пре-

вышающая двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорож-

ных чеков, разрешенных Договором к перемещению без письменного декларирования, особо 

крупным – пятикратный размер. 

Исходя из положений примечания 1 к ст. 16.4 КоАП РФ и примечания 3 к ст. 200.1 УК РФ 

при расчете размера незаконно перемещенной суммы наличных денежных средств и (или) сто-

имости дорожных чеков из всей незадекларированной суммы наличных денежных средств и 

(или) стоимости дорожных чеков исключается та часть, которая Договором о порядке переме-

щения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов че-
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рез таможенную границу Таможенного союза от 05.07.2010 разрешена к перемещению без 

письменного таможенного декларирования или была задекларирована. 

Если недостоверно задекларированная сумма наличных денежных средств и (или) стои-

мость дорожных чеков меньше разрешенной Договором, то из всей перемещаемой суммы и 

(или) стоимости вычитается та часть, которую Договор разрешает ввозить (вывозить) без пись-

менного таможенного декларирования. В случае же, когда недостоверно задекларированная 

часть больше разрешенной Договором, то вычету подлежит только задекларированная часть, а 

разрешенная Договором часть не вычитается. 

Рассмотрим несколько примеров из практики таможенных органов РФ, что позволит 

наглядно отразить признаки состава преступления, санкции, а так же систематизировать знания 

в вопросе определения степени тяжести совершенного деяния. 

Приговором Минераловодского городского суда жительница Кабардино-Балкарской 

Республики, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

200.1 УК РФ. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, имея при себе денежные средства в 

сумме 35 600 долларов США, она проследовала в зону таможенного контроля, расположенную 

в зале вылета аэропорта г. Минеральные Воды, пересекла Таможенную границу, не осуществив 

таможенное декларирование имеющихся у неё в ручной клади наличных денежных средств в 

письменной форме. 

Для квалификации степени тяжести, а следовательно и для установления наказания, из 

суммы перемещаемых денежных средств исключают сумму, которая не подлежит деклариро-

ванию: 35 600 долларов США – 10 тысяч долларов США = 25 600 долларов США. Эта сумма 

превышает двукратный размер суммы, допустимой к перевозке без декларирования – 10 тысяч 

долларов США, – но меньше пятикратного размера. 

Таким образом, в действиях, а вернее, бездействии, присутствуют признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Санкциями в данной ситуации, согласно УК РФ, могут 

выступать или штраф в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно переме-

щённых наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных 

инструментов (в данном случае – от 76,8 тысяч до 256 тысяч долларов США), или в размере 

заработной платы или иного дохода за период до двух лет, или ограничение свободы либо при-

нудительные работы сроком до двух лет. 

Приговором суда назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, с конфиска-

цией незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС денежных средств в сумме 25,6 тысяч долларов США. 

Еще один прецедент произошел на российско-украинской границе. Крымская таможня 

возбудила уголовное дело о незаконной контрабанде наличных денежных средств на россий-

ско-украинской границе. 

Как сообщает пресс-служба Крымской таможни, на таможенном посту внимание проверя-

ющих привлекла иномарка, которая выезжала в Украину. Во время досмотра машины в труд-

нодоступных местах были обнаружены денежные купюры на сумму 150 тысяч долларов США. 

При этом владелец автомобиля, гражданин Украины, при прохождении таможенного контроля 

пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. 

Согласно ч. 2 ст. 200.1 УК РФ содеянное носит особо крупный размер. В этом случае санк-

ции предусматривают следующие варианты: штраф в размере от десятикратной до пятнадцати-

кратной суммы незаконно перемещённой наличности (для приведённого примера от 1 400 ты-

сяч до 2 100 тысяч долларов США) либо в размере заработной платы за период до трёх лет, ли-

бо ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырёх лет. 

Учитывая наличие признаков преступления, Крымская таможня возбудила уголовное дело 

ч. 2 ст. 200.1 УК РФ. 
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В случае незаконного перемещения денежных средств и (или) денежных инструментов в 

сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, но не превышающей двукратного размера 

суммы наличных денежных средств, разрешённых к перемещению без письменного деклариро-

вания, другими словами, до 30 тысяч долларов включительно, то деяние предусматривает со-

став административного правонарушения по ст. 16.4 Кодекса об административных правона-

рушениях. Что касается санкций, нарушителю грозит административный штраф в размере от 

однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо 

конфискация предмета административного правонарушения. 

Другими словами, в случае возбуждения административного дела по факту незаконного 

перемещения через границу 15 тысяч долларов США, 10 тысяч долларов США будут возвра-

щены владельцу, остальные 5 тысяч долларов США будут изъяты в качестве штрафа, если су-

дебным решением не будет предусмотрено иного наказания, например, штрафа в двукратном 

размере незадекларированной суммы (в приведенном примере эта сумма составит 10 тысяч 

долларов США). 

Итак, при недекларировании или недостоверном декларировании при перемещении через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и 

(или) денежных чеков на сумму свыше 10 тысяч долларов США физическому лицу грозит ад-

министративная ответственность. Если этот размер превышает 30 тысяч долларов США, лицо 

подлежит уголовной ответственности. 

Стоит обратить внимание, что приостановление перемещения наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не исключает 

возможности принятия должностным лицом таможенного органа решения о возбуждении дела 

об административном правонарушении или уголовного дела и изъятии или аресте, соответ-

ственно, наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 
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КАТЕГОРИЯ «СВОБОДА ВОЛИ» И ЕЕ РОЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Е.А. Волосюк, С.А Иванов  

 

В настоявшей статье рассматриваются категория свободы воли и её значение примени-

тельно к уголовному праву. Выделяются три компонента свободы воли, каждая из которых 

имеет уголовно-правовую значимость: свобода волеообразования, волеопределения, свобода 

волеизъявления. 

Insisted in the article the category of Agency and its importance in relation to criminal law. 

There are three component of free will, each of which has a criminally-legal value: the freedom of 

wolnoobraznae, paleopedology, the freedom of expression. 

 

Ключевые слова: уголовное право, воля, свобода воли, принуждение, вина, ответствен-

ность.  

Keywords: criminal law, will, freedom of will, compulsion, guilt and responsibility 

 

Вопрос о свободе воли человека – один из самых сложных и спорных вопросов, которые 

стояли перед человечеством практически на протяжении всей его истории, исключая может 

быть только тот период развития человеческого общества, когда оно находилось в первобыт-

ном состоянии.  И это не удивительно, ведь решение вопроса о свободе человеческого воли 

имело бы универсальное значение, поскольку касалось жизни каждого человека, приоткрывала 

бы тайну над хитросплетениями его судьбы, позволяло бы глубже понять природу вины, ответ-

ственности и т.д. Поэтому проблема свободы воли не раз становилась центральным объектом 

внимания и со стороны религиозный деятелей, и со стороны философов, и со стороны ученых, 

однако всем им так и не удалось прийти к единому ответу. Каждый кто сталкивался с вопросом 

о свободы воли использовал свою совокупность приёмов, способов, методов и доказательств, 

которые помогли бы ему ответить на данный вопрос. Но то, что являлось несомненным и пра-

вильным в решении вопроса о свободе воли для одного исследователя подвергалось критике и 

сомнениям со стороны другого исследователя. Главная трудность с которой приходилось иметь 

дело всем без исключения исследователям феномена свободы воли, так это обе составляющие 

его категории «свобода» и «воля». Примечательно, что в русском языке эти два понятия неред-

ко отождествлялись, так как воля нередко понималось в значении свободы [1].  

Однако даже в тех случаях, когда воля рассматривалась как функция сознания, связанная с 

практической стороной его деятельности, направленной на творческо-преобразовательное воз-

действие как на объекты внутреннего мира, так и на содержимое сознания в решении вопроса о 

свободе воли не исчезала неопределенность. Тот факт, что воля является атрибутивным свой-

ством человеческого сознания не может вызывать особых возражений, хотя бы на том основа-

нии, что без сознания не может быть и воли. В уголовном праве это выражается в том, что при 

определении вменяемости человека вначале устанавливают возможность им осознавать факти-

ческую и социальную сторону своих действий, а уж затем руководить ими. Практически тот же 

самый подход используется и при определении формы и вида вины человека в совершенном 

деянии. Лицо, которое не осознавало общественной опасности совершенного им преступления, 

не может желать, сознательно допускать, безразлично относится либо рассчитывать на предот-

вращение общественно опасных последствий своего преступления.  

Являясь частью сознания человека воля, без сомнения, относится и к психическим фено-

менам. Эта нематериальная (духовная) природа воли, по сути дела и есть основной камень пре-

ткновения на пути к её полноценному научному исследованию. Более или менее однозначным 
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образом можно только сделать вывод о том, насколько воля человека позволяет ему контроли-

ровать свои поступки. И то решение данного вопроса основывается в основном, только на 

внешних признаках человеческой деятельности в чем бы она не выражалось. Сама воля посто-

янно остается как бы «за кадром», поскольку феномен воли исследуется с помощью сознания, 

которое направляется волей человека.  

Способность воли человека до определенных границ управлять его эмоциями, мыслями и 

деяниями неизбежно приводит к вопросам о том, а насколько свободная сама воля, каким 

именно образом она образуется в человеке или воля присуща ему с рождения и т.д. Ясно только 

одно, что и во внешней и во внутренней сфере воля имеет определенные пределы своего влия-

ния. Так, например, во внешней среде от воли человека не зависят стихийные бедствия, ката-

строфы, поступки других людей. Во внутреннем мире проследить область волевого воздей-

ствия ещё труднее. Понятно, что воля всецело принадлежит «Эго» человека и все объекты, ко-

торые находятся по словам К.Г. Юнга в поле сознания в той или иной мере поддаются её кон-

тролю. Но, как известно, за сознанием человека прячется обширная область бессознательного.  

Неосознаваемая психическая деятельность вовсе не рассматривается в психологии, как некое 

тайное от сознания отношение к будущему результату, наоборот, она характеризуется как ком-

понент волеообразования, переплетенный с элементами сознания. Бессознательное предваряет 

и подготавливает развертывание последующих актов и процессов сознания [2].  

Корни человеческого сознания и воли действительно стоит искать в подсознании человека. 

З. Фрейд вообще считал, что возникновение сознания и человеческого «Я» следует искать в 

необходимости согласования бессознательного психического с требованиями и условиями 

внешней среды. Таким образом, согласно З. Фрейду, сознания и воля являются не центральны-

ми компонентами человеческого психики, а образованы бессознательным началом в процессе 

эволюции человека. По его концепции человеческой психики, слагающейся из: «Я», «Сверх-Я» 

и «Оно» два первых элемента сравнительно поздно образовались, а потому роль их в воздей-

ствии на психические феномены человеческого сознания и бессознательного относительно не-

велика. Сказанное позволяет предположить, что свобода воли человека так же весьма сложный 

по структуре феномен, который определяется комбинацией индивидуального и коллективного 

сознания, а также подсознания человека. Свобода не столь несомненная данность присущая 

воли, как воля человеческому сознанию, поскольку она находится под воздействием различных 

по характеру и происхождению психических феноменов: стиля мышления, образов, целей, 

смыслов, установок, осознанных и неосознанных потребностей и интересов и т.д.  Свобода во-

ли слагается из трех элементов: свободы волеообразования, свободы волеопределения и свобо-

ды волеизъявления.  

1) Свобода волеопределения это независящее ни от каких иных психических феноменов 

формирование последующих манифестаций воли. О самом происхождении воли как феномена 

никаких однозначных выводов сделать нельзя, однако проследить возникновение конкретных 

волевых манифестаций до определенных глубин подсознания вполне возможно. К.Г. Юнг в 

свое время писал, что в области психического есть три области: область сознания, область под-

сознания, которое при определённых обстоятельствах может быть осознана и область подсо-

знания, которое ни при каких обстоятельствах осознано быть не может [3]. Свобода волеообра-

зования есть, прежде всего, способность человеческого существа к рефлексии, к адекватной 

оценки происходящего вокруг него и т.д. 

2) Свобода волеопределения при котором лицо сознательно выбирает ту или иную модель 

человеческого поведения, управляет мыслями, контролирует эмоции и т.д. Свобода волеопре-

деления есть прежде всего возможность человека выбирать направление как психической, так и 

физической стороны своей деятельности. На свободу волеопределения в значительной степени 

влияют внешние обстоятельства. Это происходит потому, что психическую деятельность лица 

регулирует не только принцип удовольствия, но и принцип реальности. Принцип реальности – 
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это главный принцип деятельности человеческого «Эго» во взаимоотношениях его с окружаю-

щей средой. Он учитывает не только не только какие-либо объективные обстоятельства, на ко-

торые человек своими силами повилять не может, но разного рода зависимости (материальная, 

служебная и т.д.), которые во многом проистекают из индивидуальной системы ценность дан-

ного конкретного человека. Это теоретическое положение на практике играет очень важную 

роль. Особое значение оно приобретает в уголовном праве, так как согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 

УК РФ совершение преступления в силу материальной служебной и иной зависимости учиты-

вается, как смягчающее наказание обстоятельство. Неоднократно в научной литературе подни-

мался и вопрос об уголовно-правовом значении гипноза как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния [4].   

3) Свобода волеизъявления, при котором у лица есть возможность реализовать выбранную 

им модель поведения в объективной реальности. Это, пожалуй, единственный компонент сво-

боды воли, который в той или иной мере признается практически всеми учеными. Даже ярые 

сторонники детерминизма вынуждены признать, что человек всегда обладает в той или иной 

степени свободой волеизъявления. В связи с этим они полагают, что свобода волеизъявления не 

является элементов свободы человеческой воли. Такая точка зрения противоречит уголовному 

праву, которому известны случаи, когда у человека отсутствует свобода волеизъявления, 

например, при непреодолимом физическом принуждении, форс-мажорных обстоятельствах 

(стихийных бедствиях, природных катаклизмов, массовых беспорядках и т.д.).  

Свободу воли есть в большей мере свобода в реализации своих желаний, удовлетворении 

своих потребностей.  Но ставить знак равенства между желаниями и волей человека, конечно, 

нельзя. В буддизме по этому поводу уже дано утверждается, что по настоящему свободным 

можно считать только того человека, который свободен от своих желаний и страстей. И в этом 

высказывании скрыт немалый смысл. Разумный человек, должен не просто стремится к реали-

зации всех своих прихотей. Он должен научиться ими управлять, поскольку только в этом слу-

чае он сможет стать полноценным членом социума. «Сверх-Я» в концепции З. Фрейда можно 

трактовать и с исключительно социальных позиций, а в этом случае данной области психиче-

ского присущ нормативный принцип. Человек ведь в своей жизни деятельности находится не 

только под воздействием объективных обстоятельств или психический явлений, скрывающихся 

в области подсознательного. Он еще должен согласовывать свое поведение с различными соци-

альными нормами: юридическими, этическими, религиозными, с интересами других людей в 

конце концов, лишь в этом случае он в полной мере становится социальным существом. В от-

личие от принципа реальности и принципа удовольствия нормативный принцип воздействует в 

первую очередь на поведение человека и в меньшей степени на свободу его волеопределения, 

но если он проникает в психическую сущность человека на столько глубоко, что оказывает 

влияние даже на свободу волеообразования, можно сделать вывод, что в его сознании сформи-

ровались устойчивые положительные социальные установки. Они делают человека не просто 

членом общества, а активным участником происходящих социальных процессов.  
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Законодательный и научный опыт прошлых веков в части развития института наказа-

ния огромен, неоднозначен и во многом мало изучен. Его характерной особенностью явля-

ется некоторая произвольность в конструировании видов наказания, в постановке уголов-

ной политики, а также частая смена парадигмы наказания в законодательной практике. 

Становление института наказания в российском уголовном праве, как известно, происходи-

ло с учетом отечественных социально-культурных традиций, а также зарубежного законо-

дательного опыта. 

К примеру, принятие христианства на Руси явилось важнейшим событием, оказавшим 

плодотворное влияние на развитие российского уголовного законодательства, в том числе ин-

ститута наказания. С христианством на Русь пришло византийское право, что имело первосте-

пенное значение для развития наказания: появились новые виды наказания, ранее не известные 

российскому уголовному праву, – ссылка, телесные наказания, смертная казнь [1, с.15]. 

Следует заметить, что особое развитие, например, телесных наказаний в российском праве 

связывается с XV веком. Россия того исторического периода представляла собой феодальное 

государство, где господствовали жестокие нравы. Характеризуя этот исторический период рус-

ской истории, Н. Евреинов писал: «Опираясь на духовенство, Государи неизмеримо возвыси-

лись над своими подданными, их холопами, которых они считали, чуть ли не полной своей 

собственностью и распоряжались ими как хотели. Малейшее приравнивание себя к светлой, 

недосягаемой особе владык жестоко каралось» [2, с.24].  

Судебник 1555 года официально провозглашал, что перечень преступлений и наказаний за 

них ограничивается этим законом. Однако судебная практика по своему усмотрению расшири-

ла этот перечень, виды наказаний, их количественные показатели (сроки, количество ударов и 

т. д.), которые не были определены в тексте закона. Практически это вело к произволу со сто-

роны судебных органов. 

Сложившуюся ситуацию пыталось исправить Уложение 1649 года: классификация пре-

ступлений носила более точный характер, система наказаний существенно изменилась. В этот 

период проявилась устойчивая тенденция ужесточения наказания и устрашающего его воздей-

ствия на граждан. Уголовное наказание все более становится публичным правом, которое бази-

руется преимущественно на общественном интересе. 

Один из исследователей Соборного уложения П. Строев отмечал, что этот памятник рус-

ского уголовного права является чудовищным, кровожадным и до невероятности свирепым. 

Смертная казнь была предусмотрена в шестидесяти случаях [3, с.8-9]. Рассматриваемый уго-

ловный закон непосредственно указывал на членовредительские наказания: сечение рук, ног, 

пальцев, носа, ушей, языка. 
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Членовредительские наказания использовались также в качестве способа клеймения пре-

ступников. В частности, Соборное Уложение повелело «кликать», чтобы никто не держал лю-

дей с резаными ушами. Если у них нет письма, что они уже наказаны за свою вину [4, с.158]. 

В целях оказания устрашающего воздействия на граждан отсечение человеческого тела как 

результат применения членовредительского наказания происходило в публичных местах. 

Практика отсечения ушей, языка, резания носов и ноздрей была наиболее распространен-

ной. Она служила не только целям уголовной политики, но и для клеймения преступников. 

Широкое применение телесных наказаний преследовало преимущественно превентивную цель 

- всеобщее устрашение граждан. 

Основная цель телесных наказаний была сформулирована еще в Соборном Уложении: 

устрашающее воздействие на граждан посредством жестокости процедуры исполнения наказа-

ния с целью удержания от совершения гражданами преступлений. 

Такого рода тенденции сохранялись в период правления Петра I. В Воинском уставе Петра 

I, например, уголовное наказание, разделялось на пять видов: 1) обыкновенные телесные нака-

зания; 2) жестокие наказания; 3) наказания смертные, которые чинятся заостренным мечом, 

виселицей, колесом, четвертованием и огнем; 4) легкое поражение чести; 5) тяжелое поражение 

чести (шельмование). 

Данный перечень наказаний, применяемых в период правления Петра I, свидетельствует, 

что по-прежнему сохраняются тенденции устрашающего воздействия на граждан. Наказания по 

своей юридической сущности носили характер физического и морального подавления личности 

преступника. 

Уголовные законы Петра I, как известно, принимали в расчет при определении меры нака-

зания характер совершенного виновным нарушения. Главным злом, которое необходимо было 

наказать, было неповиновение воле царя, противодействие его распоряжениям, желаниям, 

стремлениям. 

«И раньше наши законы не отличались мягкостью, - писал по этому поводу Н. Евреинов, – 

но Уложение Алексея Михайловича рядом с законодательными постановлениями Петра Вели-

кого и последующих государей, кажется даже милосердием». 

Кроме телесных наказаний, квалифицированных видов смертной казни, система наказаний 

в петровскую эпоху пополнялась наказаниями, унижающими человеческое достоинство, при-

чиняющими нравственные страдания. 

Таким образом, в этот период личность преступника, его законные интересы, человеческое 

достоинство не имели принципиального значения при определении карательного воздействия 

на осужденного. Страх как цель уголовного наказания составлял основу уголовной политики. 

К числу наказаний, которые призваны были унизить человеческое достоинство, с полным 

основанием можно отнести так называемое шельмование. Сущность рассматриваемого вида 

наказания заключается в позорном обряде, в результате которого шельмованный лишается 

прав, состояния, доброго имени, над ним переламывалась шпага, а сам преступник объявлялся 

вором, извергом, шельмой и исключался из общества честных людей. Для личности преступни-

ка наступали тяжелые правовые последствия в результате применения этого вида наказания: 1) 

шельмованный не мог быть принят на службу; 2) шельмованный лишался покровительства за-

кона, а потому всякое, посягательство на него не влекло уголовной ответственности; 3) шель-

мованный не допускался в общество добрых и честных людей; 4) такой осужденный не при-

влекался к присяге [5, с.143]. 

В указанный период получила, развитие тенденция, известная в юридической литературе 

как извлечение материальной выгоды из труда осужденных. Ссылка на работы (каторга) состо-

яла в том, что в результате применения этого вида наказания использовался бесплатный труд 

каторжан на строительстве новой столицы, заводов, при разработке природных богатств, где 

требовались рабочие руки [6, с.160]. 
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Сам термин «каторга» происходит от названия гребного судна, называемого на Руси катор-

гой, где использовался труд гребцов. В литературе отмечалось, что ссылка на работы явилась 

разновидностью лишения свободы, потому как виновный принуждался к тяжким работам и 

лишался свободы на время или пожизненно. 

Следует отметить, что ссылка на работы как вид уголовного наказания имеет некоторое 

сходство с ныне действующим наказанием в виде обязательных работ: и в том и другом случае 

используется бесплатный труд осужденных (безусловно, на этом их сходство заканчивается). 

При Екатерине II ссылка на поселение также признавалась фактом реализации не только 

уголовной политики, но и социальной, поскольку осужденных направляли в незаселенные рай-

оны России, например, в Оренбургский край, отдаленные места Сибири и другие районы. 

Извлечение материальной выгоды из личности осужденного в этот исторический период 

развития института наказания становится важнейшей целью уголовной политики, наряду с це-

лью общего и специального предупреждения. 

Посредством применения отдельных видов наказания, например, ссылки на поселение, 

решались проблемы социальной политики. Малонаселенные районы России, преимущественно 

азиатского региона, пополнялись населением за счет осужденных-поселенцев.  

В этой связи следует подчеркнуть, что с данного периода наметилась тенденция примене-

ния наказания, не связанного с лишением свободы. С принятием Уложения о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 года, которое существенно ограничило применение чрезмерно 

жестких и позорящих наказаний, гуманизация отношения личности осужденного, к его челове-

ческому достоинству получила развитие. Все виды наказании в рассматриваемом законе дели-

лись на уголовные и исправительные. Наиболее жесткие, например, смертная казнь или ссылка 

на каторжные работы, при назначении наказания виновному увязывались с тяжестью совер-

шенных им преступлений
1
.  

Впервые в истории российского уголовного права Уложение выделило в качестве самосто-

ятельных категорий преступление и уголовно-правовой проступок, что имело непосредствен-

ное отношение к механизму назначения наказания. Коме того, отмеченный закон наряду с ос-

новными определял и дополнительные виды наказаний. В частности, он предусмотрел в каче-

стве дополнительного наказания лишение всех прав состояния, которое назначалось с основ-

ным наказанием: смертная казнь, ссылка на каторжные работы, ссылка на поселение в Сибирь 

и т.д. Правовые последствия назначения такого дополнительного наказания заключались в по-

тере прав собственности, семейных прав. 
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В работе проанализированы некоторые аспекты индивидуальной профилактика преступ-

лений, которые сводятся главным образом к выявлению лиц, от которых можно ожидать со-

вершение преступлений. 

In some aspects analyzed individual crime prevention, which was primarily to identify those that 

can be expected from the Commission of crimes. 
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Условно в индивидуальной профилактике можно выделить две группы оперативно-

розыскных мер: 

– меры по воспрепятствованию возможного рецидива со стороны лиц, отбывающих нака-

зание за совершение преступлений, ранее судимых, осуждённых к мерам, не связанным с ли-

шением свободы, и состоящих на учете в ОВД курортных регионов, в том числе находящихся 

под административным надзором, а также наказанных в административном порядке; 

– меры по предупреждению правонарушений со стороны лиц, допускающих такие анти-

общественные проступки, которые свидетельствуют о возможности совершения ими преступ-

лений в курортных регионах. 

Указанные меры включают в себя следующие действия: 

– с помощью гласных и негласных сил и средств выявляются факты отрицательного воз-

действия на профилактируемого со стороны окружающих его лиц;  

– оказание на него необходимого воспитательного воздействия, возможно, с заведением 

дела оперативного учета; 

– подбираются лица из числа родственников или знакомых профилактируемого, способные 

оказать на него положительное влияние; 

– проводятся индивидуальные беседы с ранее осужденными и отбывшими наказание за 

преступления, совершенные ими в курортных регионах, оказывается им помощь в трудо-

устройстве, в создании либо улучшении необходимых материальных, а по возможности и жи-

лищных условий, если они проживают на территории курортных регионов; 

– информируются администрация и руководители общественных организаций по месту 

жительства и работы данного лица о его поведении и вносятся предложения о мерах воспита-

тельного воздействия на него со стороны пользующихся авторитетом или доверием членов 

коллектива и других лиц из его окружения по месту жительства; 

– выявляются факты противоправных поступков со стороны конкретного лица, изучаются 

мотивы, побуждающие профилактируемого к антиобщественному поведению, и на этой основе 

осуществляется предупредительная беседа с ним оперативного сотрудника.  

В особых случаях материалы о противоправных действиях профилактируемого передаются 

в администрацию по месту его работы или жительства, а кроме того, может быть обеспечен 

привод в полицию для соответствующей регистрации и официального предостережения о не-

допустимости антиобщественного поведения и возможных негативных последствиях в виде 

направления органом внутренних дел представления в суд о применении к условно осужден-
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ному лицу реальной меры уголовного наказания в случае, когда исчерпаны возможности вос-

питательно-профилактического воздействия на него. 

Таким образом, осуществление перечисленных мер индивидуальной профилактики дости-

гается проведением контроля за подозреваемым по месту работы и жительства в процессе осу-

ществления оперативно-розыскной деятельности.  

Наиболее эффективному осуществлению оперативного контроля за подозреваемыми может 

служить широкое применение оперативного учета. Оперативный учет массива сведений, собирае-

мых и систематизируемых в автоматизированных банках, картотеках, делах органов внутренних 

дел в целях обеспечения оперативно-розыскной деятельности их оперативных подразделений. 

Однако здесь необходимо отметить, что среди определенной части оперативных работни-

ков существует неправильное представление о том, что целью оперативного учета является 

только определение круга лиц, среди которых может быть преступник, и, значит, он необходим 

в основном для раскрытия преступлений. По нашему мнению, данное рассуждение неверно от-

ражает суть дела, ибо в результате подобной односторонности в оперативно-розыскной дея-

тельности упускаются большие возможности, открывающие учет ранее судимых и ведущих 

сомнительный образ жизни, для предотвращения совершения преступлений, выявления причин 

и условий, способствующих их совершению. 

Остановимся на анализе практики применения возможностей оперативно-розыскного уче-

та лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении правонарушений. Отметим, 

что оперативно-розыскной учет, состоит из картотек, фотоальбомов, банка данных ИЦ, автома-

тизированных информационно-поисковых систем. Постановке на учет подлежат лица: 

– осужденные к лишению свободы на определённый срок, к пожизненному лишению сво-

боды, к смертной казни; 

– осуждённые иностранные граждане и лица без гражданства независимо от состава пре-

ступления и вида наказания; 

– граждане Российской Федерации, осуждённые в иностранном государстве и переданные 

Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о 

них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным 

делам, независимо от состава преступления и вида наказания; 

– осуждённые к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы 

условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено 

определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направления в места 

лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания; 

– лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск; 

– лица без определённого места пребывания или жительства, задержанные и доставленные 

в приёмники-распределители ОВД, центры социальной реабилитации в соответствии с законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– лица (обвиняемые, осуждённые), проходящие по архивным уголовным делам; 

– все осуждённые, подозреваемые в совершении преступлений, привлечённые в качестве 

обвиняемых независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры 

пресечения (в том числе лица, уголовные дела, в отношении которых прекращены по нереаби-

литирующим основаниям); 

– несовершеннолетние, освобождённые от уголовной ответственности либо освобождён-

ные судом от наказания, с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

– лица, совершившие преступления или общественно опасные деяния, в отношении которых в 

соответствии с определением суда применены принудительные меры медицинского характера; 

– граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не способные по состоя-

нию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные 

данные иным способом невозможно; 
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– лица, подвергнутые административному аресту; совершившие административное право-

нарушение, если установить их личность иным способом невозможно; 

– осужденные, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были при-

менены акты об амнистии либо помиловании с освобождением от наказания или заменой более 

мягким видом наказания; 

– военнослужащие после вступления приговора в законную силу; 

– лица, проходящие по делам оперативного учёта [1]. 

На все категории указанных лиц оперативный работник заполняет единую информацион-

но-поисковую карточку на лицо. В ней указывается подразделение, заполнившее ее и некото-

рые установочные данные учитываемого лица (фамилия, имя, отчество, год и место рождения и 

т.п.). Кроме того, карточка предполагает и наличие фотографии правонарушителя, его особые 

приметы. Наличие в информационно-поисковой карточке таких сведений, как: наличие пре-

ступных связей; краткое содержание информации, представляющей оперативный интерес, с 

указанием места хранения; осведомленность подучетного о методах оперативной работы, пред-

ставляет для оперативного работника несомненный практический интерес. 

Единая информационно-поисковая карточка является не только источником информации о 

профилактируемых, но и своеобразным накопителем всевозможных сведений о них и их по-

ступках, ибо информация, получаемая на лиц, состоящих на оперативном учете, постоянно за-

носится в соответствующие разделы карточки.  

По истечении определенного времени лица, находящиеся под оперативным наблюдением 

оперативного подразделения курортного региона, могут быть сняты с учета. Основанием для 

этого является следующая информация: 

а) достоверно проверенная информация об отказе лица, проживающего в курортном реги-

оне, от совершения правонарушений; 

б) осуждение такого лица к лишению свободы за совершение преступлений; 

в) в связи со смертью наблюдаемого лица. 

На наш взгляд, наиболее перспективным направлением в области развития информацион-

ного обеспечения явилось бы повсеместное использование аппаратами уголовного розыска ор-

ганов внутренних дел курортных регионов возможностей микропроцессорной техники. Ин-

формация должна поступать не только от оперативных подразделений ОВД курортных регио-

нов, но и от оперативных подразделений таких субъектов ОРД, как органы ФСБ; Федеральные 

налоговые органы; органы пограничной службы РФ; таможенные органы РФ; министерство 

юстиции РФ, а также Федеральная миграционная служба РФ, для создания единой информаци-

онной сети в курортных регионах. Но для этого органам внутренних дел необходимо создать 

единую базу данных, объединяющую не только территориальные ОВД, но и линейные органы 

внутренних дел на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном). Периферийные ком-

пьютерные системы, подключенные к ЭВМ «Центра», могут запрашивать любую оперативную 

информацию и получать ее в сравнительно короткое время, что очень важно для принятия 

своевременного оперативного решения. 

Однако увеличение скорости и надежности обмена оперативной информацией, основанно-

го на использовании персональных компьютерных систем, не единственное достоинство пред-

лагаемого метода. Компьютеризация информационного обеспечения борьбы с преступлениями, 

совершаемыми в курортных регионах, позволит также систематизировать компьютерные дан-

ные, провести необходимое их обобщение и анализ, вычислить наиболее оптимальные вариан-

ты решения оперативно-тактических задач. 

Очевидно, что для осуществления предложенного, наличие персональных компьютеров в 

оперативных подразделениях и даже умения и навыки оперативного состава в работе на ЭВМ – 

условие, хотя и необходимое, но и не самое главное. Намного важнее разработка и внедрение в 

практику оперативных подразделений курортных регионов пакета программ, предусматрива-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 177 - 
 

ющих всевозможные варианты оперативных ситуаций, могущих возникнуть или возникающих 

в процессе оперативно-розыскной деятельности службы в борьбе с преступлениями, совершае-

мыми на обслуживаемой территории. 
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Главной задачей органов внутренних дел была и на современном этапе остаётся, обеспече-

ние максимально эффективной работы по надёжной защите законных интересов государства, 

общества, жизни и здоровья граждан. 

За последние годы в России произошло снижение удельного веса зарегистрированных 

убийств и покушений на убийство, особенно можно выделить общее снижение «заказных 

убийств». Но в свою очередь преступления против личности приобретают больше бытовой ха-

рактер, совершаемые из хулиганских побуждений, каких-то семейных неурядиц, различных 

межличностных негативных отношений, убийства малолетних детей (преступления связанные 

с педофилией) и т.д. Такие преступления остаются чрезвычайно опасны для общества. Такое 

положение дел дестабилизирует обстановку в нашем обществе, подрывает уверенность граж-

дан в безопасности своей дальнейшей жизни. Полное, качественное расследование и раскрытие 

уголовных дел и реализация принципа неотвратимости уголовной ответственности за каждое 

совершённое преступление способно изменить ситуацию в будущем. 

При анализе статистики число убийств, совершаемых на почве бытовых отношений, оста-

ётся на высоком уровне, что объясняется определённой консервативностью быта, смещением 

негативного поведения в сферу именно бытовых отношений. 

К числу бытовых преступлений относятся преступления, возникающие на почве отноше-

ний, чаще всего конфликтных, с соседями, знакомыми, родственниками, сослуживцами и т.д. 

Бытовое преступление может быть совершено и в общественном месте, но причина всегда из 

личностных отношений граждан. В уголовном законодательстве законодатель прямо указывает 

конкретные мотивы: корысть, хулиганские побуждения и т.д. Но, что, же касается бытовых мо-
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тивов совершения преступлений против жизни и здоровья, то они в уголовном кодексе специ-

ально не указываются.  

Чаще всего умышленные убийства в сфере быта совершаются в отношении лиц, состоящих 

в брачно-семейных, родственных, дружеских, интимных, соседских и других близких отноше-

ниях. Для насильственных преступлений в сфере быта нехарактерно их совершение группами 

преступников. Характерной чертой этих преступлений является то, что личность потерпевшего 

представляет собой для преступника объект конкретной направленности, т.е. преступник 

обычно стремится причинить вред не вообще кому-либо, а конкретному лицу. Конфликтные 

ситуации в сфере быта, как правило, носят выраженный криминогенный характер, но не все 

они завершаются убийством. Конфликт в сфере быта представляет собой совокупность обстоя-

тельств жизни лиц, которые выражаются в столкновении противоречивых личных интересов, 

потребностей, взглядов, психофизиологических характеристик и других обстоятельств. Среди 

них самое главное это запутанность межличностных отношений, их сложность, отсутствие во 

многих случаях полностью «правых» и «виноватых», неумение некоторых разрешать кон-

фликтные ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности. Также необходимо отметить, 

что совершаемые умышленные убийства нередко становятся возможным в связи с наличием в 

семейно-бытовых конфликтах виктимологических факторов. Такие ситуации в одних случаях 

возникают внезапно, в других являются результатом развития длящихся неприязненных отно-

шений. И в том и другом случае велика роль поведения потерпевшего в создании условий, спо-

собствующих совершению преступления, и в механизме его совершения. Виктимное поведение 

граждан, систематически проявляющееся в конфликтных ситуациях, особенно в условиях се-

мейных и «квартирных» ссор, скандалов, пьянок и т.п., должно учитываться при проведении 

предупредительно-профилактических мероприятиях, проводимых органами внутренних дел на 

обслуживаемых территориях.  

Наиболее частыми причинами убийств в быту являются: 

– личные неприязненные отношения (обиды, злоба, ненависть, враждебность и т.п.); 

– ревность, которая включает в себя элементы недоверия, злобы и эгоизма; 

– месть, выражающаяся в причинении зла с целью отплатить за нанесение морального или 

материального вреда (например, за насилие, избиение, оскорбление, угрозы распространение 

позорящих измышлений в отношении будущего виновника и т.д.). Иногда такого рода преступ-

ления совершаются на почве кровной мести; 

– зависть, чувства досады, враждебности, вызванные превосходством, благополучием дру-

гого человека, желание получить то, что есть у него. Зависть часто переплетается с ревностью, 

местью, корыстью; 

– убийство с целью сокрытия другого преступления; 

– корысть, желание избавиться от старых или больных родственников, от пьяницы одного 

из членов семьи, уклониться от выполнения родственных или семейных обязанностей, завладе-

ние имуществом или наследством; 

– убийства из хулиганских побуждений. Лица, совершающие хулиганские действия, 

непременно являются участниками различных бытовых конфликтов, нередко приводящих к 

убийствам. 

Поэтому, только своевременно выявив непосредственные причины умышленных убийств, 

совершаемых по мотивам бытового характера, и вовремя устранив условия, способствующие 

их совершению, можно успешно решать вопросы профилактики и предотвращению данных 

тяжких преступлений против личности. 

Профилактические мероприятия это не абстрактные меры, а конкретные мероприятия, име-

ющие цель положительного воздействия на определённый круг лиц, они строятся в зависимости 

непосредственных причин, определяющих преступное поведение лиц, и субъективных и объек-

тивных условий, способствующих совершению убийств в сфере бытовых отношений [6]. 
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Предупреждение бытовых убийств это также важнейшая часть общей системы комплекс-

ных мер предотвращения преступности в целом. Предупреждение общеуголовной преступно-

сти могут служить мероприятия в рамках профилактики (ранней, непосредственной, постпро-

филактики), предотвращения и пресечения подготавливаемых преступлений общеуголовного 

характера.[3] 

Выявление в процессе расследования и раскрытия причин и условий, способствующих со-

вершению убийств по мотивам бытового характера, является первым этапом по их предотвра-

щению. 

Одним из главных условий успешного осуществления профилактической работы в сфере 

бытовых отношений являются, прежде всего: 

– своевременное выявление лиц, характеризующихся криминальным поведением в быту, 

оказание на них воздействия со стороны органов внутренних дел; 

– устранение обстоятельств, вызывающих конфликты и способствующих перерастанию их 

в преступление; 

– обеспечение оперативного контроля за поведением профилактируемых лиц, которые мо-

гут возобновить негативную конфликтную ситуацию. 

Но данная деятельность по предупреждению рассматриваемых преступлений не может 

быть возложена только на сотрудников органов внутренних дел. В профилактической деятель-

ности необходимо участие и учебно-воспитательных учреждений, общественных организаций, 

средств массовой информации, культурно-хозяйственных учреждений, различных государ-

ственных органов в своей компетенции, путём проведения целенаправленных и многоплановых 

мероприятий. 

Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес в предупреждении имен-

но бытовых преступлений, занимает определённое место в структуре деятельности всех под-

разделений органов внутренних дел, и в ряде случаев выступает как самостоятельное направ-

ление, которое называется предупредительно - профилактическая деятельность.  

Исходя из практической деятельности, органы внутренних дел могут устранить те обстоя-

тельства, способствующие совершению бытовых преступлений, которые лежат в их плоскости 

воздействия, т.е. связанные с недостатками в их работе, в работе подчиненных должностных 

лиц (например, отсутствие порой чёткого взаимодействия между дежурными частями и участ-

ковыми уполномоченными полиции на своих административных участках при возникновении 

информации о драках, скандалах, дебошах, хулиганских проявлениях; запоздалое прибытие на 

место происшествия сотрудников полиции когда ситуация уже разрядилась или уже наступили 

преступные последствия – убийство; слабый контроль за лицами освобождёнными из мест ли-

шения свободы склонных к подобному роду преступлений и правонарушений и т.д.). В осталь-

ных случаях деятельность по устранению причин и условий, способствующих совершению 

убийств в быту, выражается в том, что, во-первых, органы внутренних дел на основе статисти-

ческих денных о состоянии преступности ставят перед соответствующими органами или долж-

ностными лицами вопрос об усилении предупредительной работы; во-вторых, после анализа и 

оценки результатов выявленных причин и условий по конкретным делам об убийствах по мо-

тивам бытового характера, используя полученные данные, применяются при проведении всех 

направлений профилактической работы (например, для проведения профилактических бесед, 

проведения рейдовых профилактических мероприятий, выступления через средства массовой 

информации, проведения правовой пропаганды и т.п.). А вот не вмешательство в бытовые кон-

фликты государственных и общественных организаций, соседей, сослуживцев объективно спо-

собствует совершению убийств по мотивам бытового характера.  

Каждый случай убийства, совершённый на бытовой почве, подлежит тщательному изучению 

с тем, чтобы установить причины совершённого преступления, что способствовало его соверше-

нию и какие меры принимались к его предупреждению. Это необходимо для того, чтобы выявить 
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имеющиеся пробелы в предупреждении таких преступлений и принять меры в будущем по их 

устранению, но не для того чтобы наказать сотрудника полиции который обслуживает данный 

административный участке. Хотя такие случаи в настоящее время не редки. Когда руководители 

органов внутренних дел, чтобы вменить в вину причину совершённого факта бытового убийства 

наказывают сотрудников за низкую профилактику преступлений на административном участке. 

Материалы уголовных дел об убийствах и других преступлениях в быту против личности долж-

ны широко использоваться в профилактических целях. 

Систематический анализ и периодическая оценка оперативной обстановки дают возмож-

ность правильно определить основные направления профилактической работы на определённый 

период, сосредоточить все силы в нужных местах и в нужное время [5]. Общая профилактика 

убийств и других преступлений, совершаемых в сфере бытовых отношений должна быть только 

совместной, целенаправленной, планомерной, систематической и наступательной.  

Поэтому профилактика должна носить только комплексный характер, должна осуществ-

ляться в различных направлениях и формах с использованием различных средств и методов, с 

участием различных органов, организаций и прежде всего самих граждан. Только в этом случае 

она может быть успешной.[4] 
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До XVIII в. цель полиции заключалась в охране порядка и в устранении опасностей. В 

XIX-начале XX веков окончательно сложились два подхода к полицейской деятельности – 

«британский» и «континентально-европейский». В их основе лежало различное толкование 

объёма полномочий полиции[1]. В послевоенный период развитые капиталистические европей-

ские страны реализовывают идею общего (универсального) обучения полицейских. 

Начиная с 1960-х годов ХХ века главными факторами корректировки требований к со-

трудникам полиции послужили, с одной стороны, новая философия полицейской службы, с 

другой – усложнение правоохранительной деятельности, вызванное мощным ростом организо-

ванной преступности, терроризма и других криминальных явлений. С 80-х годов термин 

«policing» трактуется не как сугубо полицейская активность, но как форма социального кон-

троля, специфическая государственная деятельность по поддержанию общественного порядка. 

Идея служения полиции обществу в тесном сотрудничестве с гражданами к началу XXI в. пре-

вратила полицию из карательной силовой структуры в повседневную круглосуточную сервис-

ную службу с широким спектром социальных услуг, где «общество – это покупатель, а поли-

цейское подразделение – это продавец своей полицейской услуги». Вместе с тем сохранение 

традиционного предназначения полиции – предупреждение и пресечение преступлений - дик-

тует необходимость сохранения у сотрудников полиции профессиональной компетентности, 

что обусловливает включение в содержание профессиональной подготовки изучение вопросов 

борьбы с разнообразными видами преступности. 

Если до середины XX века обучение полицейских, как правило, проводилось в местных 

муниципальных отделениях полиции, и только в отдельных государствах начинают создаваться 

полицейские школы или учебные центры, главной задачей которых была всего лишь первона-

чальная подготовка полицейских, то после окончания второй мировой войны практически по 

всей Европе создаются полицейские школы и колледжи.  

В 80-е годы были пересмотрены концептуальные основы и стандарты управления, усилена 

профессиональная подготовка и профессиональное образование полицейских. Количество са-

мих образовательных единиц, готовящих полицейских, было увеличено. Было увеличено и 

время на подготовку полицейских различных уровней. И только в конце 90-х годов ХХ века - в 

первое десятилетие века ХХI в государствах Евросоюза существовавшие ранее учебные заве-

дения преобразовываются в полицейские академии, полицейские институты и специализиро-

ванные профессиональные образовательные полицейские центры, которые не только проводят 
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курсы базовой подготовки и переподготовки офицеров полиции, но и дают обучающимся ака-

демическое образование с возможностью для них получить дипломы бакалавра полиции, то 

есть среднее, и даже высшее специальное образование. 

К началу XXI в. образовательный и культурный уровень полицейских рассматривается в 

странах Евросоюза как основной фактор, обеспечивающий прогрессивное развитие полиции, а 

полицейское образование – как мощный резерв повышения эффективности полицейской дея-

тельности. 

Поскольку потребности в большем количестве знания в полиции увеличиваются, учебные 

заведения полиции развивались и развиваются в сторону либо роста своего статуса в ведом-

ственной полицейской системе образования, либо в направлении формирования самостоятель-

ного образовательного учреждения при ориентации на подготовку специалистов исключитель-

но на потребности полиции.  

В ряде стран ЕС учебные заведения полиции находятся в рамках общегосударственной си-

стемы образования, подготовка кадров полиции осуществляется на основании общих государ-

ственных стандартов профессионального образования. В других странах подготовка полицей-

ских кадров (за исключением руководящих сотрудников) ориентирована на узкопрофессио-

нальное полицейское обучение. 

Для большинства европейских систем профессионального образования кадров полиции 

характерным является то, что они не являются замкнутыми, а взаимодействуют и интегрируют-

ся с общегражданскими национальными образовательными системами. 

Еще одной особенностью европейских систем профессионального обучения полиции явля-

ется их тесное международное сотрудничество и кооперация. Среди главных причин интегра-

ции в области обучения полиции на европейском континенте, которая особенно активизирова-

лась с 90-х годов XX века, можно выделить необходимость приближения профессионального 

полицейского образования к единым европейским стандартам, основанным на лучшем опыте 

подготовки сотрудников полиции ведущих стран мира, а также создание различных интеграци-

онных организаций и объединений. 

Полицейские колледжи и институты одиннадцати государств ЕС интегрированы в Болон-

ский процесс. И хотя все они имеют свои специальные программы обучения, эти программы не 

всегда корреспондируются с университетскими программами. Вместе с этим минусом, можно 

рассмотреть и плюсы участия полицейских образовательных заведений в болонских соглаше-

ниях. Это – возможность будущему полицейскому работать в качестве сотрудника полиции не 

только в своей родной стране, но и, при желании, в любой стране Евросоюза. Также – это воз-

можность по окончании полицейского института занимать любые должности в гражданских 

структурах своей страны либо любого государства ЕС, и т.п.[2,3]. Адаптация высшего образо-

вания, в том числе профессионального полицейского образования, к нормам и требованиям Бо-

лонского процесса может стать «школой гармонизации» в развитии полицейского партнёрства 

в рамках Евросоюза[4].  

Вместе с тем, основная масса стран-участниц Евросоюза устами своих министров внут-

ренних дел либо министров юстиции заявляли и заявляют о невозможности для их полицей-

ских структур наряду с гражданскими университетами быть сторонниками и активными раде-

телями болонских соглашений. И дело совсем не в косности указанных ответственных лиц. 

Смысл таких заявлений в том, что полицейская система образования (если её так можно 

назвать с огромной долей условности) рассчитана на подготовку «узких» практиков, для кото-

рых получение теоретических углублённых знаний в рамках университетского курса не являет-

ся не только необходимым компонентом их профессиональной деятельности, но и достаточно 

косвенно отражается на их карьерном росте, заработной плате и т.п.  

Кроме того, в таких странах, как ФРГ, Австрия, Дания переход полицейского служащего 

очень затруднён, если не невозможен, даже из одной провинции (земли, региона и т.п.) в дру-
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гую. А уж говорить о перспективах получения образования общей направленности, разрывая 

процесс получения этого образования на отдельные периоды пребывания в разных странах ЕС 

– нет никакой не только практической, но и юридической возможности. Это происходит по-

стольку, поскольку в названных и в ряде иных стран существуют ведомственные полицейские 

правовые нормы, запрещающие офицеру полиции менять своё место жительство, не увольняясь 

при этом из полиции своего региона. 

Автор же данной статьи считает, что «полнокровное» участие полицейских образователь-

ных заведений в болонском процессе невозможно как в силу национальных специфик ряда 

стран-участниц, так в основном, в силу специфики полицейской деятельности и системы под-

готовки к ней. Кроме того, болонские соглашения подразумевают работу по согласованию про-

грамм высшего образования. А, как мы видели из предыдущих материалов, полицейское обра-

зование в европейских странах - это не всегда и не обязательно образование высшее. 

При этом автор не разделяет стремлений МВД России к полномасштабному эксперименту, 

должному привести к полному вливанию российских милицейских вузов в систему Болоньи. 

Форсирование этого процесса современным руководством МВД, по мнению автора, есть дань 

политизации нынешнего курса Министерства образования и науки РФ. 
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В работе рассмотрена проблема назначения наказания несовершеннолетним по совокуп-

ности преступлений и предложен вариант решения данной проблемы путем дополнения ст.88 

УК РФ. 
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Необходимость исследования вопросов, связанных с назначением наказания несовершен-

нолетним при совокупности преступлений вызнана трудностями, возникающими в правопри-

менительной деятельности[1]. 
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Вопросам назначения наказания лицу при совокупности преступлений, и приговоров по-

священы общие нормы, предусмотренные ст. 69 и 70 УК РФ. Глава 14 раздела V УК РФ, уста-

навливающая особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, не 

содержит по этому поводу каких-либо дополнительных специальных указаний. Поэтому при 

осуждении несовершеннолетнего в подобных ситуациях должны применяться общие правила 

назначения наказания, установленные названными нормами, с соблюдением некоторых осо-

бенностей. 

Понятие совокупности (множественности) преступлений определено в ст. 17 УК РФ: «Со-

вокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обсто-

ятельства, влекущего более строгое наказание». Толкование законодательной формулировки и 

научные концепции, посвященные исследованию этого института, выделяют два вида совокуп-

ности: реальную и идеальную. Реальная совокупность характерна тем, что два или более пре-

ступления являются результатом нескольких разновременных действий. Идеальная же сово-

купность  предполагает одно действие, и это «не более чем чисто юридическая конструкция, 

служебная роль которой – обеспечить полноту оценки совершенного деяния, показать, какие 

нормы уголовного закона одновременно нарушены виновным» [2].  

Поэтому считаем, что при наличии в действиях несовершеннолетнего идеальной совокуп-

ности преступлений предпочтительней будет назначить наказание по принципу поглощения 

(при условии соблюдения требований ст. 69 УК РФ), поскольку фактически он совершил одно 

деяние, а поэтому общественная опасность личности виновного меньше, чем того, который до-

пустил по¬втор преступного деяния. 

Уголовное законодательство предусматривает повышенные по сравнению с общими (при 

совершении одного преступления) правила назначения наказания по совокупности преступле-

ний и приговоров, которые «сами по себе вполне обоснованы, так как совершение нескольких 

преступлений свидетельствует о повышенной опасности виновного». 

Во-первых, наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. Ученые 

правоведы проводившие анализ исторического развития института совокупности преступлений, 

неоднократно отмечали преимущества такой схемы, позволяющей максимально индивидуализиро-

вать наказание преступнику за каждое совершенное преступление в отдельности, избежать трудно-

стей при кассационном и надзорном рассмотрении дела. Во-вторых, суд избирает окончательную 

меру наказания за всю совокупность преступлений, используя при этом способы поглощения менее 

строгого наказания более строгим, либо частичное или полное сложение наказаний, назначенных за 

каждое преступление. Критерий выбора того или иного способа определения наказания строго 

установлен в законе и зависит от категории совершенного преступления. Ранее был известен и спо-

соб повышения самого строгого из наказаний, образующих совокупность преступлений, от исполь-

зования которого впоследствии законодатель отказался ввиду «его нечеткости, поскольку, во-

первых, невозможно было определить, какое наказание назначено за наиболее тяжкое преступле-

ние, во-вторых, оно по существу было похоже на сложение, но оформлялось как поглощение, бла-

годаря чему оно практически оказывалось неразличимым».  

В ранее действовавшем уголовном законе отсутствовали четкие основания применения то-

го или иного способа определения окончательной меры наказания, в связи с чем учеными пра-

воведами была выработана довольно единодушная позиция, нашедшая поддержку и сегодня, о 

том, что способ поглощения следует применять при осуждении лица, «когда имеется большая 

разница в степени общественной опасности». Представляется важным осудить лицо за совер-

шение наиболее тяжкого преступления, назначив ему меру наказания, установленную именно 

за него, которая, по мысли ученых, окажется действенной и в отношении преступления менее 

тяжкого. Поглощение предполагает, что наиболее строгое наказание, из всех предусмотренных 
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за совершение преступлений, охватывает иные, менее строгие наказания за все другие входя-

щие в совокупность преступления. 

Предложенный подход не всегда является оправданным в силу того, что общественная опас-

ность преступления определяется не только наказанием, предусмотренным за него. Иногда по разме-

ру санкции статьи нельзя с достаточной степенью уверенности определить, какое из совершенных 

преступлений является более тяжким, и поэтому отсутствует прямая зависимость между размером 

наказания, предусмотренного за совершение преступления, и его тяжестью относительно другого 

преступления, санкция за совершение которого в конкретном случае может быть и меньшей. 

В публикациях по исследуемой проблематике неоднократно правомерно отмечалось, что 

степень общественной опасности лица, виновного в совершении нескольких преступлений, го-

раздо выше, нежели лица, совершившего единичное преступление, а поэтому и наказание пер-

вому должно быть назначено более суровое. Представляется, что этот довод в равной степени 

относится и к несовершеннолетним, в этом смысле исключений быть не может. 

Более строгие правила назначения наказания предусмотрены законодателем при совокуп-

ности приговоров, т. е. «совершение осужденным после вынесения приговора нового преступ-

ления, если основное и (или) дополнительное наказание по предыдущему приговору им не бы-

ло отбыто полностью». Основное отличие от совокупности преступления, таким образом, со-

стоит во времени совершения второго преступления относительно осуждения. 
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Осознание феномена «предмета доказывания» вошло в российскую науку в конце XIX – нача-

ле XX веков. Исследованию проблем, связанных с этим институтом, придавали большое значение 
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такие классики отечественной юриспруденции, как И.Я. Фойницкий, М.В. Духовской, С.В. Поз-

нышев, В.К. Случевский и др. Именно в этот период впервые возникла достаточно острая дискус-

сия по вопросу о возможности предварительного определения круга обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу при совершении конкретного преступления [1; с.17]. 

Так, М.В. Духовской утверждал, что «объем и количество доказательств, потребных для 

данного дела, определить apriori нельзя, но некоторые указания можно дать и по этому поводу» 

[2; с.291]. По мнению Н.Н. Розина, «...для дела имеют значение только обстоятельства, выполня-

ющие содержание этого дела и, именно, входящие в состав его юридических элементов. Этим 

намечается самый предмет доказывания (thema probandi) и устанавливаются пределы судебного 

исследования… В области уголовного правосудия пределы судебного исследования устанавли-

ваются не сразу. Так, они еще неясны в период предварительного производства, часто идущего 

ощупью и лишь намечающего содержание обвинения. Более отчетливы они в стадии предания 

суду и, в особенности, в стадии судебного следствия, но и на последнем ... они могут изменяться» 

[3; с.218]. На противоположной позиции стоял С.И. Викторский, утверждавший, что «для того, 

чтобы судейское внимание не разбегалось, а могло сосредоточиться на нужном предмете, прежде 

всего, необходимо установить границы судебного исследования, почему не все факты и подлежат 

доказыванию»[4; с.72]. И.Я. Фойницкий так выразил свое отношение к рассматриваемой пробле-

ме: «Учение о предмете доказательств обнимает вопросы: какие обстоятельства подлежат дока-

зыванию на суде уголовном, и какие доказательства допускаются для установления их. 

...Установить такие пределы необходимо: 1) в интересах подсудимого и прочих участвующих 

лиц. Подсудимому крайне важно знать наперед, против чего ему нужно защищаться, ибо защита 

против неопределенных и неожиданных обвинений всего затруднительнее. Обвинитель равным 

образом для успеха своей деятельности заинтересован в твердом установлении того положения, 

которое он должен доказать (thema probandi). Даже для свидетелей и прочих лиц, к делу так или 

иначе причастных, весьма важно, чтобы судебное исследование ограничивалось обстоятельства-

ми, выяснение которых необходимо для правосудия, не распространяясь без нужды на посторон-

ние предметы, напр., на их интимную жизнь; 2) в интересах правосудия. Правильность судебного 

решения в значительной степени условливается тем, чтобы внимание суда было сосредоточено 

на деле и чтобы суд не отвлекался от существенного для него посторонними и ничтожными для 

дела обстоятельствами: non multa sed multum; 3) в интересах экономии и практических нужд про-

цесса. Судебные дела должны находить себе возможно скорейший конец, и общество может рас-

ходовать на них только ограниченный объем личных и имущественных средств; чем дело мало-

важнее, тем этот объем меньше...» [5; с.230-231]. Аналогичного мнения придерживался Л.Е. Вла-

димиров, полагавший, что «вопрос о том, какие предметы составляют quid probandurn (то, что 

подлежит доказанию) в отдельном случае, разрешается так или иначе, смотря по тому, что требу-

ется уголовным законом для состава данного преступления, какие обстоятельства принимаются 

во внимание при индивидуализировании виновности подсудимого. ...Кто желает составить себе 

ясное представление о том, что входит в quid probandum по данному делу, должен взять вопрос-

ный лист, в котором поставлены вопросы о виновности уголовно-правовой квалификацией пре-

ступления. Таким образом, quid probandum есть вопрос того или другого отдельного уголовного 

случая, определяемого так или иначе в кодексе. Точное определение quid probandum совершает-

ся, следовательно, на основании материального уголовного права; судопроизводство, как способ 

исследования, исполняет программу, начертанную уголовным законом» [6; с.144]. 

Вместе с тем, как отмечает Н.С. Алексеев, предмет доказывания в уголовном судопроиз-

водстве многие годы не привлекал к себе внимания процессуалистов. Действовало устоявшееся 

мнение, что определить его по отношению ко всем уголовным делам невозможно, поскольку в 

каждом случае он зависит от особенностей конкретного уголовного дела. 

Подтверждением сказанному является факт того, что по УПК РСФСР 1923 года предмет 

доказывания только частично находил свое нормативное закрепление применительно к отдель-
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ным стадиям или отдельным этапам стадии. Так, он получил некоторое закрепление примени-

тельно к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого (ст.129 УПК РСФСР 1923 г.), 

обвинительному заключению (ст.207 УПК РСФСР 1923 г.), судебному приговору (ст.320 УПК 

РСФСР 1923 г.) [7]. 

С середины 50-х годов ХХ столетия взгляды на проблему предмета доказывания меняются 

кардинальным образом, и в теории уголовного процесса разворачивается интенсивная работа 

по разработке данного понятия. Отмечается, что нельзя путать общее и единичное. В действи-

тельности существуют только единичные, конкретные явления, которым присущи индивиду-

альные черты. Однако единичные явления обладают общими чертами, которые характерны и 

для других материальных образований. Эти черты позволяют сформировать общий предмет 

доказывания, в котором определяются обстоятельства, подлежащие исследованию по всем де-

лам [8; с.36-37]. 

Теоретическая разработка этой проблемы содействовала включению в уголовно-

процессуальное законодательство норм об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголов-

ному делу. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. в ст. 15 

устанавливали, что при расследовании и рассмотрении уголовного дела подлежат установлению: 

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-

ступления); 

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; 

4. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением. 

Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик, принятые на базе этих «Основ», к 

обстоятельствам, подлежащим выяснению, отнесли обстоятельства, способствовавшие совер-

шению преступления, а также конкретизировали отдельные пункты «Основ». 

Так, в п.2 ст.68 УПК РСФСР 1960 г. говорилось о том, что подлежит доказыванию «винов-

ность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления». В п.3 ст.68 УПК 

РСФСР уточнялись обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиня-

емого путем ссылки на ст. 38, 39 УК РСФСР, а также содержалось указание на доказывание 

иных обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. 

В настоящее время значение установление предмета доказывания сомнений не вызывает. 

Законодательно установленный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, тому под-

тверждение. 

Обоснованно в научной литературе определение обстоятельств, обозначенных в ст. 73 

УПК РФ, признается как сложный юридический факт, представляющий основание для уголов-

ного преследования и постановления обвинительного приговора, и как предмет защиты, реаби-

литации, основания оправдания или прекращения дела с окончанием уголовного преследова-

ния; основания для прекращения дела без решения вопроса о виновности [9; с. 161-166].  
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Раскрыто понятие и сущность проведения психофизиологического исследования с исполь-

зованием полиграфа (детектора лжи), направленного на выявление террористической дея-

тельности. 
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Согласно федерального закона «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 6 марта 

2006г. противодействия терроризму осуществляется с помощью специальных средств, одним 

из которых является техническое устройство под названием - полиграф (детектор лжи, который 

на сегодняшний день полиграф представляет собой одно из технических устройств, позволяю-

щее отслеживать динамику психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на 

предъявляемые ему вопросы (стимулы) за счет перевода физиологических показателей актив-

ности дыхательной, сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи и т.д. в 

электрические сигналы, отображаемые в виде графиков).  

В настоящее время он широко применяется при расследовании преступлений, при разби-

рательствах служебного (внутреннего) характера, а так же для так называемых кадровых про-

верок, лиц поступающих на службу в правоохранительные органы и крупные коммерческие 

компании. Однако применение полиграфа на стадии предупреждения преступлений, в частно-

сти по выявлению действий террористического характера, не рассматриваются или рассматри-

вается весьма поверхностно, хотя все предпосылки для этого уже давно созданы.  

Бытует мнение, что использование полиграфа до совершения какого-либо действия (пре-

ступления) совершенно бесполезно, поскольку нет той информационной базы, того материала, 

над которым можно работать и перепроверять, совершал ли человек какие-либо действия, по-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 189 - 
 

влекшие за собой конкретные последствия, совершал какие-либо поступки, преследуемые по 

закону или нет, и так далее. Но есть еще один критерий, который мы упускаем из виду, а имен-

но он является на наш взгляд, одним из самых главных, который выражается в планировании, 

подготовке и сокрытии следов преступления, в том числе и террористического характера. Такая 

группа следов носит понятие идеального информационного характера и может вполне рассмат-

риваться в работе инструментальной детекции лжи.  

Надо сказать, что у всех лиц планирующих совершение преступление, как в прочем и у лю-

дей разрабатывающих бизнес-план для получения выгоды, формируется в головном мозге блок 

сводной информации под названием – план, который в дальнейшем подлежит реализации, вопрос 

только в том, когда, где, каким путем, какими силами и средствами он будет реализован.  

Как реализовал свой план известный всему миру, 33-летний Андерс Брейвик (22 июля 

2011г. Норвегия, Осло) расстрелявший более семидесяти человек мы уже знаем. Как «рождает-

ся» план при разработке действий террористической направленности представить тоже не-

сложно. Опять же вопрос, на какой шаг готовы пойти люди для достижения его реализации «в 

борьбе с неверными», как им кажется. Какими мотивами они будут руководствоваться: верой в 

«джихад», личными и политическими, нравственными убеждениями, навязанными духовными 

учениями. Все это подлежит анализу, из которого следует, что человек который решил для себя 

что-либо, будет добиваться реализации своего плана всеми средствами, а следовательно авто-

матически будет формировать идеальный информационный след, то есть, тот самый блок иде-

альной следовой информации (эмоции, внимание, переработка информации, чувство вины за 

последствия совершаемого, осознание совершаемого и т.д.), который и будет являться проверя-

емым аспектом с точки зрения психофизиологического исследования.  

Принимая во внимание, обстоятельства формирования идеальной информации, такого рода, то 

есть формирование плана и его реализации, можно говорить с уверенностью о предупреждении 

действий террористической направленности с помощью «детектора лжи», вопрос остается, как?  

Ежедневно в Россию приезжают десятки тысяч человек, преследуя разные цели. Проверить 

есть ли у них задача совершения действий террористического характера, на полиграфе хотя бы 

выборочно практически невозможно, да и к тому же это будет рассматриваться как нарушение 

прав и свобод человека. Однако выход есть. Он представляется с технической точки зрения. 

Все приезжающие подлежат регистрации, а значит, участвуют в обязательной процедуре 

заполнения анкетных данных, тем более при получении паспорта. Лица которые крайне заин-

тересованы в его получении для того чтобы развивать свою преступную деятельность, будучи 

уже гражданином РФ, безусловно будут готовы заполнить любые анкетные данные. Именно в 

этом случае мы предлагаем внести дополнительный анкетный вопрос, например: В связи с ра-

ботой антитеррористического комитета на территории Российской Федерации, Вы согласны 

добровольно пройти «детектор лжи» на предмет причастности совершения действий террори-

стического характера (акций)?. И примечание Да/Нет. Если нет, объясните причину.  

Человек ответит в заполняемой им анкете – нет. Это говорит о многом, и в первую очередь 

о том, что нужно обратить внимание а оперативном плане, (искусственно задерживая оформле-

ние паспорта (регистрацию). Возможно он руководствуется собственными убеждениями и 

принципиально отказывается от прохождения в связи с недоверием, а возможно это тот самый 

человек, который и представляет угрозу для личной и государственной безопасности.  

Человек в анкете отвечает – да. Он получит паспорт (регистрацию), но со стороны право-

охранительных органов возникло подозрение на предмет террористической деятельности свя-

занной с этим человеком, тем или иным образом. Вот это тот самый случай, когда нужно пора-

ботать полиграфологу. Вопрос уже только техники и тактики. Самое главное добровольный 

положительный ответ уже получен и права человека тут никак не нарушены. Можно проводить 

полиграфную проверку, разумеется выборочно, никто не предлагает проверять всех поголовно. 

Полиграфологи несут службу в Министерстве обороны РФ, ФСБ, МВД, Следственном комите-
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те, Комитет по незаконному обороту наркотиков и других структурах, что позволяет проверить 

подозрительных лиц в любой момент и по любому направлению.  

Разумеется человек может сказать, что при заполнении документов он был согласен, а сей-

час по факту – нет. Это тоже говорит о многом и паспорт в дальнейшем придется возможно и 

выдать (регистрацию оформить), но есть возможность опять же проверить личные данные по 

линии МВД, ФСБ и т.д. на предмет действий террористического характера, например по прин-

ципу работы все того же Интерпола.  

Допустим паспорт получен, регистрация оформлена, гражданин России живет и свободно 

перемещается по стране, какой деятельностью он занимается проследить возможно и в этом 

для начала проверки может служить тот самый бланк с отказом от прохождения полиграфной 

проверки на предмет причастности к совершению действий террористического характера.  

Ярким примером здесь может служить, единый федеральный список организаций, при-

знанных террористическими Верховным судом Российской федерации от 14 феврвля 2003 года, 

а так же перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приоста-

новлена в связи с осуществлением ими экстремисткой направленности [1]. А можно было про-

сто поработать на полиграфе с рядом лиц находящихся в составе так называемых религиозных 

объединений, не дожидаясь их официального закрытия. 

То есть, проверяя подозрительных лиц, можно избежать подготовки к совершению терро-

ристических актов, избежать их преступных действий террористической направленности, 

включая незаконную деятельность проповедования ислама, печати пропагандисткой литерату-

ры с призывами к войне «с неверными» и т.д. 

Именно так, внеся дополнительный пункт в общий пакет документов собираемых для по-

лучения паспорта (регистрации) можно начать поиск и выявлять лиц, в чью задачу входит тер-

рор, а стало быть, предупреждать действия террористической направленности.  

Возможно для реализации этого направления будет нужен нормативный акт, регулирую-

щий введение такой строки о добровольном прохождении полиграфа на предмет террористиче-

ской направленности, например приказ по линии МВД АВИР или распоряжение председателя 

антитеррористического комитета, дело техники, главное что таким образом будет сделан еще 

один шаг к миру и общественной безопасности.  
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Поднимается вопрос свободы слова и тайны предварительного следствия. Обосновыва-

ется точка зрения, согласно которой, запрет на информирование следователя об источнике 

информации о возбужденном и расследуемом уголовном деле, неуместен в сфере уголовной по-

литики, поскольку интересы конкретного человека, нуждающегося в государственной защите 

от преступного посягательства, гораздо выше, чем интересы СМИ, зачастую имеющие ком-

мерческие, рекламные, корни.  

The issue of freedom of speech and secrecy of the preliminary investigation. Substantiated point 

of view according to which, the prohibition on informing the investigator about the source of infor-

mation about initiated and investigated a criminal case, irrelevant in the sphere of criminal policy, 

since the interests of a particular person in need of state protection from a criminal assault, is much 

higher than the benefit of the media, often with commercial, promotional, roots. 
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Средства массовой информации (далее по тексту – СМИ) и органы предварительного след-

ствия (далее – ОПС) – важнейшие атрибуты любого современного государства. От их работы и 

взаимодействия в значительной мере зависит социально-экономическое положение в стране.  

Одна из основных задач СМИ – обеспечить население своевременной и объективной инфор-

мацией. Соответственно, одна из главнейших задач ОПС – расследование уголовно-наказуемых 

деяний. На первый взгляд, интересы СМИ и ОПС не пересекаются. Однако, при более вниматель-

ном изучении сферы их интересов, приходишь к убеждению, что осуществлять свою деятельность 

ни журналисты, ни следователи, не взаимодействуя друг с другом, полноценно не могут. 

Так, основной задачей СМИ является информирование людей по различным вопросам 

жизнедеятельности государства и общества, которая протекает как в законопослушных рамках, 

так и при определенных обстоятельствах – вне закона. Иначе говоря, СМИ обязаны информи-

ровать население страны и о трудовых победах, и о том, что происходит за гранью закона, т.е. о 

преступлениях и о деятельности по их расследованию. 

Органы предварительного следствия обязаны в ходе расследования деяний обеспечить 

охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, обеспечить мир и безопасность человечества, а также принять меры 

к предупреждению преступлений. При этом сотрудники ОПС обязаны действовать при без-

условном соблюдении ряда основополагающих принципов, в том числе принципа равенства 

граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). Иными словами, если СМИ должны ориентироваться на 

интересы и потребности большинства жителей страны (а в ряде ситуаций – и жителей других 

стран), то ОПС – в первую очередь, обязаны учитывать интересы субъектов, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследования.  

Как показывает следственная практика, именно этот принцип зачастую нарушается со-

трудниками СМИ, которые, пользуясь первичными, еще не проверенными данными, прикрыва-

ясь лозунгом свободы слова, пытаются предопределить виновность того или иного участника 
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криминального события, и тем самым повлиять на принятие следователем процессуального 

решения по уголовному делу.  

Нелишне напомнить, что никто, ни журналист, ни следователь не вправе обвинить челове-

ка в совершении преступления, поскольку согласно ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняе-

мый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральном законе порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

Но как на стадии предварительного расследования обеспечить свободу слова и дать СМИ 

возможность информировать население страны о происшедшем криминальном событии, и в то 

же время создать условия для объективного расследования преступления органами предвари-

тельного следствия? Вопрос не из лёгких. Его длительное время пытаются решить как в Рос-

сийской Федерации, так и в других странах. Не всегда СМИ и ОПС умело взаимодействуют 

друг с другом. Отрицательным примером неумения организовать взаимодействие может быть 

ситуация, которая длительное время обсуждалась в электронных средствах информации. Речь 

идёт об уголовном деле, возбужденном в отношении депутата Законодательного собрания 

Краснодарского края Сергея Зиринова, которого сотрудники Следственного комитета России 

задержали за совершение ряда тяжких преступлений. Поскольку никаких внятных разъяснений 

по данному факту не было (вся информация о данном событии была напечатана только в крат-

ком пресс-релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю), в Интернете появились множественные 

комментарии происшедшего, которые, с одной стороны, были направлены на освещение ситуа-

ции, но, с другой стороны, в тексте этих публикация просматривался заказной характер, т.к. 

журналисты пытались сформировать общественное мнение о невиновности задержанного де-

путата. Причём, даже среди разных редакций СМИ не было единой точки зрения на происхо-

дящее, и в публикациях, размещенных в Интернете, присутствовали прямые обвинения офици-

альным СМИ, которые не освещали ситуацию. Одна из электронных публикаций так и называ-

лась: «Дело Зиринова. О чём молчат официальные СМИ»[1]. 

 В данной ситуации обе стороны – ОПС и СМИ – казалось бы, действовали в рамках пра-

вового поля: ОПС расследовали уголовное дело, обеспечивая тайну следствия; а СМИ – ин-

формировали население о событии, имевшем значительный резонанс в Краснодарском крае. На 

самом деле имела место конфликтная ситуация, которая была разрешена только после вмеша-

тельства центральных органов федеральной власти. 

Некоторые исследователи пытаются навязать населению страны свою точку зрения о том, 

что только в современной России существуют подобные проблемы во взаимоотношениях меж-

ду СМИ и ОПС. Но это далеко не так. В подтверждение этому можно привести слова известно-

го юриста второй половины Х1Х-начала ХХ века А.Ф. Кони, по мнению которого «публикации 

журналистов представляют отчет односторонний, подчас партийный, причем показания свиде-

телей, излагаясь репортёром своими словами и сопровождаясь его собственными выводами и 

замечаниями, смотря по его вкусам и задачам, то сокращаются, то излагаются с преднамерен-

ной подробностью [2]. 

Говоря о правовой основе деятельности ОПС в данной ситуации, следует отметить, что со-

трудники следственных органов, помимо ст. 49 Конституции Российской Федерации, прямо 

запрещающей обвинять человека на стадии предварительного следствия, руководствовались ст. 

181 Уголовно-процессуального кодекса РФ о недопустимости разглашения данных предвари-

тельного расследования и ст. 310 Уголовного кодекса РФ, обязывающей лицо, производящее 

предварительное следствие, предупреждать участников уголовного судопроизводства о недо-

пустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных 

предварительного расследования.  

Сотрудники СМИ, действующие в рамках ст. 4 Закона о СМИ, в рассматриваемой ситуа-

ции также вполне обоснованно воспользовались своими правами, предоставленными данным 
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Законом, т.е. правом искать, запрашивать, получать и распространять информацию; правом 

быть принятыми должностными лицами в связи с запросом информации; правом получать до-

ступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тай-

ну; правом копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы 

и материалам при условии соблюдения авторских прав; производить записи, в том числе с ис-

пользованием средств аудио- и видеотехники; проверять достоверность сообщаемой им ин-

формации; и на основании полученных сведений излагать свои личные суждения и оценки в 

сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за своей подписью и др.  

Иными словами, формально ни одна из конфликтующих сторон не вышла за рамки «свое-

го» правового поля, обе стороны действовали в рамках Федеральных законов, регламентирую-

щих их деятельность. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело, задержа-

ли подозреваемого, а СМИ регулярно информировали население страны обо всём происходя-

щем, но поскольку официальная информация о расследовании отсутствовала, журналисты 

освещали данное расследование, исходя из собственной оценки происходящего.  

Кто прав в данной ситуации: следователь или журналист? С одной стороны, следователь 

обеспечил тайну следствия, лишив журналистов достоверной информацией о ходе расследова-

ния; с другой – чрезмерный и несвоевременный интерес со стороны СМИ к ходу и результатам 

предварительного следствия, несомненно, принёс определенный вред объективному расследо-

ванию уголовного дела. Фактически ни один из источников права до сих пор не внёс ясности о 

том, где располагается граница между свободой слова и тайной следствия? Поэтому руководи-

тели данных органов обязаны сами интуитивно определять эту границу, с учётом местных 

условий, порой совершая серьёзные ошибки. 

Понятно, что подобные ситуации не должны разрешаться стихийно. Они должны быть 

урегулированы на уровне федеральных законов, ибо понятно, что сотрудники пресс-служб 

ОПС на первоначальном этапе следствия зачастую не располагают информацией о происшед-

шем событии (или не заинтересованы в утечке такой информации в интересах следствия), а 

журналисты, при отсутствии такой информации нередко публикуют непроверенные факты, не 

дожидаясь окончания даже предварительного расследования, и пытаются определить лицо, ви-

новное в совершении преступления, как правило, ссылаясь «на источники, располагающие до-

стоверной информацией», но не называя их. И опять же, с одной стороны, они действуют в 

рамках правового поля, поскольку согласно ст. 41 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», в обязанности редакции входит сохранение в тайне источ-

ника информации. С другой стороны, ссылка на «информированный», хотя и не названный ис-

точник, создавая общественное мнение в регионе, зачастую негативно влияет не только на ход 

расследования преступления, но и на весь результат этой деятельности. 

По нашему мнению, запрет на информирование следователя об источнике информации о 

возбужденном и расследуемом уголовном деле, неуместен в сфере уголовной политики, по-

скольку интересы конкретного человека, нуждающегося в государственной защите от преступ-

ного посягательства, гораздо выше, чем интересы СМИ, зачастую имеющие коммерческие, ре-

кламные, корни.  

Считаем, что в подобных ситуациях, когда по конкретному факту возбуждено уголовное де-

ло и ведётся предварительное расследование, журналисты не вправе навязывать населению реги-

она собственную версию случившегося, а тем более организовывать информационную атаку.  

Однако, в ситуации, когда официальное следствие «зашло в тупик», и уголовное дело пре-

кращено или приостановлено производством вследствие неустановления лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности, журналисты вправе провести собственное журна-

листское расследование, о результатах которого, помимо руководителя органа предварительно-

го следствия, они могут сообщить и в средствах массовой информации.  



- 194 - Актуальные проблемы современной науки. Выпуск 5. Том I 
 

Такие ситуации, в частности, касаются и уголовных дел, по которым не установлены лица, 

подлежащие уголовной ответственности за совершенное преступление. Таковых, судя по офи-

циальной статистике МВД РФ, в производстве следователей очень много, т.к. почти 50 % пре-

ступлений, по которым возбуждены уголовные дела, остаются «глухарями», – они нераскрыты 

в связи с отсутствием сведений о лицах, причастных к совершению преступлений. Вполне ве-

роятно, что именно по этим уголовным делам, именно у журналистов имеется информация, 

имеющая непосредственное отношение к расследуемому событию, но они, действуя в своих 

интересах, но в ущерб потерпевшей стороне, скрывают данные об источнике. Соответствует ли 

это Закону о СМИ? Безусловно, да! Но справедливо ли это по отношению к потерпевшим и 

всему населению страны? Конечно, нет! Помимо попрания законных прав и интересов потер-

певшей стороны, журналисты таким образом способствуют продолжению преступной деятель-

ности криминально настроенных лиц, и те нередко продолжают совершать террористические 

акты, убийства, изнасилования и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. По моему мне-

нию, данное ограничение в сфере уголовного судопроизводства не оправданно. Представляет-

ся, следователь должен иметь законный доступ ко всем источникам информации, имеющим 

отношение к расследуемому им событию, в том числе и к тем, о которых первоначально стало 

известно редакции СМИ. Поэтому ограничение, предусмотренное ст. 41 Закона о СМИ, должно 

быть пересмотрено законодателем.  

Для устранения данного ограничения представляется разумным руководителям следствен-

ных органов инициировать вопрос о совершенствовании Закона о СМИ путём дополнения тек-

ста ст. 41 упоминанием о необходимости предоставления информации не только по инициативе 

суда, но и ОПС. Измененный текст ст. 41 Закона о СМИ мог бы выглядеть следующим обра-

зом: «редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, 

предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда 

соответствующее требование поступило от суда или органа предварительного следствия в свя-

зи с находящимся в его производстве уголовным делом». 

Сотрудники органов предварительного следствия, в свою очередь, обязаны незамедли-

тельно информировать население региона, в том числе и через СМИ, о событиях, которые 

вскоре однозначно получат широкий общественный резонанс. При необходимости обеспечения 

тайны следствия, можно использовать опыт работы правоохранителей в странах Западной Ев-

ропы, где нередко репортажи ведутся журналистами непосредственно с места происшествия, 

но под жёстким контролем офицера полиции. Пора прекращать тактику замалчивания резо-

нансных преступлений. Скрывать злободневную информацию нерационально, т.к. она момен-

тально распространится посредством слухов, и опровергнуть её окажется гораздо сложнее, чем 

сформулировать первичное сообщение для опубликования в СМИ грамотными специалистами 

пресс-служб ОПС. Иными словами, процессом освещения информации о расследуемых пре-

ступлениях в СМИ должны управлять не журналисты, а сотрудники ОПС, при разумном уча-

стии сотрудников средств массовой информации. 
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В законодательстве, науке, практике активно употребляется понятие «уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних», но содержание этого понятия законодателем не раскрыто, 

как не раскрыто и более широкое – понятие уголовной ответственности в целом. 

Как следует из ч. 2 ст. 87 УК РФ [1], уголовная ответственность несовершеннолетних мо-

жет быть двух видов: без назначения наказания и с назначением такового. Очевидно, что уго-

ловная ответственность – более широкое понятие, нежели наказание. Законодатель не опреде-

ляет общего понятия, как не определяет и целей общего порядка. При этом устанавливаются 

цели наказания, которое является лишь частью уголовной ответственности. Такое положение 

создает впечатление (скорее, иллюзию), что уголовная ответственность применяется без целей 

просто потому, что не назначено наказание. Но это не так. Данной проблемой были заинтересо-

ваны твакие правоведы как Уинтер Р., Беляева Л., Фильченко А. их точку зрения мы рассмот-

рим далее в статье. 

Поскольку преступление является разновидностью правонарушения, то оно (преступление) 

всегда связано с нарушением чьего-то права. Следовательно, одной из целей уголовной ответ-

ственности и будет являться восстановление или компенсация (и защита) нарушенного права. 

Такой подход позволяет, по нашему мнению, усилить позиции потерпевшего и вызывает по-

требность в восстановительном правосудии. 

Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего, совершившего преступ-

ление, способствует разрешению (или ослаблению) конфликта, возникшего между виновным и 

потерпевшим, с их окружением, что способствует восстановлению и укреплению правопоряд-

ка. В этом также состоит, по нашему мнению, цель уголовной ответственности. Именно это и 

является гипотезой нашего исследования. 

Известно, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимой категорией лиц, вовлек-

шихся в систему правосудия. Привлечение к уголовной ответственности не может и не должно 

быть связано с нарушением прав несовершеннолетних, негативным влиянием на них. Для ре-

шения этих проблем имеются специальные процедуры, способствующие защите несовершен-

нолетних от влияния негативных факторов. Такая защита несовершеннолетних, в моем пони-

мании, также является целью уголовной ответственности. 

Совершению преступлений несовершеннолетних способствуют негативные качества их 

личности, развивающиеся в силу неправильно организованного воспитания: жестокость, упо-

требление спиртных напитков, алчность и др. Очевидно, что уголовная ответственность уста-

навливается для исправления и перевоспитания несовершеннолетних. Представляется, что ис-

правление несовершеннолетнего возможно без назначения наказания, путем применения мер, 

альтернативных ему. 
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Исходя из сказанного, можно было бы установить, что цели уголовной ответственности 

несовершеннолетних состоят в восстановлении (компенсации) нарушенного права потерпевше-

го и охране правопорядка; обеспечении гарантий соблюдения и защиты прав совершившего 

преступление несовершеннолетнего; его исправлении и перевоспитании; предупреждении со-

вершения им преступлений и социальной реинтеграции. 

Целью наказания является перевоспитание несовершеннолетнего [10]. Понятно, что пере-

воспитать человека, пусть и несовершеннолетнего, помимо его воли невозможно. Перевоспи-

тание возможно только через самовоспитание. То есть здесь перевоспитание рассматривается 

как результат педагогического воздействия, направленного на побуждение несовершеннолет-

него к самовоспитанию. 

Таким образом, конечной целью уголовной ответственности несовершеннолетних является 

их ресоциализация, возвращение в активную жизнь без правонарушений. Для этого уголовная 

ответственность, независимо от вида, должна иметь интенсивное педагогическое насыщение. 

Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства, ослабляющие педагогический потенциал 

уголовной ответственности [8]: 

– недостаточность альтернатив наказанию несовершеннолетних; 

– в системе наказаний – недостаточность альтернатив лишению свободы. 

Гарантией защиты прав несовершеннолетних правонарушителей служит законодательство 

Российской Федерации в области ювенальной юстиции, которое основывается на общих прин-

ципах международного права в данной области, разработанных в рамках ООН и закрепленных 

в следующих документах: международной Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Минимальных 

стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних («Пекинские правила») 1985 г.; Руководящих принципах по предупреждению преступ-

ности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские Руководящие принципы») 1990 г.; Правилах 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г [2]. 

Указанные международные документы содержат важнейшие основополагающие требова-

ния к судебным и правоохранительным органам по обращению с подростками, совершившими 

правонарушения, требования к сложнейшей процедуре уголовного судопроизводства в отно-

шении несовершеннолетних, рекомендации относительно допустимости, целесообразности и 

порядка привлечения данного контингента к уголовной ответственности, назначению им опти-

мальных видов уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера. К числу руко-

водящих международных принципов следует отнести: установление оптимального возрастного 

предела уголовной ответственности с учетом эмоциональной, духовной и интеллектуальной 

зрелости несовершеннолетних правонарушителей; более широкое применение к подросткам, 

совершившим преступления, мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению 

свободы, основанных на рациональных педагогических идеях и способных «вернуть» правона-

рушителей в общество, оградить их от пагубного влияния тюремной среды и взрослого крими-

налитета. 

Необходимость закрепления специальных правовых норм, регламентирующих уголовную 

ответственность и наказание несовершеннолетних, в отдельной главе УК РФ вытекает из опыта 

мировой истории и международных принципов (стандартов) обращения с детьми, в том числе и 

с несовершеннолетними правонарушителями. Преамбула Декларации прав ребенка, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г. определяет особый общеправовой статус 

несовершеннолетнего: «Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рож-

дения». Именно поэтому, в соответствии с положениями ст. 40 Конвенции о правах ребенка 

1989 г., государства, ее ратифицировавшие, признают право каждого ребенка, нарушившего 

требования уголовного законодательства или обвиняемого в их нарушении, на такое обраще-

ние, которое способствует развитию у несовершеннолетнего правонарушителя чувства досто-
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инства, укрепляет в нем уважение к правам и основным свободам человека и при котором учи-

тывается возраст подростка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им 

полезной роли в обществе [7]. 

В общих чертах особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

в соответствии с главой 14 действующего УК РФ заключаются: 

– в возможности освобождения подростка от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

– в возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания с применением прину-

дительных мер воспитательного воздействия; 

– в необходимости учитывать ряд дополнительных обстоятельств, связанных с особенно-

стями личности и социального окружения правонарушителя, при назначении наказания; 

– в существенном (в два раза) ограничении видов наказания, назначаемых несовершенно-

летним; 

– в изменении сроков и размеров (в сторону уменьшения) наказаний, назначаемых лицам, 

совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте; 

– в изменении условий условно-досрочного освобождения от наказания; 

– в изменении сроков давности и сроков погашения судимости. 

К несовершеннолетнему, совершившему преступление, по решению судебного органа мо-

гут быть применены следующие меры уголовно-правового воздействия [11]: 

а) назначение наказания (в соответствии со ст. ст. 88, 89 УК РФ); 

б) освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия (ст. 92 УК РФ); 

в) условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

г) освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных мер вос-

питательного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии с общими по-

ложениями УК РФ, но с учетом особенностей, связанных со спецификой личности подростка, 

недостаточной психофизической, возрастной и социальной зрелостью, неумением в связи с 

этим в полной мере адекватно оценивать свои поступки. Вместе с тем особенности психологии 

лиц в возрасте от 14 до 18 лет позволяют быстрее и надежнее достичь таких целей наказания, 

как исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, путем 

применения к несовершеннолетнему более мягких мер уголовно-правового воздействия, чем к 

взрослой личности. 

Понятие несовершеннолетнего как особого субъекта уголовной ответственности нашло 

свое отражение в действующем уголовном законе Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 

ст. 87 УК РФ: «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет». В этих рамках учеными выделяются три 

юридически значимых возраста: 14 лет – с этого возраста подростки могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за строго ограниченный перечень преступлений, указанных в ч. 2 

ст. 20 УК РФ; 16 лет – общий возраст наступления уголовной ответственности; 18 лет – с до-

стижением этого возраста статус несовершеннолетнего как особого субъекта уголовной ответ-

ственности утрачивается. 

Определенному человеческому возрасту соответствует и определенный уровень социали-

зации личности, который заключается в способности лица осознавать фактическое значение и 

общественно опасный характер своих действий (бездействий), предвидеть наступление обще-

ственно опасных последствий своего поведения, соотносить содеянное с предписаниями зако-

на, руководить своим поведением, а также в способности нести уголовную ответственность. 

Однако, каковы же критерии, на основании которых привлечение к уголовной ответственности 

за совершение указанных выше преступлений возможно с 14 – летнего возраста? 
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В свете сказанного становится очевидным, что законодатель, устанавливая общий и экс-

траординарные возрастные пределы для наступления уголовной ответственности, исходит не 

столько из степени тяжести содеянного и способности несовершеннолетнего осознавать в кон-

кретном возрасте общественно опасный характер своих действий (предвидеть наступление об-

щественно опасных последствий), сколько из распространенности таких посягательств именно 

в подростковой среде. Более того, комплексные исследования педагогов, специалистов в дет-

ской и юношеской психологии, криминологов и других ученых позволили прийти к выводу, 

что в возрасте 14 лет подростки в полной мере способны осознавать общественно опасный ха-

рактер своих действий, предвидеть наступление общественно опасных последствий при совер-

шении деяний, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, а также претерпевать уголовную ответ-

ственность именно за вышеперечисленные преступления [6]. 

Достижение субъектом определенного возраста позволяет говорить о возможности при-

влечения его к уголовной ответственности, обусловливает особенности назначения наказания и 

определения видов наказания, влияет на исчисление сроков давности и другие уголовно-

правовые последствия преступления. Поэтому уголовно-процессуальный закон в обязательном 

порядке требует установления года, месяца и дня рождения подростка, привлекаемого к ответ-

ственности. При этом днем достижения юридически значимого возраста (14, 16, 18 лет) следует 

считать не день рождения, а начало следующих после дня рождения суток. Дата рождения 

устанавливается документально по паспортным данным, а при его отсутствии – по данным 

свидетельства о рождении. Сведения о дате рождения можно получить также в паспортом сто-

ле органа внутренних дел, которым несовершеннолетнему выдавался паспорт, в органах, реги-

стрировавших рождение ребенка, в родильном доме. 

При отсутствии документальных данных для установления точного возраста несовершен-

нолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза. Возможны несколько вариантов за-

ключения экспертизы [3]: 

– если определен только год рождения, то днем рождения считается последний день этого 

года; 

– если возраст определен минимальным и максимальным количеством лет, то днем рожде-

ния считается последний день года, соответствующего минимальному возрасту. 

Окончательная оценка возможности применения положений главы 14 к лицам в возрасте 

от 18 до 20 лет принадлежит суду при анализе всех обстоятельств дела – не только личности 

подсудимого, но и характера совершенного преступления. При этом характер совершенных де-

яний должен быть связан с социальной и психической возрастной незрелостью. Например, 

чрезмерная возрастная склонность к озорству не может послужить основанием для применения 

ст. 96 УК РФ при совершении кражи, но может быть применена, если такое лицо причинило по 

неосторожности средней тяжести вред здоровью. И наоборот, тяжелое материальное положе-

ние, связанное с задержкой социальной адаптации, может служить основанием применения ст. 

96 УК РФ при краже, но не в случае причинения вреда здоровью. 

В качестве выводов и с учетом проанализированного нормативного, теоретического и эм-

пирического материала представляется возможным высказать рекомендации о рассмотрении на 

законодательном уровне возможности привлечения субъектов гражданского общества к реали-

зации мер уголовной ответственности несовершеннолетних. Учитывая позитивный отечествен-

ный и зарубежный опыт применения альтернативных мер уголовной ответственности и наказа-

ния подростков к указанным субъектам можно отнести не только родителей несовершеннолет-

них и лиц, заменяющих родителей, но и правозащитные организации, социальные службы, 

трудовые коллективы, частных лиц [9]. 

В качестве обоснования гипотезы выступает мысль о том, что цели применения принуди-

тельных мер, цели наказания и цели уголовной ответственности близки, но различны. Цели 

применения принудительных мер вытекают из самого названия – это меры воспитательного 
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воздействия. Их цель состоит в воспитании несовершеннолетнего, не исправлении его, не пере-

воспитании, а восполнении путем интенсивного педагогического воздействия тех пробелов, 

которые в воспитании образовались: развитие самоуважения, воспитание чувства ответствен-

ности, формирование взглядов, которые способствуют развитию позитивных качеств личности, 

устойчивости к негативному влиянию, включению в общественную жизнь и пр. 

Таким образом, глава 14 УК РФ нуждается, как нам представляется, в серьезной доработке 

[5]. В ней следовало бы: дать понятие уголовной ответственности несовершеннолетних; закре-

пить положение о видах уголовной ответственности несовершеннолетних; определить цели 

уголовной ответственности несовершеннолетних [4]; выделить цели наказания несовершенно-

летних; расширить перечень мер, альтернативных наказанию; усовершенствовать систему 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним, дополнив ее видами наказаний, не связанных 

с лишением свободы; определить суть и сформулировать цели принудительных мер воспита-

тельного воздействия; расширить перечень принудительных мер воспитательного воздействия. 
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УДК 34 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСНЫХ БУКВ, 

СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ ДАРГИНСКОГО АЛФАВИТА 

 

В.П. Потудинский 

 

Рассматривается графическое начертание специфической рукописной буквы «I» и осо-

бенности произношения и правописания отдельных рукописных букв, специфичных для даргин-

ского алфавита. 

Considered graphic font specific handwritten letters "I" and the pronunciation and spelling of in-

dividual training of various letters that are specific to the dargwa alphabet. 

 

Ключевые слова: письменность, алфавит, идентификационные признаки, даргин-ский 

язык, специфическая буква, рукописные записи, подписи, конструктивные составляющие. 

Keywords: writing system, alphabet, identification of, dargwa language-specific letter, handwrit-

ten notes, signatures, structural components. 

 

Даргинский язык является одним из официальных языков Республики Дагестан. Даргинские 

языки – это ветвь нахско-дагестанских языков, в диалектном отношении данные языки считаются 

диалектами одного языка, в самой республике существуют следующие основные диалекты: аку-

шинский, урахинский, мугинский, цудахарский, гапшиминско-бутринский, мюрего-губденский, 

кадарский, муиринский, мегебский, сирхинский, амухско-худуцкий, кункинский, санжи-

ицаринский, чирагский, нижнекайтагский, верхнекайтагский, кубачинский, аштинский. 

Основная часть населения проживает на территории Дагестана, но имеются диаспоры в 

Астраханской и Ростовской областях, в Ставропольском и Красноярском краях, в Республике 

Калмыкии и в Москве, на территории бывших республик Советского Союза – Киргизии и 

Туркмении. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года число даргинцев, прожи-вающих 

на территории России – 589 386 человек, а на даргинском языке говорят 485 705 человек [3].  

Судя по археологическим раскопкам, письменность даргинцев в раннем средневековье бы-

ла албанской (кавказской) [8], до 1928 года население пользовалось арабским письмом, с 1928 

году в основе даргинской письменности лежал латинский алфавит, а с 1938 году даргинская 

письменность была переведена на кириллицу (русская графика). 

Анализ судебной, следственной и экспертной практики по Республике Дагестан показывает, 

что при расследовании различных видов преступлений, на исследование по-ступают документы, в 

которых рукописные тексты и подписи выполнены на письменных языках народов Дагестана, в 

частности, на даргинском языке. И хотя исследование дан-ных объектов с целью установления их 

исполнителей принципиально не отличается от исследования таких же объектов, выполненных на 

русском языке, так как большинство букв даргинского алфавита аналогичны по графике русской 

письменности, поэтому в данном случае экспертами-почерковедами применяется действующая 

методика производства почерковедческих экспертиз рукописей и подписей, выполненных на рус-

ском языке, но в то же время изучение рукописных текстов и подписей, выполненных на даргин-

ском языке, позволяет выявить дополнительные признаки, как письменной речи, так и почерка, 

обусловленные особенностями даргинского языка и алфавита, наличием специфической буквы и ее 

сочетаний с русскими буквами, а также сочетаний, состоящих из 2-х знаков, выражающих специ-

фические фонетические особенности даргинского языка, неизвестные русскому языку.  

Алфавит даргинского языка больше русского и состоит из 47 букв и буквенных со-

четаний, в нем использованы все 33 буквы русского алфавита, буквы сохранены почти в том 
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виде и в том порядке, в каком они существуют в русском алфавите, но в силу особен-ностей 

звукового состава в даргинском языке, в его алфавит ввели специфическую букву - дополни-

тельный знак «I» (в печатном варианте он аналогичен римской цифре «1») и дополнительные 

комбинации букв: 

– тринадцать двухбуквенных сочетаний: «ГӀ, гӀ», «Гь, гь», «Гъ, гъ», «КӀ, кӀ», «Кь, кь», «Къ, 

къ», «ПӀ, пӀ», «ТӀ, тӀ», «ХӀ, хӀ», «Хь, хь», «Хъ, хъ», «ЦӀ, цӀ», «ЧӀ, чӀ». 

Отдельные знаки буквенного письма в даргинском языке передают не те звуки, которые 

соответствуют буквам русского алфавита и имеют сочетания букв, не имеющих аналогов в рус-

ской письменности. В связи с этим следует остановиться на вопросах произношения [7, с. 7-8] 

и правописания отдельных букв и их комбинаций в даргинском алфавите. Для этого нами было 

сведено в единую таблицу изображение печатных и рукописных букв алфавита, их комбинаций 

и приблизительное произношение на русском языке (см. таблицу № 1): 

 

Таблица 1 –  Правописание и приблизительное произношение на русском языке отдельных 

букв и их комбинаций в даргинском алфавите 

 

п/n 
Печатные буквы и 

их сочетания 

Рукописные буквы 

и их сочетания 
Произношение 

1 2 3 4 

1. ГI гI 

 

(гI) – не имеет соответствия в русском 

языке, гортанный, звонкий, щелевой, 

но короткий звук, соответствует араб-

скому (айн) 

2. Гь гь 

 

(гь) – не имеет соответствия в русском 

языке, глухой, гортанный звук, соот-

ветствует немецкому «h» 

3. Гъ гъ 

 

(гъ) – не имеет соответствия в русском 

языке, звонкий, глубокозаднеязычный 

звук, близко к украинскому «г», но с 

более глубоким гортанным произно-

шением, близким к картавому «р» 

4. КI кI 

 

(кI) – надгортанный заднеязычный 

звук, ближе к русскому «к», но произ-

носится звонче и энергичней 

5. Кь кь 

 

(кь) – не имеет соответствия в русском 

языке, надгортанный, глубокозадне-

язычный звук, при произношении ко-

торого образуется узкая вибрирующая 

щель 

6. Къ къ 

 

(къ) – не имеет соответствия в русском 

языке, глухой, придыхательный, рез-

кий, гортанный звук 

7. ПI пI 

 

(пI) – губно-губной звук, ближе к рус-

скому «п», но произносится энергич-

ней и резче 

8. ТI тI 

 

(тI) – ближе к русскому «т», но язык 

при произношении плотнее прижима-

ется к заднему нёбу и произносится 

энергичней и резче 

9. ХI хI 

 

(хI) – не имеет соответствия в русском 

языке, звонкий надгортанный щелевой 

звук 
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1 2 3 4 

10. Хь хь 

 

(хь) – глухой, среднеязычный звук, 

ближе к русскому «х», но произносится 

более мягко 

11. Хъ хъ 

 

(хъ) – не имеет соответствия в русском 

языке, аффриката [1] [к+х], глухой, 

придыхательный, глубокозаднеязыч-

ный звук 

12. ЦI цI 

 

(цI) – аффриката [тI+с], ближе к рус-

скому «ц», но с резким щелкающим 

звуком с надгортанным взрывом 

13. ЧI чI 

 

(чI) – аффриката [тI+ш], ближе к рус-

скому «ч», но с резким щелкающим 

звуком с надгортанным взрывом 

14. I 

 

(I) – не имеет соответствия в русском 

языке, является вспомогательным зна-

ком для составления буквосочетаний 

 

Далее рассмотрим графическое начертание специфической рукописной буквы «I» в дар-

гинском алфавите. Деление на элементы и штрихи, характеризующие данную букву абазинско-

го алфавита, ниже дано по последовательности их выполнения в соответствии с конструктив-

ными составляющими прописных и строчных букв русского алфавита, изоб-раженных в посо-

бии П.М. Кошманова и М.П. Кошманова «Идентификационные призна-ки буквенного, цифро-

вого и подписного почерка» [5], в пособии А.П. Моисеева, О.С. Мурашовой и И.С. Юркова 

«Таблицы признаков почерка» [6] и в соответствии с прописью для 1-го класса на даргинском 

[4], которые мы взяли за основу (см. таблицу № 2): 

 

Таблица 2 

 

Специфическая рукописная буква «I» состоит из 

(1) прямолинейного вертикального элемента и (2) 

заключительного дугового штриха 

 

Следует согласиться с В.Ю. Владимировым и Ж.В. Фроловой, но только отчасти: «… при 

исследовании рукописей, выполненных на языках народов Дагестана, вполне применима дей-

ствующая методика производства почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на 

русском языке…» [2, с. 37], сюда же, как мы считаем, можно отнести также рукописи и подпи-

си, выполненные и на даргинском языке, ну а если, например, при исследовании малоинформа-

тивных подписей или отдельных слов, выполненных по транскрипции с наличием специфиче-

ской буквы даргинского алфавита или ее сочетаний, возникают трудности при описании при-

знаков букв, а так как приложения и дополнения к вышеуказанной методике производства по-

черковедческих экспертиз рукописей и подписей с учетом специфической буквы и сочетаний, 

состоящих из 2-х знаков отсутствуют (идентификационная значимость признаков, обусловлен-

ных написанием данной буквы и ее сочетанием, не исследовалась и не вошла в методику), то в 

данном случае результаты исследований подписей и отдельных слов, подвергшихся сомнению, 

необходимо считать неполными и недостоверными. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, при исследовании текстов и подписей, 

выполненных буквами даргинского алфавита, хотя и применима действующая методика произ-

водства почерковедческих экспертиз рукописей и подписей, выполненных на русском языке, но 

в дальнейшем необходимо разработать приложения или дополнения к вышеуказанной методи-

ке с учетом специфической буквы и 2-х буквенных сочетаний даргинского алфавита. 

2 

1 
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МЕСТО И ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ УГОНОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАК ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

М.В. Потудинский 

 

Рассматривается обстановка совершения угонов несовершеннолетними авто-

транспортных средств, в частности условия времени и места, как элементов кримина-

листической характеристики. 

Discusses the situation of Commission of thefts recorded-them vehicles, in particular conditions 

of time and place, as elements of criminalistic characteristics. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, угон, автотранспортные средства, кри-

миналистическая характеристика, время, место, обстановка, проникновение. 

Keywords: juvenile, theft, vehicles, criminalistic characteristic, the time, place, atmosphere. on, 

entering. 

 

Объективная обстановка угонов несовершеннолетними автотранспортных средств характе-

ризует процесс совершения данного преступления во времени и в пространстве. Преступники, 

угоняющие транспортные средства, повторяют не только способ хищения, но и используют одни 

и те же условия времени и места. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из след-

ственной практики. Так, например, несовершеннолетний осужденный К. и его соучастники, вхо-

дившие в состав межрегиональной организованной группы (14 чел.), совершившей несколько 

грабежей, разбоев, а так же угонов автомобилей, во всех случаях действовали только днем и 
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только с открытых неохраняемых стоянок, расположенных в многолюдных местах (у рынков) [3]. 

В другом случае группа менее опытных преступников, среди которых были и несовершеннолет-

ние, угоны автомашин совершала только ночью (с 0 до 3 ч.) и с охраняемых объектов (из гаражей 

в гаражно-строительных кооперативах) одного и того же района города [2]. 

В обоих случаях детальный анализ обстановки совершения преступлений позволил опера-

тивным сотрудникам полиции правильно выбрать место и время для организации засады и за-

держать виновных с поличным. 

Проведенный анализ архивных уголовных дел с целью изучения обстановки со-вершения 

преступлений показал, что абсолютное большинство всех угонов (около 78 %) совершается с 0 

до 6 ч, а большинство угонов совершенных несовершеннолетними со-вершались несколько ра-

нее в промежуток с 22 ч. до 03 ч.  

Анализ дней совершения преступлений свидетельствует о том, что преобладающее коли-

чество угонов (50,4%) совершаемых несовершеннолетними было совершено в рабочие дни. В 

предвыходные дни совершено 25,9% угонов, в праздничные – 14,2, в выходные – 9,5% из числа 

изученных. 

Интересными на наш взгляд являются результаты анализа сведений полученных из архив-

ных уголовных дел о затраченном времени, которое понадобилось несовершеннолетним для 

завладения автомобилем или иным транспортным средством. В 38,6% случаев для совершения 

угона затрачено время от 5 до 10 минут, в 28,3% – от 10 до 20 минут, в 16,1% – от 20 до 30 ми-

нут. В 9,4% для совершения угона несовершеннолетним понадобилось времени до 5 минут и 

только в 7,5% случаев от 1 часа и более. Данный анализ свидетельствует, с одной стороны, о 

росте профессиональных навыков угонщика уже не только у взрослых преступников, но и у 

несовершеннолетних. С другой – о недостаточности времени для пресечения совершаемых 

преступлений сотрудниками правоохранительных органов. При этом в 93,7% случаев виновные 

в совершении угонов применяли технические средства, применение которых было подробно 

освещено при рассмотрении способов совершения угонов, а в 6,3% случаев обошлись без них. 

Как правило, владельцы автомобилей или иных транспортных средств оставляли ключи зажи-

гания на видном месте, не закрывали дверь автомобиля и допускали иную беспечность, спо-

собствовавшую совершению угонов. 

Угоны охраняемых автотранспортных средств, требуют значительных затрат времени, по-

этому выбор преступниками для их совершения ночного и вечернего периодов обусловлен ря-

дом сопутствующих факторов (отсутствие на постах сотрудников полиции, малочисленность 

прохожих, ненадлежащая работа сторожей, недостаточная освещенность территории и т. п.). 

Играют роль и чисто субъективные факторы, например стремление преступников остаться не-

замеченными и др.  

По временам года наиболее криминальны «сезоны эксплуатации» транспортных средств: 

весенне-летний и частично осенний периоды. «Пик» угонов автомобилей приходится на апрель 

– май и август – сентябрь (24 и 27% – соответственно). В июне – июле (наиболее жаркие меся-

цы) наблюдается некоторый спад преступлений, а с началом похолодания – снижение их уров-

ня до минимума.  

Такая динамика анализируемых преступлений обусловлена рядом объективных причин. 

Во-первых, холодная зима значительно усложняет действия несовершеннолетних преступников 

по их совершению, а во время жаркого лета достаточно много занятий и развлечений для несо-

вершеннолетних. Во-вторых, в зимний период значительное количество автотранспорта вла-

дельцы ставят в гаражи на длительное хранение, консервацию или ремонт; соответственно 

снижается и количество посягательств на них. 

Местами угонов автомобилей чаще всего являются дворы жилых многоквартирных домов, 

гаражи в гаражно-строительных кооперативах, улицы, участки проезжей части дорог, террито-

рия у магазинов, рынков и вокзалов. 
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Анализ изученных архивных уголовных дел показал, что с территории, находящейся под 

присмотром, совершено 24,8% угонов, что на 18,1% больше по отношению к охраняемой тер-

ритории. Обращает на себя внимание тот факт, что больше всего угонов автомобилей или иных 

транспортных средств совершено с территории загородного дома или дачи (8,3%). Затем, по 

мере убытия, упоминается гараж возле частного дома – 5,5%, с территории спортивных ком-

плексов, мест проведения соревнований совершено 4,3% угона. С территории складских поме-

щений совершено 3,1% рассматриваемых преступлений. С территории офисных зданий, объек-

тов здравоохранения совершено 1,9 % угонов. В 1,6% случаев угоны совершены с иных терри-

торий, находящихся под присмотром.  

В ходе анализа так же было установлено, что больше всего (68,5%) угоны совершены 

несовершеннолетними с неохраняемой территории. При этом в 20% случаев угон совершен 

возле дома (во дворе). В 11% случаев угон совершался несовершеннолетним со стоянки у тор-

говых центров, в 7,1% угоны совершены с внутриквартальной неохраняемой стоянки, в 5,9% с 

территории объектов питания (кафе, бар, ресторан и т.д.). С территории неохраняемых гараж-

ных кооперативов количество угонов составило 5,5%. Большой процент случаев (4,3%) угонов 

во время случайной остановки, как правило, в незнакомой местности, населенном пункте. На 

обочине трассы – 3,1%. 

Затем следуют места проведения досуга (ночные клубы, кинотеатры, дискотеки и т.д.) – 

3,9%; объекты торговли – 2,8%, государственные учреждения – 2,4%, авторынок – 1,6%. Иные 

места совершения угонов с неохраняемой территории составили 0,8%.  

Обращает внимание и тот факт, что в более 90% случаев угон совершен несовер-

шеннолетними без проникновения в хранилище и только в 7% случаев с проникновением в 

хранилище. Прослеживается зависимость между увеличением количества совершенных угонов 

с неохраняемой территории и территории, находящейся под присмотром по отношению к охра-

няемой территории. На наш взгляд это так же обусловлено специфичным психологическим со-

стоянием несовершеннолетнего, который, как правило, совершая угон, в отличие от взрослого 

преступника, может не проявить излишней настойчивости, а отказаться от преступного наме-

рения в случае возникновения сложностей в его реализации. 

Помимо способа, времени и места совершения преступления в качестве факультативного 

признака объективной стороны выступает обстановка совершения преступления. Слово «об-

становка» в русском языке означает «Положение, условия существования кого-чего-нибудь» [1, 

с. 557]. Обстановка совершения преступления в ряде случаев может свидетельствовать о боль-

шей или меньшей степени общественной опасности содеянного. 

Материалы проведенного нашего исследования свидетельствуют о том, что в 77,1% случа-

ев неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством совершено 

несовершеннолетними в соучастии, и это существенно повышало степень общественной опас-

ности совершенного преступления. В 22,1% случаев угон совершался одним лицом. Показате-

лем обстановки совершения преступления является то, что в 63,8% случаев угон совершался 

без свидетелей, а в 36,2% – в присутствии других лиц. При этом насилие применялось в 22% 

случаев, без применения насилия преступление совершено в 70,1% случаев. Выявлено также, 

что неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством в 30,3% случа-

ев осуществлялось с использованием официальных документов (для производства каких-либо 

работ и т.д.). В 51,6% случаев использовался вызов такси и другой техники для оказания услуг 

с последующим угоном. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что анализ сведений о месте и времени совер-

шения преступления позволяет правильно оценить криминальную ситуацию и обоснованно 

квалифицировать действия виновных. 
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Осуществляется обзор отечественного законодательства в сфере противодействия 

наркотизму, анализируется его эффективность и проблемы правоприменения. 

Ongoing review of domestic legislation in the field of counter-narcotics drug, analyzed its effec-

tiveness and problems of enforcement. 
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В мире борьба с преступлениями, сопряженными с незаконным распространением нарко-

тических и психотропных средств, является актуальной проблемой. Правовая база по пробле-

мам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту совершенству-

ется с каждым годом на основе сотрудничества государств.  

В начале двадцатого века во всем мире началась кампания за разрешение использования 

наркотиков строго в медицинских целях в качестве обезболивающих препаратов. Начиная с 

середины двадцатого века, во многих промышленно развитых странах Европы увлечение моло-

дежи и подростков наркотическими веществами происходило очень стремительно; в этом 

определенную роль играют личностные, возрастные, а также психологические факторы.  

Борьба со злоупотреблениями наркотических веществ ведется в международном масштабе. 

Первым международным договором в области борьбы с незаконным наркооборотом была Гааг-

ская конвенция 1912 года, установившая, что производство, продажа и использование наркоти-

ков должны ограничиваться законом и производиться исключительно в медицинских целях. В 

последующие годы были приняты еще девять международно-правовых актов по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков. Одним из важнейших является Конвенция о запрещении неза-

конной торговли наркотическими средствами 1936 года. 

Для унификации международных договоров в 1961 году ООН приняла Единую конвенцию 

о наркотических средствах. В 1971 году, в целях правового регулирования борьбы с незакон-

ным оборотом психотропных веществ, была принята Конвенция о психотропных веществах. 

Данные конвенции накладывают на государства обязательства устанавливать наказание в виде 

лишения свободы за все серьезные и умышленные незаконные операции с наркотическими 

средствами и психотропными веществами.  

Организацией Объединенных Наций на проходившей в Вене 19 декабря 1988 года Конфе-

ренции полномочных представителей 106 стран-членов ООН была принята «Конвенция о борь-

бе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». Принятие 
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этого важного для мирового сообщества документа продиктовано необходимостью дальнейше-

го совершенствования мер контроля, предусмотренных двумя предыдущими Конвенциями 

ООН. При этом основной упор сделан на укрепление эффективности юридических средств 

международного сотрудничества и налаживание межгосударственных связей в борьбе с неза-

конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определен перечень нарко-

тических средств и видов действий (оборота) с ними, которые преследуются согласно между-

народному и национальным законодательствам. 

Конвенция определила несколько принципиально новых составов преступлений, в том 

числе организацию, руководство или финансирование наркопреступлений. [1] 

Следует отметить, что международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным обо-

ротом наркотических средств может быть эффективным только при реализации государствами 

– участниками в полном объеме своих обязательств, записанных в принятых соглашениях. Се-

годня, к сожалению, приходиться констатировать тот факт, что проблема противодействия 

наркобизнесу остаётся актуальной для всего мирового сообщества. 

На территории России в 2015 г нейтрализовано 4300 наркоформирований – организованных 

преступных групп и организованных преступных сообществ. Объем незаконного оборота нарко-

тических веществ увеличивается в связи с наличием широких возможностей для их нелегального 

изготовления, возможности получения синтетических наркотиков неисчерпаемы. Наблюдается 

устойчивая тенденция по увеличению объёма изъятия синтетических наркотиков, которые боль-

шей частью поступают из региона Юго-Восточной Азии. Это концентрированные наркотики, из 

которых можно было бы изготовить 130 тонн курительных смесей. В 2015 году изъять свыше 36 

тонн наркотиков, из них 3,5 тонны – опийной группы, в том числе 2 тонны героина, 21 тонну ма-

рихуаны, 3 тонны гашиша, 1,5 тонны кокаина и 6,5 тонны синтетических наркотиков. К уголов-

ной ответственности привлечены 122 тысячи человек, это за незаконный оборот наркотиков, из 

них 13 тысяч – представители организованных преступных формирований. [2] 

Противодействие незаконному обороту наркотиков государством осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

– обновление правовой базы по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиче-

ских веществ и их незаконному обороту; 

– обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и неза-

конного оборота;  

– поэтапное сокращение распространения наркомании; 

– сокращение правонарушений и преступлений до уровня минимальной опасности для об-

щества. 

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обо-

роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности уста-

навливает Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах».  

Особенно опасно злоупотребление наркотиками в молодежной среде. Государством разра-

батывается ряд мер по профилактике и предупреждению наркомании. В соответствии с Прика-

зом Минздрава России от 06.10.2014 г. № 581н «О Порядке проведения профилактических ме-

дицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» [3] утверждены правила проведения ежегодных медосмотров школьников и студен-

тов в целях раннего выявления употребления ими наркотиков. 

Ужесточается ответственность за незаконный оборот наркотиков в соответствии с Феде-

ральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации». Поправками введена новая категория значительный 

размер, а до внесения изменений занезаконный оборот предполагались 2 градации: крупный и 

особо крупный размеры. За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, психо-

тропных веществ и их аналогов в особо крупном размере, а также за их контрабанду с приме-

нением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, преду-

смотрено пожизненное лишение свободы. [4] 

В статьях 228, 229, 230, 231, 232 Уголовного Кодекса РФ за нелегальное обращение нарко-

тиков предусмотрено наказание, как в виде штрафов, так и лишение свободы на определенный 

срок. 

На наш взгляд, будет целесообразным привлечение к административной ответственности 

за распространение и употребление наркотиков владельцев развлекательных заведений. Пред-

лагается на официальном сайте Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

размещать информацию о заведениях, где отмечены повторные случаи распространения и упо-

требления наркотиков.  
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В настоящее время, в нашей стране сложилось серьезное противоречие между существу-

ющими недостатками системы подготовки специалистов в вузами системы МВД России и по-

требностью общества в квалифицированных кадрах среди сотрудников полиции. 

Сложившаяся ситуация требует от сотрудников полиции не только высоко выработанных 

морально-психологических качеств, но и профессиональных знаний, умений и навыков 

[1,с.157, 2,с.197]. В связи с этим, деятельность вузов МВД России в этом направлении приобре-

ла конкретный смысл и конкретное содержание. 

Противоречие между потребностями практики в квалифицированных специалистах и про-

блемами их подготовки, связано с тем, что повышение уровня профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД в невозможно достичь, в том случае когда у обучающихся отсутствует жела-

ние профессионального становления. Ведь не для кого не секрет, что некоторые курсанты вы-

брали свой путь не по собственному желанию, а по настоянию родителей, либо с целью полу-

чения бесплатного высшего образования, либо для уклонения от призыва в армию. В связи с 

этим, на наш взгляд, необходимо стремиться вызвать заинтересовать у такой категории курсан-

тов и ориентировать их на дальнейшее прохождение службы в ОВД. 

Положительное решение проблемы разрыва теории и практики в процессе подготовки спе-

циалистов для ОВД, затруднено существованием целого ряда факторов, таких как:  

– резкое омоложение состава сотрудников-наставников ОВД, которые сами еще не обла-

дают достаточным уровнем профессиональных умений и навыков, сложившееся в связи с 

огромным оттоком высококвалифицированных специалистов;  

– несовершенство образовательной системы обучения в вузах системы МВД;  

– чрезмерная загрузка профессорско-преподавательского состава никому не нужной мето-

дической, бумажной документацией, подготовка которой отнимает огромной количество вре-

мени, что отрицательно сказывается на возможности квалифицированной подготовки к прове-

дению занятий; 

– недостаточная связь процесса теоретической подготовки с будущей практической дея-

тельностью курсантов. 

Одним из способов решения проблемы подготовки высококвалифицированных специали-

стов для вузов системы МВД России, нам представляется во введении довузовской подготовки 

специалистов в общеобразовательных школах на базе соответствующего вуза МВД, в рамках 

часов предусмотренных для УПК. Положительный опыт такой подготовки был в накоплен в 

УЦ ГУВД СК. 

Для повышения эффективности педагогического процесса в интеграционной системе 

«колледж милиции – Университет МВД» по подготовке юристов - правоведов для ОВД необ-

ходима реализация условий, учитывающих особенности и педагогические возможности систе-
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мы, а именно: дидактическое взаимодействие педагогов и учащихся колледжа и Университета; 

составление преемственных вариативных учебных планов колледжа и Университета, ком-

плексных программ, организацию тесного сотрудничества как в структурном, так и в содержа-

тельном отношении; реализацию принципа сквозного преподавания общеобразовательных и 

специальных дисциплин на основе преемственных (блочных) программ.  

Введение такой системы подготовки специалистов позволит будущим абитуриентам по-

ближе познакомиться с особенностями службы в полиции и сделать более осознанный выбор 

при поступлении в вуз системы МВД России, что должно значительно уменьшить процент от-

тока выпускников вуза МВД из милиции. 

Эффективность этапов профессиональной подготовки обеспечивается на основе единства 

структурных, содержательных и процессуальных преемственных связей в образовательной 

среде колледжа милиции и Университета МВД.  

Еще одной проблемой подготовки высококвалифицированных специалистов в вузах МВД, 

на наш взгляд, является необоснованная подмена учебных задач служебно-боевыми. Следует 

помнить, что вуз это, прежде всего учебное заведение, а уже потом строевое, в связи с этим 

следует ограничить количество времени задействования курсантов на хозяйственных работах, 

строевой подготовке и больше времени уделять самоподготовке. 

Несомненно, что строевая подготовка, наряды, хозяйственные работы закаляют курсантов 

и помогают воспитывать у них волю и стойкость к перенесению тягот и лишений, связанных с 

милицейской службой. Однако в данной ситуации руководство вуза системы МВД России за-

частую забывает особенности службы в милиции и ставит во главу угла подготовки специали-

стов умения и навыки, которые в их будущей профессии им мало пригодятся. 

Следует отметить также и такую проблему, как слабая материальная помощь со стороны 

МВД в технической обеспеченности учебного процесса [3,с.58]. В частности практически пре-

кратились централизованные поставки криминалистического и иного оборудования.  

В связи с этим, необходимо отметить, что подготовка высококвалифицированных специа-

листов является одним из направлений государственной деятельности, следовательно, именно 

государство должно оказывать помощь учебным заведениям системы МВД в осуществлении 

им образовательной деятельности.  

 

Литература 

1. Аветисян, А.Д. Отдельные процессуальные средства противодействия экстремизму. / 

А.Д. Аветисян. // Актуальные проблемы науки: от теории к практике материалы III Всероссий-

ской научно-практической конференции. под ред. Ю. П. Кожаева, О. Ю. – Зевеке. Москва, 

2016. – С. 157-162. 

2. Жигалова, Г.Г., Рясов, А.А. Физиологические и психические аспекты использования по-

лиграфа при психофизиологической экспертизе / Г.Г.Жигалова, А.А. Рясов // Мир науки, куль-

туры, образования. – 2015. – №4 (53). – С. 196-198. 

3. Гаужаева, В.А. Методичекские основы проведения исследований на полиграфе /  

В.А. Гаужаева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 1. – С. 57-60. 

 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 211 - 
 

УДК 347.73(075) 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е.А. Соловцова 

 

В статье рассмотрены понятие, структура, а так же административно-правовой ста-

тус кредитных организаций. 

The article describes the concept, structure, as well as administrative and legal status of credit 

institutions. 

 

Ключевые слова: кредитные организации, банковские операции, правовой статус, обще-

ственные отношения. 

Keywords: credit organizations, banking legal status, public relations. 

 

Классификация кредитных организаций затруднена тем, что не существует единого право-

вого акта, в котором бы были перечислены все существующие на сегодняшний день кредитные 

организации. 

Так, в соответствии со ст.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» [2]: кредитная организация – юридическое лицо, которое для извле-

чения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществ-

лять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная ор-

ганизация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

В той же статье указанного законодательного акта говорится о том, что кредитные органи-

зации могут быть созданы в форме банков и небанковских организаций: «Банк - кредитная ор-

ганизация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие бан-

ковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-

ности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Небанковская кредитная организация: 1) кредитная организация, имеющая право осу-

ществлять исключительно банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части 

банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов), а также в пункте 5 (только в связи с осуществлением перево-

дов денежных средств без открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 

настоящего Федерального закона; 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских опе-

раций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком России» [2]. 

Соответственно, как следует из закона «О банках и банковской деятельности» все кредит-

ные организации делятся на банки и небанковские организации, осуществляющие функции, 

указанные в ст.5 с оговорками ст.1 этого правового акта. 

В литературе по этому поводу можно найти следующую информацию: «В первую очередь, 

Банк России формально не считается кредитной организацией, хотя реализует большинство бан-

ковских операций, в том числе выдает кредиты, и составляет первый уровень банковской систе-

мы. Во-вторых, следует выделить те кредитные организации, кᴏᴛᴏᴩые входят в банковскую си-

стему Российской Федерации, составляя ее второй уровень. Стоит заметить, что они поднадзор-

ны и подконтрольны Банку России, на них распространяется Закон о банках и нормативные акты 
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Банка России, они легально признаются кредитными организациями. В-третьих, имеется доста-

точно большое число различных организаций, кᴏᴛᴏᴩые по экономической сути ϲʙᴏей деятельно-

сти будут кредитными, но действуют вне банковской системы Российской Федерации. С точки 

зрения ϲʙᴏего правового статуса, они ничем не отличаются от обычной некредитной организа-

ции, их деятельность регулируется не Законом о банках, а иными общими и специальными нор-

мативными актами, они не подконтрольны Банку России и официально не рассматриваются за-

конодателем в качестве кредитных. В эту группу можно отнести, например, кредитные коопера-

тивы, действующие на основании общих норм Гражданского кодекса РФ [1] и Федерального за-

кона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» [4] и 

занимающиеся деятельностью по предоставлению займов ϲʙᴏим членам. Сюда же крайне важно 

отнести ломбарды, кᴏᴛᴏᴩые, как известно, специализируются на предоставлении кредитов граж-

данам под заклад принадлежащего им движимого имущества, различные фонды и т.п. Причем 

число организаций, кᴏᴛᴏᴩые выполняют отдельные банковские операции, но не рассматриваются 

законодателем в качестве кредитных и не входят в банковскую систему Российской Федерации, 

постоянно увеличивается (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и пр.)» [11]. 

У каждой из этих организаций возникает свой собственный правовой статус. Становясь 

участником правоотношений, каждый субъект использует закрепленные за ним законодатель-

ством права, исполняет обязанности, несет ответственность. То, как и каким образом, тот или 

иной субъект является участником общественных отношений, определяется его правовым ста-

тусом, т.е. правовым положением. 

В теории права популярно следующее определение правового статуса – «это признанная 

конституцией или законами совокупность исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей че-

ловека, а также полномочий государственных органов и должностных лиц, непосредственно 

закрепляемых за теми или иными субъектами права» [9]. Несколько более широкое определе-

ние давал А.С. Пиголкин, который под общим правовым статусом субъекта понимал «совокуп-

ность право- и дееспособности, необходимых для возникновения конкретных правоотношений, 

а также общих прав и обязанностей, реализация которых не порождает конкретные правоотно-

шения (свобода слова, обязанность исполнять законы и др.)» [12]. 

Еще правовой статус может рассматриваться как «установленное нормами права положе-

ние его субъектов, совокупность его прав и обязанностей». 

В свою очередь, Н.А. Богданова считает, что правовой статус – это «теоретическая кон-

струкция, соединяющая нормативные характеристики, теоретические представления, и реаль-

ную практику реализации правовых установлений» [7]. 

Н.В. Витрук отождествляет правовой статус органа государства с его компетенцией, уста-

новленной законодательством. [14] 

Н.И. Матузов и А.В. Малько под правовым статусом понимают признанную Конституцией 

России и законодательством совокупность прав и обязанностей субъектов, а также полномочий 

органов и должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные роли. В 

структуре правового статуса указанные ученые выделяют: законные интересы, правосубъект-

ность, гражданство, юридическую ответственность, правовые принципы и т.д. Наличие или 

отсутствие каждого из перечисленных элементов будет зависеть от того, какой конкретно субъ-

ект права является объектом исследования [13]. 

По мнению С.А. Авакьяна, под статусом необходимо понимать «оформленное норматив-

ным актом положение органа, организации, объединения, должностного лица, личности. Ста-

тус характеризует их природу, место в системе общественных отношений и субъектов права, 

важнейшие права и обязанности, формы (порядок) их реализации и принимаемые при этом ак-

ты или совершаемые действия» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой статус (правовое положение) 

кредитной организации, есть сложное юридическое образование, основанное на нормах права, 
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и включающее в себя ряд элементов, таких как права, обязанности, правоспособность, дееспо-

собность, гарантии, ответственности и др., характеризующих положение кредитной организа-

ции в системе общества и характер ее взаимоотношений с другими субъектами. 

Кредитная организация имеет общий правовой статус, определяемый нормами конститу-

ционного, гражданского, административного, финансового права, отраслевой статус, определя-

емый норами конкретной отрасли права, и специальный статус – статус конкретной кредитной 

организации. 

По мнению ряда специалистов, все кредитные организации изначально обладают одинако-

вым общим правовым статусом [6]. Этот общий правовой статус является как бы базисом, на 

котором появляется надстройка в виде специального правового статуса. 

Что касается отраслевого правового статуса кредитной организации. то его содержание за-

висит от правовой отрасли и конкретных правовых отношений, в которые вступает кредитная 

организация. 

Так, например, типичным выражением отраслевого статуса кредитной организации можно 

считать ее административно-правовой статус. 

В теории права под субъектами правоотношений традиционно понимают участников таких 

отношений, действующих на основе норм той или иной отрасли права. Соответственно, субъ-

ектами административно-правовых отношений будут субъекты, вступающие в отношения друг 

с другом на основе норм административного права. 

Необходимым условием участия лица в административно-правовых отношениях является 

наличие административной правосубъектности. Традиционно ее рассматривают в качестве вза-

имосвязи двух элементов: административной правоспособности и административной дееспо-

собности. Одновременно с этим, административную правоспособность и административную 

дееспособность рассматривают в качестве важных элементов административно-правового ста-

туса субъекта. 

Под административной правоспособностью необходимо понимать способность субъекта 

иметь и приобретать административные права и обязанности. Правоспособность возникает у 

физического лица с момента его рождения и установлена законом.  

Под дееспособностью необходимо понимать возможность и способность субъекта своими 

самостоятельными волевыми действиями приобретать дополнительные права, создавать и 

нести обязанности, а также нести ответственность за свои действия в сфере административно-

правового регулирования. 

Административная правоспособность и административная дееспособность в совокупности 

образуют административную правосубъектность кредитной организации. 

Административная правосубъектность кредитной организации будет различной в зависи-

мости от дозволенной законодательством России степени влияния на такую организацию со 

стороны государства. 

Общие начала взаимоотношений между коммерческими организациями, к которым следует 

относить кредитные организации, можно описать следующими словами: «В целом для взаимоот-

ношений органов исполнительной власти с предприятиями и учреждениями всех видов соб-

ственности характерно то, что законодательством установлены: государственная регистрация 

предприятий как юридических лиц и аккредитация соответствующих учреждений; получение 

предприятиями и учреждениями разрешений (лицензий) на определенные виды деятельности; 

запрет на вмешательство государства и его органов в деятельность предприятий (учреждений); 

обязательность ведения бухгалтерской и статистической отчетности; представление государ-

ственным органам соответствующей информации; обязанность соблюдать законодательство и др. 

Органы исполнительной власти обязаны принимать все возможные меры к обеспечению 

прав и законных интересов предприятий, учреждений и выполнению ими своих обязанностей. 

Вместе с тем государственные органы осуществляют контроль за соблюдением предприятиями 
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и учреждениями соответствующего законодательства и вправе применять к его нарушителям 

меры воздействия, установленные законодательством за экологические правонарушения, 

нарушения в области строительства, по вопросам рекламы и др.» [5]. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации кредитные организации обя-

заны: 

– быть зарегистрированными в установленном государством порядке; 

– получить лицензию на право осуществления своей деятельности; 

– ежегодно и ежеквартально отчитываться перед Банком России; 

– выполнять отдельные поручения органов исполнительной власти. 

Кроме того, в соответствии с законодательством кредитные организации могут быть при-

влечены к административной ответственности. 

В ст.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которая называется 

«Отношения между кредитной организацией и государством», перечисляются взаимные обя-

занности и гарантии деятельности, которые, впрочем, не могут быть в полной мере отнесены к 

элементам административно-правового статуса кредитной организации. 
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В статье предпринята попытка рассмотреть историю развития российского законода-

тельства в отношении несовершеннолетних и выявить его основные направления. 

The article attempts to examine the history of the Russian legislation in respect of minors and re-

veal its basic directions. 
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Вопросы деликтоспособности несовершеннолетних в Российском государстве исследовал-

ся в отечественной науке практически на протяжении всего развития государства.  

Исследуя данный вопрос, мы не находим отражения в законодательстве тех норм, в кото-

рых бы предусматривалась уголовная ответственность несовершеннолетних. Ранний период 

развития законодательства можно охарактеризовать отсутствием общих постановлений об от-

ветственности несовершеннолетних преступников. К примеру, Русская Правда Ярослава Муд-

рого 1064 г. обозначила основные виды преступлений, совершаемых различными категориями 

поданных великого киевского князя. Но анализируя субъектный состав преступления, мы не 

находим ни одного упоминания о совершении преступлений несовершеннолетними. Можно 

допустить, что в условиях существования на Руси патриархальной семьи, власть которой была 

полностью подконтрольна главе семьи, несовершеннолетние за малейшие провинности сурово 

наказывались самим отцом и в этих условиях несовершеннолетние не были склонны к совер-

шению преступлений, предусмотренных действующим законодательством. 

Дальнейшие события в развитии уголовного законодательства тормозились объективными 

историческими причинами, это было связано, прежде всего, с феодальной раздробленностью на 

Руси, установления на ее территории власти монголо-татар до 1480 г. 

Со времён первого писаного правового памятника Киевской Руси – «Русской Правды» 

1054 года - не существовало возрастного предела уголовной ответственности. Наш древнейший 

закон не знает ещё норм об ответственности несовершеннолетних. Соборное Уложение царя 

Алексея Михайловича 1649 года также не ввело как никаких правил насчёт несовершеннолет-

них. Только в дополнение к СУ в 1669 году было принято постановление, что «аще отрок седми 

лет убиет, то невиновен есть смерти»[6]. Но на вопрос: есть ли семилетний возрастной предел - 

пределом возраста уголовной ответственности, ответа ещё не было. 

История отечественного уголовного права говорит, что законы средневековой Руси и Рос-

сии были жестокими в отношении несовершеннолетних. К таким лицам применялись все виды 

наказания, за исключением смертной казни. Э.Б.Мельникова говорит: «В юриспруденции тех 

времен не было юридического понятия детства как защищенного периода, особенного в жизни 

человека» [4, с.124]. 

До середины XVIII века российское уголовное законодательство не прописывало никаких 

правил об особенностях уголовной ответственности и наказания малолетних лиц. 

Как считают такие авторы, как Д.И. Фельдштейн, Мельникова Э.Б., до XVII-XVIII вв. тео-

рия психологии подростковый возраст не выделяет ещё в жизненном цикле человека как какой-

то особый период. Этап детства заканчивался периодом полового созревания, после чего моло-
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дые люди вводились в мир взрослых. Выделение несовершеннолетнего возраста - это продукт 

уже нового времени, когда общество, в связи с применением новых по тогдашним масштабам 

техники и технологии производства, было подвергнуто социальный и экономический транс-

формации. Именно под влиянием этих явлений уже и в области уголовного права появляется 

новый взгляд на определенные категории лиц.  

Характерен вот такой пример. 23 августа 1742 года вышло постановление Сената, в кото-

ром в первый раз в России с помощью законодательства были сформулированы правовые пред-

ставления о несовершеннолетних. Судя по тексту этого документа, лица, не достигшие 17 лет, 

не мог быть подвергнуты порки кнутом, пытки или смертной казни.  

Вместе с тем, в документе всё же ещё не было понятия «несовершеннолетний», не были 

разделены по возрастным категориям малолетние лица, не был определен абсолютный возраст 

вменяемости. Тем не менее, рассматриваемый документ открыл новую главу в уголовном праве 

в сфере наказания и защиты несовершеннолетних[5]. 

Более подробная информация о правилах наказания несовершеннолетних содержится в 

Указе Сената 1765 год. По тексту указа, для всех лиц в возрасте до 17 лет, обвиняемых в пре-

ступлениях, влекущих смертную казнь или палочные наказания, было необходимо предста-

вить материалы в Сенат, где дело будет рассматриваться для определения их вины. Для дру-

гих преступлений без представительства в Сенате подлежат телесному наказанию несовер-

шеннолетние возрастом менее 10 лет, когда предписывалось дать на откуп их наказание ро-

дителям или хозяину, а от 10 до 15 лет – розгами, и от 15 до 17 лет – плетьми. То есть, нам 

представляется, что Указ 1765 года был более совершенным, чем в Указ 1742 года, так как он 

установил считать невменяемость до 10 лет, и этот Указ признал смягчение приговора для 

несовершеннолетних от 10 до 17 лет, однако только за преступления, которые не связаны со 

смертной казнью[3, с.134]. 

В 1845 году было принято Уложение о наказаниях исправительных и уголовных. Этот ко-

декс увеличил возрастной ценз несовершеннолетних до 21 года, и разделил этих лиц на три ка-

тегории: – дети до 10 лет; малолетние – от 10 до 14 лет; несовершеннолетние – от 14 до 21 лет. 

Как дети до 10 лет подлежат наказанию за преступление – не определено в законе, но учитывая 

неправомерность их деяния, родителям или родственникам надлежало ввести для них строгий 

надзор и наблюдение (ст. 143 Уложения). Для несовершеннолетнего, впервые совершившего 

преступление, если установлено, что он действовал «без разумения», мера была такая же, как и 

для лиц в возрасте до 10 лет; а в случае действия с «умом» наказание заменялось другой, более 

мягкой нормой (статья 144 Уложения). Для этих категорий лиц не могли быть использованы 

принудительный труд, телесные наказания и наказания без определенного периода [8, стр.40]. 

В 1864 году в России была проведена судебная реформа, в результате которой вводились 

суды присяжных и мировые суды. Для них был создан также Устав штрафов, налагаемых судь-

ями. Этот акт продвинул вперёд нормы и принципы, разработанные в Уложении 1845 года. Те-

перь положение несовершеннолетних упрощалось разделением возраста, вводился совершенно 

новый вид учреждения – исправительный приют для несовершеннолетних. 

Октябрьский переворот 1917 года и последовавшее установление Советской власти карди-

нально изменили уголовное законодательство в отношении несовершеннолетних лиц. В декрете о 

комиссиях для несовершеннолетних от 14 января 1918 г. был провозглашен основной принцип 

уголовной политики новой власти по отношению к несовершеннолетним преступникам: «суды и 

тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются» [2, с.199]. 

В УК РСФСР 1922 г. восстанавливалось общее правило о том, что к несовершеннолетним 

от 16 до 18 лет могли применяться все виды наказания, но с обязательным смягчением на одну 

треть [3, с.201]. К лицам от 14 до 16 лет не применялось наказание, если судом было признано 

возможным обойтись мерами медицинского и педагогического воздействия (ст.18, ст.18а, 

ст.18б.). УК РСФСР 1926 года также исключил несовершеннолетних преступников до 18 лет из 
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числа тех подсудимых, к которым могла быть применена высшая мера наказания (ст.22) [7, 

с.30]. Представляется необходимым заметить, что определение нижней границы возраста несо-

вершеннолетнего имеет большое значение для уголовного права, поскольку достижение лицом 

возраста, установленного уголовным законом для привлечения к уголовной ответственности, 

является обязательным признаком субъекта преступления [1, с.2.]. 

В шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия в уголовной политике СССР по 

отношению к наказаниям несовершеннолетних вновь возрождается тенденция гуманизации и 

либерализации к лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте. В этот 

период был установлен запрет таких видов наказания для несовершеннолетних правонаруши-

телей как смертная казнь, изгнание, депортация, также ограничивалось применение тюремного 

заключения и снижались сроки такого заключения. При этом на первое место выходили меры 

воспитательного характера, приоритетные перед мерами принудительного характера. 

Первое десятилетие после распада СССР, когда произошло коренное изменение политиче-

ской и социально-экономической жизни, также характеризуется обновлением российского за-

конодательства и проведением в жизнь многочисленных правовых реформ.  

Что касается темы нашего исследования, то необходимо заметить, что в развитие Уголов-

ного кодекса РСФСР в 1996 году в УК РФ были приняты во внимание уже не только психоло-

гические, но и социальные характеристики несовершеннолетних преступников. Раздел V УК 

РФ содержит положения, регулирующие параметры уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ), а также принудительных мер воспитательного характера, 

которые не является наказанием (ст. 90 и 91 УК РФ). Также для несовершеннолетних устанав-

ливались более простые условия для освобождения от наказания (ст. 92 УК РФ), и условно-

досрочное освобождение (ст. 93 УК РФ). 

Действующее законодательство также фокусируется на создании традиции некоторых осо-

бенностей при наказании несовершеннолетних. Оно подчеркивает необходимость особого под-

хода к несовершеннолетним правонарушителям. По сравнению с УК 1960 г., который не выде-

лял отдельные виды процедур и вынесения приговора несовершеннолетним, Уголовный кодекс 

1996 года включает в себя раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Тем не 

менее, недостатком действующего законодательства сегодня, как нам видится, является то, что 

оно основывает смягчение наказания для несовершеннолетних не на имущественном характере 

преступления, а на строгости наказания. Тем не менее, для времени с момента введения дей-

ствующего Уголовного кодекса Российской Федерации правовое регулирование приговора в 

отношении несовершеннолетних, и освобождение от наказания для них также претерпело су-

щественные изменения.  

Анализируя уголовную ответственность несовершеннолетних за всю историю развития за-

конодательства, можно сделать следующие выводы: 

– наблюдается нестабильность ответственности в отношении несовершеннолетних, по 

сравнению с дореволюционным периодом, была ужесточена  уголовная ответственность несо-

вершеннолетних; 

– одно из достижений уголовной политики в отношении несовершеннолетних – ликвида-

ция системы судов по делам несовершеннолетних; 

– до принятия Уголовного кодекса 1960 г. нормы, регулирующие ответственность несо-

вершеннолетних, не были систематизированы; 

– только с принятием УК РСФСР 1960 г. полностью восстановилась тенденция ограниче-

ния и смягчения ответственности несовершеннолетних. 
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В последнее время на Юге России вновь активизировалась террористическая деятельность 

исламских фундаменталистов, базирующихся на территориях Ингушетии, Дагестана, Кабарди-

но-Балкарии. Об этом явно свидетельствуют последние террористические акты на Северном 

Кавказе. 

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а также расследование террористи-

ческих актов, пресечение деятельности террористов на территории Северного-Кавказа имеет 

свою специфику и в частности не всегда положительную. 

Очень часто встречается противодействие оперативным работникам и сотрудникам орга-

нов предварительного следствия со стороны сообщников террористов, а иногда и со стороны 

местного населения. 

Противодействие правоохранительным органам со стороны соучастников террористов вы-

звано тем, что данные лица действуют в составе организованных групп, нередко объединённых 

экономическими, идеологическими, родственными связями. 
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Воспрепятствование же со стороны местного населения нередко является следствием рас-

пространения ваххабизма среди молодёжи. То есть ложных ценностей религиозного толка, ис-

поведующих как средство борьбы религиозную нетерпимость, насилие к инакомыслящим и т.д. 

Очень часто существует реальная угроза жизни и здоровью оперативных работников уго-

ловного розыска и ФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории 

смежного субъекта, что обусловлено такими факторами как: мононациональный состав населе-

ния республик на территории которых действуют сотрудники правоохранительных органов, 

тейповая система деления населения, т.е. деление на закрытые от посторонних социальные 

группы, проживание населения в сёлах, аулах, городах сельского типа, что также делает прове-

дение ОРМ и расследование преступлений террористической направленности крайне сложным 

процессом для МВД и ФСБ. Именно поэтому чаще всего со стороны  наших правоохранитель-

ных органов наиболее распространённым средством борьбы с терроризмом является проведе-

ние контртеррористических операций, дающих наиболее максимальный результат. 

Правовой режим контртеррористической операции регламентируется в российском зако-

нодательстве Федеральном законе от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодей-

ствии терроризму». 

По мнению оперативных работников, практически осуществляющих противодействие тер-

роризму, а также учёных-теоретиков Ю.И. Калининой, А.С. Самойловой проведение контртер-

рористической операции в настоящий момент и в будущем будет оставаться наиболее рацио-

нальным средством борьбы с данным видом преступности на территории республик Северного 

Кавказа.[1] 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» предусматривает в этих целях 

наилучшую совокупность административных, оперативно-розыскных, силовых и иных мер. 

Таковыми средствами согласно статьи 11 вышеназванного Закона являются: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсут-

ствия таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской 

Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбукси-

ровка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, худо-

жественную или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по кана-

лам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической 

связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах соверше-

ния террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупре-

ждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 

форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представитель-

ств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), 

а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для до-

ставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также 

для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедле-

ние может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расхо-

дов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством 

Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых исполь-

зуются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 
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7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограни-

чение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой 

введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязатель-

ным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 

других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдель-

ных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую опера-

цию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собствен-

ности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории до-

смотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств 

и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спе-

циальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 

средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодейству-

ющие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 

Перечень вышеуказанных мероприятий не является исчерпывающим, Закон предполагает 

их большее количество, позволяющее максимально всесторонне охватить (на настоящий мо-

мент) такую, к сожалению уже привычную нам, проблему терроризма. 

Не последнее место в противодействии терроризму оказывают традиционные религиозные 

организации, исповедующие веротерпимость, лояльное отношение к другим нациям и народам, 

отрицающие экстремистские концепции и применение насилия. 

Также для предотвращения развития религиозной, расовой нетерпимости не последнюю 

роль играет семья, как начальная ячейка нормального гражданского общества. 

Только благодаря совместному взаимодействию таких институтов государства и общества 

возможно сократить, а возможно и предотвратить гибель российских граждан. 
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Вопрос о преступности и наказуемости различных видов неоконченной преступной дея-

тельности, в том числе приготовления к преступлению, по-разному решался законодателем в 

различные времена. 

Развитие юридической науки вместе с доктриной об ответственности за неоконченное пре-

ступление привело к тому, что Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

впервые дало понятия приготовления и покушения. 

Поскольку после реформ уголовной юстиции 1864 г. уголовное право переживало бурное 

развитие, различным этапам предварительной преступной деятельности уделялось внимание 

многими правоведами. Однако большинство из них давали только описание различных стадий 

совершения преступления, выделяемых по тому или иному критерию, а теорий, объясняющих 

необходимость признания преступными приготовление и покушение на преступление, причем 

приготовления или покушения на преступление определенной категории, не существовало. 

Так, П.Д. Калмыков ограничился утверждением о том, что различные этапы реализации умысла 

влияют на «меру виновности» [2]. 

Более глубоко в суть стадий совершения преступления, позволивших обосновать преступ-

ность и наказуемость приготовления и покушения на преступление, проник в своих исследова-

ниях А.В. Лохвицкий. Он писал, что преступление состоит из двух элементов – воли и матери-

ального фактора, отсутствие одного из них переводит действие либо в непреступное, либо в 

неполное преступление. По его же мнению, от преступной цели до ее воплощения «идет длин-

ная цепь проявлений и действий, когда преступная воля все ближе и ближе подходит к цели» 

[4]. Он отмечал также, что покушение может включать множество переходов, этапов, превра-

щающих фазис в незавершенное преступное действие. Причем этот автор видел не качествен-

ное, а лишь количественное изменение преступной воли и материального фактора на диапазоне 

от первой до последней стадии совершения преступления, что не способствовало обоснованию 

критериев преступности различных видов неоконченного преступления. 

Еще глубже к решению этого вопроса подошел Н.С. Таганцев. По мнению, которого сту-

пени развивающейся преступной деятельности, как проявление вовне преступной воли, логиче-

ски могут быть сведены к трем типам: 1) воли обнаружившейся, но не приступавшей еще к 

осуществлению задуманного, 2) воли осуществляющейся, т.е. покушающейся учинить пре-

ступное деяние 3) воли осуществившейся. Относительно преступности приготовления ученый 

очень тонко замечает, что «при оценке этой деятельности суд за редкими исключениями не 

может сделать точного вывода о характере и энергии злой воли. В то же время, допуская уго-

ловную ответственность за всякое подготовительное действие, государство по необходимости 

покроет тяжелой сетью весь жизненный обиход: всякое действие сколько-нибудь подозритель-
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ного лица может возбудить сомнение о том, не скрывается ли здесь приготовление к преступ-

ному деянию, и может послужить основанием для возбуждения уголовного преследования». 

Поэтому Н.С. Таганцев делает вывод о том, что должна быть установлена преступность приго-

товлений только к весьма опасным преступлениям. Именно такой подход все-таки нашел отра-

жение в Уголовном уложении 1903 г., согласно которому «приготовление наказывалось в слу-

чаях, особо законом указанных, и если притом оно было остановлено по обстоятельству, от во-

ли виновного не зависевшему» [7]. 

С приходом к власти в 1917 г. большевики отвергли большую часть достижений дорево-

люционных криминалистов, что не могло не сказаться на законодательстве. 

УК РСФСР 1922 г. сначала признает приготовление к преступлению непреступным и не-

наказуемым, за исключением тех случаев, когда оно само по себе является наказуемым дей-

ствием. Однако в 1923 г. редакция ст. 12 УК 1922 года изменяется в сторону предоставления 

суду права в отношении лиц, изобличенных в приготовлении к общественно опасному деянию 

и признанных социально опасными, принять меры социальной защиты. Покушение стало ка-

раться независимо от вида преступления и наказуемость его была индифферентна к наказуемо-

сти оконченных деяний. 

Еще большей унификации подлежало уголовно-правовое значение приготовления и поку-

шения по УК РСФСР 1926 г., которые признавались одинаково преступными и наказуемыми. 

При этом не предусматривалось даже обязательного смягчения наказания. Поэтому доктрина 

не оставила без внимания институт неоконченного преступления, а отсутствие законодательно-

го решения проблемы порождало новые предложения и подходы. 

Так, А.Н. Трайнин считал, что приготовление и покушение сливаются в понятии деятельно-

сти, направленной, но не достигшей преступного результата. Поэтому для законодателя «должна 

существовать лишь одна предварительная деятельность, лишь одна группа действий, направлен-

ных, но не приведших к общественно-вредному результату», а осуществлять учет этапа неокон-

ченной преступной деятельности «всецело в компетенции суда, а не законодателя» [8]. 

Имели место обоснования как непреступности приготовления, преступности всех приго-

товлений (большая часть юристов поддерживала в то время своего законодателя), так и ответ-

ственности за приготовление только в тех случаях, когда оно представляет собой самостоя-

тельный деликт. 

Однако многие теоретические разработки тех времен так и оказались невостребованными  

законодателем ни до, ни даже в период реформ конца 1950-х – начала 1960-х годов. Поэтому 

концепция преступности и наказуемости приготовления и покушения на преступление не из-

менилась даже с принятием УК РСФСР 1960 г. Справедливости ради надо отдать должное за-

конодателю, все-таки установившему определение приготовления и покушения (ст. 15 УК 

РСФСР). 

В 1950-80-е годы по вопросу о преступности приготовления выделялись три направления: 

1) признать приготовление ненаказуемым (М.А. Чельцов), 2) признать преступным любое приго-

товление (А.Н. Трайнин, В.М. Чхиквадзе); 3) установить преступность приготовления только в 

отдельных случаях (Н.Д. Дурманов, Н.В. Лясс, А.А. Пионтковский и др.). Причем к концу социа-

листической эпохи всё больше ученых склонялось к третьему направлению. Так, Т.Д, Устинова 

на основании опыта других стран соцлагеря предложила отказаться от принципа безусловной 

наказуемости приготовления, определив круг уголовно наказуемых приготовительных действий 

в законе в зависимости от общественной опасности [9]. 

Разработчики теоретической модели Уголовного кодекса исходили из того, что «давно и 

стабильно наказываются лишь приготовления к наиболее тяжким преступлениям». Это обосно-

вало предложение о привлечении к ответственности лишь за приготовление к особо тяжким, 

тяжким и менее тяжким преступления. Преемником такого подхода оказались так и не всту-

пившие в силу Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., 
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а впоследствии и проекты УК РФ, правда с некоторыми корректировками, связанными с изме-

нением категоризации преступлений. 

Как видим, устанавливаемая в законе преступность приготовления к преступлению проде-

лала большой путь эволюции. 

УК РФ признает преступными не всякие приготовительные действия, а только те, которые 

относятся к приготовлению к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 30 

УК РФ). При этом срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может пре-

вышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление 

(ч. 2 ст. 66 УК РФ). 

Однако даже современная позиция законодателя до сих пор устраивает не всех юристов. 

Так, например, А.И. Ситникова когда-то предлагала вернуться к преступности всех приготов-

лений к преступлениям независимо от тяжести преступления, однако позже посчитала этот 

путь декларированием неисполнимых намерений, поэтому изменила свою точку зрения и те-

перь предлагает установить ответственность за приготовление в специальных случаях, преду-

сматриваемых в статьях Особенной части УК РФ [6]. Впрочем, неоднозначно решается этот 

вопрос и в уголовном законодательстве зарубежных стран. Объединяло и объединяет всех за-

конодателей стремление восстановить справедливость в ответ на преступление и предотвратить 

вред до того, как он будет причинен, а также меньшая степень опасности неоконченного пре-

ступления, которая должна повлечь и меньшее наказание. 

Думается, что при обосновании преступности (непреступности) приготовления к преступле-

нию следует исходить из общего основания криминализации – общественной опасности деяния. 

Вряд ли можно считать плодотворными попытки обосновать ответственность за приготов-

ление наличием в действиях лица состава приготовления, поскольку термин «состав приготов-

ления» законодатель как не использовал ранее, так не употребляет и сейчас. 

На верном пути оказались, на наш взгляд, те авторы, которые видели основание кримина-

лизации приготовления к преступлению в общественной опасности самих приготовительных 

действий. Так, по мнению Н.Д. Дурманова, общественная опасность приготовления зависит от 

предметов и средств, используемых при приготовлении к преступлению. Предметы, специаль-

но предназначенные для совершения преступления (кастеты, отмычки, печати, штампы и т.д.), 

свидетельствуют о значительной общественной опасности таких приготовительных действий, а 

предметы бытового обихода (топор, лом, спички) не содержат общественной опасности [1]. 

А.А. Пионтковский считал, что приготовительные действия, которые продолжаются в течение 

нескольких недель и месяцев, характеризуются значительной общественной опасностью, но 

имеется ли таковая на более ранних этапах преступной деятельности, автор не анализирует [5]. 

А.П. Козлов также отмечает, что в отличие от более ранних стадий, когда имела место толь-

ко общественная опасность личности, с начала совершения деяния по созданию условий замысел 

виновного проявляется уже в конкретных действиях или бездействии и общественная опасность 

резко возрастает за счет появления конкретного деяния, связанного с будущим последствием [3]. 

Такая позиция не вызывает возражений, но нас она вряд ли полностью устроит, поскольку автор 

не говорит о том, в чем все-таки принципиальная разница между общественной опасностью об-

наружения умысла и приготовительных действий, с одной стороны, а также приготовительных 

действий и покушения на преступление, – с другой. Не секрет, что обнаружение умысла также 

может выразиться во вполне конкретном деянии, например в призывах к совершению преступле-

ния, обращенных к неопределенному кругу лиц, когда в формально-юридическом смысле нет 

сговора на совершение преступления или приискания соучастников преступления по смыслу ч. 1 

ст. 30 УК РФ. Причем общественная опасность такого рода деяний может быть достаточно высо-

ка даже для того, чтобы некоторые их виды были превращены законодателем в самостоятельные 

составы преступлений (ст. 205-2, ч. 3 ст. 212, 280, 354 УК РФ). 
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Итак, обоснования криминализации приготовления к преступлению, исходя из конкретных 

критериев общественной опасности, нам не встретилось, по крайней мере, в доступных источ-

никах. Все возможные формы уголовно-правового реагирования на приготовление к преступ-

лению сводятся к следующим: 

1) приготовление к преступлению непреступно за отсутствием его общественной опасно-

сти или в связи с незначительной общественной опасностью; 

2) преступными являются приготовления только к тяжким и особо тяжким преступлениям; 

3) преступными являются приготовления ко всем преступлениям, независимо от категории 

их тяжести; 

4) ответственность установлена только за приготовления к отдельным преступлениям, о чем 

имеются специальные указания в Особенной части или в статье Общей части, перечисляющей 

эти случаи (например, в примечаниях к статьям Особенной части оговорить наказуемость приго-

товлений к этим преступлениям, либо сделать перечень этих статей в ч. 2 ст. 30 УК РФ). 
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В статье рассматриваются правовые и социально-экономические аспекты обеспечения 

безопасности в Кавказском регионе. Анализируются федеральные и региональные программы и 

концепции, направленные на развитие Северо-Кавказского региона. Предлагаются решения по 

повышению эффективности мер, направленных на развитие условий безопасности в России и 

Армении. 

The article deals with the legal and socio-economic aspects of security in the Caucasus region. 

Analyzed federal and regional programs and concepts aimed at the development of the North Cauca-

sus region. We offer solutions to improve the efficiency of measures aimed at the development of secu-

rity conditions in Russia and Armenia. 
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Изменение внешней политической обстановки, боевые действия у границ СНГ, повышение 

активности международного терроризма, глобализация и двухстандартный подход участников 

международных отношений в оценке происходящих событий - это те немногие условия и фак-

торы, в которых существует и развивается сегодняшний мир.  

Причины сложившейся неоднозначной ситуации заключены, в том числе, в экономических 

процессах, которыми сопровождался конец первого десятилетия XXI века, замедление темпов 

экономического роста и, как результат, резкий экономический спад, который проявился в 2007 

году кризисом в финансовом секторе США. Аналитика мировых финансовых рынков, аналити-

ка товарно-сырьевого, валютного рынков обрисовывала близкие к нулю и нулевые темпы роста 

валового национального продукта некоторых государств. Стабильное падение на протяжении 

более полугода роста валового национального продукта позволяло уже говорить о рецессии в 

некоторых странах. Экономическая взаимосвязь государств мира стала залогом распростране-

ния кризиса. Все зависело только от времени и от мер, которые были направлены на реанима-

цию экономических процессов и могли повлиять наскорость его распространения. 

 Развитие стран мира в условиях глобальной рыночной экономики, цикличности некото-

рых ее процессов, которые предполагают наступление с определенной периодичностью кри-

зисных ситуаций, характеризуется тесной взаимосвязью участников мировой рыночной эконо-

мики. Сейчас можно с полной уверенностью сказать о причинах, спровоцировавших рецессию 

в США и в странах Запада – это ситуация на финансовых рынках, рынке ценных бумаг и, в 

первую очередь, на рынке ипотечных ценных бумаг.  

Спад темпов роста экономик США и стран Запада, являющиеся мощными потребителями 

мировой продукции, негативно сказался на государствах, которые ее производили, и на госу-

дарствах-поставщиках сырья, необходимого для производства продукции. 

Падение мировых цен на нефть поставило под угрозу экономическую безопасность Рос-

сии, так как нефтяная промышленность занимает удельный вес в формировании финансовых 

возможностей страны, а также экономики других стран, взаимодействующих с российской. 

Низкий уровень объемов производства в не сырьевых секторах экономики привел к констата-
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ции рецессии в экономике Российской Федерации в 2008 году, что неблагоприятно сказалось и 

на экономике Армении.  

Глобальные экономические процессы, которые спровоцировала рецессия, к 2009 году пе-

реросли в мировой кризис, получивший название «Великая рецессия».  

Последствия кризиса оказали влияние на мировую социально-экономическую и политиче-

скую ситуацию, являющейся в настоящее время показателем длительности кризиса, не окон-

чившегося до настоящего времени. 

Еще не оправившись от последствий кризиса 2008 года, мы в настоящее время становимся 

свидетелями событий, негативно сказывающиеся на развитии экономики, которые могут способ-

ствовать развитию новой кризисной ситуации – это ослабление национальной валюты, повыше-

ние цен на бензин, темп роста инфляции, превышающий прогнозируемый, и другие условия.  

Рост безработицы может неблагоприятно отразиться на криминогенной обстановке. Не-

определенность трудоспособной части населения, несоответствие заработной платы прожиточ-

ному уровню в условиях роста цен будет являться непосредственной причиной поиска средств 

на существование незаконным, преступным путем.  

Принятие соответствующих мер, направленных на стабилизацию, является необходимым 

действием в условиях сложившейся ситуации. 

Республика Армения и Россия являются стратегическими геополитическими партнерами. 

Армения одно из мононациональных государств бывшего СССР. Как известно, Армения и Рос-

сия граничат со многими государствами, но не имеют общих границ. ТерриторияАрмении гео-

графически полностью относится к Закавказью (Южному Кавказу), расположена на Армянском 

нагорье и не имеет выхода к морю.  

Тесные политические, социально-экономические отношения России и Армении подтвер-

ждаются многими событиями и фактами. Так, в разных городах России проживают десятки и 

сотни тысяч армян. В истории России известны случаи, когда создавались поселения для ком-

пактного постоянного проживания армян: г. Святой крест (г. Буденновск, Ставропольский 

край), г. Армавир (Краснодарский край), Нор-Нахичеван (Ростовская область) и многие другие. 

Армения, являясь самым южным геополитическим союзником России в пределах границ 

СНГ на стыке различных цивилизаций, совокупности интересов множества государств, нужда-

ется в системе мер, направленныхна реализацию безопасности региона.  

Согласно толковому словарю С.И Ожегова и Н.Ю. Шведова, слово «безопасность» означа-

ет «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности»[1].  

Безопасность Армении в целом зависит не только от процессов, происходящих в самой 

стране, но и во всем мире, России, и, в частности, на Северном Кавказе. 

Безопасность Северо-Кавказского региона может рассматриваться с различных аспектов. В 

Северо-Кавказском регионе находятся курорты федерального значения и особо охраняемые эко-

лого-курортные территории. С учетом особенностей окружающей природы этого региона эколо-

гическая безопасность приобретает важное для него значение. А в связи с многонациональностью 

состава населения, его многоконфессиональностью приобретают большую значимость также со-

циально-этнические и религиозные аспекты безопасности Северо-Кавказского региона.  

Особое место среди нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы безопасности, 

занимает «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, которая призвана 

объединить усилия в обеспечении национальной безопасности органов власти Российской Фе-

дерации и ее субъектов, организаций и граждан Российской Федерации[3].  

Следует отметить, что в настоящее время отдельной стратегии безопасности Северо-

Кавказского региона и, в частности, Северо-Кавказского федерального округа отсутствует. 

«Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010 № 1485-р, и госу-
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дарственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 309, не в полной мере соответствуют реалиям действительности[3; 4]. 

Наиболее актуальными на сегодняшний день, в связи с особенностями положения на меж-

дународной арене и санкциями, которые принятыв отношении Российской Федерации, являют-

ся вопросы продовольственной безопасности Северо-Кавказского региона и безопасности об-

щественного порядка. 

В сложившейся международной политической и экономической ситуации, с учетом при-

родно-климатических особенностей и географическим расположением Северо-Кавказского фе-

дерального округа РФ и Республики Армения, необходимо разработать в кротчайшие сроки 

межгосударственную программу по продовольственной безопасности, в которой примут уча-

стие не только субъекты Северо-Кавказского региона России, но и сельскохозяйственные реги-

оны Армении. Данная программа будет дополнять целевые программы по поддержанию сель-

ского хозяйства и агропромышленного комплекса. Учет региональных факторов позволит 

определить эффективные направления развития производства продовольствия, тем самым бу-

дет расти благосостояние населения, занимающегося сельским хозяйством, укрепляться эконо-

мическое положение предприятий, занятых в сельском хозяйстве, а также компенсировать 

негативные последствия действующих санкций в отношении Российской Федерации, которые 

негативно сказываются и на экономике Армении. Это также позволит обезопасить Россию и 

Армению от возможных продовольственных кризисных ситуаций в будущем. 

Межгосударственная региональная программа по вопросам продовольственной безопасно-

сти еще в большей степени позволит интегрировать субъекты СКФО между собой, Россию и 

Армению, которая станет основой роста экономик и стабильности в вопросах безопасности. 

Рост экономики, трудовая занятость населения будет благоприятным фактором, влияющим на 

снижение криминогенной обстановки.  

Еще одним условием сохранения стабильности и безопасности в регионе является признание 

геноцида армян в Османской империи. Геополитические интересы многих стран стали причиной 

того, что наследница Османской империи – Турция – не только не призвала к ответственности 

виновных (организаторов, пособников, подстрекателей и исполнителей), но и не признала самого 

факта геноцида по сегодняшний день. И более того, действия руководства современной Турции 

направлены на придание забвению факта геноцида. Президент Турции критикует участие миро-

вых лидеров в памятных мероприятиях, посвященных столетию геноцида армян. 

Таким образом, это деяние, оставшись безнаказанным, породило вторую трагедию, повто-

рившуюся в период Второй Мировой войны. Создавая условия для холокоста, Адольф Гитлер, 

приказывая своим войскам вероломно вторгнуться в 1939 г. в Польшу, отверг возражения вое-

начальников, заявляя: «Кто, в конце концов, говорит сегодня об истреблении армян?». 

Факты геноцида известны и в современной истории: геноцид армян Кесаба в Сирии, гено-

цид езидов в северном Ираке, акты геноцида в конфликте на Украине. 

Общеизвестно, что в настоящее время геноцид армян в Османской империи признало и 

осудило более 25 государств, первым из которых был Уругвай. Российская Федерация признала 

и осудила геноцид армян в Османской империи в 1995 году. 

Геноцид армян в той или иной форме признали Совет Европы (в 1998-м и 2001-м гг., Ев-

ропарламент (в 1987-м, 2000-м, 2002-м и 2005-м гг.), Комиссия ООН по военным преступлени-

ям (в 1948-м г.) и ряд других международных организаций [5]. 

12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск Iпризнал и осудил Геноцид армян в Осман-

ской империи. 22 апреля 2015 года Парламент Австрии признал и осудил геноцид армян в 

Османской империи в 1915 году. 

Через 100 лет 23 апреля 2015 года Германия признала массовые убийства армян на терри-

тории Османской империи геноцидом. Термин «геноцид» в данном контексте использовал Пре-
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зидент Германии Иоахим Гаук, а 24 апреля, в начале заседания в Бундестаге по вопросу массо-

вого убийства армян, этот термин повторил и глава законодательного органа Германии Нор-

берт Ламмерт. 

Признание и осуждение геноцида армян в Османской империи является актом восстанов-

ления справедливости и залогом предупреждения таких безумных преступлений в будущем, а 

совместные социально-экономические проекты двух геополитических стратегических партне-

ров России и Армении позволит сделать безопасность в регионе стабильной. 

Итак, для обеспечения безопасности, которая является многогранным и многосекторным по-

нятием, необходимо решение множества вопросов: политических, экономических, исторических, 

социальных. И усилия двух стратегических партнеров, Российской Федерации и Республики Ар-

мения, имеющих возможность влиять на происходящие процессы в Кавказском регионе, будут 

наиболее эффективными при условии их объединения в решении этих актуальных задач. 
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