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ВЛИЯНИЕ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА НА СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ 

 

М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10873 

 

Аннотация. В статье предоставлено подробное описание и общая информация о пар-

никовом эффекте и его влиянии на состояние биосферы. Климат нашей планеты меня-

ется и меняется достаточно быстро, так что ни один ученый никогда не оспаривал его. 

Однако есть сомнения, что естественное изменение климата усугубляется искусствен-

ным потеплением. 

Ключевые слова: парниковый эффект, атмосфера, климатические изменения, климат 

Земли, антропогенная деятельность, углекислый газ, глобальное потепление, антропо-

генная нагрузка. 

 

Парниковый эффект – это повышение 

температуры земной поверхности из-за 

потепления в нижнем слое атмосфере из-за 

накопления парниковых газов. В результа-

те температура воздуха выше, чем должна 

быть, и это приводит к необратимым по-

следствиям, таким как изменение климата 

и глобальное потепление. С развитием 

технологий число источников, которые 

обеспечивают парниковый эффект в атмо-

сфере, увеличивается с каждым годом. 

Парниковый эффект существует с тех 

пор, как сформировалась атмосфера пла-

неты. Климат Земли изменился за миллио-

ны лет, и межледниковый и ледниковый 

период происходил регулярно. Эти циклы 

длились десятки тысяч лет, и их источни-

ками были естественные процессы: водя-

ной пар, углекислый газ, вулканическая 

активность, лесные пожары и частицы 

природного происхождения. В последние 

годы изменение климата произошло осо-

бенно быстро с развитием индустриализа-

ции. Антропогены присоединились к есте-

ственным источникам роста парниковых 

газов в атмосфере: увеличение концентра-

ции CO2, вырубка лесов, урбанизация, 

сельское хозяйство [2]. 

Причины парникового эффекта сле-

дующие: 

– использование ископаемого топлива в 

промышленности - уголь, нефть, природ-

ный газ, огромное количество углекислого 

газа и других вредных веществ выбрасы-

ваются в атмосферу при сжигании; 

– транспорт: легковые и грузовые авто-

мобили выделяют выхлопные газы, кото-

рые также загрязняют воздух и усиливают 

парниковый эффект; 

– вырубка лесов, которые поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород, а с 

уничтожением каждого дерева на планете 

увеличивается количество углекислого га-

за в воздухе; 

– лесные пожары – еще один источник 

уничтожения растений на планете; 

– увеличение населения увеличивает 

спрос на продукты питания, одежду, жи-

лье и, как следствие, увеличение промыш-

ленного производства, которое все больше 

загрязняет воздух парниковыми газами; 

– агрохимия и удобрения содержат раз-

личное количество соединений, в резуль-

тате испарения которых выделяется азот – 

один из парниковых газов; 

– разложение и горение мусора на по-

лигонах способствуют увеличению парни-

ковых газов. 

Если температура на Земле продолжит 

повышаться, это окажет серьезное влияние 

на глобальный климат. В тропиках будет 

больше осадков, так как дополнительное 

тепло увеличит содержание водяного пара 

в воздухе. В засушливых регионах дожди 

становятся еще реже и превращаются в 

пустыни, что заставит людей и животных 

покидать их. Температура моря также по-

высится, что приведет к наводнениям в 

низменных прибрежных районах и усиле-

нию сильных штормов [4]. 
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Механизм парникового эффекта можно 

описать следующим образом: поверхность 

Земли, нагретая солнечным излучением, 

сама становится источником длинновол-

нового инфракрасного (теплового) излуче-

ния. Часть этого излучения уходит в кос-

мос, а часть отражается определенными 

газами в атмосфере и нагревает поверхно-

стные слои воздуха. Это явление, подоб-

ное улавливанию тепла под прозрачной 

пленкой теплиц, называется парниковым 

эффектом. Конечно, основным источни-

ком жизни и всех природных процессов на 

Земле является лучистая энергия Солнца. 

Важно понимать, что на Земле всегда 

был парниковый эффект. Без парникового 

эффекта, вызванного присутствием угле-

кислого газа в атмосфере, океаны давно бы 

замерзли, а высшие формы жизни не поя-

вились бы. Нынешние научные дебаты о 

парниковом эффекте сосредоточены на 

вопросе о глобальном потеплении: разру-

шаем ли мы, люди, энергетический баланс 

планеты, сжигая ископаемое топливо и 

другие виды деятельности, добавляя не-

нужные количества углекислого газа в ат-

мосферу? 

Глобальное потепление само по себе не 

является новым явлением для экосистемы 

Земли. Ранее были изменения температу-

ры (во время ледниковых периодов), но 

они никогда не были стремительными. 

Непредсказуемость перемен – главная уг-

роза человечеству. В течение полувека на-

метилась тенденция к усилению парнико-

вого эффекта, который носит общий пла-

нетарный характер. По мнению многих 

ученых-климатологов и экологов, гло-

бальные климатические изменения техно-

генного характера связаны с этим явлени-

ем [1]. 

В результате изучения и обобщения ли-

тературных источников можно сделать 

следующие выводы. Увеличение средней 

температуры и изменение климата не ос-

таются незамеченными для экосистемы. 

Условия жизни меняются, и это, в свою 

очередь, приводит к непредсказуемым по-

следствиям, исчезновению некоторых ви-

дов и внезапному распространению дру-

гих. 

Многолетние наблюдения показывают, 

что состав газов и пыли в нижних слоях 

атмосферы изменяется в результате хозяй-

ственной деятельности. Миллионы тонн 

частиц почвы плавают в воздухе после 

вспашки во время песчаных бурь. При 

обогащении полезных ископаемых, при 

производстве цемента, при внесении удоб-

рений и протирке шин на дороге, при сжи-

гании топлива и утилизации промышлен-

ных отходов, многие частицы выбрасыва-

ются в атмосферу в виде взвеси различных 

газов.Определения состава воздуха пока-

зывают, что атмосфера Земли содержит на 

25% больше углекислого газа, чем 200 лет 

назад. Очевидно, это результат хозяйст-

венной деятельности человека и вырубки 

лесов, зеленые листья которых поглощают 

углекислый газ. 

В последнее время проблема парнико-

вого эффекта становится все более острой. 

Глобальная климатическая ситуация тре-

бует срочных действий. Некоторые из по-

следствий парникового эффекта, уже оче-

видно сегодня, могут служить доказатель-

ством этого. Однако, несмотря на эти есте-

ственные природные предупреждения, че-

ловечество не предпринимает мер по со-

кращению выбросов в атмосферу. Если 

человечество продолжает вести себя так 

безответственно по отношению к своей 

планете, неизвестно, к каким другим ката-

строфам оно приведет [3]. 

Человеческая деятельность настолько 

обширна, что уже достигла мировых мас-

штабов природообразующих. До сих пор 

мы в основном искали то, что мы можем 

получить от природы. Поиски в этом на-

правлении будут продолжены. Но пришло 

время работать с той же решимостью, как 

дать природе то, что она черпает из нее. 

Отрасли промышленности и транспортные 

средства мирового масштаба настолько 

зависят от ископаемого топлива, что 

обильные выбросы углекислого газа неиз-

бежны в обозримом будущем. 

Наиболее перспективны следующие на-

правления: 

– увеличение коэффициента полезного 

действия использования горючего на 

транспорте и другие типы экономии энер-
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гии, так как производство её почти полно-

стью основано на сжигании топлива; 

– разработка и внедрение солнечных и 

других бес топливных источников энер-

гии; 

– прекращение сведения лесов, особен-

но тропических; 

– установка на промышленных пред-

приятиях дополнительных фильтров для 

минимизации выброса в атмосферу вред-

ных газов. 

Выводы. Проблемы возникают в ре-

зультате взаимодействия природы и чело-

века, при котором антропогенная нагрузка 

на территории превышает экологические 

возможности этой территории, главным 

образом, из-за ее потенциала в природных 

ресурсах и общего сопротивления людей. 

природные ландшафты с антропогенным 

воздействием. 

Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресур-

сов являются одной из актуальных гло-

бальных проблем нашего времени. Их ре-

шение неразрывно связано с борьбой за 

мир на земле, предотвращение ядерных 

катастроф, разоружение и мирное и взаи-

мовыгодное существование. Среди гло-

бальных экологических проблем, стоящих 

перед человечеством, проблема парнико-

вых газов является одной из самых дис-

куссионных. 
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воздействии компьютера на здоровье человека. Рассмотрена и обобщена роль компью-

тера для человека. Компьютер – это новая реальность в нашей жизни, и человек, благо-

даря своей эволюции, не приспособлен к постоянной работе с ним. Поэтому проблемы, 

связанные с воздействием компьютера на здоровье человека, лучше рассматривать с 

профилактической точки зрения, чем при лечении внезапно возникающих заболеваний. 
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Сегодня человек живет в мире, где ин-

формация имеет огромное значение. Жиз-

ненно важно научиться правильно с ней 

работать и использовать различные инст-

рументы для этой работы. Одним из таких 

инструментов является компьютер, кото-

рый стал универсальным помощником че-

ловека в различных сферах деятельности. 

XXI век – это эпоха глобальной компью-

теризации человеческого общества. При-

ем, хранение, обработка и передача ин-

формации в сотни и тысячи раз быстрее, 

чем у человека, использующего обычные 

средства связи. 

Компьютер является крупным проры-

вом в современных технологиях. Возмож-

ность общаться через Интернет означала, 

что люди проводили много времени перед 

монитором. В последнее время мы часто 

слышим о вредном воздействии компью-

тера как одного из средств современных 

информационных технологий на организм 

пользователя. Уровень безопасности поль-

зователей ПК-устройств регулируется 

многочисленными международными стан-

дартами, которые с каждым годом стано-

вятся все более строгими. Недавние иссле-

дования, проведенные учеными, показали, 

что это не столько ПК-оборудование, ко-

торое является прямым фактором негатив-

ного воздействия на организм человека, а 

скорее его неправильная настройка, несо-

блюдение основных правил гигиены рабо-

ты на компьютере. 

Компьютер – это новая реальность в 

нашей жизни, и из-за его развития люди не 

приспособлены работать с ним постоянно. 

Поэтому с профилактической точки зрения 

лучше учитывать проблемы, связанные с 

воздействием компьютера на здоровье че-

ловека, чем при лечении внезапных забо-

леваний [2]. Любой научно-технический 

прогресс, связанный с четко выраженными 

и безусловно позитивными явлениями, не-

избежно связан с негативными аспектами. 

Проблемы компьютеризации в обществе в 

настоящее время являются одним из фак-

торов, влияющих на здоровье человека. 

Вот почему так важно оценить степень 

влияния информационных технологий на 

здоровье человека. 

Взаимодействие людей и компьютеров 

подвержено радикальным изменениям в 

сознании человека и происходит на основе 

решения самой сложной проблемы, а 

именно развития мышления и влияния 

формальных понятий и объектов. В этом 

случае человек смотрит на мир глазами 

компьютера. При изучении и исследова-

нии объектов и систем человек представ-

ляет статистический образ мира. Любой 

научный или технический прогресс, наря-

ду с четко выраженными и безусловно по-

зитивными явлениями, неизбежно связан с 

негативными аспектами. Проблемы ком-
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пьютеризации общества в настоящее вре-

мя являются одним из многих факторов, 

влияющих на здоровье человека. Вот по-

чему так важно оценить уровень воздейст-

вия ПК на здоровье человека. 

Таким образом, взаимодействие челове-

ка с компьютером становится социальным 

явлением и представляет собой не только 

общение между людьми и технологиями, 

но и активный процесс взаимодействия 

человека с огромным количеством инфор-

мации, собранной в человеческом опыте, 

который был разработан с течением вре-

мени накопленное веками. Компьютер – 

это не только окно в мир или мировую 

библиотеку, но и активный помощник. С 

другой стороны, компьютер стал источни-

ком многих заболеваний, связанных со 

здоровьем человека: электромагнитное из-

лучение; ослабление зрения; заболевания 

позвоночника и суставов; нарушения ды-

хания [4]. 

В результате исследования и обобщения 

литературных источников можно сделать 

следующие выводы. Любой научно-

технический прогресс, связанный с четко 

выраженными и безусловно позитивными 

явлениями, неизбежно связан с негатив-

ными аспектами. Проблемы компьютери-

зации в обществе в настоящее время явля-

ются одним из многих факторов, влияю-

щих на здоровье человека. 

Вот почему так важно оценить уровень 

воздействия ПК на здоровье человека. 

Проблемы компьютеризации, влияние 

компьютеров на здоровье человека являет-

ся одной из важнейших проблем нашего 

времени. Хотя компьютер облегчает жизнь 

человека, он также может вызывать серь-

езные зависимости. Человек, внедренный в 

виртуальный мир, кажется оторванным от 

реальности, он перестает беспокоиться и 

интересоваться окружающим [1]. 

Компьютер влияет на все биологиче-

ские свойства организма человека и, пре-

жде всего, его физическое и психическое 

здоровье. Двадцатый век принес с собой 

много «технических чудес», в том числе 

компьютер с его многочисленными функ-

циями, включая глобальную информацию 

и Интернет. Мы можем спорить и гово-

рить о плюсах и минусах этих изобрете-

ний, поскольку каждое явление или собы-

тие имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны. Негативные факторы 

влияния компьютеров на здоровье челове-

ка: компьютерное излучение; синдром 

компьютерного зрения; проблемы с мыш-

цами и суставами; синдром компьютерно-

го стресса. 

Отечественные и зарубежные исследо-

вания показывают, что более 90% пользо-

вателей компьютеров жалуются на жжение 

или боль в области глаз, ощущение песка 

под веками, помутнение зрения и т. д. 

Комплекс этих и других характерных за-

болеваний в последнее время называют 

«компьютерный зрительный синдром». 

Воздействие использования монитора в 

значительной степени зависит от возраста 

пользователя, состояния зрения, интен-

сивности дисплея и организации рабочего 

места [5]. По данным итальянских ученых, 

которые обследовали свыше 5 тысяч поль-

зователей, были отмечены следующие 

симптомы: покраснение глаз – 48%, зуд – 

41, боли – 9, потемнение в глазах – 2,5, 

двоение – 0,2%. При этом отмечались объ-

ективные изменения: снижение остроты 

зрения – 34%, бинокулярного зрения – 

49%. 

Исследуя проблему влияния компьюте-

ра на здоровье человека, становится оче-

видным, что средства современных ин-

формационных технологий безусловно 

влияют на организм пользователя и «об-

щение» с компьютером требует жесткой 

регламентации рабочего времени и разра-

ботки санитарно-гигиенических мероприя-

тий по уменьшению и профилактике тако-

го рода воздействий. С целью минимиза-

ции степени влияния персональных ком-

пьютеров на здоровье человека основными 

направлениями должны быть: соблюдение 

условий организации рабочего места и 

стандарты безопасности; проведение ком-

плекса оздоровительно-профилактических 

упражнений. 

Мы провели социологический опрос: 

отношение к работе на ПК. Вопросы мы 

задавали педагогам, обучающимся на 

ЕГФ, КЧГУ имени У. Алиева о том, как 

они относятся к компьютерам и как это 

влияет на здоровье. Стоит задуматься над 
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ответами – мы даже не замечаем, что 

очень много времени проводим за компь-

ютером. Конечно, нельзя однозначно ска-

зать, что компьютер – это вредно, но все 

должно быть в меру, а также должны при-

менять предупреждающие оздоравливаю-

ще меры и методы (физкультминутки, за-

рядка и т. п.) по заболеваниям, которые 

могут образоваться в процессе использо-

вания ЭВМ. 

Выводы. Негативное влияние компью-

тера на человека является сложным и про-

тиворечивым, поэтому изучение влияния 

информационных технологий должно учи-

тывать влияние многих факторов. Только 

комплексный подход может безопасно 

оценить влияние компьютера на здоровье 

пользователя. Компьютеры будут видоиз-

меняться, становиться более безопасными 

и удобными чем современные. Но пока 

компьютер приносит значительный вред 

нашему организму надо принять все меры 

для того, чтобы не потерять свое здоровье, 

так как нет ничего дороже, чем здоровье. 
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ва). В статье автор обозначает основные этапы реформ системы государственного 

управления, начатые императором Петром I и продолженные императрицей Екатери-
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Деятельность людей, обеспечивающих 

функционирование системы государствен-

ного управления, осуществляется в рамках 

особой службы, поступая на которую, они 

вступают с системой в особые правовые 

отношения. Эта служба в России традици-

онно именуется государственной. В евро-

пейских странах государственная служба 

называется «public service» или «civil 

service» – публичная, общественная, граж-

данская служба. 

Зарождение аппарата управления в на-

шей стране происходило со времени воз-

никновения государства на Руси, посте-

пенно трансформировалось, к XVII в. 

представляло собой сложную разветвлен-

ную систему с большим количеством го-

сударственных учреждений – приказов [1]. 

Приказная система претерпела измене-

ния во время перехода к Новому времени. 

Большую роль в этом процессе играла 

личность царя Петра I, его окружения, а 

также стремления будущего императора к 

реформированию политических, экономи-

ческих и социальных институтов в Рос-

сийском государстве. 

Постепенно происходило снижение ро-

ли Боярской думы в управлении государ-

ством, в 1699 г. при царе уже действовала 

Ближняя канцелярия. Вскоре была упразд-

нена неэффективная приказная система и 

введена коллегиальная система управле-

ния. В начале XVIII в. были образованы 

различные коллегии, в 1722 г. введен «Та-

бель о рангах всех чинов воинских, стат-

ских и придворных» [2]. 

 Основными реформами Петра I в об-

ласти управления были следующие: 

1. городская реформа (появился указ о 

гербовой бумаге для пополнения госуда-

ревой казны; все акты и челобитные нача-

ли записывать на ней, сумма листа варьи-

ровалась от 0,5 коп. до 2 руб. в XVIII в.); 

2. монетная реформа (право хождения 

имела мелкая монета, «сеченая» серебря-

ная монета); 

3. реформа Боярской думы (с переносом 

столицы в Санкт-Петербург ее заседания 

прекратились), образование Сената; 

4. указы «О новом счислении лет» от 

Рождества Христова и о праздновании Но-

вого года 1 января 1700 г.; 

5. реформа центрального аппарата и 

указы о переустройстве Москвы (органи-

зация плановой застройки Кремля, Китай-

города, Белого города каменными здания-

ми); в Москве находились конторы цен-

тральных учреждений Сената и коллегий; 

6. губернская реформа (в состав Мос-

ковской губернии вошли 39 городов в ра-
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диусе от 40 до 330 верст; губернаторы и 

вице-губернаторы, назначенные именными 

указами, сосредотачивали административ-

ную, финансовую, судебную и полицей-

скую отрасли управления) [3, 4]. 

Основной социальной и хозяйственной 

ячейкой в Центральной России XVII-

XVIII вв. было частное феодальное владе-

ние. Система земельных владений была 

юридически закреплена Соборным Уло-

жением 1649 г., а затем Указом о единона-

следии 1714 г. Она предусматривала рас-

ширение сословных привилегий служилых 

людей, а также системы крепостного пра-

ва. 

По форме земельные владения разделя-

лись на царские («государевы вотчины», 

государевы дворцовые села) и помещичьи 

имения. Налогообложение крестьян в ча-

стном феодальном владении – феодальная 

рента (полевая барщина, продуктовый об-

рок, денежный оброк). 

В XVII в. управление дворцовыми вот-

чинами осуществлялось через Приказ 

Большого дворца, кроме тех вотчин, кото-

рые с 1663 г. находились сначала в веде-

нии приказа Тайных дел (Измайлово, Ко-

ломенское и др.). После кончины царя 

Алексея Михайловича, с 1676 г., эти вот-

чины были в ведении Приказа Большого 

дворца, а с 1703 г. – Ижорской канцелярии 

(возглавлял А.Д. Меньшиков), с 1705 г. – 

Ингерманландской канцелярии (в составе 

ее была Дворцовая канцелярия, занимаю-

щаяся сбором доходов с дворцовых волос-

тей), с 1721 г. – Камер-коллегии, с 1724 г. 

– Главной дворцовой и конюшенной кан-

целярии. 

Главная дворцовая канцелярия (1712-

1786) – центральное учреждение, осущест-

влявшее управление в том числе и дворцо-

выми подмосковными государевыми се-

лами. До 1720-х и в 1743/74 гг. она подчи-

нялась непосредственно монархам, в 1720-

1743 гг. и 1774-1786 гг. – Сенату. Учреж-

дение находилось в Москве (1728-1732, 

1737-1746) и в Санкт-Петербурге (с 

1746 г.). В Москве действовал филиал ГДК 

– Московская дворцовая контора. 

Образование Главной дворцовой канце-

лярии было связано с окончанием дел 

Дворцовой канцелярии, просуществовав-

шей до 1710-х гг. В начальный период су-

ществования она именовалась Дворцовой 

походной канцелярией. Руководителями 

Главной дворцовой канцелярии в XVIII в. 

были М.Д. Олсуфьев (1728-1732; племян-

ник статс-секретаря А.В. Олсуфьева), граф 

С.А. Салтыков (1732-1742), граф Х.В. Ми-

них (1748-1760), барон М.К. Скавронский 

(1760-1762), граф И.П. Елагин (1762-

1775) [5]. 

Заседания Главной дворцовой канцеля-

рии проводил обер-гофмейстер (генерал-

директор); был распространен принцип 

единоличного решения дел. Устройство ее 

было определено регламентом от 

28.02.1720 г., который действовал до 

26.06.1773 г. (до реформы местного двор-

цового управления: сокращение втрое 

канцелярских служителей, удвоение руко-

водящего состава). 

Общая численность канцелярии дости-

гала 200 человек: основное присутствие 

(2–7 членов: обер-гофмейстер и его совет-

ники; 5–152 человек: секретари, казначей, 

протоколист, бухгалтер, регистратор, ар-

хивариус, канцеляристы, копиисты; более 

10 нижних чинов: счетчики, сторожа, пе-

реплетчик) и добавочное присутствие (50 

обер- и унтер-офицеров и солдат для охра-

ны кладовых, столовых и вещевых «при-

пасов»; лекарь, подлекарь, цирюльник; 50 

комиссаров, ключников и подключников 

для производства спиртов и свечей, прие-

ма и отпуска дров и угля, приобретения 

предметов дворцового обихода; архитек-

тор, мастеровые люди и ученики: столяры, 

печники, оконочники, трубочисты, а также 

прислуга). 

С осени 1724 г. Главная дворцовая кан-

целярия начала подготовку инструкций 

Большому дворцу и управителю села Ко-

ломенского, древнему царскому владе-

нию [6, 7]. Они легли в основу инструкций 

остальным управителям (текст инструкции 

совершенствовался до 1764 г.). С 1725 г. 

Главная дворцовая канцелярия приобрета-

ет значение руководящего органа среди 

дворцовых учреждений с административ-

но-судебными функциями. 

С конца 1720-х гг. канцелярия осущест-

вляла руководство всем дворцовым хозяй-

ством (в т.ч. селами Коломенским и Из-
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майловым): назначение и смена управите-

лей владений, надзор за их службой, об-

следование владений и планирование мер 

к увеличению их доходности, покупка но-

вых имений, учет и описание земель и 

угодий, хранение крепостных актов на все 

виды владений, разрешение переселений 

дворцовых крестьян, приписка к дворцо-

вым крестьянам бывших крепостных кон-

фискованных частновладельческих име-

ний или «выбегающих из плена кочевых» 

народов и крещеных «азиатцев», запись 

дворцовых крестьян в купечество, пере-

пись разных категорий населения дворцо-

вого ведомства, расследование злоупот-

реблений управителей, и пересмотр их су-

дебных приговоров, кроме уголовных дел 

крестьян, которые рассматривались губер-

наторами и воеводами [8, 9]. 

В 1729-1738 гг. Главная дворцовая кан-

целярия отвечала за состояние охотничье-

го хозяйства (создание зверинцев в двор-

цовых селах; затем эту функцию осущест-

вляла Обер-егермейстерская канцелярия). 

Финансирование канцелярия получала 

из государственной казны и напрямую от 

дворцовых имений. После введения «Уч-

реждения для управления губерний Все-

российской империи» в 1775 г. дворцовые 

вотчины были переданы в подчинение ка-

зенных палат и директоров экономии. 

Главная дворцовая канцелярия была уп-

разднена в ноябре 1786 г. с передачей ее 

функций Придворной конторе. 

В инструкции управителю села Коло-

менского была подробно описана его 

главная обязанность – отвечать за жизнь в 

имении. При вступлении в должность он 

получал инструкцию, давал присягу. 

Приехав на место службы, он принимал у 

предшественника дела, канцелярские кни-

ги, денежную казну и все дворцовое хо-

зяйство, сверив с описями, приходными и 

расходными книгами. Основные функция-

ми управителя были следующие: хранение 

казны, контроль за работой конторских 

служителей, наблюдение за деятельностью 

выборного крестьянского мира, сбор по-

душных и дворцовых денег, просмотр 

книг исповедей в дворцовых храмах [10]. 

По инструкции 1724 г. в Коломенской 

волости в приказной избе необходимо бы-

ло «с трехсот пяти десяти дворов подьячих 

добрых писцов и к делу заобычайных лю-

дей по поручным записям и разсыльщиков 

со 100 дворов по 1 человеку». 

За несоблюдение инструкции управите-

лем полагалось наказание: «а … ежели ты 

что упустишь в доимке, а зато из собст-

венных твоих пожитков взят будет штраф 

немалой» (указ императрицы Анны Иоан-

новны 1731 г.). 

По инструкции 1758 г. управителям по-

лагалось смотреть «над скудными, дабы 

оне с осени, паче де еще в земле, которой с 

поля хлеб не убран, отнюдь своим дворцо-

вым, паче же помещиковым, купецким и 

протчим людем отнюдь хлеба и семена не 

продавали и денег в задаток ниже всех не 

брали, а продавали по уборке хлеба и не 

малым по пьянству и плутовству, но на-

стоящими ценами, и тех бы денег отнюдь 

не пропивали и не пролакомливали». 

Управителями назначались выходцы из 

служителей, стряпчих, а также военные. 

Жил управитель на управительском дворе 

в Коломенском. Помощники (писец, реги-

стратор, подканцелярист) управителя на-

ходились в дворцовой приказной избе, ко-

торая была построена для содержания каз-

ны и архива еще XVII в. [11]. 

Должность управителя в дворцовых во-

лостях была упразднена именным указом в 

феврале 1774 г.; управлять дворцовыми 

крестьянами должны были выбранные на 

общем мирском сходе должностные лица – 

головы. 

Общинное самоуправление в дворцовой 

вотчине осуществлял мирской сход, кото-

рый выбирал старост, сборщиков и цело-

вальников (освобождались от налогообло-

жений и работ в пользу дворца, их долю 

оплачивал мир). Старосты с управителем 

наблюдали за всеми вотчинами работами, 

являлись зажиточными людьми. 

Коломенское в XVIII в. – государева 

дворцовая вотчина, которой ведал управи-

тель, назначенный Главной дворцовой 

канцелярий.  

Царские особы посещали Коломенское 

в XVIII в., их встречал управитель: посе-

щение Петра I после Полтавской битвы 

(указ 1719 г. о «поновлении» Коломенско-

го дворца московскому вице-губернатору 
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В.С. Ершову); посещение Петра II на псо-

вой охоте; летние выезды императриц 

Елизаветы Петровны и Екатерины II. В 

июне 1741 г. в Коломенском был прием 

персидского посольства. 

В системе Дворцового ведомства село 

Коломенское являлось крупной хозяйст-

венной единицей, хозяйственно-

административным центром обширной 

дворцовой волости: 4 приселка, 10 дере-

вень, 1500 населения.  

Дворцовое хозяйство в Коломенском 

было большим и разнообразным. Основ-

ными наблюдателями за ходом вотчинных 

работ были управитель и старосты. При 

них постоянно находились 30 приказных 

служителей. Многие служители имели 

собственные усадьбы на казенной земле, 

пожалованной им для «прокорма». Хоро-

шая пенсия выплачивалась служителям за 

35-летний стаж, за 20-летний – по болезни 

(пансионы от 10 до 50 руб.). При дворце 

находился целый ряд обслуживающего 

персонала. 

На планах Коломенского этого периода 

видна застройка дворцового ансамбля 

усадьбами и домами служителей. Двор 

управителя был самым богатым (по ри-

сунку Ф.В. Берхгольца), он имел семь 

взаимосвязанных построек, располагался 

рядом с «плавучим мостом» – переправой 

у ц. Вознесения на другой берег Москвы-

реки. На плане села Коломенского 1767 г. 

он находился на месте Павильона 1825 го-

да. Это был деревянный корпус (изба-

пятистенок с двумя выходами, со стороны 

реки через калитку и со стороны верхней 

сельской дороги) с каменным фундамен-

том, внутри имелось четыре комнаты и 

покои с сенями, в комнатах было три из-

разцовых печи. Из избы можно было пе-

рейти в хозяйственную постройку, имелся 

прируб–караульня [12, 13, 14]. 

Управители Коломенского в XVIII в.: 

Яков Нехлюдов (1728-1740-е гг.; в мае 

1737 г. застигнут на царских лугах во вре-

мя псовой охоты); В.Г. Шаховской (с 

1744 г.); И.Б. Долгов (с 1750 г.); Николай 

Пузыревский (до 1759 г.; во время сдачи 

дел С. Норману обнаружилась нехватка 

дворцового имущества – образа Успения 

Богородицы); Симон Норман (с 1759 г.); 

Георгий Карачинский (1770-е гг.). 

С проникновением товарно-денежных 

отношений (переход на денежный оброк) 

началось реформирование системы управ-

ления при Екатерине Великой. 

Крестьяне были «государевы» (принад-

лежали членам царской фамилии, находи-

лись в ведении вотчинных контор до 

1765 г.) и «дворцовые» (состояли в веде-

нии Главной дворцовой канцелярии). Доля 

дворцовых крестьян в Коломенском со-

ставляла 13% от общего количества по 

дворцовым волостям в 17,7%. 

Положение крестьян в дворцовой во-

лости было нелегким из-за тяжелых по-

винностей, поэтому было распространено 

бегство их в места, где они не платили об-

рочных денег и других подушных податей. 

Основными занятиями крестьян были 

землепашество, скотоводство, овощевод-

ство (капуста, огурцы), садоводство, руко-

делие. Дворцовые работы предполагали 

уборку территории и комнат дворца, а 

также на житном дворе, перевозку яблок, 

присмотр за лошадьми (ветеринары, ко-

нюхи) и т.п. Всего в Коломенском около 

6000 десятин земли было выделено кре-

стьянам (под селениями – 430, под пашни 

– 3096, под покосы – 1421, под лес – 360 и 

проч.) [15, 16]. 

Для коломенских крестьян исполнение 

всех повинностей в денежном эквиваленте 

составляло 4 рубля 40 коп. Сборы с кре-

стьян были полевые (май-сентябрь), неок-

ладные (свадебные пошлины; с каждой 

свадьбы по 25 коп.). 

В Коломенском существовали 3 формы 

феодальной земельной ренты: отработоч-

ная, продуктовая и денежная. Со второй 

половины XVIII в. от обработочной и про-

дуктовой ренты наметился переход к де-

нежной. 

Зажиточными крестьянами в Коломен-

ском в конце XVIII в. были «огуречные 

магнаты и капустные короли» (Карасевы), 

владельцы барж и торговцы лесом (Лап-

шины, Перетряхины). 

В Коломенском был неравномерный 

прирост населения. По ведомостям 1724-

1734 гг. рождаемость была выше смертно-
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сти и убывшего населения (рекрут, бегст-

во; (смертность составляла 30). 

Появление зажиточных крестьян (среди 

садовников и проч.) способствовало по-

степенному росту имущественного нера-

венства в их среде. Крестьяне стали арен-

довать коломенские сады, мукомольные 

мельницы (Илья Луцкий, Петр Митрофа-

нов, Антип Дементьев, Яков Холмогоров). 

Начались «хождения» крестьян в город на 

заработки (мануфактуры, промышлен-

ность). Наметился переход зажиточных 

крестьян в купечество (на 1781 г. в купе-

честве 25 крестьян и 2 садовника). 

Система управления в селе Измайлове 

была схожа с Коломенской. Измайлово – 

государево дворцовое село с мануфактур-

ным производством (парусная фабрика, 

стекольный и кирпичный заводы). 

Управителями дворцового села Измай-

лова были подьячей Савва Брыкин; Петр 

Савелов (1730 г.), комиссар Яков Ивер-

мошков (1733 г.), Федор Изволов (1740-

е гг.). Они принимали царских особ (при-

езд императора Петра II на соколиную 

охоту); занимались составлением рапортов 

об обстановке дел в дворцовом селе (ра-

порт П. Савелова, поданный им в мае 

1730 г. к «его превосходительству генера-

лу и лейб-гвардии подполковнику и обер-

гофмейстеру и ордена св. ап. Андрея кова-

леру Семену Андреевичу Салтыкову» о 

том что, «во дворце в Измайлове 16 свет-

лиц, в них 18 столов, долгих и круглых с 

полами, бархатные кресла красные с ба-

хромою и позументом золотным, 10 стуль-

ев кожаных красных, скамьи большие с 

решетками переметными, 4 простых ска-

мьи», а также «8 полат жилых, из них 3 

полаты, в которых живет егерь-мейстер г-н 

Селиванов со служителями, 5 полат – жи-

вут охотники и сокольники, 23 полаты по-

розжих, в них столы и скамьи, со старыми 

оконницами, в некоторых – полы почине-

ны, вновь не мощены, за неимением до-

сок»). 

Крестьяне занимались разведением са-

дово-огородных культур (выращивали 

овощи, фрукты, мяту, петрушку, лук, 

сельдерей; Семен Лукьянов, Илья Сур-

мин), возили на подводах колья для Из-

майловского зверинца. 

На рукотворном Острове и за его пре-

делами функционировал царский зверинец 

(за пределами был создан в 1730-1731 гг. 

по указу императрицы Анны Иоанновны). 

Неэффективность барщины и перевод 

крестьян на денежный оброк постепенно 

привел к ликвидации дворцового полевого 

хозяйства. По указу императрицы Екате-

рины II произошло размежевание Коло-

менской волости одной из первых. Долж-

ность управляющего дворцовым селом по-

сле 1767 г. стала включать в себя обязан-

ности камер-лакея, который обязан был 

доносить в вышестоящее учреждение о 

проживающих во дворце и о дворцовых 

служащих. 

Система управления дворцовыми села-

ми в XVIII в. была продолжением системы 

предшествующего времени с целым рядом 

изменений (трансформация органов 

управления, появление Государственной 

дворцовой канцелярии, контролирующей 

все процессы, происходившие в подмос-

ковных дворцовых селах). 
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Аннотация. В статье на основе материалов региональных архивов и местной перио-

дической печати рассмотрен вопрос использования большевиками покаянных писем эсе-

ров и меньшевиков как инструмента борьбы со своими идейными оппонентами. Автор 

уделяет особое внимание использованию открытых писем и заявлений социалистов в ходе 

политических кампаний первой половины 1920-х годов.  

Ключевые слова: РКП (б), меньшевики, социалисты-революционеры, политические 
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За последнее время заметным явлением 

современной историографии многопар-

тийности в первые годы советской власти 

стало увеличение интереса исследователей 

к изучению данной проблемы на регио-

нальном уровне. История деятельности 

представителей левых партий и групп в 

ряде регионов в указанный период являет-

ся определенной исследовательской лаку-

ной. В частности, вышли пока еще немно-

гочисленные публикации по региону Ор-

ловской и Брянской губерний [1, 2, 3]. 

В данной статье нами предпринята по-

пытка рассмотреть один из аспектов взаи-

моотношений представителей социалисти-

ческих партий и власти большевиков, свя-

занный с появлением, так называемых от-

крытых покаянных писем, ставших впо-

следствии частью советского политиче-

ского дискурса. В известной степени, ак-

туальность проблемы определяется тем, 

что специфический жанр, похоже, вновь 

становится реалией российской общест-

венно-политической жизни [4, 5, 6]. 

Для решения поставленной задачи мы 

проанализировали местную периодиче-

скую печать, издававшуюся на территории 

Орловской и Брянской губерний в первые 

годы советской власти. 

Немалое количество открытых заявле-

ний социалистов в прессе появилось уже в 

1918 г. на фоне осуществления большеви-

ками репрессий в отношении своих поли-

тических противников. В таких заявлениях 

социалисты объявляли о выходе из своих 

партий, нередко с подробной мотивиров-

кой своего поступка. Для эсеров и мень-

шевиков, порвавших со своими партий-

ными организациями, это являлось необ-

ходимым условием позволявшим инкор-

порироваться в состав новой власти. 

Так, в сентябре 1918 г. после разгона 

эсеро-меньшевистского Бежицкого Совета 

член местной организации Партии социа-

листов-революционеров (ПСР) В. Авчин-

кин написал о своем выходе из нее, объяс-

нив свой поступок идейными мотивами. 

Текст заявления эсера был наполнен ярки-

ми образами. В частности, партия эсеров 

сравнивалась социалистом с «живым тру-

пом», а ее возможное «воскрешение» с 

реставрацией монархии [7]. Бежицкий 

меньшевик Н. Брыков также опубликовал 

письмо о своем выходе из Российской со-

циал-демократической рабочей партии 

(РСДРП), в котором признавался, что у 

него уже давно «закрадывалось в душу 

сомнение» и «болела душа» за тактиче-

скую линию партии. В заключение социал-

демократ заявил, что его выход из партии 

станет благим делом для революции, так 

как деятельность меньшевиков, по его 

словам, мешала «укреплению пролетариа-

та» [8]. Другой бежицкий социал-демократ 

И. Ульянов, заявляя о выходе из местной 

организации меньшевиков, обвинил пар-
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тию в «лени и бездействии», что, по мне-

нию социалиста, являлось «великим гре-

хом» перед революцией. Вместе с тем, 

свой выход из партийной организации 

меньшевик также мотивировал желанием 

принести пользу [9]. 

Однако имелись и другие образцы но-

вого эпистолярного жанра, которые скорее 

походили на обвинения в адрес социали-

стических партий, чем на публичное объ-

яснение своих идейных разногласий с 

бывшими однопартийцами. В частности, 

орловский эсер М. Пантелеев обвинял 

свою партию в том, что она шла «рука об 

руку с англо-французскими империали-

стами, старающимися задушить… моло-

дую Советскую республику» [10]. Немало 

таких писем-заявлений орловских левых 

эсеров было опубликовано в местной пе-

чати в сентябре 1918 г., то есть сразу после 

того, как губернский комитет Партии ле-

вых социалистов-революционеров (ПЛСР) 

подвергся репрессиям со стороны  власти 

большевиков. В письмах социалисты-

революционеры осуждали действия своего 

Центрального Комитета. Так, левый эсер 

Стопаничев в своем письме признал «факт 

отступления партии левых-эсеров от ло-

зунгов октябрьской революции», выра-

зившийся, по его мнению, в выступлении 

Центрального Комитета (ЦК) 7 июля в 

Москве и подготовке вооруженного вос-

стания в Орле [11]. 

Вероятно, часть открытых писем и за-

явлений была написана исходя из личных 

убеждений. Например, орловские эсеры С. 

Ковалев и В. Абрамов заявили, что выйдя 

из партии «из-за тактических разногласий» 

остаются левыми эсерами [12]. Другой ле-

вый эсер Ф.Е. Дыбенко опубликовал не 

только письмо о выходе из партии, но и 

подробное объяснение своего поступка, 

адресованное крестьянам орловской гу-

бернии. Вместе с тем, социалист-

революционер не обрушился с погромной 

критикой и обвинениями в адрес ПЛСР. 

Риторика Дыбенко была весьма корректна. 

По мнению эсера, его однопартийцы  про-

извели «неправильный учет сил и истин-

ных настроений низов» [13]. 

Тем не менее, в ряде случаев, очевидно, 

немалую роль играл элемент принужде-

ния. Так, осенью 1918 г. председатель ор-

ловской ЧК откровенно отметил, что после 

энергичной работы чекистов фракция ле-

вых эсеров была ликвидирована, а все ее 

члены, после ареста некоторых из них, 

вынесли «горячие протесты» ЦК и вышли 

из партии [14]. То есть «горячие протес-

ты», опубликованные некоторыми социа-

листами в печати, очевидно, явились ни-

чем иным, как прямым следствием соот-

ветствующего «внушения» со стороны че-

кистов. Надо отметить, что такие случаи 

были вовсе не редки. 

В 1920-е годы содержание открытых 

писем социалистов изменилось. Если пер-

воначально представители оппозиционных 

партий указывали лишь на причины ухода 

из своих организаций, то затем стала про-

водиться идея о том, что лишь РКП (б) яв-

ляется единственной выразительницей ин-

тересов рабочих и крестьян. Так, весной 

1920 г. лидером бежицких меньшевиков 

Д.В. Тернавским было опубликовано от-

крытое письмо к членам Брянской и Бе-

жицкой организаций РСДРП, в котором он 

заявил о своем выходе из партии и вступ-

лении в ряды РКП (б). В письме меньше-

вик описал эволюцию своих политических 

взглядов, итогом которой стало признание 

правильности линии компартии. В частно-

сти, социал-демократ отметил, что когда 

он стал изучать необходимую литературу, 

то был вынужден признать, что позиция 

Ленина, оказалась более правильной, не-

жели политические взгляды «представите-

лей других течений социалистической 

мысли» [15]. Текст письма меньшевика 

сводился к объяснению несостоятельности 

взглядов социал-демократов и правильно-

сти линии коммунистов. 

Однако типичными для 1920-х гг. стали 

другие письма социалистов – короткие об-

винения в адрес своих однопартийцев, в 

которых бывшие меньшевики и эсеры оп-

равдывались перед обществом в своем 

пребывании в рядах «непролетарских» 

партий. Так, бывший меньшевик Ф.Б. Бо-

тулев написал, что работая в подполье с 

1901 года все время держался «большеви-

стской линии». Свое же участие в меньше-

вистской партии он объяснял «случаем». 

По мнению Ботулева, единственной выра-
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зительницей интересов рабочего класса и 

крестьянства являлась партия большеви-

ков. Похожее содержание имело письмо 

рабочего механического завода 

А. Сурнина, вступившего в партию эсеров, 

по его словам, будучи захваченным «рево-

люционной волной» в 1917 г. Как отмечал 

Сурнин, убедившись, что партия эсеров 

«старается закабалить рабочий класс в 

когти буржуазии», он порвал с этой «пре-

дательской партией» [16]. Другой бывший 

эсер В.А. Тулаев, проживавший в с. Опы-

хань Овстугской волости, указывал на то, 

что порвал связь с партией эсеров с 1919-

1920-х гг., а свое недолгое пребывание в 

ней назвал «политической ошибкой». 

И. Ромашевский оправдывал свое вступ-

ление в 1917 г. в РСДРП и короткое пре-

бывание в ее рядах желанием «принести 

пользу революции» [17, с. 160]. 

Таким образом, структура покаянных 

писем социалистов, оформившаяся к 1920-

м годам, чаще всего представляла собой 

следующее: констатацию факта пребыва-

ния в рядах другой партии, оправдание 

своей «политической ошибки» и призна-

ние выдающейся роли РКП (б). 

Следует отметить, что покаянные пись-

ма и речи социалистов стали одним из 

элементов политических кампаний, раз-

вернутых большевиками против своих 

идейных оппонентов в первой половине 

1920-х годов. Возможность использования 

открытых заявлений социалистов как ин-

струмента борьбы с политической оппози-

цией, в частности с меньшевиками, была 

озвучена еще в сентябре 1922 г. 

Л.Д. Троцким. Так, на одном из заседаний 

Политбюро Троцкий заявил о своем убеж-

дении «в необходимости и возможности 

произвести внушительное выступление 

«советских» меньшевиков и бывших 

меньшевиков против Мартова-Дана» [18, 

с. 589]. 

В 1923-1924 гг. по Советской России 

прокатилась целая череда ликвидацион-

ных съездов и конференций меньшевиков 

и эсеров, инспирированных Государствен-

ным политическим управлением (ГПУ), на 

которых идейные оппоненты коммунистов 

каялись и публично расписывались в несо-

стоятельности своих взглядов.  

В частности, при непосредственном 

участии ГПУ в марте 1923 г. в Москве со-

стоялся ликвидационный Всероссийский 

съезд партии социалистов-

революционеров [19, с. 86]. По заранее 

подготовленному сценарию участники 

съезда зачитали доклады, в которых гово-

рили о разложении партии и об отрыве ее 

от «подлинно-революционных» масс. В 

итоге, в заключительной резолюции со-

циалисты-революционеры отметили  факт 

«разложения народнических группировок 

и воплощения истинных социалистиче-

ских-революционных принципов» лишь в 

РКП (б) [20]. 

«Ликвидационное» движение было пе-

ренесено в провинцию и проходило, как 

правило, по стандартному сценарию. В ре-

гионе начиналась газетная кампания, за-

ключавшаяся в публикации заявлений и 

статей бывших социалистов, а затем некая 

«инициативная группа» местных эсеров 

уведомляла общественность через печать о 

предстоящем губернском съезде партии 

социалистов-революционеров. Так, 13 ок-

тября 1923 г. в губернском печатном орга-

не «Брянский рабочий» было опубликова-

но открытое заявление группы брянских 

левых эсеров, обрушившихся с критикой 

на своих коллег по партии, которых «уро-

ки русской революции… ничему не нау-

чили». В заявлении подчеркивалось 

«идейное банкротство» идеологии социа-

листов-революционеров, павшей, по сло-

вам подписантов, не только от ударов «мо-

гущественной критики марксизма, но и 

логикой исторических событий» [21]. 

В рамках пропагандистской кампании, в 

ноябре 1923 г. в губернской газете были 

напечатаны две статьи местных эсеров. В 

статье «Уроки прошлого» В. Кругликов не 

только подверг критике деятельность пар-

тии эсеров и ее ЦК, но и провел идею по-

каяния рядовых партийцев, на которых, по 

его мнению, лежала вина за «весь этот 

преступный путь» [22]. Другой брянский 

эсер и член Учредительного собрания 

Д. Тюриков опубликовал статью под на-

званием «Что погубило партию эсеров?». 

Автор сделал подробный экскурс в исто-

рию партии, останавливаясь на «ошибках» 

и «заблуждениях», которые, по его словам, 
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послужили причиной поражения социали-

стов-революционеров. Он отмечал, что 

эсеры «мыслили слишком абстрактно и 

схематично», «не имели единого мировоз-

зрения, целостной историко-

социологической системы», «единой пар-

тии фактически не существовало» [23]. 

Следует сказать, что риторика помещен-

ных в губернский печатный орган статей 

говорила о том, что их целевой аудиторией 

являлись сами члены партии социалистов-

революционеров. Такие статьи были при-

званы внести идейный раскол в ряды со-

циалистов. 

Логическим завершением анти-

эсеровской газетной кампании в провин-

ции стала губернская конференция быв-

ших членов партии социалистов-

революционеров, которая состоялась 2 де-

кабря 1923 г. На конференции присутство-

вал 41 делегат из Бежицы, Трубчевска, 

Людиново, Карачева, Дятьково, Городища. 

Делегаты осуждали тактику партии социа-

листов-революционеров, перечисляли ее 

«ошибки» и «просчеты». По итогам кон-

ференции была принята специальная резо-

люция, в которой констатировалось, что 

партия социалистов-революционеров по-

терпела «полное политическое пораже-

ние» и «разложилась на ряд группировок», 

не представляющих политической си-

лы [24]. 

Вслед за эсеровской конференцией 20 

февраля 1924 г. в Бежице состоялась кон-

ференция меньшевиков Брянской губер-

нии, которая также прошла по традицион-

ному сценарию. В докладах социал-

демократов звучала критика в адрес ЦК 

РСДРП и комплиментарная риторика по 

отношению к коммунистам. Как подчер-

кивалось в официальной прессе, «конфе-

ренция отметила ошибки партии меньше-

виков и признала, что для пролетариата 

существование какой-либо другой партии 

кроме РКП, является, безусловно, вред-

ным». По итогам же конференции было 

постановлено все меньшевистские органи-

зации на территории Брянской губернии 

считать ликвидированными [25]. Позднее, 

в марте 1924 г., в «Правде» была опубли-

кована большая статья брянского социал-

демократа А. Тихонова, в которой он не 

только осветил работу бежицкой конфе-

ренции, но и обрушился с критикой на ли-

деров меньшевиков, находящихся в эмиг-

рации. Автор статьи проводил мысль о 

том, что «Дан и Ко», которые «отсижива-

лись где-то за границей», не могли судить 

о процессах протекающих в рядах мень-

шевиков в России. Реальным же положе-

нием вещей, по мнению Тихонова, было 

«постепенное умирание и разложение пар-

тии» [26]. 

Социалистами, которые участвовали в 

подобных конференциях, вероятно, двига-

ло желание реабилитироваться перед вла-

стью, либо получить возможность всту-

пить в ряды РКП (б). Надо полагать, часть 

бывших социалистов вступила в компар-

тию после ликвидационных конференций. 

Например, если сравнить состав членов 

Бежицкого Укома РКП (б) по состоянию 

на сентябрь 1923 г. и на май 1924 г., то 

можно заметить, что число бывших мень-

шевиков в организации увеличилось на 16 

человек, бывших левых эсеров на 9, а 

бывших членов ПСР на 2 [27, 28]. 

Довольно интересное замечание на счет 

губернской ликвидационной кампании 

было сделано в 1927 г. местным Губотде-

лом Объединенного государственного по-

литического управления (ОГПУ). В одном 

из информационных обзоров отмечалось, 

что к конференции по ликвидации мень-

шевиков в Брянской губернии примкнуло 

около 140 человек, из которых около 90%, 

действительно, порвали с партией, а ос-

тальные «ликвидировались» формально, 

преследуя цель реабилитировать себя пе-

ред властью, в частности, перед органами 

ОГПУ [29]. 

Следует сказать, что советский феномен 

покаянных писем и заявлений был обязан 

своим появлением большевикам. В пуб-

личном раскаянии и признании своих «по-

литических ошибок», вероятно, можно 

разглядеть и какой-то квазирелигиозный 

мотив, которым был наполнен весь рево-

люционный дискурс. Но, думается, основ-

ные истоки появления покаянных писем и 

заявлений кроются, прежде всего, в поли-

тической нетерпимости коммунистов. В 

этом ключе интересно замечание о пар-

тийных собраниях социал-демократов на-
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чала XX века, сделанное американским 

историком А. Уламом. «Партийные собра-

ния, обсуждения самых важных проблем, – 

отмечал исследователь, – постоянно пре-

рывались некоторыми участниками, сер-

дито требующими, чтобы докладчик «взял 

свои слова обратно», или заявляющими, 

что в протокол следует внести особое 

мнение, или обвинительное заключе-

ние» [30, с. 174]. То есть, требования пуб-

личного самоотречения в революционных 

кругах были совсем не новы. Коммунисты 

же превратили их не только в обязательное 

условие для вступления в РКП (б), но и в 

важную часть своей пропаганды против 

оппозиционных партий. 

Кроме того, публичное самоотречение 

от своих прежних взглядов, критика в ад-

рес бывших однопартийцев была, своего 

рода, демонстрацией лояльности перед 

властью. В начале 1920-х сложилась си-

туация при которой сторонникам других 

партий находиться в составе региональных 

органов власти стало невозможно. Для со-

циалистов, которые претендовали на из-

вестную должность в местных органах 

управления или в партийных структурах, 

демонстрация лояльности к власти была 

необходима для инкорпорирования в ре-

гиональную политическую элиту. 

Между тем, использование такого эпи-

столярного жанра властью большевиков 

нельзя рассматривать в отрыве от общего 

подхода политики РКП (б), направленной 

на выхолащивание любой альтернативной 

точки зрения в публичном пространстве. 

Например, видный член партии эсеров 

В.Г. Архангельский впоследствии отмечал 

следующее: «Ежедневная печать и толстые 

журналы, кинематограф и театры, плакаты 

и квазинаучные труды, манифестации и 

демонстрации, покаянные письма ренега-

тов и показания провокаторов, инсцени-

ровки «народного гнева» и народной пре-

данности большевицкому режиму, – все 

используется советской властью для того, 

чтобы оглушить терроризированного обы-

вателя, не дать ему возможности одумать-

ся и внушить убеждение, что большевиц-

кий деспотизм и есть самый настоящий 

социализм и что социалисты, требующие 

свободы, предатели рабочего клас-

са…» [31, с. 12]. 

Итак, открытые письма и заявления со-

циалистов о выходе из своих партийных 

организаций, появившиеся на волне ре-

прессий большевиков в отношении своих 

политических противников в 1918 г., фак-

тически, явились родоначальниками со-

ветского эпистолярного жанра покаянных 

писем. В 1920-е годы покаянные письма и 

заявления стали важным элементом поли-

тических кампаний большевиков против 

социалистической оппозиции, уникаль-

ность которых состояла в том, что теперь 

сами идейные противники коммунистов 

признавались в «несостоятельности» и 

«банкротстве» своих идей. 
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Аннотация. Статья посвящена слабоизученному периоду в истории российских поли-

тических партий. На основе неопубликованных источников Государственного архива 

Брянской области проанализирована оппозиционная деятельность местных анархистов в 

первый год советской власти. Автор рассмотрел анархистов, как потенциальных носи-

телей оппозиционных идей, в которых власть большевиков видела угрозу.  

Ключевые слова: анархисты, РКП (б), социалисты, оппозиция, гражданская война.  

 

История российской многопартийности 

приобрела особую актуальность в постсо-

ветское время. Одним из перспективных 

направлений по-прежнему является изуче-

ние истории анархического движения по-

сле октября 1917 года. Данной теме было 

посвящено немало работ, как в совет-

ской [1], так и в современной российской 

историографии [2]. Тем не менее, мало-

изученным вопросом остается региональ-

ный аспект деятельности российских 

анархистов. Так, практически отсутствуют 

научные публикации, которые бы освети-

ли деятельность анархистов на территории 

Орловской и Брянской губерний в первые 

годы советской власти [3]. 

В данной статье мы попытаемся рас-

смотреть деятельность анархистов на 

Брянщине в первый год советской власти, 

охарактеризовать их отношения с больше-

виками и другими партиями.  

После февральской революции 1917 го-

да деятельность анархистов активизирова-

лась, прежде всего, в крупных промыш-

ленных центрах мальцевского заводского 

округа – уездном городе Брянске и в рабо-

чих поселках Бежица и Людиново. Причи-

ной этого была политическая амнистия, 

объявленная временным правительством в 

марте 1917 года, после чего многие сто-

ронники безвластия возвратились из мест 

ссылок и заключений.  Так, по некоторым 

сведениям, число анархистов в крупном 

промышленном центре Орловской губер-

нии п. Бежица в первой половине 1917 го-

да достигала порядка 200 человек [4, 

с. 52]. 

К моменту октябрьских событий 1917 

года на территории мальцевского заво-

дского округа было образовано несколько 

организаций. Это была Бежицкая федера-

ция анархистов, группа «Хлеб и воля» 

(п. Бежица), Людиновская группа анархи-

стов и пользующаяся, очевидно, наиболь-

шим влиянием Брянская федерация анар-

хических групп. 

В политическом отношении сторонники 

анархизма придерживались идеи безвла-

стия, отрицая любую власть, как таковую. 

Например, бежицкие анархисты-

коммунисты разъясняли местным рабо-

чим, что они «стремятся к уничтожению 

всякой власти», в отличие от демократов, 

которые, по их мнению, «разрушают толь-

ко самодержавие царя» [5, с. 24]. С таким 

подходом анархисты нашли себе союзни-

ков в лице других левых радикалов – 

большевиков. Это было взаимовыгодное 

сотрудничество.  

Осенью 1917 года бежицкие коммуни-

сты и анархисты шли одним политическим 

блоком. Например, во время выступления 

генерала Корнилова, Бежицким Времен-

ным революционным комитетом (ВРК) 

была принята совместная резолюция, в ко-

торой требовалось запрещение в городе 

всех буржуазных газет, смещение генерала 

Алексеева и освобождения из тюрьмы 

большевиков и анархистов, как «неприми-

римых врагов буржуазии» [6]. Во время 
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октябрьского переворота 1917 г., Бежиц-

кий ВРК, находящийся под контролем 

коммунистов, послал на стратегические 

объекты своих комиссаров, среди которых 

было два анархиста – И.А. Евдокимов и 

С.С. Оглоблин [7, с. 109]. 

В декабре 1917 года местные больше-

вики вместе с анархистами потерпели по-

ражение на очередных выборах и вновь 

оказались в оппозиции. Большинство мест 

в Бежицком Совете рабочих депутатов по-

лучили меньшевики и эсеры [8, с. 45]. Тем 

не менее, отсутствие номинальной власти 

не мешало большевикам и анархистам-

коммунистам предпринимать активные 

совместные действия. Так, 19 января 1918 

г. большевики, анархисты и левые эсеры 

от имени ВРК произвели захват клуба за-

водской администрации [9]. Данное собы-

тие стало предметом жарких дебатов на 

экстренном заседании местного Совета. 

Обсуждение локальной ситуации, как это 

нередко бывало, переросло в дискуссию 

обо всей политической обстановке в стра-

не. Анархист Дмитрий Алимов отмечал, 

что меньшевики и эсеры хуже генерала 

Каледина, поскольку обещают социализм 

«через двести лет» [10]. 

Немалой поддержкой местных рабочих 

пользовались брянские анархисты. Как 

отмечал один из брянских делегатов на 

областной конференции РСДРП (о) в Мо-

скве в январе 1918 г., «в сторону анархи-

стов существует большой уклон, анархи-

стов на собраниях слушают с большим ин-

тересом» [11, с. 158]. Среди брянских 

анархистов выделялась колоритная фигура 

рабочего завода «Арсенал» Н.М. Бодрова. 

Николай Бодров попал под гласный надзор 

полиции еще в 1915 году, из-за чего ему 

пришлось выехать в Тулу [12]. После фев-

ральской революции он вернулся в Брянск, 

где фактически стал неформальным лиде-

ром брянских анархистов. Как отмечал 

один из большевиков, выступления 

Н.М. Бодрова против эсеров и меньшеви-

ков всегда пользовались исключительным 

успехом среди рабочих [13]. 

Всеной 1918 г. большевистское руково-

дство решило избавиться от своих бывших 

союзников анархистов. В ночь с 11 на 12 

апреля силами московской ЧК была про-

ведена масштабная операция по разоруже-

нию отрядов «Черной гвардии» в Москве. 

Разгрому подверглись анархисты многих 

городов центральной полосы России. В 

начале апреля красноармейцами была ра-

зоружена группа людиновских анархистов, 

действовавшая среди рабочих местного 

завода [14, с. 23]. 

Между тем, Брянская федерация анар-

хистов находилась на легальном положе-

нии и активно действовала. Еще в декабре 

1917 г. сторонники безвластия захватили 

дом директора завода «Арсенал», где за-

тем разместился штаб Брянской федера-

ции [15]. В мае 1918 г. брянские анархи-

сты начали выпуск своего печатного орга-

на «Вестника анархии», со страниц кото-

рого подвергали острой критике власть 

большевиков. Об уровне популярности 

местных анархистов, свидетельствовал 

инцидент, произошедший во время перво-

майской демонстрации. После речи лидера 

брянских большевиков И.И. Фокина к 

трибуне вышел Н.М. Бодров, по призыву 

которого, участники демонстрации двину-

лись к городской тюрьме и освободили 

всех заключенных. Как позже констатиро-

вал корреспондент местной большевист-

ской газеты, в освобождении преступни-

ков деятельное участие принимали и неко-

торые воинские команды [16]. 

Можно предположить, что к лету 

1918 г. Брянская федерация анархистов 

являлась одной из самых влиятельных 

анархистских организаций в России. Об 

этом говорит факт того, что именно в 

Брянске 6-11 августа был проведен Север-

ный областной съезд анархистов [5, 

с. 154]. В резолюциях, принятых на съезде, 

содержался призыв к бойкоту законода-

тельных и исполнительных институтов 

власти, а «по мере возрастания сил» и к их 

разгону. 

Весной 1918 г., в связи наступление 

немцев на фронте, анархистами стали соз-

даваться отряды «черной гвардии» с це-

лью защиты революции. Многие такие от-

ряды передвигались на собственных эше-

лонах. Нередко такие группы появлялись 

довольно далеко от фронтовой полосы. 

Так, в марте 1918 г. в Брянске останавли-

вался 1-й Харьковский отряд анархистов 
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под руководством Александра Шапиро. По 

словам поборников безвластия, отряд на-

правлялся «отомстить белогвардейцам» за 

убийство председателя съезда Советов 4-х 

северных уездов Черниговской губернии 

П.Б. Шимановского [17]. Появление анар-

хистов вызвало серьезное напряжение в 

городе. Об этом свидетельствует протокол 

объединенного заседания заводского и це-

хового комитетов «Арсенала», в котором 

рабочие вынесли анархистам порицание в 

связи с произведенными ими арестами ме-

стных жителей [18]. 

Известия о прибытии анархистов в 

г. Карачев в марте 1918 г. вызвали обеспо-

коенность местного Совета народных ко-

миссаров (СНК). Неоднозначность отно-

шения местных властей к анархистам вы-

разила соответствующая резолюция: «Ес-

ли приедет в г. Карачев группа анархистов, 

то встретить и приветствовать их; если же 

приедет группа разбойников, чинивших 

насилие над населением, то оказать им со-

противление по силе возможности» [19]. 

Через некоторое время Карачевский СНК 

был вынужден предъявить анархистам 

ультиматум и разоружить их [20, 21]. 

Летом 1918 года большевики целена-

правленно приступили к устранению сво-

их политических противников. Главным 

инструментом репрессий против социали-

стов и анархистов стали чрезвычайные ор-

ганы. В августе 1918 г. в Брянск прибыл 

отряд ВЧК во главе с И.А. Визнером, ко-

торый принял участие в разгоне эсеро-

меньшевистского Бежицкого Совета рабо-

чих депутатов [22]. 

Отношения между большевиками и 

брянскими анархистами обострились по-

сле того, как патрулем были задержаны 

братья Бодровы. В ответ на это, рабочие 

завода «Арсенал» приняли резолюцию в 

их защиту [23]. Можно предположить, что 

лидер анархистов Н.М. Бодров был аре-

стован не случайно, а для большей успеш-

ности планировавшегося большевиками 

мероприятия по разоружению влиятельной 

Брянской федерации анархистов.  

Сейчас сложно восстановить ход собы-

тий 31 августа 1918, которые в советской 

краеведческой литературе назовут «вос-

станием анархистов». Если исходить из 

логики происходящего, то не исключено, 

что «восстания», как такового и не было, а 

имела место быть провокация коммуни-

стов с целью ликвидировать оппозицию. 

По версии большевистской газеты «Ор-

ловские Известия», брянскими анархиста-

ми-коммунистами стал распространяться 

слух среди рабочих о предполагаемом рас-

стреле их лидера. Затем анархисты предъ-

явили ультиматум ВЧК – в течение 1,5 ча-

сов освободить анархиста, «угрожая раз-

нести Совет и Чрезвычком» [24]. В ответ 

на ультиматум здание федерации было ок-

ружено красноармейцами и чекистами, а 

после непродолжительной перестрелки 

анархисты были арестованы в количестве 

53 человек. Однако впоследствии только 

группа в 6 человек была привлечена к суду 

ревтрибунала [25]. По следам этих собы-

тий Брянский Исполком принял следую-

щую резолюцию: «…Мы не боремся с 

анархизмом. Мы боремся с анархо-

бандитскими выступлениями. И пусть 

знают те, кто осмеливается террору пося-

гать на существующую власть, что за каж-

дую голову Советского работника будут 

истреблены сотни голов буржуазии и её 

агентов» [26]. Как отмечает М.В. Брянцев, 

данная резолюция указывает на то, что ме-

стные большевики не столько испугались 

выступления анархистов, которого, как 

такого и не было, сколько воспользовались 

покушением на Ленина и убийством 

Урицкого для того, чтобы подавить своих 

противников [27, с. 223]. Тем не менее, 

деятельность Брянской федерации анархи-

стов, вероятно, не прекратилась в 1918 г. 

Так, анархист Н.М. Бодров был отпущен 

на свободу и не потерял своего влияния на 

местных рабочих. В подтверждение этому 

служит факт его участия в качестве пере-

говорщика с восставшими полками крас-

ноармейцев в марте 1919 г. [28]. 

Несмотря на репрессии большевиков в 

отношении оппозиции во второй половине 

1918 г., анархисты продолжили свою дея-

тельность в провинции. Представители 

безначальцев входили в местные органы 

власти, участвовали в общественно-

политической жизни, а их идеи находили 

сочувствие среди населения. Так, один из 

лидеров бежицких анархистов Д. Алимов 
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выступал с речью на торжественном засе-

дании Совета, посвященной первой го-

довщине октябрьского переворота, призы-

вая к «сплочению всех сил» [29]. Осенью 

1918 г. в состав Льговского волсовета вхо-

дил сочувствующий анархистам 

А.П. Прудников, а в числе членов Елисе-

евского волисполкома находился анар-

хист-коммунист Г.Н. Кутаев [30]. Пред-

ставитель анархистов заседал в составе 

Трубчевского уездного исполкома Совета, 

а среди 15 начальников милиции Орлов-

ской губернии один также являлся анархи-

стом [31, 32]. Кроме того, представители 

сторонников безвластия были выбраны 

делегатами 3-го Орловского губернского 

съезда Советов (июль 1918 г.) [33]. Два 

депутата сочувствующих анархистам при-

сутствовали на 5-м Карачевском уездном 

съезде Советов (ноябрь 1918 г.) [34]. 

После 1918 г. анархисты региона посте-

пенно сошли с исторической сцены. Ис-

ключением могут служить лишь отдель-

ные эксцессы. Часть анархистов, чувствуя 

идейную близость к большевикам, перехо-

дили в ряды РКП (б). Небольшие группы 

анархистов существовали в Брянске, Бе-

жице, Почепе, Карачеве, Людинове и др. 

городах, вероятно, до середины 1920-х го-

дов, но особой активности не проявляли. 
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Аннотация. Рассматривается советский опыт институциональных изменений сети высших 

учебных учреждений (объединение, разукрупнение вузов), проведенных на территории Дальнево-

сточного края (ДВК) в 1930-ые гг. Выделены как успехи, так и проблемы, возникшие в результате 

поспешности проведения и материальной необеспеченности реформ. Сформулированы выводы, 

что всякие реорганизации – это процессы с высокими рисками, которые должны быть тщатель-

но просчитаны, выстроены стратегически, проработаны с учетом многих параметров (регио-

нальных, демографических, культурно-исторических и др.), поддержаны государственными инве-

стициями. 

Ключевые слова: советский Дальний Восток, высшая школа, сеть вузов, реформа. 

 

Образование как социальный институт и 

система, имеющая свою сложную высокодиф-

ференцированную структуру (образовательные 

организации, социальные общности (педагоги 

и обучающиеся), органы управления образова-

нием и др.) является постоянным объектом 

внимания любого государства. Каждая страна 

на тех или иных этапах развития создает свою 

национальную систему образования, исходя из 

стоящих перед ней целей, социально-

экономических, политических и культурных 

задач, потребностей личности в получении 

знаний. При этом созданная система не явля-

ется статичной, а путем введения рамочных 

регуляторов в виде реформ изменяется под 

влиянием требований науки и техники, по-

требностей и интересов общества и индивида, 

формируя тем самым свою историю. 

 Российская система образования, в частно-

сти российская высшая школа, неоднократно 

становилась объектом реформ со стороны го-

сударства. Применительно к периоду развития 

современной России (с 1992 г.) система выс-

шего образования прошла несколько этапов 

реформирования. С определенной долей ус-

ловности их можно признать, как предлагает 

исследователь Н.А. Лунева, периодами адап-

тации (1992–2005 гг.), модернизации (2005–

2012 гг.) и интенсификации (с 2012 г.) [1]. Од-

нако эффективность многих инноваций до на-

стоящего времени является предметом дискус-

сий среди научного сообщества, выливающих-

ся в самые разные (порою противоположные) 

оценки. Наиболее «болезненными» являются 

оценки последствий процесса обновления сети 

высшей школы, которая происходила в форме 

слияния вузов, существовавших прежде само-

стоятельно, в единую образовательную орга-

низацию. Разработчиками реформы утвержда-

лось, что сложившаяся в советский период 

система, основанная на трех основных типах 

вузов: территориально-отраслевые (педагоги-

ческие, медицинские, политехнические); от-

раслевые (институты инженеров транспорта, 

авиационные и др.); классические университе-

ты не в состоянии обеспечить новые стандарты 

подготовки будущих специалистов и запросы 

современного рынка труда. Как отмечали ав-

торы одной из работ [2, с. 22, 26], «советский 

проект был построен на идее административ-

ного регулирования рынка труда, а также на 

ряде «органически» (исторически) возникших 

институциональных особенностей и в целом 

реализовывал модель квазикорпоративной 

(выделено авторами – Л.М.) системы высшего 

профессионального образования». Термином 

«квазикорпоративность» обозначались осо-

бенности (они же признаваемые недостатки 

советской модели высшей школы): негибкость, 

совмещение государством функции заказчика 

подготовки кадров и основного работодателя. 

Способом их преодоления рассматривалась 

новая образовательная политика России, на-

правленная на создание иерархии в вузовской 
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сети, а также формирование высших учебных 

заведений нового типа: федеральных и нацио-

нально-исследовательских университетов, 

опорных региональных вузов.  

 Небольшой срок существования новых об-

разовательных организаций, созданных в про-

цессе идущего с 2010 г. слияния и укрупнения 

различных вузов, не позволяет сделать полно-

ценные и объективные выводы относительно 

его рисков, преимуществ и достижений. Вме-

сте с тем есть возможность обращения к исто-

рическому опыту аналогичных преобразова-

ний, поскольку в отечественной истории по-

пытки государства реформировать сеть вузов-

ских учреждений предпринимаются не первый 

раз. В частности, представляется полезным 

осмысление опыта реформирования советской 

высшей школы, проведенного в 1930-ые гг. 

Несмотря на отдаленность данного периода от 

современного этапа, между ними можно найти 

ряд схожих задач. Как и для советского госу-

дарства, так и для современной России транс-

формационные сдвиги многих социальных ин-

ститутов, ранее имевшие достаточно инертные 

институциональные правила, определялись 

вызовами внешнего окружения и кардиналь-

ными изменениями в политической, экономи-

ческой и духовной жизни общества. Среди 

причин, инициировавших процессы реформи-

рования, важной составляющей являлась зада-

ча оптимизации бюджетного финансирования 

вузов. Оба периода насыщены интенсивными 

действиями государства по модернизации 

высшей школы в новых (для своего времени) 

исторических условиях. Важным аспектом об-

разовательной политики, как тогда, так и сего-

дня выступала проблема обеспечения региона-

лизации высшей школы, предполагающая не-

обходимость учета своеобразия экономиче-

ских, национальных, демографических усло-

вий региона при сохранении единого образо-

вательного пространства.  

 Выбор территориального объекта исследо-

вания (советский Дальний Восток) определен 

тем, что в 1930-ые гг. это был не только круп-

нейший по территории административно-

территориальный субъект советского государ-

ства – Дальневосточный край (ДВК). В планах 

первых пятилеток Дальнему Востоку отводи-

лась важная роль «восточного форпоста» 

СССР, который должен быть за счет ускорен-

ного развития валютно-экспортных отраслей 

(угольная, лесная, рыбодобывающая, золото-

добывающая) пополнить бюджет страны и 

превратиться новый индустриально-развитый 

регион. До конца 1920-х гг. подготовкой кад-

ров специалистов для экономики Дальнево-

сточного края занимался единственный вуз ре-

гиона – Дальневосточный государственный 

университет (ГДУ, с 1928 г. – ДВГУ), распо-

ложенный во Владивостоке. Университет, ко-

торый был образован в 1920 г., являлся ста-

бильно развивающимся вузом в составе четы-

рех факультетов (восточный, педагогический, 

агрономический, технический), на которых го-

товились кадры по десяти востребованным ре-

гиональной экономикой специальностям. По 

данным различных источников [3, с. 23; 4] об-

щее количество студентов к 1928 г. составляло 

около 1500 чел. Численность педагогического 

персонала доходила до156-ти чел. Сотрудники 

университета, помимо учебной работы, вы-

полняли заказы хозяйственных органов по ис-

следованию природных ресурсов Дальнего 

Востока и разработке рекомендаций по их эф-

фективному использованию. Университет иг-

рал большую роль в общественной и культур-

ной жизни края, фактически выполняя, по со-

временной терминологии, функции «советско-

го социокультурного драйвера» развития ре-

гиона. В частности, в постановлении заседания 

бюро Дальневосточного краевого комитета 

ВКП (б) 14 февраля 1927 г., где обсуждался 

вопрос о состоянии и работе университета, от-

мечалось, что университет «за короткий срок 

своего существования» развился как культур-

ный и научно-исследовательский центр, веду-

щий «значительную общественно-

хозяйственную работу». Подчеркивалось, что 

это «вполне сложившееся советское высшее 

учебное заведение, подготавливающее квали-

фицированных работников по специальностям, 

соответствующим основным хозяйственным и 

культурным потребностям ДВК» [Государст-

венный архив Хабаровского края (ГАХК), 

ф. П-2, оп. 1, д. 40, л. 157–160]. 

 Однако закрыть все кадровые потребности 

края один вуз, естественно не мог. Насколько 

был значителен дефицит кадров, свидетельст-

вуют цифры, приведенные руководителем 

Дальневосточного отдела народного образова-

ния (ДальОНО) А.А. Лобовым в июне 1929 г. 

на заседании Дальневосточного краевого ис-

полнительного комитета (Далькрайисполком). 
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По его данным, дефицит в специалистах выс-

шей квалификации в течение пятилетки в 

сельском хозяйстве ДВК составлял 400 чел.; в 

лесной отрасли – 200 чел.; в животноводстве – 

160; медицинских работников – 440 чел.; педа-

гогических кадров – 1530 чел. Доля инженер-

но-технических кадров по отношению к рабо-

чим была оценена вообще как «недопусти-

мая» [5].Учитывая недостаточность одного ву-

за для эффективного решения кадровой про-

блемы и сложности привлечения квалифици-

рованных специалистов из других регионов, 

местные органы власти наряду с планом даль-

нейшего развития ДВГУ стали поднимать пе-

ред Наркомпросом РСФСР вопрос о децентра-

лизации высшего образования в крае. По но-

вой схеме развития высшего образования, раз-

работанной ДальОНО совместно с Дальнево-

сточной краевой плановой комиссией к лету 

1929 г. к концу первой пятилетки (1932/33 гг.) 

в регионе должны были оформиться три новых 

вузовских центра (в Хабаровске, Благовещен-

ске и Чите). Каждый из них должен был иметь 

свой «отраслевой» научно-образовательный 

профиль. Так, во Владивостоке, где имелась 

развитая промышленная база в виде Дальзаво-

да и горных копей за счет организации Поли-

технического института в составе горного, ме-

ханического и инженерно-строительного фа-

культетов предполагалось сконцентрировать 

развитие технического образования. В Чите, 

центре животноводческой зоны, где длитель-

ное время функционировал Институт экспери-

ментальной ветеринарии, планировалось от-

крыть Дальневосточный зоотехнический ин-

ститут с животноводческим (зоотехническим) 

и ветеринарным отделениями. Хабаровск – ад-

министративную столицу ДВК, где до 1930 г. 

не было ни одного вуза, предполагалось сде-

лать центром развития высшего образования по 

сельскому и лесному хозяйству, экономиче-

ским наукам, подготовке педагогических и ме-

дицинских кадров. С этой целью в городе в 

1930–1932 гг. планировалось открыть Институт 

сельского и лесного хозяйства, второй в регио-

не краевой университет в составе физико-

математического, медицинского, педагогиче-

ского факультетов и факультета народного хо-

зяйства [6]. Медицинский и физико-

математический факультеты предстояло от-

крыть «с нуля». Педагогический факультет и 

факультет народного хозяйства будущего ха-

баровского университета предполагалось соз-

дать за счет переброски из Владивостока вос-

точного и педагогического факультетов ДВГУ, 

который переставал быть (по краевым планам) 

центром университетского образования, разде-

ляя это место с Хабаровском.  

 Однако в связи с тем, что время проведения 

разработанной региональной реформы совпало 

с правительственными установками по разви-

тию высшей школы в СССР, ее реализация 

претерпела существенные изменения в связи с 

тем, что 1930-ые гг. для советского государст-

ва стали противоречивым периодом «большо-

го индустриального скачка», направленного на 

проведение форсированной индустриализации 

страны. В современной историографии это пе-

риод характеризуется как время радикальных 

перемен («сталинский перелом», «сталинская 

модернизация»), затронувших все стороны 

жизни советского общества. В частности, для 

высшей школы в соответствии с решениями 

июльского (1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) 

Пленумов ЦК ВКП (б); Второго партийного 

совещания по народному образованию (апрель 

1930 г.); XVI съезда ВКП (б) (26 июня – 3 ию-

ля 1930 г.) планировалось расширение сети 

вузов «нового типа с резко выраженной спе-

циализацией по определенным отраслям про-

мышленности с сокращенным сроком обуче-

ния» [7, с. 19, 22]. Изменялась по принципу 

ведомственной дифференциации система 

управления высшей школы. Постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реор-

ганизации вузов, техникумов и рабфаков» [Го-

сударственный архив Российской Федерации 

(ГАРФ), ф. 7668, оп. 1, д. 232, л. 1] все высшие 

учебные заведения страны (в соответствии с 

профилем подготовки) передавались от рес-

публиканских наркоматов просвещения в ве-

дение соответствующих хозяйственных нар-

коматов. Теперь на них возлагалась ответст-

венность за подготовку необходимых для дан-

ной отрасли специалистов. Для реализации но-

вой функции наркоматы должны были создать 

внутри своего аппарата специальные подраз-

деления по руководству переданными им 

учебными заведениями. Так, технические вузы 

(втузы) первоначально были переданы респуб-

ликанским Высшим Советам народного хозяй-

ства (ВСНХ). С 1932 г. (после упразднения 

ВСНХ) подготовка инженерно-технических 

кадров переходила вновь образованному об-
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щесоюзному Наркомату тяжелой промышлен-

ности СССР (Наркомтяжпром, НКТП). Руко-

водство сельскохозяйственным образованием 

и вузами аграрного профиля должны были 

осуществлять Наркомат земледелия СССР 

(Наркомзем) и аналогичные наркоматы союз-

ных республик. Медицинские вузы переходи-

ли в ведение Наркоматов здравоохранения. В 

ведении наркоматов просвещения, до 1930 г. 

координировавших работу высшей школы че-

рез специальные управления профессиональ-

ного образования (Главпрофобр), оставались 

только функции руководства педагогическими 

институтами и техникумами. Был поставлен 

вопрос о целесообразности существовании 

университетов как якобы «устаревшей» моде-

ли учебных заведений и переходе к системе 

узкоспециализированных вузов. На практике 

это привело к расформированию всех универ-

ситетов, выделению их факультетов в само-

стоятельные отраслевые институты, раздел 

помещений, оборудования, книжных фондов, 

перемещение преподавательских кадров. 

 Переход к специализации и «отраслирова-

нию» высшей школы привел к корректировке 

ранее разработанных региональных планов 

развития дальневосточных вузов. Неожидан-

ное и мало чем мотивированное решение об 

упразднении университетов как формы обра-

зовательных учреждений заставило краевую 

власть пересмотреть свои первоначальные 

планы о типах предполагаемых к открытию в 

1930-1932 гг. новых учебных заведений, отка-

заться от идеи реорганизации ДВГУ и созда-

нии Хабаровского университета и перерабо-

тать уже готовую программу развития высше-

го образования в крае. В итоге вместо плани-

руемых к открытию четырех вузов к 1932 г. в 

крае было организовано девять вузов. Пять ву-

зов (Дальневосточный политехнический ин-

ститут (ДВПИ), индустриально-

педагогический, Тихоокеанский институт со-

циалистического сельского хозяйства 

(ТИССХ), Дальневосточный лесотехнический 

институт (ДВЛТИ), Дальневосточный инсти-

тут рыбной промышленности (Дальрыбвтуз)) 

были открыты во Владивостоке. Все они (за 

исключением Дальрыбвтуза) были сформиро-

ваны на базе прежних факультетов ДВГУ. На-

ходились в подчинении различных ведомств: 

Дальневосточного краевого совета народного 

хозяйства (Далькрайсовнархоз); Дальневосточ-

ного краевого земельного управления (Дальк-

райзем); краевого управления торговли (край-

торг); краевого управления здравоохранения 

(крайздрав), краевого отдела народного обра-

зования (крайОНО). Один владивостокский вуз 

(Дальневосточная Промышленная академия) 

создавался по инициативе центральных орга-

нов для подготовки руководящих кадров 

(«красных директоров») для промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства и торговли. 

Два вуза - Дальневосточный институт народно-

го хозяйства (ДВИНХ) в составе 3-х отделений 

(краевого экономического; восточно-

экономического и востоковедно-

лингвистического) и медицинский институт 

открывались в Хабаровске. Один институт (аг-

ропедагогический) открывался в Благовещен-

ске. К 1933 г. их число возросло до десяти (с 

общим числом учащихся 2637 чел. – без раб-

факов) [ГАХК, ф. 353, оп. 1, д. 330, л. 1–2]. 

Но, как свидетельствуют документы, при 

организации новых вузов не всегда учитыва-

лось наличие соответствующей материальной 

базы и преподавательских кадров, что отража-

лось на состоянии их работы. Возникла острая 

нехватка помещений под учебные занятия и 

общежития студентов. За исключением Поли-

технического института (ДВПИ), располагав-

шегося в бывших зданиях ДВГУ, ни один вуз, 

открытый в 1930–1933 гг., не имел специально 

построенного помещения. Необеспеченность 

квартирами научных сотрудников являлась од-

ной из причин большой текучести кадров и 

слабой укомплектованности новых вузов науч-

но-профессорским составом. Не учитывались 

возможности средней школы обеспечить вузы 

абитуриентами, что порождало проблему вы-

сокого отсева учащихся с первых курсов и 

«маломощность» институтов. 

Последствия реформы можно отследить по 

судьбе Дальневосточного государственного 

университета (ДВГУ). В 1930 г., в соответствии 

с упоминавшимся постановлением ЦИК СССР 

и СНК РСФСР «О реорганизации высших 

учебных заведений, техникумов и рабочих фа-

культетов», как и все другие советские универ-

ситеты, он был расформирован. Через год, по-

сле пересмотра правительством своего реше-

ния о ликвидации университетов постановле-

нием СНК РСФСР №752 от 13 июля 1931 г. 

ДВГУ был восстановлен с новой структурой – 

двумя факультетами (физико-математическим 
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и химическим). О состоянии университета 

в1930-ые гг. свидетельствует содержание док-

ладной записки, составленной 5 декабря 1936 г. 

его директором А.В. Пономаревым для отдела 

школ ЦК ВКП (б). Руководитель ранее круп-

нейшего регионального вуза, имевшего разви-

тую материальную базу, фундаментальную 

библиотеку, квалифицированный штат препо-

давателей отчитывался, что « ДВГУ начал 

свою работу (с 1 сентября 1931 г. – Л.М.), не 

имея никакого учебного и хозяйственного обо-

рудования. Размещен был в полуподвальном 

этаже здания Политехнического института (9 

комнат)... На первых же порах ДВГУ столк-

нулся с острой нехваткой научно-

преподавательских кадров по общенаучным, 

физико-математическим и химическим наукам. 

В первом же учебном году (1931–1932 гг.) уни-

верситет не имел ни одного штатного препода-

вателя по этим предметам и обходился совмес-

тителями». Кадровая проблема, очевидно, не 

была решена и к 1936 г., так как далее в док-

ладной записке отмечалось, что «по обеспече-

нию научными работниками ДВГУ находится в 

крайне тяжелом состоянии. По ряду предметов 

преподавание совершенно нет. Особенно уг-

рожающее положение с преподавателями по 

физико-математическому и химическому фа-

культету. По этой причине ДВГУ не может го-

товить выпускников – дипломников и вынуж-

ден часть студентов для окончания курса и ди-

пломных работ отправлять в центральные ву-

зы»[Российский государственный историче-

ский архив Дальнего Востока (РГИА ДВ), ф. Р-

289, оп. 1, д. 359, л. 116–118]. Недостаточность 

государственного финансирования, нехватка 

кадров, учебных площадей и общежитий, при-

вели к обратному процессу реорганизации. 

Так, на основании принятых постановлений 

СНК СССР в 1933–1934 гг. были закрыты Ин-

ститут народного хозяйства (был открыт осе-

нью 1930 г.) и его преемник – Дальневосточ-

ный плановый институт, которые начинали 

работу в Хабаровске. Во Владивостоке были 

ликвидированы Дальневосточная промышлен-

ная академия (была открыта с 1 января 1932 г.) 

и Институт инженеров водного транспорта. 

Были реорганизованы в техникумы Дальнево-

сточный институт рыбной промышленности 

(г. Владивосток) и располагавшийся в Благо-

вещенске Тихоокеанский институт сельского 

хозяйства (ТИСХ, ранее – сельскохозяйствен-

ный). В состав Дальневосточного политехни-

ческого института (ДВПИ) на правах факуль-

тетов были возвращены ранее от него отде-

лившиеся горный институт и лесотехнический 

институты (г. Владивосток). Позже оба фа-

культета были закрыты (горный факультет в 

1937 г., лесотехнический – в 1938 г.). Недоста-

точным (вопреки ожиданиям) оказался и вы-

пуск специалистов. Так, в 1935 г., по данным 

Дальневосточной краевой плановой комиссии, 

все вузы края дали 87 педагогов,70 врачей, 69 

инженеров и 230 организаторов сельского хо-

зяйства (всего 456 чел. при наличии плана вы-

пуска в 1260 чел). А все 6 тыс. выпускников 

дальневосточных вузов, окончивших их в 

1930-ые гг., лишь на 10% смогли заполнить 

имевшийся кадровый «вакуум» [ГАХК, ф. 353, 

оп. 1, д. 22, л. 6]. 

В качестве вывода, следует отметить, что, 

несмотря на количественный рост дальнево-

сточных вузов и численности студенчества, 

проведенная в 1930-ые гг. реорганизация выс-

шей школы все же имела больше отрицатель-

ных моментов. Количественный рост вузов не 

сопровождался ростом профессорско-

преподавательского состава. Передача вузов в 

управление хозяйственным ведомствам как 

способ соединить науку и подготовку кадров с 

производством себя не оправдала из-за него-

товности ведомств взять на себя бремя содер-

жания переданных им вузов и разбираться в 

тонкостях их существования. Было утрачено 

единство в руководстве высшей школой. 

В целом, опыт реформирования дальнево-

сточной высшей школы 1930-ых гг. позволяет 

подтвердить, что всякие реорганизации – это 

процесс с высокими рисками, который должен 

быть тщательно просчитан, выстроен страте-

гически и поддержан государственными инве-

стициями. Модернизация не должна разрушать 

сложившийся научный потенциал вузов, науч-

ные школы и традиции, на возрождение кото-

рых может быть затрачено много времени. Та-

кой подход, как показывает опыт других стран, 

позволит не только усовершенствовать рос-

сийскую высшую школу, но и полноценно вы-

полнить государством свои обязательства в 

сфере образования.  
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Аннотация. Показана обусловленность применения контента видеохостинга YouTube 

в образовательном процессе высшей школы комфортной для молодежи обучающей сре-

дой. Анализируются перспективы использования видеоматериалов портала в процессе 

обучения иностранному языку в аудиторной и внеаудиторной работе. Формулируются 

критерии отбора материала. Выделены преимущества и недостатки применения на за-

нятиях YouTube контента. Представлены элементы методики работы с учебным видео. 

Ключевые слова: Web 2.0, YouTube, профессиональное образование, обучение ино-

странному языку. 

 

Портал YouTube был основан в 2005 

году в рамках разработки проектов эпохи 

«Web 2.0». Особенность сферы «Web 2.0» 

заключается в создании контента самими 

пользователями. Среди реализованных 

проектов данного этапа отметим свобод-

ную онлайн-энциклопедию «Википедия», 

блог-платформу «Живой журнал», соци-

альную сеть MySpace. Эпоха «Web 2.0» 

становится лишь одним из этапов развития 

пространства сети Интернет. В «Web 3.0» 

основное внимание уделено комментариям 

и рекомендациям пользователей. Ярким 

примером являются социальные сети 

Facebook, VK. Эпоха 4.0 предполагает 

расширение реальности с помощью гадже-

тов, меняющих взаимоотношения людей с 

сетью Интернет. 

Одной из причин роста популярности 

YouTube стала возможность просматри-

вать видеоролики на любой странице в се-

ти Интернет. Именно YouTube первым 

создал окно онлайн-плеера, которое можно 

располагать на любом сайте [1, с. 95]. 

Опираясь на результаты статистических 

исследований русскоязычного сегмента 

YouTube, проведенных в 2019 году, отме-

тим, что более 90% жителей РФ в возрасте 

от 18 до 44 лет используют возможности 

видеохостинга YouTube [2].Сегодня 

YouTube занимает вторую позицию среди 

социальных сетей, уступая по посещаемо-

сти только Facebook. Примечательно, что 

подобные исследования, проведенные в 

2019 в США, демонстрируют следующее. 

Более широкий охват аудитории наблюда-

ется у пользователей в возрасте от 18 до 35 

лет и составляет 94%, 36% из которых 

ежедневно пользуются образовательным 

контентом: фильмами, обучающими про-

граммами и др. Молодежная аудитория 

пользователей YouTube превысила их ко-

личество в любом другом приложении [3]. 

Так, YouTube сегодня выступает в качест-

ве привычной и комфортной самообразо-

вательной среды для молодежи. 

Вместе с тем, сегодня YouTube все ча-

ще используется и для преподавания. Из-

вестно, что видео считается эффективным 

образовательным инструментом [4, 5, 6]. 

Возможности портала, включенные в ау-

диторную и внеаудиторную деятельность, 

могут повысить качество обучения. 

 YouTube способствует вовлечению 

студентов в атмосферу творческого совме-

стного образовательного процесса через 

продуцирование, обмен, комментирование 

обучающих видео. Креативный характер 

обучения способствует положительным 

изменениям в организации учебных заня-

тий [7]. 

Выделяют следующие преимущества 

портала в обучении иностранному языку: 

– Широкий спектр видеоматериалов, от 

видеоуроков, созданных специально для 

использования в процессе обучения ино-
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странному языку, до влогов, смонтирован-

ных блогерами, которые также можно 

включать в образовательный процесс. 

– Возможность работать с аутентичны-

ми текстами, слушать речь носителей язы-

ка и вступать с ними в диалоги. Таким об-

разом, главное преимущество использова-

ния рассматриваемого портала в том, что 

он способствует созданию языковой сре-

ды, давая возможность преподавателю со-

вершенствовать методику обучения, опи-

раясь на постоянное обновление и попол-

нение информации.  

– Наглядность информации позволяет 

повысить эффективность процесса обуче-

ния. Во время просмотра есть возмож-

ность обратить внимание на артикуляци-

онные особенности, мимику, пантомими-

ку. Немаловажным является и то, что обу-

чающийся получает сведения о внешнем 

виде участников коммуникации, обстанов-

ке, в которой происходят события. Так ви-

деоролики могут стать средством, позво-

ляющим дать обучающимся фоновую ин-

формацию, представление о жизни, тради-

циях, действительности стран изучаемого 

языка, что способствует реализации важ-

нейшего требования коммуникативной ме-

тодики познания языка как погружения в 

иноязычную реальность и ее осмысления. 

Отбор видеоматериала предполагает 

тщательный критический анализ материа-

ла до его включения в образовательный 

процесс и соблюдение определенных тре-

бований:  

– Аутентичность контента – озвучение 

носителями языка. 

– Соответствие речи требованиям и 

нормам литературного языка. Необходимо 

качественно оценивать содержание выска-

зываний, особенно в случаях, когда педа-

гог решает использовать видеоролики, 

созданные не в образовательных целях, а, 

например, блогерами. 

– Четкое и качественное изображение, 

так как оно является основой зрительного 

восприятия ситуации общения. 

– Оптимальная длина видеоролика, по-

скольку работа с аудиовизуальной инфор-

мацией в течение более трех минут пере-

гружает оперативную память мозга чело-

века и тем самым нарушается процесс 

восприятия. В этих случаях рекомендуется 

делить материал на фрагменты; 

– Соответствие материала речевым спо-

собностям обучающихся. 

Работа с видеороликами предполагает 

три основных этапа: 

– пред-демонстрационный: мотивация 

обучающихся, подготовка к выполнению 

заданий, повторение лексического мате-

риала; 

– демонстрационный: обеспечение по-

нимания содержания видеофильма, разви-

тие языковой компетенции обучающегося 

с учетом его реальных возможностей; 

– последемонстрационный: использова-

ние видеоматериала для развития комму-

никативной компетенции студента. 

Соблюдение следующих методических 

шагов будет способствовать оптимизации 

процесса применения учебного видео: 

– целеполагание стимулирует студентов 

к активному просмотру и привлекает мак-

симальное внимание к материалу; 

– подача материала короткими отрезка-

ми позволяет студентам сконцентриро-

ваться на формулировке вопросов и кри-

тическом осмыслении содержания; 

– поощрение к фиксации заметок во 

время просмотра видео. Последнее иде-

ально подходит для отработки умения ве-

дения записей (выделения основной идеи, 

сворачивания, развертывания мысли); 

– применение «паузы» позволяет отра-

батывать навык антиципации, позволяя 

студентам сделать попытку предвосхитить 

события, вспомнить информацию из ви-

део; 

– воспроизведение видео без звука спо-

собствует сосредоточению студентов на 

визуальных элементах видео, а преподава-

теля – на повествовании. 

В целом, весь ряд заданий видео рас-

сматривается как компонент общего со-

держания материала, ориентирован на це-

леполагание занятия, обеспечение актив-

ности студентов, ясности и осмысленности 

предлагаемого контента. 

Особое внимание заслуживает работа с 

комментариями. Данный вариант деятель-

ности позволит ознакомиться с речевыми 

особенностями носителей языка, совре-

менными речевыми оборотами и сокраще-
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ниями. Наряду с традиционными задания-

ми, связанными с переводом и чтением, 

могут быть даны задания на написание 

собственных комментариев, в которых 

обучающиеся должны выразить собствен-

ную точку зрения на то или иное явление, 

представленное в видеоролике. 

Несомненным плюсом применения ре-

сурсов сайта YouTube является возмож-

ность их использования в процессе плани-

рования и организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы. 

Возможны следующие типы заданий: 

– самостоятельное изучение лексики, 

используемой в видеоролике, но при этом, 

необходимо помнить о принципе доступ-

ности – обязательное наличие возможно-

сти у каждого обучающегося поработать с 

выбранным ресурсом; 

– выбор видеоматериала по определен-

ной теме для просмотра в аудитории, в хо-

де которого студенты сами анализируют 

свой уровень сформированности компе-

тенций и производят отбор такого содер-

жания, которое он сможет воспринять; за-

дания, основанные на использовании лек-

сики, взятой из видеоролика, например, 

написание эссе, сочинения; 

– работа с комментариями, в ходе кото-

рой студенты могут не только обратиться 

к уже созданным комментариям, но и са-

мостоятельно выразить собственную по-

зицию по определенной теме; 

– задания, ориентированные на анализ 

infobox (описания под видео), представ-

ляемое, как правило, автором видео. Сту-

денты в данном случае могут не только 

рассмотреть имеющийся материал, но и 

попробовать составить своё собственное 

описание; 

– творческие проекты, заключающиеся 

в создании собственного профиля на пло-

щадке YouTube или снятии видеоролика 

на английском языке. Такого рода задания 

являются наиболее сложными, но, стоит 

отметить, что у большинства студентов 

возникает желание включиться в такую 

деятельность. Это мотивирует их и создает 

условия для развития компетенций в рам-

ках изучения иностранного языка. 

Среди недостатков применения 

YouTube контента отмечают следующие 

технические моменты, которые могут быть 

выявлены в процессе подготовки к заня-

тию: неясности протоколов авторских 

прав, а также он-лайн материалов, др. 

Таким образом, YouTube является не 

только площадкой развлечения, но и дает 

реальные возможности использования ре-

сурсов в образовательном процессе. 

Применение видео способно облегчить 

восприятие трудных понятий, привлечь 

внимание слабых студентов, стимулиро-

вать визуальное восприятие обучающихся, 

расширить понимание лингвокультуроло-

гических аспектов в изучении языка. 

Выделяются следующие преимущества 

применения YouTube в качестве много-

мерного обучающего ресурса: 

– наличие видео различной тематиче-

ской направленности; 

– доступность применения; 

– ограниченность видеороликов во вре-

мени, что позволяет встраивать видео в 

формальный образовательный процесс в 

ходе аудиторных занятий; 

– многоплановость видео определяет 

применение его в качестве элемента само-

обучения; 

– аутентичность предлагаемого мате-

риала повышает эффективность изучения 

иностранного языка, способствует вовле-

ченности студентов в образовательный 

процесс, совершенствованию стратегий 

обучения, активизации вокабуляра, стиму-

лируя обращение студентов к интересам и 

потребностям в языке реальной жизни. 

Применение обучающего видеоконтен-

та YouTube оказывает влияние на измене-

ние традиционных функций преподавателя 

и студента: 

– способствует усилению роли педагога 

в качестве когнитивного гида, направ-

ляющего творческий образовательный 

процесс;  

– способствует развитию автономии 

студента, осознанию им ответственности 

за результаты обучения, повышению эф-

фективности процесса обучения, росту мо-

тивации к изучению иностранного языка. 
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Abstract. The conditionality of the use of YouTube video hosting content in the educational 

process of higher education is shown. YouTube is considered to be a learning environment that 

is comfortable for young people. The prospects of using the video materials of the portal in the 

process of teaching a foreign language in classroom and extracurricular work are analyzed. The 

selection criteria for the material are formulated. The advantages and disadvantages of using 

YouTube content in class are highlighted. The elements of the methodology for working with the 

training video are presented. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваетсяновый подход к формированию и раз-

витию скоростно-силовых качествюных борцов по средством включения в тренировоч-

ный процесс элементов кроссфита. Были изучены методы и средства скоростно-силовой 

подготовки в возрастном периоде 10-12 лет. По итогам анализа научно-литературных 

источников предложена методика круговой тренировки с комплексом из 10 упражнений. 

По результатам проведенного исследования была выявлена эффективность предложен-

ной методики, прослеживалось положительная динамика показателей по всем тестам в 

экспериментальной группе, достоверность различий которых была достоверной. Приме-

нялись такие методы исследования, как педагогическое наблюдение, педагогическое тес-

тирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Ключевые слова: самбо, скоростно-силовые качества, методика, спорт, самооборона. 

 

Раннее вовлечение детей в систему фи-

зического воспитания является одним из 

приоритетов сохранения здоровья и разви-

тия физических качеств у подрастающего 

поколения. Самбо является видом спорта, 

который вызывает высокий интерес к за-

нятиям. Положительно и всесторонне 

влияет на развитие физических качеств 

(скоростно-силовые, силовые, ловкость, 

гибкость), а так же на формирование лич-

ностных качеств ипсихологической устой-

чивости юных спортсменов. 

Развитие скоростно-силовых способно-

стей имеет важное значение в подготовке 

борцов. Ведь именно от высокого потен-

циала физической подготовленности зави-

сит рост тактико-технического мастерства 

юных спортсменов. Это возможно при 

применении в тренировочном процессесо-

четанного действия средств и методов са-

мой борьбы и возможностью продолжи-

тельное время быть сконцентрированным 

и способным поддерживать скоростно-

силовые качества [1]. 

На начальныхэтапах подготовки юных 

спортсменов применяют кроссовые на-

грузки на длинные дистанции сочетаю-

щиеся с систематическими силовыми тре-

нировками в тренажерном зале. 

Затем тренером предлагается тренинг с 

большим функционалом, комплексом уп-

ражнений и задач, т.е. своего рода кросс-

фит. Его легко подстроить под разные ви-

ды единоборств, и самбо, в том числе то-

же. Поскольку именно кроссфит быстро и 

эффективно развивает у спортсмена необ-

ходимые для самбиста-борца качества. 

Функциональный тренинг позволяет в 

одном занятии задействовать одновремен-

но те группы мышц, которые в соответст-

вии со спецификой единоборств, необхо-

димо развиватьпервостепенно. Именно 

кроссфит можно использовать и в качестве 

разминки, и заминки и даже отдельного 

занятия. 

В самбо применяются интенсивные 

тренировки с использованием разнообраз-

ных комплексов упражнений в зависимо-

сти от возрастной категории занимающих-

ся. Большинство из них способствуют раз-

витию скоростно-силовых качеств. Про-

должительность и качество выполнения 

борцом-самбистом технических действий 

напрямую находится в зависимости от ре-

акции и скорости выполнения одиночных 

движений. Систематические тренировки 

усиливают развитие двигательных качеств. 

Но уровень данного развития в разные 

возрастные периоды неодинаков. Для бо-

лее эффективного становления и развития 

физических качеств необходимо учиты-

вать сенситивные периоды их развития. 

Поэтому существует необходимость в сле-

дующем (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Аспекты относительно развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов 

 

 

Результаты исследования. На сегодняшний день существует 4 метода скоростно-

силовой подготовки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методы скоростно-силовой подготовки 

 

Средства, используемые в процессе специальной скоростно-силовой подготовки по ме-

тодике Г.И. Ковальчук (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Средства скоростно-силовой подготовки 

 

Методы, применяемые в исследовании 

контрольной и экспериментальной 

групп [4]: 

– педагогическое наблюдение, которое 

позволило во время занятий изучить воз-

действие на организм спортсмена предло-

женного комплекса упражнений. Про-

грамма наблюдений включала: посещение 

учебно-тренировочных занятий. Наблюде-

ние проводилось 2-3 раза в неделю. 

– педагогическое тестирование. Для оп-

ределения эффективности предложенной 

методики формирования скоростно-

силовых способностей был применен ме-

тод педагогического тестирования. Он по-

зволяет выявить уровень знаний, умений и 

навыков, способностей и других качеств 

личности, а также их соответствие опреде-

ленным нормам путем анализа способов 

выполнения испытуемыми ряда специаль-

ных заданий. 

– педагогический эксперимент. Прове-

дение данного эксперимента позволило 

определит насколько эффективна предло-

женная методика для развития скоростно-

силовых качеств юных спортсменов. 
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– методы математической статистики. 

Данные методы использовались для обра-

ботки полученных результатов и выявле-

ния достоверности отличий. 

В педагогическом эксперименте участ-

вовали две группы начальной подготовки 

самбистов в возрасте 10-12 лет по 10 чело-

век в каждой, одна из которых была опре-

делена как экспериментальная группа 

(ЭГ), другая как контрольная группа (КГ). 

Все полученные данные были сгруппи-

рованы в таблицы и обработаныметодами 

математической статистики. Рассчитыва-

лись такие показатели, как среднее ариф-

метическое (M), среднее квадратичное от-

клонение (m), ошибка средней арифмети-

ческой ( ), достоверность различий по t – 

критерию Стьюдента [5]. 

Перед педагогическим экспериментом 

проводили тестирование для определения 

уровня скоростно-силовых качеств у сам-

бистов (табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1. Методика проведения тестов для определения уровня скоростно-силовых 

качеств у самбистов в возрасте 10-12 лет 
Тест Содержание 

Кистевая динамомет-

рия в положении лежа 

Участники эксперимента принимают положение «упор лежа» и начинают сгиба-

ние-разгибание рук до отказа. Результаты заносятся в протокол. 

Кистевая динамомет-

рия в положении виса 

Участники эксперимента становятся перед перекладиной, обхватывают ее кистями 

рук на ширине плеч. Затем тестируемый должен повиснуть на перекладине на со-

гнутых руках. Результат в секундах также заносится в протокол 

Выпрыгивание вверх. На данный тест дается три попытки. Тестируемый подпрыгивает вверх и положе-

ния полного приседа. Результат в сантиметрах записывается в протокол 

Поднимание туловища 

из положения лежа в 

течении 30 сек. 

Участники эксперимента проходят данный тест в парах. Сначала садятся на мат, 

согнув ноги в коленях на 90˚. Кисти соединены на затылке, пальцы переплетены. 

Один из партнеров держит ноги. Затем после команды тренера тестируемый начи-

нает подниматься в положение сидя и снова возвращаться в положение лежа. Ко-

личество раз таких подъемов в течении 30 сек заносится в протокол. 

Прыжок в длину с 

места 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в секторе для гори-

зонтальных прыжков в спортзале. Тестируемый принимает исходное положение: 

ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками раз-

решен.Измерения проводятся от линии отталкивания до места приземления. 

 

Отличие в методике проведения учеб-

но-тренировочных занятий заключалось в 

следующем: 

– в ЭГ скоростно-силовые способности 

развивались с использованием игрового 

метода,  

– в КГ эти же упражнения давались ме-

тодом строго-регламентированного уп-

ражнения. 

Нами была предложена методика кру-

говой тренировки в экспериментальной 

группе самбистов юношей, при которой 

направленность используемых упражне-

ний была идентичной. В содержании тре-

нировочных занятий был включен ком-

плекс упражнений, направленных на раз-

витие скоростно-силовых показателей у 

юношей 10-12 лет. Эффект тренировочной 

нагрузки будет больше, если выше интен-

сивность и длительность.  

Круговая тренировка выполнялась 1 раз 

в день после разминки, включающей бег и 

общеукрепляющие и акробатические уп-

ражнения. Данная структура тренировоч-

ного процесса применялась в дневное вре-

мя, в вечернее же упор был сделан на так-

тико-технические действия. 

По окончании эксперимента в кон-

трольной и экспериментальной группах 

были проведены вновь описанные выше 

тесты. Результаты представлены на рисун-

ках 4-8. 

 



43 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

 
Рис. 4. Прирост показателей по тесту «Кистевая динамометрия в положении лежа» 

 

До проведения эксперимента исследуе-

мый показатель незначительно различался 

между представителями контрольной и 

экспериментальной группы. Но у юных 

спортсменов, занимающихся по экспери-

ментальной методике наблюдался значи-

тельный достоверный прирост данного по-

казателя относительно контрольной груп-

пы испытуемых. Оценивая полученные 

данные, было выявлено, что наблюдается 

недостоверное увеличение показателей в 

данном тесте у представителей контроль-

ной группы.  

Показатели второго теста так же имели 

схожую динамику изменения в ходе при-

менения в тренировочном процессе экспе-

риментальной методики. Средний резуль-

тат контрольный группы вначале экспери-

мента равен в среднем 2 повторениям, а в 

конце улучшился до 3 повторений (рис. 5). 

Но такая динамика была только тенденци-

ей, так как достоверность различий не 

подтверждена статистически. Значитель-

ный и достоверный прирост (р˂0,01) ис-

следуемого показателя наблюдался у экс-

периментальной группы, что качественно 

подтверждает эффективность применяе-

мой экспериментальной методики. Так же 

отмечаются достоверные различия между 

контрольной и экспериментальной груп-

пами юных спортсменов после экспери-

мента (р˂0,01). 

 

 
Рис. 5. Прирост показателей по тесту «Кистевая динамометрия в положении виса» 

 

Следующим тестом был «Выпрыгивание вверх» (рис. 6). Он характеризует взрывную 

силу, которая является важным физическим качеством для борца – самбиста. 
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Рис. 6. Прирост показателей по тесту «Выпрыгивание вверх» 

 

Средние показатели контрольный груп-

пы по тесту «Выпрыгивание вверх» внача-

ле эксперимента равны 23±2,79 см, а в 

конце улучшились до 27±2,75 см (рис. 5). 

Отсутствие экспериментальной методики 

в тренировочном процессе привело к не-

значительной динамике исследуемого по-

казателя. Оценивая полученные данные, 

было выявлено, что наблюдается досто-

верное увеличение результатов в данном 

тесте (р˂0,01). Средний результат в экспе-

риментальной группе же увеличился с 

28±2,76 см до 34,5±3,44 см. зафиксирован-

ный прирост был значительнее, чем у кон-

трольной группы. Достоверная динамика 

данного показателя у экспериментальной 

группы характеризует качественное изме-

нение функционального состояния спорт-

сменов при использовании кроссфита, как 

подхода в развитии скоростно-силовых 

качеств. 

Результаты по выполнению теста «Под-

нимание туловища из положения лежа в 

течение 30 сек» (рис. 7) показывают, что 

Средний результат контрольный группы 

вначале эксперимента равен в среднем 14 

раз, а в конце возрос до 20 раз. Средний 

результат в экспериментальной группе же 

увеличился с 22 раз до 27 раз. Прослежи-

вается достоверное увеличение показате-

лей в данном тесте (р˂0,01) в обеих груп-

пах. Значимых различий в динамике дан-

ного показателя между группами обнару-

жено не было.  Следовательно, экспери-

ментальная методика не оказала влияния 

на значительное изменение в тесте «под-

нимания туловища из положения лежа в 

течение 30 сек». 

 

 
Рис. 7. Прирост показателей по тесту «Поднимание туловища из положения лежа в  

течение 30 сек» 
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Последним тестом является «Прыжок в длину с места» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Прирост показателей по тесту «Прыжок в длину с места» 

 

Аналогичная ситуация прослеживается 

при анализе следующего теста «прыжок в 

длину с места» положительная динамика 

отмечается как у контрольной, так и у экс-

периментальной группы, но значимых 

межгрупповых различий в динамике выяв-

лено не было. 

Выводы. Предложенная методика тре-

нировки скоростно-силовых качеств юных 

самбистов в возрасте 10-12 лет в течение 6 

месяцев показала свою значительную эф-

фективность. Следовательно, может быть 

рекомендована как один из методов ин-

тенсивного воздействия в сенситивный 

период на качественное развитие заявлен-

ных физических качеств. 
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NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF SPEED AND POWER QUALITIES 

IN SAMBIS AT THE AGE OF 10-12 YEARS 

 

M. Zelenyak, Graduate Student 

Ugra State University 

(Russia, Khanty-Mansiysk) 

 

Abstract. This article examines a new approach to the formation and development of speed-

strength quality wrestlers by including crossfit elements in the training process. Methods and 

means of speed-strength training in the age period of 10-12 years have been studied. Based on 

the analysis of scientific and literary sources, a circular training technique with a set of 10 exer-

cises was proposed. According to the results of the study, the effectiveness of the proposed meth-

od was revealed, a positive dynamics of indicators was traced for all tests in the experimental 

group, the reliability of the differences of which was significant. Such research methods as ped-

agogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical 

statistics were used. 

Keywords: sambo, speed-power qualities, methodology, sport, self-defense. 
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Аннотация. В статье представлен анализ модернизации сферы образования КР. Рас-

смотрены основные хронологические этапы принятия нормативно-правовых актов, ко-

торые явились продолжением этапов ее реформирования. Также отмечается роль меж-

дународных институтов, которые способствовали дальнейшему становлению обновлен-

ной системы образования, ее качественного преобразования в условиях новых рыночных 

отношений. Тенденция временного падения уровня образования в КР, которая явилась 

следствием социально-экономических проблем начала и середины 90-х гг. ХХ в. явилась 

отправным толчком масштабных преобразований и на текущем этапе указанные про-

блемы решаются достаточно динамично в КР. 

Ключевые слова: система образования, стратегия, реформирование, модернизация, 

реализация, ожидаемые результаты. 

 

Эффективная система образования – 

один из факторов обеспечения устойчиво-

го роста экономики страны и общества в 

целом. Целью реформ в системе образова-

ния является обеспечение качественного 

преобразования в условиях новых рыноч-

ных отношений. Такая стратегия должна 

стать основой для разработки гибкой про-

граммы действий, адаптируемой к изме-

няющимся условиям. 

Стоит признать, что не все реформы ос-

новываются на прочной теоретической ба-

зе, нередко они представляют собой свое-

образную цепь эмпирических поисков но-

вых путей. Проблемы образования вписы-

ваются в определенный политический и 

идеологический контекст, а социальная 

элита пытается сохранить свои привилегии 

и в сфере образования. Наибольшее дейст-

вие на образовательную политику в разви-

тых странах оказывают объективные по-

требности высокотехнологического произ-

водства. С другой стороны, нужно также 

учитывать и гносеологический фактор, т.е. 

разное понимание теоретиками и полити-

ками актуальных задач развития образова-

ния.  

Реформирование образования напря-

мую коррелирует с задачами его демокра-

тизации. В термин «демократизация обра-

зования» вкладывается разный смысл. Од-

ни исследователи склонны сводить демо-

кратизацию образования к ее формально-

правовым аспектам, т.е. законодательно 

провозглашенному праву каждого посту-

пить в учебное заведение. Однако демо-

кратизация образования должна иметь бо-

лее широкий социальный смысл. Между 

тем, доступность образования не должна 

ограничиваться бесплатностью, и не во 

всех странах она решена. 

Главным аспектом демократизации яв-

ляется расширение образования взрослых, 

эмигрантов и беженцев. Но и этим не ис-

черпывается демократизация образования. 

Она предусматривает высокое качество 

обучения, обновление содержания и соот-

ветствие программ современному уровню 

науки. 

Тенденция временного падения уровня 

образования в КР явилась следствием со-

циально-экономических проблем начала и 

середины 90-х гг. ХХ в. Сдвиги на началь-

ном этапе реформирования образования 

наметились в 1996 г., что объясняется 

оживлением экономики, повышением ре-

альных денежных доходов населения, так 

и проведенными государством реформ. 

Главную роль сыграла вновь созданная 

правовая база. Установлены деловые кон-

такты в области образования с АБР, дру-

гими международными институтами. 
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Стратегическая цель модернизации об-

разования предполагает создание принци-

пиально новой системы образования, ко-

торая обеспечивала бы каждому получать 

или пополнять свои знания на протяжении 

всей жизни. Если в прошлом функцией 

непрерывного образования была компен-

сация недостатков стационарного обуче-

ния, то в новых условиях непрерывное об-

разование предполагает возможность по-

полнять ранее приобретенные знания. Так, 

разработка концепции непрерывного обра-

зования приобрела международные мас-

штабы благодаря деятельности ЮНЕСКО, 

ее научных центров. Иначе говоря, непре-

рывное образование позволит внести по-

рядок в последовательность степеней об-

разования. 

Нам представляется, что практика не-

прерывного образования обнаруживает 

специфические черты. Однако можно об-

наружить и ряд общих свойств, к которым 

можно отнести: 

– Гибкость систем образования опосре-

дованных разнообразными направлениями 

различных групп населения с учетом воз-

раста, пола, этнической принадлежности, 

социального положения. 

– Оптимизация системы общего образо-

вания через доступность этапов получения 

общего образования. 

– Трансформация профессиональных 

учебных заведений с широко понимаемы-

ми интересами производства посредством 

многоуровневой системы. 

– Развитие образования для «третьего 

возраста», призванного как можно дольше 

сохранять физическое здоровье и интел-

лектуальные потенции более старшего по-

коления. Обеспечивая преемственность 

поколений, многие из них способны вно-

сить вклад в развитие материальной и ду-

ховной культуры общества. 

В решении задач образовательной по-

литики КР, основанной на идеях единства 

национальных и общечеловеческих ценно-

стей, гуманизации, демократизации боль-

шую роль играет общеобразовательная 

школа. Для КР с ее спецификой характер-

но преобладание сельских школ, состав-

ляющих 78% от их общего числа. Мигра-

ция сельского населения в город, опусто-

шение сел и малых городов, становящихся 

«неперспективными», изменения в аграр-

ном секторе, имели к 90 гг. ХХ в. тенден-

цию роста.  

Вполне оправданным является фактор 

развития управления системой обра-

зования на региональном уровне через 

внедрение законодательных актов о МСУ. 

Регионы приобрели бы больше самостоя-

тельности, а центральные органы опреде-

ляли стратегию развития образования в 

регионах. При передаче больших полно-

мочий региональным департаментам обра-

зования в их функции входили бы опреде-

ление принципов а также правовой и фи-

нансовой основы системы образования, 

планирование подготовки и выпуска спе-

циалистов. Как показывает практика, такая 

самостоятельность приводит к изменению 

приоритетов в деятельности МСУ, а имен-

но оказания методической помощи, про-

верки госстандартов в образовательных 

учреждениях всех типов. 

Так, принятие Стратегии развития обра-

зования до 2020 г. и связанных с ней до-

кументов, обеспечивает преемственность и 

комплексность реформ, что стало стартом 

для принятия управленческих решений. 

Основной целью Стратегии развития 

образования КР на 2012-2020 гг. [1] явля-

ется создание условий для устойчивого 

развития системы образования через ис-

пользование внутренних и внешних ресур-

сов. Понятие устойчивого развития можно 

признать одним из ключевых в Стратегии, 

что делает ее инструментом реализации. 

Возникла проблема, когда рост количе-

ства вузов возникла проблема оттока ква-

лифицированных кадров, недостаточности 

материально-технической базы, отразив-

шейся на качестве обучения. Помимо обо-

значенной выше ситуацией, актуализиро-

валась проблема управления системой об-

разования. 

В указанной связи актуализируется 

формирование общественно-

государственного управления и усиления 

роли МСУ. Государство не может осуще-

ствлять финансирование образовательных 

учреждений, вкупе с несовершенствами 

нормативно-правовой базы. 
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Целями реформирования в КР логично 

признать создание системы образования, 

способствующей: 

– росту экономического потенциала КР; 

– оптимизации человеческих ресурсов; 

– подготовкой кадров новой генерации. 

Направленность реформ определена 

следующими основополагающими прин-

ципами, легшими в основу системы кыр-

гызстанского образования:  

– демократизация системы образования; 

– право на получение качественного об-

разования; 

– децентрализация позволяющая повы-

сить уровень ответственности органов 

МСУ за состояние образования и само-

стоятельность учреждений образования; 

– транспарентность системы;  

– минимизация проверок органами гос-

управления и передачи ряда полномочий 

общественному контролю. 

Так, мониторинг деятельности образо-

вательных учреждений и гарантий качест-

ва обусловило введение системы Нацио-

нального тестирования, а также системы 

лицензирования и аттестации, что создало 

основы для независимой системы аккреди-

тации, позволило выделить учреждения с 

высокими стандартами качества. При 

этом, сфера финансирования также пред-

полагает транспарентность, формирование 

региональных фондов развития, а также 

привлечение источников в форме образо-

вательных займов, льготных кредитов и 

т.п.  

Закон КР «Об образовании» [2] пред-

ставил академическую и финансово-

экономическую автономию. Также можно 

полагать, что создание нормативно-

правовой базы деятельности органов МСУ 

в образовательной сфере позволит обеспе-

чить финансовые, материально-

технические и иные предпосылки для ка-

чественной деятельности на местном 

уровне.  

Такое разрешение проблем можно ус-

матривать посредством использования ме-

ханизмов:  

– нормативно-правового регулирова-

ния;  

– экономического регулирования через 

финансовые, налоговые, кредитные инст-

рументы;  

– формирования государственно-

общественной системы оценки и контроля 

качества, его соответствия госстандартам; 

– аттестации кадров.  

Создание таких условий сделает необ-

ратимыми преобразования, будет способ-

ствовать становлению гражданского об-

щества. В контексте анализа целесообраз-

но представить определенную хроноло-

гию. Так, в 2000 г. предпринимаются про-

граммы долгосрочного действия до 2025 г. 

Принципиальным программным докумен-

том в этом смысле стала Государственная 

доктрина образования КР (2000 г.) [3]. 

Предпринятый сравнительный анализ 

совокупности национальных приоритетов 

и мер их реализации свидетельствует об 

обновления всех уровней. В 2007 г. в рам-

ках проекта «Повышение доступа к обра-

зованию для детей с особыми потребно-

стями» поддержанного Японским фондом 

по сокращению бедности (ЯФСБ) органи-

зованы 7 психолого-медико-

педагогических консультаций (ПМПК). В 

2009 г. инклюзивное образование для де-

тей с особыми потребностями осуществля-

ется в 600 школах, где обучаются 3000 де-

тей с физическими недостатками. В 2009 г. 

было освоено 85 млн. сомов, выделенных 

из ЦФСБ и издано 26 учебников для школ 

с кыргызским языком обучения, и 6 учеб-

ников для школ с узбекским языком обу-

чения, общим тиражом 1333000 экземпля-

ров. 

В 2013 г. были внесены изменения по-

токов финансирования школ. При этом, 

здания образовательных организаций (го-

сударственных и муниципальных) оста-

нутся в ведении МСУ, как и земля, на ко-

торой они стоят, как и обязанности по их 

ремонту и содержанию. В КР на местном 

уровне были сформированы Центры фи-

нансов и контроля качества образования, 

ответственные за формирование стимули-

рующей части зарплаты учителей через 

изменение принципов финансирования 

системы школьного образования и ростом 

ее качества. В 2014 г. в КР перешли на 

нормативное бюджетное финансирование. 
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В переходе к нормативному финансирова-

нию есть свои трудности, связанные с объ-

ективными проблемами. 

Как отмечается в отчетном документе, в 

масштабах страны нормативное бюджет-

ное финансирование позволит оптимизи-

ровать затраты на обучение школьников, 

повысить уровень самостоятельности 

школ в распоряжении бюджетными сред-

ствами [4, с. 21]. С начала 2016 по 2019 гг. 

продолжалась работа по всем направлени-

ям модернизации школьного образования, 

которые были закреплены в Стратегии 

развития образования на период до 2012-

2020 гг. [1]. 

Огромную лепту вносят международ-

ные институты. Так, в г. Бишкек также 

был проведен семинар «Развитие потен-

циала разработчиков куррикулума, учеб-

ников и специалистов качества обучения» 

в рамках Второго проекта образования 

АБР. В вопросе изменения содержания об-

разования в обществе сформировался 

спектр мнений – от представлений о необ-

ходимости «вернуться к советскому обра-

зованию», до стремления «кардинально 

изменить все». В 2018-2019 гг. средства на 

издание учебников были также секвести-

рованы, несмотря на утверждение его в 

Стратегии-2020, согласованной со всеми 

министерствами и поддержанной на засе-

дании Правительства КР. 

Следует признать, что новые вызовы в 

лице пандемии коронавируса показала 

множество недоработок с использованием 

обучения онлайн (e-learning). К сожале-

нию, несмотря на существование в течение 

ряда лет в КАО лаборатории инновацион-

но-информационных технологий, особых 

достижений не было достигнуто. Чтобы 

начались подвижки во всей системе необ-

ходимо, чтобы в инновационном режиме 

работало не менее 10% от имеющихся 

школ. Значит, в КР должно быть не менее 

250-300 инновационных школ для созда-

ния кумулятивного эффекта. 

Миссия ВБ отметила, что одним из ус-

ловий начала нового проекта должно быть 

обязательство КР ежегодно выделять не 

менее 100 млн. сомов на издание учебни-

ков. Важно отметить, что на текущий мо-

мент оптимизация обучающих программ, 

это т.н. программы короткого цикла, кото-

рые позволяют в кратчайшие сроки выхо-

дить на рынок труда, и значит вносить 

свою лепту в развитие национальной эко-

номики, повышать качество своего жиз-

ненного уровня. 

Еще один важный процесс в высшем 

образовании связан с подготовкой условий 

для перехода от существующего механиз-

ма обеспечения качества – аттестации – к 

институту аккредитации. Сочетание рабо-

ты по повышению качества образования за 

счет принятия новых стандартов с попыт-

ками укрепления институциональных ус-

ловий гарантии качества высшего образо-

вания должно принести положительный 

эффект [4, с. 23]. 

Таким образом, резюмируя, важно вы-

делить ряд выводов: 

– Стратегической целью модернизации 

образования в КР является создание прин-

ципиально новой системы образования. 

– Предпринят анализ хронологических 

рамок принятия нормативно-правовых ак-

тов, повлиявших на ход реформирования 

системы образования, а также отмечена 

позитивная роль международных институ-

тов в дальнейшем ее становлении.  

– В КР предприняты меры для того, 

чтобы представители разных этносов по-

лучали образование на родном языке. С 

этой целью работают школы для наиболее 

распространенных этнических групп.  

– Для полиэтнического, поликонфес-

сионального, поликультурного Кыргыз-

стана русский язык на протяжении полу-

тора ста лет является языком общения, 

приобщения к сокровищнице мировой 

культуры, выполняя интеграционную 

функцию. В общественном же сознании, 

он рассматривается с позиций элемента 

интергации в единое общеобразовательное 

пространство со странами СНГ. 
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ния, понимаемого как способность изложить в письменной форме свои мысли. Средняя 
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Языковые умения и навыки формиру-

ются только в речи и другого пути овладе-

ния языком на современном этапе не су-

ществует. Большая часть потенциала язы-

ка заключена в письменной речи, роль ко-

торой в обучении иностранному языку ве-

лика, так как она позволяет сохранить 

языковые и фонетические знания, служит 

надежным инструментом мышления, сти-

мулирует говорение, слушание и чтение на 

иностранном языке. Изучением проблем 

формирования коммуникативной компе-

тенции при обучении письменной речи за-

нимались П.К. Бабинская, И.Л. Бим, 

И.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Э.Н. Вайнер, 

А.Р. Лурия, Б.Т. Лихачев, Р.П. Мильруд и 

многие другие. 

Цель исследования – выявление наи-

более эффективных методов формирова-

ния коммуникативной компетенции при 

обучении учащихся среднего звена пись-

менной речи на английском языке. 

Теоретические основы развития на-

выков письменной речи 

Коммуникативная компетенция – это 

способность средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность в со-

ответствии с целями и ситуацией общения 

в рамках той или иной сферы деятельно-

сти [8, с. 6]. Цель обучения письменной 

речи – это формирование у учащихся 

письменной коммуникативной компетен-

ции, включающей в себя владение пись-

менными знаками, содержанием и формой 

письменного произведения речи. Уровень 

сформированности коммуникативной 

компетенции в письменной речи зависит 

не только от уровня владения конкретным 

иностранным языком, но также и от обще-

го уровня образованности пишущего, так 

как в основе лежит общее умение работать 

с информацией. 

С переходом из младших классов в 

средние классы школы изменяется поло-

жение детей в системе деловых и личных 

взаимоотношений с окружающими людь-

ми. В подростковом и юношеском возрас-

те активно идёт процесс познавательного 

развития. На среднем этапе центр тяжести 

в работе над письмом переносится на ор-

фографию и развивается письменная речь 

как средство, способствующее формиро-

ванию умений и навыков устной речи. 

Подростки и юноши уже могут мыслить 

логически, заниматься теоретическими 

рассуждениями и самоанализом [6, с. 26]. 
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Характерной особенностью подросткового 

возраста является готовность и способ-

ность ко многим различным видам обуче-

ния, причем как в практическом плане 

(трудовые умения и навыки), так и в тео-

ретическом (умение мыслить, рассуждать, 

пользоваться понятиями) [5, с. 144]. В 

среднем школьном возрасте сдвиги в раз-

витии памяти наиболее существенны. 

Именно подростковый возраст вносит ка-

чественные изменения в структуру памяти. 

«Средняя производительность» памяти 

увеличивается до 14 лет. В 15 лет начина-

ется спад в развитии памяти: в этом воз-

расте она ниже, чем у 14-летних [3, с. 38]. 

Все методисты схожи во мнениях и 

приводят идентичные цели и умения, ко-

торыми должен обладать ученик по окон-

чании базового курса. 

Умения, которыми должен владеть уче-

ник: 

– сообщать зарубежному другу инфор-

мацию о себе, своей семье, школе, городе, 

о своих интересах и увлечениях; 

– запрашивать информацию о том же у 

своего адресата; 

– написать заметку/письмо в газету или 

журнал, соблюдая принятые в стране изу-

чаемого языка нормы; 

– сообщать в анкете/формуляре основ-

ные сведения личного характера; 

– делать рабочие записи после чтения 

печатного текста (составлять план, выпи-

сывать ключевые слова и др.) с целью по-

следующего использования их в письмен-

ном высказывании [4, с. 47]. 

Наиболее значимые трудности, возни-

кающие во время обучения письменной 

речи: 

– процесс обучения письменной речи 

постоянно осложняется расхождениями 

между звуковыми и графическими плана-

ми выражения мысли на иностранном 

языке; 

– если при устном общении что-либо 

может быть опущено говорящим, воспол-

нено мимикой, жестом, интонацией, то 

при сообщении в письменной форме вы-

сказывание должно быть конкретным и 

полным, максимально развёрнутым, чтобы 

выполнить свою коммуникативную функ-

цию; 

– отсутствие возможности выразитель-

но интонировать свою речь требует более 

тщательного отбора синтаксических 

средств, а отсутствие возможности ис-

пользовать мимику и жесты требует более 

строгого грамматического оформления 

письменной речи; 

– формирование навыков в области 

графико-орфографической системы изу-

чаемого языка, наличие таких особенно-

стей, как нечитаемые буквы, слова-

омофоны, изменяемые формы граммати-

ческой орфографии, которые проявляются 

только на письме и не влекут за собой из-

менения звуковой формы слова; 

– овладение письменной речью предпо-

лагает наличие у обучаемого определённо-

го уровня социокультурной компетен-

ции [9, с. 125-126]. 

Большое значение при усвоении ино-

странного языка имеют восприятие, па-

мять, внимание, мышление, которые и оп-

ределяют успешность учебной деятельно-

сти. 

Обучение письменной речи на сред-

нем этапе изучения английского языка 

Упражнение как средство обучения 

иноязычной речи всегда имеет цель, ему 

свойственна специальная организация, и 

оно всегда направлено на совершенство-

вание способа выполнения действия. Каж-

дое упражнение обладает определенными 

качествами. В наше время, остаётся очень 

важной и актуальной проблема разработки 

письменных упражнений и создание цело-

стной системы письменных упражнений, 

взаимодействующих с теми или иными 

устными упражнениями. По большому 

счёту, обучение письму построено на трёх 

сериях упражнений: 

1. Упражнения, направленные на фор-

мирование графических и орфографиче-

ских навыков, ориентирующих в письме 

как деятельности: списывание прописей 

букв, буквосочетаний, слов и их печатных 

эквивалентов; списывание или выписыва-

ние слов, на основе их группировки по вы-

деленному графическому или орфографи-

ческому признаку. 

2. Упражнения, направленные на фор-

мирование лексических и грамматических 

знаний и навыков и осуществляемые с по-
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мощью письма (письмо здесь средство 

обучения); письменное выполнение лекси-

ческих и грамматических тренировочных 

упражнений на подстановку, на заверше-

ние предложений и т.д.; постановка вопро-

сов с использованием определенного лек-

сического и грамматического материала. 

3. Письменные упражнения, служащие 

средством развития других видов речевой 

деятельности (выписывание цитат из тек-

ста к предложенным или самостоятельно 

составленным тезисам; краткая письмен-

ная передача содержания текста, напри-

мер: в виде развернутого ответа на данный 

вопрос и т.д.) [7, с. 146]. 

Существует и четвертый тип упражне-

ний, которые идут вне этого канона, но 

прекрасно дополняют и гармонично впи-

сываются при обучении письма. Эти уп-

ражнения направлены на развитие творче-

ских способностей. Творческие способно-

сти – способность удивляться и познавать, 

умение находить решение в нестандарт-

ных ситуациях и способность к глубокому 

осознанию своего опыта [2, с. 304]. Для 

того, чтобы данные способности положи-

тельно влияли на процесс обучения пись-

менной речи английскому языку, учителю 

важно находить такие задания, которые бы 

помогали развивать механизмы творчест-

ва. Использование игровых приёмов учи-

телем формирует положительную мотива-

цию детей к обучению. Употребление иг-

рового метода в организации учебной дея-

тельности интересно и эффективно для 

учащихся. Для формирования навыка 

письма, учитель может использовать такие 

игровые приёмы, как: кроссворды, загад-

ки, чайнворды. С помощью данных приё-

мов развиваются такие механизмы творче-

ства, как: беглость мысли, гибкость и ори-

гинальность, а также любознательность [1, 

с. 203]. При подготовке к творческим про-

ектам у учащихся обязательно формиру-

ются навыки письма, потому что проект 

подразумевает наличие наглядного мате-

риала, описание различной информации, 

социальный опрос, интервью, выписыва-

ние различных фактов и их оформление, 

составление своего мнения, рассуждения. 

Упражнения реализуют самые разнооб-

разные приёмы обучения, создают благо-

приятные условия для развития речевых 

навыков и умений на иностранном языке. 

Важность системы упражнений состоит в 

том, что она обеспечивает организацию 

процесса усвоения и организацию процес-

са обучения. Необходимо не только знать 

методическую характеристику упражне-

ний, но и уметь подбирать наиболее адек-

ватные из них. 

Результаты исследования. В ходе 

проведённого исследования была разрабо-

тана система уроков с целью формирова-

ния грамматических навыков по англий-

скому языку у обучающихся средней шко-

лы, состоящая из трёх этапов. 

Первый этап – анкетирование и беседа с 

учителями иностранного (английского 

языка), которые преподают в школах 

г. Ялты (8 чел.). Беседа с учителями и обу-

чающимися позволила выявить степень 

заинтересованности обучающихся в изу-

чении иностранного языка через использо-

вание компьютерных технологий. При 

разработке программы были учтены:  

1) длительность применения компью-

терной технологии на уроке;  

2) аутентичность речи;  

3) соответствие программным требова-

ниям.  

Второй этап (практический) – обучение 

английскому языку в экспериментальной 

группе с помощью компьютерных техно-

логий. В процессе эксперимента для пода-

чи новых знаний использовались сервисы 

YouTube, Native-English, Lingualeo, а так-

же наглядность с использованием смарт-

доски. Был проведён цикл уроков, с опо-

рой на программу, представленную в 

учебнике «Spotlight» для 6 класса – 

Module 6 и Module 7. Основными средст-

вами объяснения нового материала стали 

видео из сервиса YouTube и пояснения в 

правилах на сайтах lingualeo.com и native-

english.ru. На последнем уроке было про-

ведено тестирование в режиме онлайн на 

сайте native-english.ru. 

Третий этап – контроль результатов, 

полученных в ходе эксперимента. 

Были использованы три метода: 

– метод фронтальной проверки (в виде 

фронтального устного опроса); 
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– метод индивидуальной проверки 

(контрольное тестирование); 

– метод коллективной проверки (работа 

у доски). 

Так, опрос в контрольной группе пока-

зал, что за период проведения эксперимен-

та, обучающиеся так и не стали чётко 

формулировать правило, оперировать тер-

минами или объяснять, почему в данном 

случае используется именно это правило. 

Обучающиеся экспериментальной группы 

стали более активны в дискуссии, переста-

ли «отсиживаться» при опросе, чаще дава-

ли правильные ответы, как при фронталь-

ном, так и при индивидуальном опросе. На 

последнем уроке было проведено индиви-

дуальное тестирование. Данные задания 

были выполнены обучающимися как кон-

трольной, так и экспериментальной групп 

в режиме онлайн с использованием ресур-

сов сайта Native-English. Результаты в экс-

периментальной группе были значительно 

лучше. 

Опираясь на полученные результаты, 

можно утверждать, что применение ком-

пьютерных технологий делает обучение 

привлекательным и действительно совре-

менным, помогает осуществлять индиви-

дуализацию обучения, контролировать и 

подводить итоги обучения по той или 

иной теме. 

Заключение. Применение компьютер-

ных технологий при обучении позволяет 

формировать положительное отношение к 

учёбе через создание ситуации успеха; 

представляет собой имитацию живого об-

щения путём привлечения графических и 

аудиовизуальных средств обучения; ус-

пешно применяется в процессе изучения 

страноведения; предоставляет информа-

цию красочно-оформленной, с использо-

ванием эффектов анимации, в виде текста, 

диаграммы, графика, рисунка. Существует 

большое разнообразие современных муль-

тимедийных программ, где можно найти 

достаточно упражнений для обучающихся 

всех возрастов и разных уровней знаний. 

Наиболее же эффективными и интересны-

ми являются творческие задания, так как 

они помогают сделать процесс обучения 

иноязычной письменной речи более инте-

ресным и простым для учащихся, помога-

ют более эффективно обучать письменной 

речи. 
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спорту: прикладная физическая культура и спорт» через анализ востребованных, в со-

временных условиях рынком труда, компетенций выпускника вуза – будущего работника. 

Рассмотрение командных спортивных игр в качестве средства физической культуры 

развивающего профессионально важные и востребованные в современных условиях ком-

петенции. 

Ключевые слова: профессионально важные психофизические качества, компетенции, 
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Одной из основных задач дисциплин 

«Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивные дисциплины по физической куль-

туре и спорту: прикладная физическая 

культура и спорт» является физическая 

подготовка студентов к предстоящему ви-

ду деятельности по выбранной им специ-

альности. По общему мнению физиологов, 

психологов труда, педагогов все состав-

ляющие трудового акта тренируемы (мы-

шечная сила, выносливость, быстрота, ко-

ординация, различные виды внимания, ре-

акция выбора и др. психофизические каче-

ства). Общепризнано, что психофизиоло-

гические основы труда и спорта едины. 

Поэтому можно использовать механизмы 

тренировки и адаптации, разработанные в 

спорте на подготовку к трудовой деятель-

ности. Благодаря этому именно на заняти-

ях физической культурой и спортом мож-

но моделировать трудовые процессы и 

элементы трудовой деятельности, т.е. пу-

тем сочетания различных упражнений, 

элементов или целостных видов спорта 

направлено готовить человека к предстоя-

щей профессиональной деятельности [1].  

Командные спортивные игры развивают 

такие качества как наблюдательность, со-

образительность, умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать виденное, на ос-

нове чего делать выводы из наблюдаемых 

явлений в окружающей среде. В спортив-

ных играх развиваются способности пра-

вильно оценивать пространственные и 

временные отношения, быстро и правиль-

но реагировать на сложившуюся ситуацию 

в часто меняющейся обстановке игры, 

применяются разнообразные движения и 

действия: ходьба, бег, прыжки, внезапные 

остановки, повороты, различные метания и 

удары по мячу (шайбе). Играющие, целе-

сообразно применяя игровые приемы, 

стремятся совместно со своими партнера-

ми добиться преимущества над противни-

ком, который оказывает активное сопро-

тивление. Командные спортивные игры 

отличаются быстрыми, разнообразными 

действиями участников. Обстановка, в ко-

торой происходят эти действия, постоянно 

изменяется, что требует от игроков быст-

рых, самостоятельных решений. Им часто 

приходится варьировать скоростью, на-

правлением и интенсивностью передвиже-

ния, использовать двигательные навыки в 

различных связках и сочетаниях, являются 

хорошим средством развития у занимаю-

щихся быстроты, ловкости, выносливости, 

ориентировки, самостоятельности, ини-
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циативности и творческой активности. 

Действуя быстро в условиях неожиданно 

изменяющейся обстановки, игрок должен 

видеть расположение своих партнеров и 

противников, наблюдать за движением 

мяча, шайбы, хорошо ориентироваться в 

отношении ворот, корзины, сетки. Все это 

требует умения концентрировать внима-

ние, правильно распределять и быстро пе-

реключать его. Хорошо организованные 

занятия командными спортивными играми 

и соревнования способствуют воспитанию 

таких положительных черт, как умение 

подчинять личные интересы воле коллек-

тива, уважение противника, смелость, ре-

шительность, сознательная дисциплина, 

ответственность перед командой, трудо-

любие и др. [2]. 

Нам представляется возможным ис-

пользовать командные спортивные игры 

на занятиях по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту: 

прикладная физическая культура и спорт» 

для развития и совершенствования именно 

тех компетенций которые в текущий мо-

мент времени наиболее востребованы у 

будущих работодателей для нынешних 

выпускников вузов.  

Рынок труда меняется с каждым годом. 

В том числе, и в своих требованиях к со-

искателям. Какие навыки необходимо в 

себе развивать, чтобы в 2020 году быть 

востребованным? Что работодатели будут 

ценить больше всего? Ответы мы найдем в 

прогнозах аналитиков Всемирного эконо-

мического форума (World Economic 

Forum). По их предположению, в ближай-

шие годы изменится 35% ключевых вос-

требованных компетенций. Так какими же 

навыками должен обладать идеальный со-

трудник будущего? Приведен рейтинг та-

ких компетенций, который мы представим, 

для наглядности, таблицей. 

 

 

Таблица. Рейтинг ключевых востребованных компетенций и их характеристика 
Востребованные  

компетенции 
Характеристика компетенций 

1. Умение решать сложные задачи. - умение решать комплексные задачи, выполнять совершенно новые 

задания, возможно, с недостаточными исходными данными. 

2. Критическое мышление. - умение правильно оценивать чужие утверждения, обосновывать 

своё мнение, отстаивать свою позицию, умение задавать правильные 

вопросы. 

3. Креативность.  - способного мыслить нестандартно. 

4. Умение управлять людьми.  - умение работать с людьми. 

5. Навыки координации и взаимо-

действия.  

- умение координировать действия коллег, готовность к кооперации с 

ними для работы на общий результат. 

6. Эмоциональный интеллект - умение управлять своими и чужими эмоциями для решения кон-

кретных практических задач. 

7. Суждение и принятие решений.  - умение принимать решение, а точнее скорость его принятия. 

8. Клиентоориентированность - ориентированность на клиента, выставление его интересов выше 

всех остальных. 

9. Умение вести переговоры - грамотно преподносить свою точку зрения, свои требования, аргу-

ментировано ставить условия. 

10. Когнитивная гибкость - умение быстро переключаться с одной мысли на другую и решать 

несколько задач одновременно. 

 

Анализ характеристик перечисленных 

компетенций наглядно показывает нали-

чие корреляция между психофизическими 

качествами развиваемыми в процессе за-

нятий командными спортивными играми и 

компетенциями востребованными на со-

временном рынке труда. Предположим  

что всякую трудовую деятельность в со-

ставе рабочего коллектива (команды) 

можно сравнить по целям и задачам с дея-

тельностью спортивной команды доби-

вающейся победы в состязании с соперни-

ком. 

Всякая командная спортивная игра тре-

бует решения сложной задачи – достиже-

ния командной победы, которая в свою 
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очередь, заставляет игроков «подключать» 

для решения этой задачи критическое 

мышление, креативность, управление 

людьми (товарищами по команде), навыки 

координации и взаимодействия, эмоцио-

нальный интеллект, требует быстро при-

нимать правильные решения, уметь быст-

ро переключаться с одной мысли на дру-

гую, во время тайм-аутов – умение вести 

переговоры – доносить свою точку зрения 

до товарищей по команде, тренера. Аргу-

ментировано отстаивать её и даже такая, 

казалось бы, не имеющая отношения к 

спорту, компетенция как клиентоориенти-

рованность имеет место при анализе осо-

бенностей действий игроков команды – 

соперника для лучшего понимания и вы-

страивания тактики собственной игры, 

своего поведения в той или иной игровой 

ситуации. 

Исходя из проведенного анализа, можно 

сделать вывод о том, что использование 

командных спортивных игр на занятиях по 

дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту: прикладная 

физическая культура и спорт», позволяют 

решать задачи развития востребованных 

на современном рынке труда компетенций 

и, соответственно, способствуют более ус-

пешной будущей профессиональной дея-

тельности выпускника вуза.  
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Аннотация. Цветообозначения это те слова, которые используются в языке для опи-

сания объективных предметов, они считаются неотъемлемой частью базы языкового 

материала. Развитие и употребление цветообозначений были ограничены такими усло-

виями, как история, традиция, менталитет народа и т.д., но и одновременно они стали 

свидетелем процесса развития национальной цивилизации. Именно поэтому, анализ цве-

тообозначений имеет важное теоретическое значение и прикладную ценность. Цель 

данной статьи заключается в том, чтобы анализировать разницы и сходства значений и 

символики белого цвета в китайской и русской культуре. 

Ключевые слова: белый цвет, отношения к белоту цвету, народные обычаи, ассоциа-

тивные значения, цвета антагонисты. 

 

В природе существуют неперечислен-

ные цвета, которые всегда рассматривают-

ся одним из самых экспрессивных элемен-

тов. Через зрение цвет непосредственно 

влияет на эмоциональное состояние чело-

века, и вызывает разные ассоциации у лю-

дей. Из разных религий, образа мышления, 

исторических традиций и других причин 

каждая нация сформировала свои собст-

венные цветовые ассоциации. Как изу-

чающие иностранного языка мы должны 

активно исследовать такие культурные 

разницы, и тем самым ликвидировать ла-

куну в этой научной области. 

Белый называется ахроматическим цве-

том, и не существует чистого белого пред-

мета в природе. Учёные считают, что чем 

выше яркость цвета, тем ближе он к бело-

му. Из такого свойства в понимании боль-

шинства людей белый цвет это символ 

света. 

1. Отношения к белому цвету в китай-

ской и русской культуре 

Китай – многонациональная страна, в 

том числе ханьцы составляют более 90% 

от общей численности населения, и с 

древних времён уже появилось поклоне-

ние красному цвету. Но некоторые нац-

меньшинства кроме красного ещё рас-

сматривают белый как счастливый, почёт-

ный цвет. 

Например, в династии Цин маньчжуры 

господствовали страну, они считали что 

белый это самый почётный, святой цвет. 

Согласно книге «Цзюцзин Соцзи» («За-

писки в старом Пекине») тогда «в дворце 

парные надписи для нового года должны 

быть белыми... Основной цвет резиденций 

чиновников также надо быть белым , это 

устои императорского рода». Маньчжуры 

рассматривают Чанбайшань (одна гора в 

Китае) как очаг их зарождения, вершина 

этой горы круглый год покрыта толстым 

слоем белого снега, поэтому люди были 

преисполнены любви и уважения к этому 

цвету. Хотя потом цинское правительство 

было свергнуто, но такая традиция сохра-

нилась, и передаётся из поколения в поко-

ление. 

Монголы также считают белый самым 

красивым цветом. В шестом томе «Боль-

шого сборника Цзышань» написано что 

«среди пяти чистых цветов самый краси-

вый это белый» (в китайской традицион-

ной культуре, пять чистых цветов – голу-

бой, красный, чёрный, жёлтый и белый). 
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Монголы используют выражения с компо-

нетом «белый» чтобы описывать или на-

зывать что-то любимое и ценное, напри-

мер, доброго и нравственного человека 

называют «человеком с белым сердцем» 

или «человеком с белой мыслью», Празд-

ник Весны называется «белым праздни-

ком» и т.д. Белый халат в качестве парад-

ной одежды, наденется обычно во время 

праздников и при встречах гостей [1, с. 78] 

Хадак – традиционная ткань монголов и 

тибетцев, употребляется для выражения 

уважения или поздравления. В том числе, 

белый хадак является самым популярным. 

С воротами монастырей тибетского буд-

дизма всегда связывают белые хадаки. 

Кроме того, когда люди этих двух нац-

меньшинств встречают гостей обязательно 

преподносят белый хадак, чтобы выразить 

почтение и приветствие. 

Стоит отметить, что белый не только 

имеет вышеизложенные позитивные зна-

чения в Китае, но и несёт отрицательную 

энергетику. 

К примеру, в китайской культуре белый 

тесно связан со смертью. Ещё с древних 

времён белый уже считался цветом траура, 

по поводу этого во многих древних источ-

никах есть записки. Например: в «Книге 

Ли» написано что «надо надеть белую 

одежду когда быть на похоронах»; в клас-

сическом конфуцианском произведении 

«Гулян Чжуань» есть такое предложение: 

«Император сам носил белую одежду, со 

своими чиновниками плакал об умершем.»  

В Китае если кто-то умер, его близкие 

родственники обязательно носят белую 

одежду, траурный зал также является бе-

лым, поэтому похороны часто называем 

«белым делом». В нынешние дни белый 

считается одним из самых классических 

цветов одежды, который никогда не выхо-

дит из моды, но во время праздников (осо-

бенно нового года) китайцы всё-таки избе-

гут надеть одежду этого цвета. 

Кроме того, в древнем Китае белый ещё 

ассоциировался с ничтожностью. В книге 

«Ханьшу» («История Ханьской дина-

стии») записали что в то время обычные 

люди и маленькие чиновники только мог-

ли носить белую одежду, так что белый 

стал символом низкого происхождения.  

В древнерусском языке слово «белый» 

ещё имеет значение «прозрачный», «свет-

лый». Это связано со свойством белого, 

ведь это не цвета, а бесцветные соедине-

ния цветов [2, с. 307]. 

С древной Руси уже появилась любовь к 

белому цвету. Например, тогда белое ли-

цо, белые руки, белое тело – все эти счита-

лись воплощениями красоты. Потом в 16-

17 веках белый постепенно становился са-

мым популярным цветом для националь-

ной одежды. Предпочнение белому цвету 

русского народа сохранилось, и в сего-

дняшние дни он уже стал одним из трёх 

цветов государственного флага России. 

Для россиян цвет белый часто связан с 

чем-то хорошим, прекрасным. Как в биб-

лии белый это символ чистоты, справед-

ливости, гармонии и вечности [3, с. 109-

110], в православии он также символизи-

рует чистоту, святость и связь с божест-

венным миром. Самый любимый цвет вы-

дающегося русского писателя Бориса Ни-

колаевича Бугаева (Андрея Белого) явля-

ется белым. Он выбрал себе псевдоним 

«Андрей Белый», который показал его 

стремление к духовной святости. В своём 

произведении «Северной симфонии» пи-

сатель много раз использовал символ бе-

лого цвета как воплощение чистоты и бла-

городства, например «белая радость», «бе-

лая яблоня» и др. Если не знать символики 

белого цвета в России, то трудно понимать 

смысл таких выражений. 

2. Цвета антагонисты белого в китай-

ской и русской культуре 

В Китае белый и чёрный всегда счита-

ются цветами антагонистами. Например, 

есть такие фразеологизмы, как 颠倒黑白 

(dian dao hei bai; букв. знач.: принимать 

белое за чёрное),黑白不分 (hei bai bu fen; 

букв. знач.: не отличать чёрного от бело-

го). 

Тотем даосизма 太极图 (tai ji tu) – круг 

изначального эфира с изображением сим-

волов инь (тёмного) и ян (светлого), в том 

числе инь описывается чёрным цветом, а 

ян – белым. В китайской культуре инь и ян 

является противоположными, но и одно-

временно они тесно связаны друг с дру-
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гом, через их сочетание появилось всё су-

щее в природе. 

В России также рассматривают белый и 

чёрный как антагонисты. К примеру: Ру-

баха черна, дасовесть бела; Работа черна, 

да денежка бела и т.д. Праславяне ещё по-

клонялись Белобогу (символ добра и све-

та) и Чернобогу (символ зла и тьмы) [4, 

с. 18-23]. Но кроме этого, в русской куль-

туре ешё считают белый и красный анта-

гонистами. Красный это символ револю-

ции, а белый – контрреволюции. Во мно-

гих послереволюционной литературной 

произведении употребляют такое симво-

лическое значение белого и красного цве-

та, Например: Мы деремся между собой, а 

обыватель нас одинаково проклинает, нас, 

белых и красных: «у хлопцев чубы тре-

щат». 

Заключение. Белый – это цветообозна-

чение, которое имеет достаточно высокую 

частоту использования в китайском и рус-

ском языке. Через изучение культурных 

коннотаций, символики белого цвета, мы 

сможем лучше понимать языковые ин-

формации изучаемого языка, и добиться 

успешной межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на изу-

чение особенностей выбора стратегий самопредъявления студентами заочного и уско-

ренного обучения. Выявлено, что предпочитаемой стратегией у участников опроса вы-

ступает стратегия «стремление понравиться», что свидетельствует о способности 

испытуемых осознанно регулировать собственное поведение для создания благоприятно-

го впечатления о себе у окружающих. Установлены значимые различия в предпочтении 

стратегий самопредъявления у студентов, обучающихся по разным формам. Отмечено, 

что выбор стратегий и тактик самопредъявления основан на возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностях. 

Ключевые слова: взаимодействие, самопредъявление, самоподача, стратегии, сту-

денты.  

 

Способность создавать правильное впе-

чатления о себе, целенаправленно препод-

носить себя в межличностном взаимодей-

ствии – основа формирования чувства уве-

ренности в будущем, состояния удовле-

творенности настоящим, понимания воз-

можностей достижения жизненных целей, 

которые, по мнению ученых, выступают 

показателями социальной успешности, 

личностного благополучия, психологиче-

ской безопасности. В условиях превалиро-

вания индивидуализма и конкуренции 

роль самопредъявления велика, поскольку 

умение оперировать различными страте-

гиями и тактиками позволит быть пра-

вильно понятым окружающими, гибко 

реагировать на изменения условий взаи-

модействия, устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими 

людьми, прогнозировать ответную реак-

цию партнера по общению, эффективно 

сотрудничать в профессиональных и меж-

личностных ситуациях, реализовывать по-

ставленные жизненные цели.  

Проблему самопредъявления исследо-

вали как отечественные, так и зарубежные 

ученые (Н.В. Амяга, Ю.А. Гоцева, 

Ю.М. Жуков, Ю.П. Кошелева, В.Н. Куни-

цына, О.А. Пикулева, Л.Б. Филонов, 

Е.А. Петрова, И.П. Шкуратова; Р. Вик-

ланд, Г. Глейтман, И. Гофман, Е. Джонс, 

Р. Лири, М. Ковальски, Ч. Кули Дж. Мид, 

Т. Питтман, Б. Шленкер). Авторы интер-

претировали этот феномен как самопода-

чу, самораскрытие, самопрезентацию. 

По мнению многих зарубежных иссле-

дователей, самопредъявление является са-

мораскрытием в межличностном общении 

через демонстрацию собственных убежде-

ний, направленности, характера; средст-

вом формирования Образа «Я» и само-

оценки; поведением, реализующим моти-

вацию достижения или избегания неудач; 

поведением, направленным на достижение 

определенного вида власти. Самопредъяв-

ление выступает как осознаваемый, так и 

неосознаваемый процесс, в котором лич-

ность стремится к самораскрытию в меж-

личностном взаимодействии, проявляет 

активность, контролирует процесс само-

предъявления как с точки зрения реакции 

на него со стороны внешнего мира, так и с 

опорой на так называемый внутренний 

мир с целью произведения впечатления на 

окружающих.  

В большинстве работ отечественных 

психологов самопредъявление рассматри-

вается в русле межличностного общения, 

считая его обязательным компонентом 

коммуникативного процесса.  

Российский психолог Н.В. Амяга на ос-

нове зарубежных источников разграничи-
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ла понятия «самораскрытие» и «само-

предъявление» по двум основаниям: спе-

цифике содержания и специфике цели пе-

редаваемой информации. Под самопредъ-

явлением автор понимает сознательную 

управляемую передачу собеседнику опре-

делённой информации о себе [1]. По мне-

нию Пикулевой О.А., термины «самопре-

зентация», «самопредъявление» и «само-

подача» характеризуют внешнее проявле-

ние «Я» и могут употребляться в качестве 

терминов-синонимов [2, с. 4]. 

В нашем исследовании понятие «само-

предъявление» мы считаем синонимом 

понятий «самопрезентация» и «самопода-

ча», под которым понимаем «совокупность 

всех действий человека с целью создания 

определенного образа в глазах аудитории, 

в качестве которой может выступать как 

отдельный человек, так и группа лю-

дей» [3, с. 6]. Самопредъявление реализу-

ется с помощью различных действий (так-

тик), которые в совокупности образуют 

стратегии для создания и контролирования 

собственного образа в глазах окружаю-

щих. 

Цель исследования заключается в выяс-

нении особенностей самопредъявления 

современных студентов-первокурсников, 

обучающихся по разным формам обуче-

ния. 

Мы предположили, что у студентов за-

очного и ускоренного обучения сущест-

вуют различия в стратегиях самопредъяв-

ления. Для реализации цели были исполь-

зованы следующие методы и методики: 

опросник «Стратегии самопредъявления» 

И.П. Шкуратовой, направленный на изу-

чение стратегий самопредъявления, вклю-

чающий в себя семь шкал. Каждой страте-

гии присваивается балл от 0 до 2.  Сложе-

ние баллов по строкам дает результат об 

уровне применения той или иной страте-

гии. Методы математической обработки: 

U-критерий Манна-Уитни, предназначен-

ный для выявления различий между двумя 

независимыми выборками по выраженно-

сти какого-либо параметра. 

В исследовании приняло участие 63 

студента первого курса, обучающихся в 

Башкирском государственном университе-

те на факультете психологии, из них 27 

человек, поступивших на заочное обуче-

ние (ЗО) после школы, 35 – на ускоренное 

обучение (УО), имеющие высшее образо-

вание. Участников опроса разделили на 

две группы. Первую группу составили 

студенты заочного обучения, вторую 

группу – студенты ускоренного обучения. 

Возраст испытуемых от 18 до 35 лет. 

Средний возраст составил 26,5 лет. 

Опросник И.П. Шкуратовой позволил 

выявить наиболее и наименее используе-

мые студентами стратегии самопредъяв-

ления из семи представленных в опросни-

ке. Распределение стратегий самопредъяв-

ления обучающихся представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Распределение стратегий самопредъявления, применяемых студентами за-

очного и ускоренного обучения (n=63) 

№ Стратегии самопредъявления 
Количество  

студентов (ЗО) 
Доля, % 

Количество  

студентов (УО) 
Доля, % 

1 Стремление понравиться 7 26 9 26 

2 Самопродвижение 5 19 3 9 

3 Примерность 3 11 4 11 

4 Мольба 4 15 1 3 

5 Вариативность поведения 2 7 7 20 

6 Отслеживание впечатления 4 15 5 14 

7 Запугивание 2 7 6 17 

 Итого 27 100 35 100 

 

Как видно из таблицы, испытуемые 

применяют все стратегии самопредъявле-

ния. Наиболее популярными у студентов 

ЗО являются стратегии: стремление по-

нравится, самопродвижение, мольба и от-

слеживание впечатления; у студентов УО 

– стремление понравиться, вариативность 

поведения и запугивание. В обеих группах 

доминирует стратегия «стремление понра-

виться», что свидетельствует о способно-
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сти испытуемых осознанно регулировать 

собственное поведение с целью создания 

благоприятного впечатления о себе у ок-

ружающих. В межличностном взаимодей-

ствии эта стратегия проявляется в произ-

несении в адрес собеседников похвалы, 

комплементов, льстивых слов, в стремле-

нии угодить, проявлении согласия, оказа-

нии внимания. 

19% студентов ЗО и 9% студентов УО 

предпочитают стратегию «самопродвиже-

ния», которая отражает намерения испы-

туемых не просто произвести впечатление 

на окружающих внешним видом или обая-

нием, но и вызвать уважение посредством 

эрудиции и знаний. Основная тактика за-

ключается в хвастовстве, превосходстве, 

подчеркивании собственной значимости, а 

также в стремлении сообщить преимуще-

ственно о лучших своих качествах. 

Стратегию «примерность» в одинако-

вой степени (11%) используют студенты 

обеих групп. Цель этой стратегии направ-

лена на формирование у окружающих 

мнения о себе как о безупречном человеке, 

стремящимся во всём служить примером. 

Тактически это реализуется в демонстра-

ции духовного превосходства, подчерки-

вании собственных успехов, в предраспо-

ложенности к осуждению людей, у кото-

рых моральные интересы отличаются от 

их собственных.  

Стратегия «мольба» заключается в под-

черкивании слабости, неудачи, слабого 

здоровья, в занижении собственных воз-

можностей с целью вызвать у окружаю-

щих людей сочувствие и получить под-

держку и помощь. Ее применяют 15% сту-

дентов ЗО и только 3% УО. На наш взгляд, 

это связано с тем, что студенты УО уже 

имеют опыт обучения в вузе, профессию, а 

самое главное, они осознанно поступили 

на факультет психологии, поэтому у них 

нет необходимости казаться слабыми и 

беспомощными. В то время как студенты 

ЗО – это вчерашние школьники, которым 

еще предстоит адаптироваться к новым 

условиям, организации учебного процесса, 

социальному окружению, причем многие 

из них выбрали профессию психолог во-

преки собственному желанию, основыва-

ясь на полученных баллах ЕГЭ. Возможно 

поэтому они испытывают страх, тревогу и 

ожидают поддержки от окружающих.  

Стратегия «вариативность поведения» 

выражается в способности демонстриро-

вать разные образы в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия с целью 

управления впечатлением, производимым 

на окружающих, или проявления социаль-

ной компетентности. Данную стратегию 

практикуют 7% студентов ЗО и 20% сту-

дентов УО. Проявление студентами УО 

навыков гибкости, изменения тактики об-

щения и регулирования собственного по-

ведения в зависимости от ситуации, на 

наш взгляд, связано с возрастными осо-

бенностями и наличием жизненного опы-

та.  

Стратегия «отслеживание производимо-

го впечатления» заключается в стремлении 

контролировать собственное поведение и 

ответную реакцию собеседников. Эту 

стратегию примерно одинаково использу-

ют респонденты обеих групп: студенты ЗО 

(15%) и студентов УО (14%).  

Стратегия «запугивание» характеризу-

ется стремлением создать впечатление 

сильного, властного, агрессивного, реши-

тельного и уверенного в себе человека, что 

достигается посредством проявления си-

лы, отрицательных оценок, усиления эф-

фективности условных угроз, нарушения 

границ собеседника, которые порождают 

отношения страха и подчинения. К этой 

стратегии обращаются 7% студентов ЗО и 

17% студентов УО. На наш взгляд, такие 

результаты обусловлены наличием у рес-

пондентов, обучающихся по ускоренной 

форме, высшего образования, определен-

ного социального и профессионального 

статуса, большинство из них занимают ру-

ководящие посты, сталкиваются в конку-

рентной среде с решением сложных задач 

и преодолением препятствий, поэтому у 

них выработался паттерн поведения де-

монстрации окружающим людям силы и 

угрозы, формирующие власть страха, в 

том числе и для сохранения достигнутого 

статуса.  

Для того, чтобы выяснить различие вы-

бранных стратегий в зависимости от фор-

мы обучения, мы использовали непара-

метрический U-критерий Манна-Уитни. 
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Все расчеты проводились с использовани-

ем статистического пакета фирмы StatSoft 

«Statistica10» для Windows 7. Достоверны-

ми были выбраны результаты на уровне 

значимости p≤0,05. Полученные результа-

ты отображены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Значимые различия в стратегиях самопредъявления, применяемых студен-

тами заочного и ускоренного обучения 

Стратегии 

Средние значения 

U Z p-value группы 

УО ЗО 

Мольба 165.5 575.5 45.5 -3.8 0.00011 

Вариативность поведения 1490.5 994.5 364.5 -2.9 0.0003 

Запугивание 1524.5 960.5 330.5 -3.3 0.0009 

  

В результате сравнительного анализа 

выявились значимые различия по пере-

менной «Мольба» (u=45.5, p=0.00), «Ва-

риативность поведения» (u=364.5, p=0.00), 

«Запугивание» (u=330.5, p=0.00). Обу-

чающиеся по заочной форме обучения в 

ситуациях межличностного взаимодейст-

вия склонны демонстрировать слабость, 

несостоятельность, в непростых ситуациях 

им трудно находить адекватные стратегии 

взаимодействия, поэтому их репертуар об-

разов и тактик поведения ограничен. Воз-

можно, это обусловлено тем, что испытуе-

мые ЗО менее самостоятельные, более за-

висимые от родителей, поэтому имеют 

склонность просить помощи у других. В то 

время как студенты ускоренного обучения 

способны гибко реагировать на изменение 

ситуации с помощью разнообразных обра-

зов и тактик поведения, спрогнозировать 

впечатление, которое они смогут произве-

сти на окружающих, а также не позволяют 

себе казаться беспомощными. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание подтвердило предположение о том, 

что существуют различия в выборе страте-

гий самопредъявления у студентов, обу-

чающихся по разным формам, но, следует 

отметить, что различие в предпочтении 

стратегий в большей степени связано не с 

формой обучения, а с возрастными, ген-

дерными и индивидуально-личностными 

показателями, изучение которых предпо-

лагается осуществить в перспективе. 
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Abstract. The article presents the results of a research aimed at studying the features of the 

choice of strategies for self-presentation by correspondence study and accelerated course of 

study students. It was revealed that the preferred strategy of the survey participants is the 

“desire to please” strategy, which indicates the ability of the subjects to consciously regulate 

their own behavior in order to create a favorable impression of themselves among people. 

Significant differences were found in the preference for self-presentation strategies among 

students studying in different forms. It is noted that the choice of strategies and tactics of self-

presentation is based on age, gender, individual characteristics. 
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Аннотация. Цифровая эра диктует новые требования не только к навыкам и умениям 

выпускников вузов, но и определяет иной подход к организации самого процесса обучения. 

Цифровая трансформация образования не может быть успешной без учета специфики 

обучающегося, что предполагает изучение субъекта образовательного процесса. В ста-

тье рассматриваются особенности моделей деятельности, общения и системы ценно-

стей цифрового поколения, говорится о меняющейся роли преподавателя и отходе от 

традиционного авторитарного стиля управления учебным процессом. 

Ключевые слова: цифровизация образования, «поколение Z», курсант, уголовно-
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Современная молодежь значительно от-

личается от поколения так называемых 

нулевых. Молодые люди уже более не вы-

ступают потребителями медиадискурса, а 

становятся «добывателями» и «создателя-

ми» информации, творя свой контент и 

свою цифровую историю, создавая тем са-

мым новые смыслы и образы. Это приво-

дит к изменению системы формирования 

культурного опыта, повседневной практи-

ки социально-культурного взаимодейст-

вия. Безусловно, система ведомственного 

образования не может не отреагировать на 

такие глобальные изменения. Повышение 

качества профессиональной подготовки 

кадров для УИС, поиск новых научных 

подходов в организации образовательного 

процесса и методик преподавания отдель-

ных учебных дисциплин в ведомственных 

образовательных организациях Федераль-

ной службы исполнения наказаний необ-

ходимо осуществлять, исходя из совре-

менных реалий и потребностей общества. 

Система подготовки кадров должна учи-

тывать специфику объекта образователь-

ной деятельности и отвечать современным 

вызовам социума. Именно образование 

поможет нивелировать отрицательные 

черты современного поколения через пре-

одоление трудностей в развитии, вызван-

ных нахождением в цифровой среде. А для 

этого необходим выбор нового, адекватно-

го вызовам современности стиля общения 

и обучения. В связи с этим возникает не-

обходимость изучения нового поколения, 

его характеристик, особенностей получе-

ния образования, профессиональных ком-

петенций, социализации. Важно понять, 

как включенность в информационные 

процессы влияет на установки, ценности и 

образ жизни, найти различия: очевидные 

плюсы и угрозы, которые вне зависимости 

от отношения к ним неизбежны.  

Не так давно, в обиход научной литера-

туры вошло такое понятие, как: «поколе-

ние Z». Согласно теории поколений, раз-

работанной американскими учеными 

Н. Хоувом и В. Штраусом, каждые 20 лет 

появляется новое поколение с иными цен-

ностями и отличным от предшественников 

поведением. С точки зрения ученых, мо-

дель воспитания в семье определяет доми-

нирующие нравственные идеалы молодого 

человека. Также значительное влияние на 

формирование личности оказывают соци-

альные, политические, экономические и 

технологические процессы, которые про-

изошли в обществе в период взросления 

детей – до 12-14 лет [1, с. 36]. В этом воз-

расте закладывается модель поведения во 

взрослой жизни – отношение к работе, се-

мье, потребительское поведение, взгляды 

на мир и т.п. [2, с. 221]. 

«Поколением Z» в зарубежных моделях 

называют людей, родившихся вначале 

2000-х гг., хотя некоторые исследователи 
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относят хронологическое начало цифрово-

го поколения к 1991 г., считая точкой от-

счета изобретение интернета. В России 

теорию поколений адаптировали социоло-

ги Ю.А. Левада, В.В. Гаврилюк, 

Н.А. Трикоз и психологи Е.М. Шамис и 

А. Антипов. В отечественном подходе к 

периодизации поколений к «поколению Z» 

относят рожденных в период с 2000 года 

по настоящее время [3, с. 52]. И современ-

ный курсант – яркий представитель «поко-

ления Z». 

Компьютер, мобильный телефон, иные 

цифровые гаджеты, интернет, социальные 

сети, IT-средства за последние 20 лет ра-

дикально изменили окружающий мир. Со-

циализация детей проходит не в привыч-

ном материально-вещественном мире, а в 

цифровой реальности. Это неизбежно ска-

зывается на особенностях моделей дея-

тельности, общения, системы ценностей и 

психологии «поколения Z». Рассматривая 

субъект современного образовательного 

процесса, мы можем отметить то, что его 

познавательная сфера отличается клипово-

стью мышления [4, с. 271]. Термин «кли-

повое мышление» ввел в оборот 

Э. Тоффлер в книге «Третья волна» еще в 

начале XX века, который означает фраг-

ментарное поверхностное знание [5]. 

А.Б. Фельдман считает клиповое мышле-

ние, приобретенным видом мышления, ко-

торое проявляется в том, что человек не 

может длительное время сосредотачивать-

ся на какой-либо информации, и у него 

снижена способность к анализу [6, с. 57]. 

Многие преподаватели отмечают фунда-

ментальные изменения в характере вос-

приятия информации: у курсантов падает 

интерес к обучению, поиску и формирова-

нию логических связей, отпадает необхо-

димость самоанализа. Большинство обу-

чающихся в вузе оказываются не приспо-

соблены к серьезному познавательному 

труду, им все сложнее читать научные ста-

тьи, длинные параграфы учебников, мно-

гие не справляются с анализом текста, так 

как просто не могут понять структуру по-

вествования и выделить генеральную 

мысль. Обучающиеся акцентируют внима-

ние только на внешних поверхностных 

признаках, не вникая в суть проблемы. 

Обладатели клипового сознания теряют 

возможность дифференцировать информа-

ционный мусор и полезную информацию и 

потребляют более простые по форме и со-

держанию сведения. Для «цифрового по-

коления» характерно желание получать 

информацию посредством не текстовых 

документов, а изображений, фильмов, ау-

диофайлов. Серфинг на Google или 

Youtube типичен для «поколения Z», пред-

ставители которого скорее просмотрят ко-

роткое обобщающее видео, нежели прочи-

тают всю статью. Результаты исследова-

ния выявили, что средний период концен-

трации внимания представителя цифрово-

го поколения на одном объекте составляет 

всего восемь секунд [7, с. 52]. Исходя из 

сложившихся реалий, педагогам необхо-

димо учитывать когнитивные особенности 

курсантов и искать альтернативные формы 

подачи информации и возможности гра-

мотного применения в образовательном 

процессе аудио и медиафайлов. Использо-

вание аудиовизуальных средств, воздейст-

вующих одновременно на органы слуха и 

зрения, позволяет повысить уровень ус-

воения материала до 20%. 

Но «клиповое мышление» имеет и об-

ратную сторону медали. Мы говорим о 

многозадачности обучающегося. Это фе-

номен, присущий «поколению Z», воспи-

танному в эпоху бума компьютерных и 

коммуникационных технологий. Курсанты 

одновременно могут редактировать фото-

графии, общаться в чате, листать страницы 

соцсетей, записывая при этом лекцию. У 

них есть возможность свободно переда-

вать и принимать информацию, иметь 

мгновенный доступ, как к освоенным зна-

ниям, так и к любой информации. Но, ра-

зумеется, платой за многозадачность ста-

новятся рассеянность, гиперактивность, 

дефицит внимания и предпочтение визу-

альных символов логике и углублению в 

текст. 

Цифровое биосоциальное пространство 

налагает отпечаток на образ жизни совре-

менного поколения. Особенность такого 

пространства заключается в том, что вир-

туальное пространство выступает продол-

жением физического и социального. Как 

отмечают Дж. Пэлфри и К. Гассер, «Зеты» 



70 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

не делают различия между жизнью в Сети 

и вне ее, ибо не воспринимают свою иден-

тичность в цифровом и реальном про-

странстве как нечто обособленное; счита-

ют, что их идентичность представлена сра-

зу в нескольких пространствах [8, 10]. Это 

значит, что статус личности «Зета» и его 

значимость в интернете – геймер, блогер, 

стример – также важны, значимы и реаль-

ны, как и жизнь офлайн. Статус в Сети 

может оказывать влияние на реальную 

жизнь: определять круг знакомств, стиль 

общения, доход и занятость, а также ста-

тус в социуме. Высокоранговые пользова-

тели Сети имеют широкую аудиторию и 

становятся известными в реальности; по-

лучают возможность в той или иной сте-

пени влияния на других людей. С одной 

стороны виртуальность дает возможность 

для реализации личности, ее самовыраже-

ния, раскрытия потенциала, персонифика-

ции и индивидуализации. В цифровом ми-

ре молодой человек может иметь сотни и 

тысячи друзей и подписчиков, быть ком-

муникативным, успешным и востребован-

ным. Однако это может привести к преоб-

ладанию виртуального образа над реаль-

ной личностью. Человек в форме своего 

киберобраза живет интереснее, полнее и 

ярче совершает больше действий, испыты-

вает более сильные эмоции [9]. С другой 

стороны, частое и долгое пребывание в 

сети ведет к разложению социальных свя-

зей, утрате ценностей человеческой общ-

ности. В реальной жизни юноши и девуш-

ки часто испытывают трудности с комму-

никацией, с построением партнерских от-

ношений с однокурсниками и преподава-

телями. Знакомства в интернете заменяют 

реального собеседника, но в то же время 

порождают различные эмоциональные 

комплексы: неуверенность в себе, отсутст-

вие адекватной самооценки, зависимость 

от внешних оценок и мнений. Представи-

тели «цифрового поколения» обладают 

инновационным типом ментальности, ко-

торому присущи такие социально-

психологические характеристики, как не-

зависимость от группы, нестабильность, 

индивидуализм [10, с. 85]. Соответственно 

это вызывает сложности в процессе обуче-

ния в ведомственном вузе, где формиру-

ются базовые нравственные принципы со-

трудника уголовно-исполнительной сис-

темы, такие как альтруизм, коллективизм 

и отказ от индивидуализма. Основной 

проблемой «поколения Z» становится раз-

мывание системы ценностей, стирание 

этических и социальных норм. Исследова-

ние общественного мнения, проведенное 

учеными Института социологии РАН, вы-

явило достаточно тревожную ситуацию в 

отношении формирования нравственных 

ценностей современного поколения. 

Больше половины юношей и девушек, 

участвовавших в исследовании (59% в 

возрасте от 18 до 25 лет), допускают на-

рушение моральных принципов и норм 

для того, чтобы добиться успеха в жизни, 

поскольку современный мир жесток [11]. 

Это не соответствует тем этическим тре-

бованиям, которые предъявляются к кан-

дидатам на службу и сотрудникам УИС. 

Например, в тексте Присяги сотрудника 

уголовно-исполнительной системы гово-

рится том, что сотрудник должен «уважать 

и защищать права и свободы человека и 

гражданина; быть мужественным, чест-

ным…» [12]. Сотрудник должен быть спо-

собен к самопожертвованию, альтруизму, 

в его действиях не должно быть «ситуа-

тивной морали». Попрание моральных 

норм и принципов ведет к нарушению за-

кона и соответственно к должностным 

преступлениям. Процесс трансформации 

наблюдается и в отношении такой мораль-

ной категории как ответственность. Пред-

ставители «поколения Z» предпочитают 

избегать ответственности или минимизи-

ровать ее долю. В профессиональных кол-

лективах курсантов мы наблюдаем частую 

смену командиров, нежелание быть фор-

мальным лидером. Ответственность под-

разумевает готовность личности к само-

стоятельному принятию решения и спо-

собности оценки его последствий, к чему 

большинство не готово.  

Цифровизация и информатизация жиз-

ни, как и многие явления, воспринимаются 

двояко. Наряду с негативными явлениями 

цифровизации, выделяют и положитель-

ные трансформации в жизни и сознании 

молодых людей. «Поколение Z» сформи-

ровалось в процессе значительных демо-
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графических изменений. Благодаря мигра-

ции, дети и молодежь из поколения Z 

имеют однокурсников из других стран и, 

таким образом, знакомятся с традициями 

со всего мира. Они не испытывают за-

труднений при создании новых виртуаль-

ных отношений, знакомств без географи-

ческих границ. У них высокий уровень 

кросскультурной коммуникации и толе-

рантности. Цифровые дети чрезвычайно 

креативны. В их восприятии информация 

пластична; она представляет собой то, чем 

можно управлять и что можно изменять 

новыми, интересными способами. Напри-

мер, можно создать свой персональный 

профиль в социальной сети или статью в 

Википедии, разместить в сети свой фильм 

или видео, скачать самую свежую музыку. 

Они могут мгновенно освоить новую про-

грамму, без особого труда снимать, загру-

жать и редактировать фотографии, чтобы 

обмениваться ими с друзьями. Компью-

терно-грамотное поколение способно бы-

стро находить информацию, легко обраба-

тывать большое количество новой и адап-

тировать к новым тенденциям. «Зеты» 

умеют и любят сотрудничать, для них оче-

видна ценность продуктивного взаимодей-

ствия. Они предпочитают кооперацию 

вместо конкуренции.  

Очевидным становится изменение роли 

педагога XXI века, миссия которого за-

ключается уже не в передаче знаний, а в 

педагогической поддержке индивидуаль-

ного развития личности через вхождение и 

самоидентификацию обучаемого в мире 

культурных ценностей. Это поколение, 

которое требует особого подхода и особой 

системы обучения и мотивации. Дж. Коатс 

отмечает, что успех взаимодействия учи-

теля и ученика в современных условиях 

зависит от установления партнерских от-

ношений, в которых преподаватель явля-

ется организатором учебной деятельности, 

его прямой функцией становится обеспе-

чение потребностного состояния обучаю-

щихся, ориентированного на усвоение но-

вой информации и методов работы с 

ней [13, с. 233]. В работе с цифровым по-

колением наиболее эффективны будут та-

кие разработки как обучение в формате 

игр, гибкий график, контроль и выдача 

точных указаний, постоянные творческие 

задания и предоставление возможности 

проявить себя. Для активизации процесса 

усвоения знаний необходимо вводить ак-

тивные методы, такие как обсуждение и 

дискуссия в группе на определённую 

учебную тему. Это повышает усвоение об-

суждаемого материала до 50%. Решение 

становится для курсанта «своим», осмыс-

ленным лишь тогда, когда он может вы-

сказать собственное мнение, идеи, активно 

участвует в обсуждении, предлагает свои 

варианты и вместе с другими участниками 

ищет консенсус. Совместная работа над 

практическим групповым заданием, ак-

тивное участие каждого в обучении «по-

зволяет добиться 70%-го усвоения учебно-

го материала. 

Для успешного взаимодействия с поко-

лением Z нужно не просто учитывать их 

особенности, необходимо изменять сами 

принципы взаимоотношений. Образова-

тельная модель, в которой преподаватель 

главный и единственный авторитет, а сту-

дент должен беспрекословно усваивать 

накопленные веками знания, устарела. 

Система учит повиноваться, а не думать 

самостоятельно и искать новаторских ре-

шений. Основная задача современного об-

разования - сформировать навыки, необ-

ходимые в профессиональной деятельно-

сти. В современном мире знания быстро 

устаривают, а способность к обучению и 

приобретенные навыки позволяют специа-

листу реагировать на вызовы общества.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соответствия индивидуально-

психологических особенностей личности требованиям профессии инженера железнодо-

рожного транспорта. В эмпирическом исследовании представлены результаты прове-

денных методик на изучение у студентов объема, переключения и устойчивости внима-

ния, выявления нейротизма, экстра-интроверсии, акцентуаций характера, реактивной и 

личностной тревожности. Сравнения результатов юношей и девушек выявляют суще-

ственные отличия и некоторые несоответствия, которые могут проявиться в будущей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное становление, экстраверсия, интроверсия, нейро-

тизм, акцентуации характера, гипертимность, педантичность, экзальтированность, 

реактивная и личностная тревожность, фрустрация, агрессия. 

 

Процесс профессионального становле-

ния личности инженера железнодорожно-

го транспорта – сложный и многогранный. 

Успешная адаптация личности в профес-

сиональной деятельности, согласно 

Ю.Н. Кулюткина, предполагает высокий 

социальный статус индивида в данной 

среде и психологическую удовлетворен-

ность этой средой в целом и ее наиболее 

важными для субъекта элементами [4 

с. 30]. Поэтому, именно, психологические 

особенности личности обуславливают ус-

пешность инженерной деятельности. 

Н.В. Бордовская разграничивает личност-

ные и профессиональные качества буду-

щего специалиста [2]. 

К настоящему времени имеется боль-

шое количество работ, посвященных раз-

личным психологическим аспектам про-

блемы профессиональной становления 

(Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, Е.А. Климов. 

Э.Э. Сыманюк и др.) Э.Ф. Зеер и 

Э.Э. Сыманюк, рассматривают профес-

сиональное становление, начиная с посту-

пления в профессиональное учебное заве-

дение, где происходит «формообразова-

ние» субъекта. Социальная ситуация ха-

рактеризуется новой социальной ролью 

личности (студент), новыми взаимоотно-

шениями в коллективе, большей социаль-

ной независимостью, политическим и гра-

жданским совершеннолетием [1]. Станов-

ление обязательно предполагает потреб-

ность в развитии и саморазвитии, возмож-

ность и реальность ее удовлетворения, а 

также потребность в профессиональном 

самосохранении [3]. Профессиональную 

пригодность В.А. Бодров рассматривает, 

как совокупность качеств, свойств челове-

ка, предопределяющих успешность фор-

мирования пригодности к конкретной дея-

тельности, а также психологических, фи-

зиологических и других качеств и свойств, 

обеспечивающих эффективное выполне-

ние профессиональных задач [1, с. 6]. 

Ведущая деятельность будущего спе-

циалиста – профессионально-

познавательная, ориентированная на полу-

чение конкретной профессии. Исследова-

ния Н.А. Канаева показало, что процесс и 

результат учебно-профессиональной мо-

тивации оказывает решающее влияние на 

профессиональное становление и самооп-

ределение будущих специалистов [2]. 

Мы полагаем, что успешность профес-

сионализации определяется степенью со-

ответствия индивидуально-

психологических особенностей личности 

требованиям профессии. Среди необходи-

мых качеств, которыми должен обладать 

инженер по эксплуатации железнодорож-

ного транспорта, выделяются: уверенность 
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в себе, коммуникабельность; высокий объ-

ем и распределение внимания, стрессо-

устойчивость, уравновешенность, умение 

быстро и адекватно реагировать на не-

стандартные ситуации. 

Изучение психологических особенно-

стей студентов, будущих инженеров, по-

зволит обоснованно решать задачи повы-

шения эффективности обучения, планиро-

вания студентами собственной профес-

сиональной карьеры, развитие у них про-

фессионально важных качеств.  

Целью нашего исследования явилось 

изучение психологических особенностей 

будущих инженеров железнодорожного 

транспорта 

Исследование проводилось на базе Ир-

кутского университета путей сообщения в 

группах третьего курса по специальности 

эксплуатации железнодорожного транс-

порта. Выборочная совокупность студен-

тов составила 56 человек (28 девушек и 28 

юношей в возрасте 19-21 года). 

В соответствии с профессиограммой мы 

определили комплекс методик на изучение 

объема, переключения и устойчивости 

внимания, методики Г. Айзенка по само-

оценке психических состояний и по выяв-

лению нейротизма, экстра-интроверсии и 

психотизма, тест К. Леонгарда на акцен-

туации характера, методику Спилбергера-

Ханина на изучение реактивной и лично-

стной тревожности. 

Анализ результатов выявил следующие 

психологические особенности студентов 

по эксплуатации железнодорожного 

транспорта. Объем и переключение вни-

мания у студентов на средневысоком 

уровне (72% у юношей и 79% у девушек 

имеют средние значения, соответственно 

28% и 17,5% высокий уровень.1 девушки – 

низкие показатели). 

 

Таблица 1. Различия в проявлении результатов исследования юношей и девушек по 

Манну-Уитни 

№ Методики 
Суммы 

UЭмп p≤ 

Юноши Девушки 

1 Объем внимания 916 680 274 н/о 

2 Переключение внимания 921 675 269 н/о 

3 Устойчивость внимания 816 780 374 н/знач. 

4 Тревожность 558 1038 152 0.01 

5 Реактивная тревожность 674 922 268 н/о 

6 Личностная тревожность 591.5 1004.5 77 0.01 

7 Фрустрация 483 1113 911 0.01 

8 Агрессивность 900.5 695.5 289.5 н/о 

9 Ригидность 781 815 375 н/знач. 

Примечание: Т-значение критерия Манна – Уитни, р – вероятность допустимой ошибки, н/о – зона не-

определенности, н/знач. – различия статистически не достоверны 

 

Отличия между этими показателями у 

юношей и девушек есть (почти на 1/3 вы-

ше сумма цифр у юношей), но данные по-

казатели находятся в   зоне неопределен-

ности по Манну-Уитни (табл.). Переклю-

чаемость внимания, агрессивность имеют 

средние показатели, различия между 

юношами и девушками статистически не 

выявлены.  

Уровень тревожности, особенно лично-

стной и фрустрация имеет ярко выражен-

ные половые отличия и данные статисти-

чески достоверны (3,6 и 7 строчки p≤ 

0.01). Объяснение данного феномена вы-

являют другие методики по темпераменту 

и акцентуациям характера. Большинство 

юношей (результаты по экстра-

интроверсии и нейротизма) стабильны в 

эмоциональном плане (71% эмоционально 

стабильные экстраверты, интроверты и 

амбиверты) без акцентуаций характера 

(либо с гипертимностью, то есть, повы-

шенной профессиональной и личной ак-

тивностью). Эмоционально-нестабильные 

экстраверты (22%) без акцентуаций либо с 

гипертимностью. Данная акцентуация с 

возрастом проходит, особенно при благо-

приятных профессиональных условиях. 
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Лишь 7% юношей являются нестабильны-

ми интровертами с выраженной акцентуа-

цией тревожности и педантичности.  

У девушек 57% эмоционально неста-

бильны с выраженными акцентуациями 

педантичности, экзальтированности, цик-

лотимности, тревожности и демонстратив-

ности. Среди них 29% меланхолики (не-

стабильные интроверты). Как следствие, 

высокая тревожность и фрустрация. Ри-

гидность в одинаковой степени присутст-

вует и у девушек, и у юношей. 

 

 

 
 

Рис. Проявления акцентуаций характера 

 

Наше исследование доказало актуаль-

ность исследования профессионально лич-

ностных особенностей студентов еще на 

стадии поступления. Становится необхо-

димой профессиональная ориентация, зна-

комство с будущей профессией в рамках 

школьного образования. В приемной ко-

миссии нужны психологи, специалисты, 

которые смогут рассказать абитуриентам 

об особенностях инженерной специально-

сти в области железнодорожного транс-

порта,  

Становится необходимой серьезная 

психологическая поддержка студентов в 

рамках современного вуза. 
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Abstract. The article deals with the problem of compliance of individual psychological char-

acteristics of the individual with the requirements of the profession of railway transport engi-

neer. The empirical study presents the results of the conducted methods for studying the volume, 

switching and stability of attention in students, identifying neuroticism, extra-introversion, char-

acter accentuations, reactive and personal anxiety. Comparisons of the results of boys and girls 

reveal significant differences and some inconsistencies that may manifest themselves in future 

professional activities.  
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Аннотация. Предмет исследования – взаимосвязь синдрома эмоционального выгора-

ния с удовлетворенностью браком у мужчин и женщин. Предполагается, что чем выше 

удовлетворенность браком, тем ниже степень сформированности синдрома эмоцио-

нального выгорания. 

По результатам проведенного исследования взаимосвязи эмоционального выгорания и 

удовлетворенности браком у мужчин и женщин сделали вывод: 

1. По методике В.В. Бойко доминирующими симптомами эмоционального выгорания у 

мужчин и женщин являются: «переживания психотравмирующих обстоятельств», 

«расширение сферы экономии эмоций», «редукции профессиональных обязанностей». 

2. По методике В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко женщины чуть больше 

удовлетворены браком чем мужчины. 

3. Анализ взаимосвязи удовлетворенности браком и фаз симптома эмоционального вы-

горания не дал значимых результатов на выборках. Однако, как было сказано ранее, когда 

мы, в общем, смотрим на состояние человека в профессии и в браке, то связь прослежи-

вается. Из этого следует, что удовлетворенность в браке не является фактором, спо-

собным предотвратить или ускорить формирование какой-либо отдельной фазы, кон-

кретного проявления, но при повышении степени удовлетворенности брачными отноше-

ниями общее состояние выгорания, как у мужчин, так и у женщин не так сильно выра-

жено. Также после полученных результатов мы разработали рекомендации для сотруд-

ников МБДОУ. 

Ключевые слова: семья; эмоциональное выгорание; удовлетворенность браком; брак; 

мужчина; женщина; профессиональная деятельность; гендерная психология. 

 

В настоящее время в современном об-

ществе люди массово сталкиваются с про-

блемой синдрома эмоционального выгора-

ния и пытаются найти факторы, способные 

оказывать влияние на его формирование. 

Одним из факторов, взаимосвязанным с 

возникновением развитием у человека 

синдрома эмоционального выгорания, мы 

считаем удовлетворенность браком. Семья 

и работа являются двумя основными сто-

ронами жизни человека, однако, как уже 

неоднократно доказывалось в рамках ген-

дерной психологии, для мужчин и женщин 

эти стороны имеют разную степень при-

оритетности. Поэтому, целью нашего ис-

следования является изучение взаимосвязи 

эмоционального выгорания и удовлетво-

ренности браком у мужчин и женщин.  

Синдром эмоционального выгорания – 

сложный психологический феномен, кото-

рый часто затрагивает профессиональную 

деятельность специалистов, работа кото-

рых, так или иначе, требует вовлечения в 

непрерывный прямой контакт с людьми и 

оказание им психологической поддерж-

ки [5]. 

Профессиональная деятельность может 

быть разнообразной она – может включать 

в себя большое количество общения с кли-

ентами или общение только с коллективом 

и начальством. 

Симптомы эмоционального выгорания 

могут возникнуть у обычных людей, без 

каких бы то ни было патологических про-

блем. Это реакция не на острый, а на хро-

нический стресс. 

Зарубежные и отечественные исследо-

вания подтверждают, что эмоциональное 

выгорание является следствием профес-

сиональных стрессов. Также исследовани-
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ем синдрома эмоционального выгорания 

занимались Г.С. Абрамов, Н.В. Водопья-

нова, Г.С. Никифоров, В.Е Орел, Г.А. Ро-

бертс, Т.И. Ронгинская, Е.С. Старченкова, 

Д.Г. Трунов, А.М. Хатагурова и другие. 

По мнению К. Маслач, одной из осно-

воположников теории, описывающей дан-

ное явление, профессиональное выгорание 

– это эмоциональное истощение, возник-

шее как следствие стресса межличностно-

го взаимодействия, утрата позитивных 

чувств, сострадания и уважения к пациен-

там [3]. 

Маслач К. занималась изучением выго-

рания врачей, поэтому в определении речь 

идет о пациентах. После стали изучать вы-

горание у более широкого круга специали-

стов, наблюдая схожесть признаков и про-

явлений, что и послужило выделению от-

дельно синдрома эмоционального выгора-

ния. Сейчас существует несколько теорий 

выделяющих стадии эмоционального вы-

горания: модель Дж. Гринберга, динами-

ческая модель Б. Перлман и 

Е.А. Хартпман, модель М. Буриша, модель 

Р.Т. Голембиевского и Р.Ф. Мунзенридера, 

модель В.В. Бойко. 

Получается, что выгорание – связующее 

звено между человеком и средой. У каж-

дого человека есть семья, а значит это его 

среда. 

Брак – является межличностным отно-

шением мужчины и женщины, позволяю-

щим удовлетворить потребность в эмо-

циональной привязанности, индивидуаль-

ной половой любви, потребности в про-

должение рода, организации быта и досу-

га, моральной и эмоциональной поддерж-

ке [1]. 

Удовлетворенность браком можно оп-

ределить, как внутреннюю субъективную 

оценку, отношение супругов к браку. 

«Удовлетворенность браком, очевидно, 

складывается как результат адекватной 

реализации представления (образа) о се-

мье, сложившегося в сознании человека 

под влиянием встреч с различными собы-

тиями, составляющими его опыт (действи-

тельный или символический) в данной 

сфере деятельности», пишет известный 

психолог С.И. Голод [2]. 

Последний всплеск активности тради-

ционных исследований в психологии, по-

священные изучению супружеских и внут-

ри семейных отношений доводится на се-

редину 90-х годов XX века. 

Для этого времени характерно внима-

ние к проблеме супружеской совместимо-

сти в плане личностных характеристик, в 

том числе ролевых и ценностных ориента-

ций: А.Н. Волкова, А.К. Дмитренко, Т.В. 

Галкина, Д.В. Ольшанский, А.П. Ощепко-

ва, Б.М. Петухов, К. Витек, Д. Майерс и 

другие. Огромный блок работ посвящен 

проблеме ориентаций супругов в сфере 

семейных ролей: Н.Н. Обозов, Н.Ф. Федо-

това, В.В. Матина, Е.В. Антонюк и другие. 

Вместе с тем анализ литературных ис-

точников показывает, что еще недостаточ-

но исследованы вопросы взаимоотноше-

ние удовлетворенности браком с эмоцио-

нальным выгоранием. 

Цель научно – практического исследо-

вания заключается в изучение взаимосвязи 

эмоционального выгорания и удовлетво-

ренности браком мужчин и женщин. 

Для проведения экспериментального 

исследования взаимосвязи эмоционально-

го выгорания и удовлетворенности браком 

мужчин и женщин была сформирована 

выборка: в качестве испытуемых выступи-

ли 40 педагогов МБДОУ на разных долж-

ностях, из них 17 мужчин и 23 женщины. 

Стаж работы испытуемых от 3 до 15 лет, 

их возраст – от 27 до 49 лет. Все испытуе-

мые с различным стажем супружества от 3 

до 15 лет, 30 работников имеют детей, из 

них у восеми человек есть двое детей. 

Для проведения данного исследования 

были выбраны следующие методики: 

1. Методика В.В. Бойко «Исследование 

эмоционального выгорания». 

2. Тест-опросник удовлетворенности 

браком (ОУБ), разработанный 

В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бу-

тенко. 

Для определения статистической зна-

чимости был использован критерий Стью-

дента. 

Далее переходим к результатам иссле-

дования: по методике В.В. Бойко были по-

лучены следующие результаты. Выборку 

мы разделили на три группы, по такому 
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критерию сформированности в одной из 

фаз: 

Группа А – синдром полностью сфор-

мировался (то есть итоговое количество 

баллов в одной из фаз больше или равно 

61). 

Группа В – синдром находится в стадии 

формирования (то есть итоговое количест-

во баллов в одной из фаз находится в про-

межутке от 37 до 60 баллов). 

Группа С – синдром не сформировался 

(то есть итоговое количество баллов ни в 

одной из фаз не превышает 36 баллов). 

– группа А состоит из 10 женщин, что 

составляет 43%; 

– группа В из 8 женщин, что составляет 

35%; 

– группа С включает 5 женщин, что со-

ставляет 22%. 

Получается, что самой многочисленной 

оказалась группа женщин с синдромом 

выгорания, сформировавшимся хотя бы в 

одной из фаз. А самой малочисленной - 

группа с не сформировавшимся синдро-

мом. 

– в группу А вошло 8 мужчин, что со-

ставляет 47%; 

– в группу В входит 5 мужчин, что со-

ставляет 29%; 

– в группу С включены 3 мужчины, что 

составляет 18%. 

В результате, мы видим, что как и у 

женщин самой многочисленной оказалась 

группа с синдромом выгорания, сформи-

ровавшимся хотя бы в одной из фаз. А 

группа с не сформировавшимся синдро-

мом, самой малочисленной. 

Анализ показателей показывает, что в 

фазе «напряжение», у мужчин и женщин 

доминирует симптом «переживания пси-

хотравмирующих обстоятельств» (соот-

ветственно 57% женщин и 47% мужчин), 

получается люди в этих группах в настоя-

щее время испытывают воздействие пси-

хотравмирующих факторов, нарастает на-

пряжение, приводит к развитию явлений 

«выгорания». 

Ощущение «неудовлетворенности со-

бой» сформировалось у нескольких педа-

гогов группы А и В (4% и 6%), это говорит 

о том, что в основном мужчины и женщи-

ны не испытывают недовольства собой в 

профессии и конкретными обстоятельст-

вами на рабочем месте. У 45% людей из 

этих двух групп этот симптом начинает 

складываться, и можно говорить о том, что 

начинает действовать механизм «эмоцио-

нального переноса», когда вся сила эмо-

ций направляется не во вне, а на себя. 

Признаками этого является, повышен-

ная совестливости и чувство ответствен-

ности, что, несомненно, нагнетает напря-

жение, а после может провоцировать пси-

хологическую защиту. 

Симптом «загнанности в клетку» в пер-

вых двух группах сложился у 25% педаго-

гов и еще у 23% находится в стадии фор-

мирования. Это значит, что данные люди 

ощущают или начинают ощущать состоя-

ние интеллектуально-эмоционального за-

тора, тупика. К этому могут приводить ор-

ганизационные недостатки, повседневная 

рутина и так далее. 

Последний симптом в данной фазе, 

симптом «тревоги и депрессии» сложился 

у значительного количества людей (26%) 

из группы А, это свидетельствует о том, 

что данные люди испытывают напряжение 

в форме переживания ситуативной и лич-

ностной тревоги, разочарование в профес-

сии. Сложившийся симптом нервной тре-

вожности означает начало сопротивления 

стрессовым ситуациям и начало формиро-

вания эмоциональной защиты. Но в группе 

В данный симптом выражен гораздо 

меньше (24%). В целом фаза «напряже-

ния» сформировалась у 25% людей и на-

ходится в стадии формирования у 20%. 

В фазе «резистенция» доминирующим 

является симптом «расширения сферы 

экономии эмоций». Этот симптом сложил-

ся у 48% педагогов, у 18% – складывается. 

Из них 61% приходится на группу А и 29% 

на группу В. Это свидетельствует тому, 

что данная форма защиты осуществляется 

вне профессиональной области, а в обще-

нии с родными, друзьями. На работе эти 

люди ведут себя в соответствии нормами, 

а дома замыкаются. 

Следующим по степени выраженности 

является симптом «редукции профессио-

нальных обязанностей». Этот симптом 

сложился у 43% мужчин и женщин из 

группы А и В (39% и 47%) и складывается 
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у 30% педагогов, из них: 43% относится к 

группе А и 12% к группе В. Получается, 

что у данных людей проявляются попытки 

облегчить или сократить обязанности, ко-

торые требуют эмоциональных затрат. Как 

пример такого упрощения – недостаток 

элементарного влияния к учащимся и кол-

легам. 

Далее следует симптом «неадекватного 

эмоционального реагирования». Этот сим-

птом сложился у 33% исследуемых. Из 

них на группу А приходится 22% и 47% на 

группу В. Наличие данного симптома го-

ворит о том, что профессионал перестает 

улавливать разницу между двумя принци-

пиально отличающимися явлениями: эко-

номным проявлением эмоций и неадекват-

ным избирательным эмоциональным реа-

гированием. Неадекватная «экономия» 

эмоций ограничивает эмоциональную от-

дачу за счет выборочного реагирования в 

ходе рабочих контактов. При этом челове-

ку кажется, что он поступает допустимым 

образом. Субъект общения фиксирует при 

этом иное – эмоциональную черствость, 

равнодушие и неуважение к личности. 

Наименее выраженным в данной фазе 

оказался симптом «эмоционально-

нравственной ориентации». Он сложился у 

20% исследуемых, причем это оказались 

люди в основном из группы В, из них: 4% 

относятся к группе А, 41% – группе В. 

Складывается этот симптом у 22,5% лю-

дей. У таких людей настроения и субъек-

тивные предпочтения влияют на выполне-

ние профессиональных обязанностей. 

В фазе «истощение» доминирующим 

является симптом «личностной отстранен-

ности». Он сложился у 28% людей только 

из группы В. Но складывается этот сим-

птом почти у такого же количества муж-

чин и женщин – 25%. Данный симптом 

проявляется в процессе общения в виде 

частичной утраты интереса к субъекту 

профессиональной деятельности. 

Следующим по степени выраженности 

является симптом «психосоматических и 

психовегетативных нарушений». Симптом 

сложился у 23% людей. Из них: 22% отно-

сится к группе А и 24% к группе В. Скла-

дывается он у 30% людей из группы А и В 

(26% и 12%). 

Симптом «эмоционального дефицита», 

сложился у 23% людей. Из них: 28% отно-

сится к группе А и 24% к группе В. Скла-

дывается данный симптом у 20% педаго-

гов, из них: 26% относится к группе В. Он 

проявляется в ощущении своей неспособ-

ности помочь субъектам своей деятельно-

сти в эмоциональном плане, не в состоя-

нии войти в их положение. При этом лич-

ность переживает появление этих ощуще-

ний. Если положительные эмоции прояв-

ляются все реже, а отрицательные чаще, 

значит, симптом усиливается. Грубость, 

раздражительность, обиды – все это про-

явления симптома «эмоционального дефи-

цита». 

Наименее выраженным оказался сим-

птом «эмоциональной отстраненности». 

Он сложился у 20% исследуемых, все они 

относятся к группе А. Но складывается 

этот симптом у 28%, из них: 26% относят-

ся к группе А и 29% группе В. Те кто, по-

ражены этим симптомом, почти полно-

стью исключают эмоции из профессио-

нальной деятельности. Их почти не вол-

нуют, ни позитивные обстоятельства, ни 

негативные. 

Таким образом, мы видим, что наи-

большее количество мужчин и женщин 

находится во второй фазе эмоционального 

выгорания, в фазе «резистенции» – сопро-

тивления; в фазе «истощения» 50% испы-

туемых не подвержены синдрому эмоцио-

нального выгорания. Данный факт гово-

рить о том, что, при проведении коррекци-

онной работы многие из педагогов могут 

справиться с негативными проявлениями 

синдрома эмоционального выгорания. 

Для диагностики степени удовлетво-

ренности-неудовлетворенности браком 

использовался «Тест-опросник удовлетво-

ренности браком (ОУБ)». 

При обработке экспериментальных 

данных полученных в ходе исследования 

по ОУБ все испытуемые были подразделе-

ны на шесть категорий: абсолютно благо-

получный брак; благополучный брак; ско-

рее благополучный брак; переходной; ско-

рее неблагополучный брак; неблагополуч-

ный брак. 

По данным анализа удовлетворенности 

браком видно, что в сумме по всей выбор-
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ке женщины, более удовлетворены браком 

(средний бал 39%), чем мужчины (средний 

бал 38%), разница в 1%. 

По полученным результатам мы разра-

ботали рекомендации для оптимизации 

удовлетворенности браком, у мужчин и 

женщин работающих в МБДОУ: 

1. Мы предлагаем освоить систему само 

регуляции - это управление своим психо-

эмоциональным состоянием, которое дос-

тигается путем воздействия человека на 

самого себя с помощью слов, мысленных 

образов, а также управления мышечным 

тонусом и дыханием. 

2. Определение краткосрочных и долго-

срочных целей. Достижение краткосроч-

ных целей не только обеспечивает обрат-

ную связь, но и повышает долгосрочную 

мотивацию, показывающую то, что чело-

век находится на правильном пути. 

3. Остерегаться ненужной конкуренции. 

В жизни очень много ситуаций, когда мы 

не можем избежать конкуренции. Но 

сильное стремление к «победе» создает 

напряжение и тревогу, делает человека из-

лишне агрессивным, что способствует 

возникновению синдрома эмоционального 

сгорания. 
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Abstract. The subject of the study is the relationship of burnout syndrome with marriage sat-

isfaction in men and women. It is assumed that the higher the satisfaction with marriage, the 

lower the degree of formation of the burnout syndrome. 

According to the results of the study of the relationship between emotional burnout and satis-

faction with marriage in men and women concluded: 

1. According to the method of V.V. Boyko, the dominant symptoms of emotional burnout in 

men and women are: "experiences of psychotraumatic circumstances", "expansion of the sphere 

of saving emotions", "reduction of professional responsibilities". 

2. According to the method of V.V. Stolin, T.L. Romanova, G.P. Butenko women are slightly 

more satisfied with marriage than men. 

3. Analysis of the relationship between marriage satisfaction and the phases of the burnout 

symptom did not yield significant results in the samples. However, as mentioned earlier, when 

we generally look at the state of a person in a profession and in a marriage, the connection can 

be traced. It follows that satisfaction in marriage is not a factor that can prevent or accelerate 

the formation of any particular phase, a specific manifestation, but when the degree of satisfac-

tion with marital relations increases, the General state of burnout is not so pronounced in both 

men and women. Also, after the results obtained, we developed recommendations for MBDOU 

employees. 

Keywords: family; emotional burnout; satisfaction with marriage; marriage; man; woman; 

professional activity; gender psychology. 
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Аннотация. В статье представлены итоги многолетней работы по адаптации ин-

тродуцированных в условия Алтайского края образцов лука алтайского. Массовые и ин-

дивидуальные клоновые отборы позволили отобрать 18 образцов, показавших стабиль-

ность хозяйственно ценных признаков. Образец № 61/98 в 2017 году был передан в Госу-

дарственное сортоиспытание (ГСИ), в 2019 году он был районирован и внесён в Государ-

ственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию как сорт Вик-

тор. 

Ключевые слова: лук алтайский, образец, клон, адаптивность, интродукция, семена, 

отрастание, стрелкование. 

 

Многие виды многолетних луковых 

культур, благодаря своим пищевым и вку-

совым свойствам, используются человеком 

в давних времён.  В последнее время мно-

голетние луки интенсивно входят в пита-

тельный рацион современного человека. 

Разнообразный качественный состав ли-

стьев и луковиц (у некоторых видов), 

имеющиеся антиоксидантные составляю-

щие, они используются для профилактики 

и лечение различных заболеваний. Дико-

растущие виды произрастают в различных, 

по своим экологическим показателям ре-

гионах мира и России [1, 2]. На террито-

рии Сибири в результате проведённых ис-

следований учёными выявлено около 50 

видов дикорастущих многолетних луко-

вых культур, произрастающие в регионе. 

Климат  сибирского региона сложный, в 

процессе своего эволюционного развития 

луковые культуры выработали свойство 

защиты – в неблагоприятных для растений 

условиях они переходят в состояние по-

коя, что позволяет им выживать и давать 

потомство [1, 2]. 

В настоящее время многие дикорасту-

щие виды луковых культур вводятся чело-

веком в культуру, созданные сорта и раз-

работанные технологии возделывания по-

зволяют использовать получаемую про-

дукцию в течение всего года в свежем и 

переработанном виде. Листья луковых 

растений самая ранняя весенняя зеленная 

продукция. В зимний период – это основ-

ная выгоночная культура [1, 2]. 

В селекционной работе, при создании 

новых сортов, дикорастущие виды луков 

используют в качестве родительских 

форм, как доноров, носителей таких важ-

ных свойств, как наличие в качественном 

составе листьев биологически активных 

веществ, устойчивость к абиотическим и 

биотическим стрессорам. 

Работа с многолетними видами луковых 

культур на Западно-Сибирской овощной 

опытной станции – филиал ФНЦО была 

начата со дня её основания, с 1932 года и 

продолжается в настоящее время. С 2008 

года в работу был введён лук алтайский, 

который как исчезающий вид внесён в 

Красную книгу России. Лук алтайский 

способен формировать луковицу. Розетка 

листьев хорошо сформирована, крупная с 

сочной зеленью. Листья темно-зелёные с 

восковым налётом.  

Целью наших исследований было вы-

явление из интродуцированных в регион 

различных форм лука алтайского наиболее 

адаптированных к условиям произраста-

ния, обладающих рядом хозяйственно-

ценных признаков, введение их в культуру 

в качестве сортов.  
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Условия, методы, объекты исследо-

ваний.  

Исследования проводили в 2008-

2016 гг. в условиях лесостепи Приобья 

Алтайского края на опытном участке За-

падно-Сибирской овощной опытной стан-

ции филиал ФГБНУ ФНЦО. В качестве 

обьектов исследования были взяты 18 об-

разцов многолетнего лука – вид – лук ал-

тайский. Большая часть данных образцов 

это местные формы Алтайского края, ос-

тальные интродуцированы из регионов 

Европейской части страны, Сибири, Гор-

ного Алтая, Республики Казахстан. 

Опытный участок, в связи со специфи-

кой культуры (многолетник), был заложен 

вне селекционного севооборота. Участок 

расположен на богаре – не поливной. Поч-

вы участка – чернозёмы обыкновенные, 

среднесуглинистые, среднемощные. Со-

держание гумуса на уровне 7-8%. Реакция 

почвенного раствора ближе к нейтральной. 

В зависимости от количества посту-

пившего материала, года жизни растений 

площадь делянок колебалась от 1м2 до 

3м2. Повторность у растений 2-3 года 

жизни 4-х кратная. Исследовательская ра-

бота была проведена согласно методиче-

ским рекомендациям [3, 4]. 

Результаты исследований. В самом 

начале исследовательской работы по луку 

алтайскому в 2008 году на опытном участ-

ке было высажено 18 интродуцированных 

образцов. В течение последующих лет 

проводимые наблюдения и отборы позво-

лили выделить перспективные клоны для 

условий Алтайского края (таблица). Даль-

нейшая работа шла по направлению веде-

ния отбора наиболее стабилизированных 

образцов.  

Нарастание зелёной массы ассимиляци-

онного аппарата у лука алтайского идёт в 

период «отрастание-стрелкование», по-

этому длительность этого периода важный 

показатель. Для растений в этот период 

характерны крупные листья, с сильным 

восковым налётом, сочные, имеющие хо-

роший товарный вид. С появлением стрел-

ки растения начинают отдавать пластиче-

ские вещества на формирование семенного 

материала, и листья постепенно теряют 

свою привлекательность, их качество 

ухудшается. 

 

1. Таблица. Продолжительность межфазных периодов лука алтайского, 2012-2016 гг. 

Образец, 

№ каталога 

Отрастание -  

стрелкование 

Стрелкование 

- открытие 

обертки 

Открытие 

обертки-

цветение 

Стрелкование-

цветение 

Цветение-

восковая спе-

лость 

10 40-51 16-17 9-10 23-26 21-24 

11 39-46 18-19 7-9 26-28 24-28 

60 43-50 16-17 2-4 18-19 22-27 

61 49-57 15-16 3-4 19-21 22-26 

67 39-44 24-25 5-8 29-31 25-27 

88 41-47 17-19 4-5 21-24 24-26 

89 52-58 16-18 4-5 19-21 23-25 

113 44-53 16-17 3-4 20-22 24-25 

114 55-57 15-16 4-5 19-20 22-25 

147 33-43 15-16 8-9 23-25 26-30 

148 30-40 16-18 8-9 24-27 26-29 

150 46-51 15-17 2-3 18-21 23-26 

151 53-56 15-16 4-5 19-21 21-22 

152 34-38 21-23 6-7 27-29 25-27 

155 35-43 21-23 6-7 27-28 25-27 

156 40-48 16-18 7-9 23-25 23-25 

179 43-45 21-24 8-9 29-31 26-28 

180 43-44 19-22 8-10 27-30 26-29 
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Раннее отрастание было отмечено у об-

разцов № 10, 11, 113, 147, 148, 155, 179 и 

180. Интерес для дальнейшей работы 

представляют образцы с продолжительно-

стью периода «отрастание-стрелкование» 

более 44 суток. Из имеющихся в коллек-

ции нами было отобрано по этому показа-

телю 8 образцов - № 11, 60, 61, 89, 113, 

114, 150, 151. Из них был сделан отбор 

перспективных клонов. В 2011 году один 

из образцов № 61/98 (клон образца № 11), 

выделившийся по хозяйственно-ценным 

признакам был переведён в селекционный 

питомник. Применение методов аналити-

ческой селекции и многократного массо-

вого клонового отбора дало возможность 

отобрать форму по ряду показателей пре-

вышающую районированный сорт Альвес. 

Стабилизированный и адаптированный к 

условиям возделывания образец № 61/98 в 

2017 году был передан в Государственное 

сортоиспытание (ГСИ), успешно его про-

шёл и в 2019 году был районирован и вне-

сён в государственный реестр селекцион-

ных достижений допущенных к использо-

ванию как сорт Виктор. 

По своему развитию сорт Виктор харак-

теризуется как позднеспелый. Весной лис-

товая масса сорта быстро отрастает и уже 

через 30-32 суток наступает фаза начала 

хозяйственной годности. Фаза стрелкова-

ния наступает у сорта позднее стандарта – 

это одно их основных положительных 

свойств сорта. Розетка листьев сорта Вик-

тор прямостоячая, степень ветвления 

средняя. Листья крупные, сизо-зелёные, 

восковой налёт сильный. На одном побеге 

формируется 3-5штук. Средняя длина лис-

та – 36 см. Листья сочные с ароматным 

запахом и острым вкусом. Устойчивость к 

болезням и вредителям высокая. 

Сорт уже в первый год посева способен 

формировать урожайность до 17,5 т/га, в 

многолетней культуре при многоразовой 

срезке урожайность зелёной массы дости-

гает 50,0-52,2 т/га. 
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Abstract. The article presents the results of many years of work on the adaptation of Altai on-

ions introduced into the conditions of the Altai Territory. Mass and individual clone selections 

made it possible to select 18 samples that showed the stability of economically valuable features. 
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Аннотация. Разработка и внедрение информационных систем является сложным и 

трудоемким процессом. Требуются значительные затраты на всех стадиях жизненного 

цикла. Целью исследования является описание концепции методологии моделирования 

информационных систем. В результате исследования описана концепция методологии 

моделирования информационных систем, позволяющая на основе единой графической но-

тации провести анализ бизнес-процессов объекта автоматизации, их реструктуризацию 

и на основе этих результатов разработать модели информационного и программного 

обеспечения, получить исходный код.  
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Разработка и внедрение информацион-

ных систем является сложным и трудоем-

ким процессом. Требуются значительные 

затраты на всех стадиях жизненного цик-

ла [1]. На предпроектной и проектной ста-

диях разработки используются методы 

анализа и моделирования предметной об-

ласти, моделирования компонентов ин-

формационных систем. Они используются 

при подготовки проектной и технической 

документации. На этапе анализа предмет-

ной области нужно выявить требования к 

создаваемой системе, описать автоматизи-

руемые бизнес-процессы, провести их ре-

структуризацию, при необходимости [2; 

3]. На этапе проектирования описать ин-

формационное и программное обеспече-

ние системы [4]: подготовить проектную 

документацию. Для решения этих задач 

широко используют различные методоло-

гии моделирования: функционально-

структурны анализ, модели сущность-

связь, методы описания процессов, уни-

фицированный язык моделирования и т.п. 

Используемые методологии имеют свои 

преимущества и недостатки при решении 

различных задач. Но при создании проек-

тов информационных систем в основном 

используют гибридные модели [5], в кото-

рых используют разнличные стандарты и 

методологии моделирования [6]. Как пра-

вило, для анализа бизнес процессов ис-

пользуется один подход, для описания ра-

боты программного обеспечения другой. В 

этой связи актуальной является задача 

разработки новой методологии моделиро-

вания информационных систем, примени-

мой на всех стадиях создания информаци-

онной системы.  

Целью исследования является описание 

концепции методологии моделирования 

информационных систем. 

Научная новизна состоит в разработке 

методологии комплексного подхода к ана-

лизу предметной области объекта автома-

тизации и проектирования информацион-

ного и программного обеспечения инфор-

мационной системы на основе единой 

концепции, интегрирующей процесс моде-

лирования и управления проектированием. 

Необходимо разработать графическую но-

тацию, позволяющую наглядно описывать 

моделируемые процессы и правила позво-

ляющие осуществлять переход от моделей 

начальных этапов к описанию компонен-

тов информационной системы.  

Для разработки графической нотации 

рассмотрены наиболее распространённые 

стандарты моделирования. Исходя из опы-

та использования различных методов мо-

делирования при проектировании инфор-

мационных систем [2-4] удобно ориенти-

роваться на методологию структурного 

анализа и проектирования SADT и унифи-

цированный язык моделирования UML 

(Unified Modeling Language). Именно эта 
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комбинация нередко встречается при про-

ектировании информационных систем [5]. 

IDEF диаграммы хорошо зарекомендовали 

себя при анализе бизнес-процессов. Про-

цесс декомпозиции позволяет достичь тре-

буемой глубины модели. Стандарт ориен-

тирован в том числе на работу с бумаж-

ными документами, поэтому в объемных 

моделях не всегда удобно ориентироваться 

в диаграммах. В разрабатываемой методо-

логии следует ориентироваться на реали-

зацию исключительно с помощью case-

средств, исключить использование раз-

личных графических изображений для 

одинаковых понятий и четко определить 

процесс перехода от одного метода анали-

за к другому. При этом нужно оставить 

гибкость построения модели и возмож-

ность изменения путей перехода, в том 

числе предусмотрев обратное движение.  

Унифицированный язык моделирования 

содержит довольно много диаграмм, но 

наиболее активно используется лишь не-

большая часть. Например диаграмма клас-

сов не только часто используется в составе 

документации к разработке программного 

обеспечения, но и служит основой для ге-

нерации исходного когда программ. Диа-

граммы, используемые для описания 

предметной области, неудобно использо-

вать в крупных проектах, так как их воз-

можности ограничены при описании биз-

нес-процессов. Это и привело к появлению 

гибридных моделей [5]. Последние моди-

фикации языка поддерживают разработку 

программного обеспечения, модели стано-

вятся основными артефактами разработки, 

из которых генерируется код и другие ар-

тефакты. Существуют Фреймворки под-

держивающие описание программ на 

UML. Это бесспорное преимущество язы-

ка должно быть учтено в описываемой 

концепции.  

Таким образом, разрабатываемая мето-

дология содержит графическую нотацию 

для анализа бизнес-процессов и позволяет 

создать подробно описание предметной 

области, графические нотации для описа-

ния информационного обеспечения систе-

мы и работы программного обеспечения. 

При этом использованы унифицированные 

графические образы для отображения объ-

ектов реального мира и разрабатываемой 

системы и отношений между ними. Одно-

типные объекты имеют схожее начерта-

ние. Четко прописаны правила перехода 

между графическими моделями различно-

го назначения. На рисунке 1 показана ие-

рархическая схема модели информацион-

ной системы. 

 

 
Рис. 1. Иерархическая схема модели 

 

Вместе с графической нотаций реализу-

ется описание  модели на языках типа 

JSON или XML, находящееся в полном 

соответствии с графическим представле-

нием. Описание удобно для анализа со-

временными трансляторами и интерпрета-

торами. На его основе можно получить со-

ответствующий набор классов, набор 

адаптеров, позволяющих просматривать и 
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редактировать модель, реализовать редак-

торы моделей. 

В результате исследования описана 

концепция методологии моделирования 

информационных систем, позволяющая на 

основе единой графической нотации про-

вести анализ бизнес-процессов объекта 

автоматизации, их реструктуризацию и на 

основе этих результатов, поставленной за-

дачи проектирования разработать модели 

информационного и программного обес-

печения. Модели можно реализовать лишь 

с помощью case-средства и позволяют по-

лучить исходные коды для формирования 

баз данных и построения программных 

модулей. Правила перехода между моде-

лями учитывают выбранные технологии 

управления проектами. Описанный подход 

позволит сократить время на проектирова-

ние и сократить количество ошибок при 

проектировании и разработки информаци-

онного и программного обеспечения ин-

формационных систем. 
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Аннотация. В статье анализируется семантическая структура единиц тематиче-

ской группы «Церковные помещения, их части», делаются выводы о количественных и 

качественных изменениях. Материалом исследования являются словарные статьи тол-

ковых лексикографических изданий русского языка разной хронологии, в результате ана-

лиза которых рассмотрен объем и содержание указанных лексем; также выявлены раз-

личия в зоне цитат-иллюстраций в использованных источниках.  
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В советский период лексика, связанная 

с культурой русского православия, была 

практически полностью вытеснена из язы-

кового сознания жителей нашей страны. 

Причина такой ситуации заключается в 

проведении масштабных антирелигиозных 

кампаний. Их отличительной чертой стало 

массовое разрушение храмов, многие из 

которых являлись, к тому же, ценными ар-

хитектурными памятниками. Объекты, из-

бежавшие уничтожения, становились до-

мами культуры, музеями, складами, зерно-

хранилищами и под. В таких условиях 

именования тематической группы «Цер-

ковные помещения, их части» теряли свое 

прежнее значение, выходили из употреб-

ления, реже фиксировались в словарях. 

В постсоветское время возрождается 

интерес к культуре православия, появля-

ются научные работы, где единицы сферы 

«Церковь» изучаются в различных аспек-

тах, в том числе и в лексикографическом. 

В настоящей статье анализируются имена 

существительные алтарь, иконостас, па-

перть, притвор; задача статьи – охаракте-

ризовать содержание и объем указанных 

лексем. В качестве источника материала 

выступают лексикографические труды со-

ветской и постсоветской эпохи: «Словарь 

русского языка» А.П. Евгеньевой (далее – 

МАС), «Толковый словарь русского язы-

ка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (далее 

– ТСОШ), «Большой толковый словарь 

русского языка» С.А. Кузнецова; (далее – 

БТС), «Словарь православной церковной 

культуры» Г.Н. Скляревской.  

Почти во всех лексикографических из-

даниях имя алтарь описывается как много-

значное: (1) ‘место для жертвоприношений 

у первобытных народов; жертвенник’; 

(2) ‘восточная часть церкви, где находится 

престол, отделенная от общего помещения 

иконостасом’: [смотритель] поспешно во-

шел в церковь: священник выходил из ал-

таря; дьячок гасил свечи, две старушки 

молились еще в углу. (А.С. Пушкин 

«Станционный смотритель»); дополни-

тельно характеризуется устойчивое выра-

жение возложить / принести что-либо на 

алтарь отечества / искусства, науки, любви 

с пометой «высок.» – ‘пожертвовать чём-

либо во имя отечества, искусства и т.п.’ 

[1]; (1) ‘восточная возвышенная часть хри-

стианского храма (в православной церкви 

отделённая от общего помещения иконо-

стасом)’; (2) ‘в старину: то же, что жерт-

венник’; дополнительно интерпретируется 

выражение принести свою жизнь на алтарь 

отечества (у него отмечается помета «пе-

рен.») – ‘пожертвовать своей жизнью во 

имя родины’; приводится дериват алтар-

ный [2]; (1) ‘место для жертвоприношений 

у языческих народов; жертвенник’; (2) 

‘часть храма, в которой на возвышении 



90 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

находится святой престол’; (3) с пометой 

«высок.» ‘о месте, внушающем благогове-

ние’: сцена в театре – это алтарь искусст-

ва. Также описываются устойчивые соче-

тания: вести к алтарю кого-либо, возло-

жить / принести что-либо на алтарь отече-

ства / искусства, науки, любви; упомина-

ется производное имя алтарный [3]; ‘вос-

точная часть православного храма, в кото-

рой находятся престол и жертвенник, от-

деленная от основного пространства храма 

иконостасом’: в символике церковной ар-

хитектуры алтарь означает небесный мир, 

царство Божие, рай (Искусство, 1991, 

№8) [4, с.  24].  

Сравнительный анализ показывает, что 

объем лексемы изменяется: выделяется 

одно значение (Г.Н. Скляревская), два 

(МАС, ТСОШ, БТС). Толкования, соотно-

симые с религиозной логико-понятийной 

сферой, не везде являются основными. 

Пометы «религ.» или «церк.» отсутствуют, 

но при характеристике отдельных значе-

ний или устойчивых выражений исполь-

зуются пометы «высок.», «перен.»; они 

указывают на употребление рассматри-

ваемой языковой единицы в разговорной 

речи и, следовательно, являются маркера-

ми «светского» значения. В содержании 

толкования также прослеживаются изме-

нения. В ряде источников встречаем ука-

зание на конфессиональную принадлеж-

ность – в православной церкви (Словарь 

Г.Н. Скляревской). Во всех трудах, кроме 

БТС, фиксируется связь рассматриваемого 

слова с лексемами иконостас и престол; 

уточняется расположение описываемой 

части церковного помещения (восточная 

оконечность и др.). В ряде работ отмечает-

ся специфическая дислокация этого про-

странства – возвышенная часть христиан-

ского храма. Отдельно остановимся на ус-

тойчивых выражениях, связываемых с 

анализируемой языковой единицей. Дума-

ется, что таким образом авторы обогащают 

толкование слова идеологическим компо-

нентом; призыв пожертвовать своей жиз-

нью во имя родины особенно характерен 

для нашей страны в период 20-х – 90-х го-

дов XX века. В Словаре Г.Н. Скляревской 

в иллюстративной зоне находим информа-

цию энциклопедического характера, кото-

рая расширяет знания читателя о рассмат-

риваемых реалиях.  

Во всех трудах, кроме БТС, лексема 

иконостас толкуется как однозначная. У 

исследуемой языковой единицы выявлены 

следующие дефиниции: ‘легкая стена с 

вставленными в нее иконами, отделяющая 

в православной церкви алтарь’; в иллюст-

ративной зоне информация отсутству-

ет [1]; ‘покрытая иконами стена, отделяю-

щая алтарь в православном храме’; приве-

ден дериват иконостасный [2]; (1) ‘в пра-

вославной церкви: стена с иконами, отде-

ляющая алтарь’: реставрация иконостаса; 

(2) с пометой «шутл.» ‘о большом количе-

стве орденов, медалей, значков, навешан-

ных на чью-либо грудь’: нацепить на грудь 

иконостас [3]; ‘стена, преграда, состоящая 

из икон (обычно в несколько ярусов), от-

деляющая алтарь от средней части храма’: 

алтарная преграда, разделяющая два мира, 

есть иконостас. (Павел Флоренский. «Ико-

ностас. Избранные труды по искусст-

ву») [4, с. 167]. 

Итак, объем имени изменяется: в БТС 

выделено два значения, при этом второе 

имеет помету «шутл.». Как и в случае с 

наименованием алтарь, помета указывает 

на функционирование слова в разговорном 

дискурсе, его разрыв со сферой «Цер-

ковь». Изменения прослеживаются и в со-

держании лексемы: ключевым словом де-

финиции является стена, у 

Г.Н. Скляревской находим другой компо-

нент – преграда. На наш взгляд, словарные 

статьи, в которых иконостас рассматрива-

ется как стена, в полной мере не дают 

представление об этой части церковного 

помещения, не указывают на саму ее 

функцию (хотя авторы и добавляют, что 

она отделяет алтарь от средней части хра-

ма), т.е. утрачивается важный компонент 

лексического значения. В МАС, ТСОШ, 

БТС есть указание на конфессиональную 

принадлежность (в православном храме).  

В рассматриваемых изданиях имя па-

перть описывается как однозначное: ‘кры-

тая площадка перед входом в церковь’: 

церковь была отворена, за оградой стояло 

несколько саней; по паперти ходили люди. 

(А.С. Пушкин, «Метель») [1]; ‘крыльцо, 

площадка перед входом в церковь’: на па-
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перти стоять (о нищих: просить милосты-

ню у входа в церковь); приведен дериват 

папертный [2]; ‘крытая площадка перед 

входом в православную церковь’: стоять 

на паперти, просить милостыню на папер-

ти; дано производное прилагательное па-

пертный [3]; ‘крыльцо и небольшая пло-

щадка (обычно крытые) перед входом в 

православную церковь’: крестный ход воз-

вращается в церковь с противоположной 

стороны. На паперть, перед затворенными 

изнутри дверями, входит передняя часть 

крестного хода. (Русь православная) [4, 

с. 273]. 

Как видим, объем лексемы не изменяет-

ся, все выявленные значения соотносятся с 

одной логико-понятийной сферой. В лек-

сикографических трудах С.А. Кузнецова и 

Г.Н. Скляревской лексическое значение 

уточняется путем указания на соответст-

вующую конфессиональную принадлеж-

ность: «перед входом в православную цер-

ковь». Вызывает интерес иллюстративная 

зона изданий: приведены цитаты русских 

классиков; устойчивое сочетание на па-

перти стоять. В Словаре Г.Н. Скляревской 

лексическое значение единицы обогащает-

ся сведениями энциклопедического харак-

тера за счет цитат.  

В лексикографических трудах имя при-

твор характеризуется так: (1) ‘пристройка 

с западной (часто также с северной или 

южной) стороны храма’: вот церковная 

дверь, три ступени вниз, затем притвор с 

изображениями святых по обе стороны. 

(А.П. Чехов, «Володя большой и Володя 

маленький»); (2) с пометой «спец.» ‘то, 

чем закрывается, затворяется что-либо, 

створка двери, ставни и т. п.’: оконные 

притворы; (3) ‘место, где соединяются, 

сходятся створки двери, окна и т.п.’: [жена 

Кошкина] хотела захлопнуть двери, но 

Алейников вставил в притвор ногу в жест-

ком валенке. (А. Иванов, Вечный зов) [1]; 

‘входное (вслед за папертью) помещение с 

западной стороны церкви’: в притворе 

храма [2]; (1) с пометой «церк.» ‘при-

стройка с западной стороны православного 

храма (где в старину обычно стояли огла-

шенные и кающиеся)’: притвор расписан 

картинами из Ветхого Завета; (2) с поме-

той «спец.» ‘то, чем закрывается, затворя-

ется что-либо, створка двери, ставни и 

т.п.’: оконные притворы, створчатые при-

творы; (3) ‘место, где соединяются, схо-

дятся створки двери, окна и т.п.’: вставить 

в притвор ногу [3]; ‘западная часть право-

славного храма у входа, где по уставу со-

вершаются некоторые части богослужения 

и требы (обручение, лития и др.)’: подобно 

Храму иерусалимскому, который делился 

на Святая Святых (Дебир или Двир), свя-

тилище и притвор, все церковные здания 

делятся на алтарное пространство, которое 

занимает полукруглую аспиду, где поме-

щаются алтарь и «горнее место» для епи-

скопа, на сам храм, или место для моля-

щихся, и притвор, где в древности стояли 

неофиты, ожидавшие крещения. (Прот. 

Александр Мень. Православное богослу-

жение) [4, с. 312]. 

Анализ словарных статей позволяет ут-

верждать, что объем лексемы изменяется: 

в МАС и БТС она характеризуется как 

многозначная; толкования, связанные со 

сферой «Церковь», остаются на первом 

месте и сопровождаются пометами «спец.» 

и «церк.». В содержании имени наблюдаем 

уточнение за счет параметров «место» (за-

падная сторона) и «конфессия» (право-

славный храм). Отметим своего рода про-

тивопоставление «часть храма», «помеще-

ние» и «пристройка». Думается, что тол-

кование ‘часть православного храма’ 

глубже отражает суть рассматриваемого 

объекта, представляет его как часть цело-

го, не просто прибавление к чему-то; как 

необходимое место, обладающее своей 

функцией. В БТС информация энциклопе-

дического характера (в притворе раньше 

обычно стояли оглашенные и кающиеся) 

включается в состав дефиниции, в Словаре 

Г.Н. Скляревской находится в зоне ком-

ментария.  

Предпринятое исследование позволяет 

утверждать, что в словарях советского и 

постсоветского периодов объем и содер-

жание имен существительных алтарь, ико-

ностас, паперть и притвор претерпевают 

изменения; у данных единиц фиксируются 

«светские» значения (в источниках на это 

указывают пометы «перен.», «шутл.»); ут-

рачиваются некоторые компоненты лекси-

ческого значения (см. наименования при-
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твор и иконостас); появляются указания на 

конфессиональную принадлежность. Раз-

личаются и иллюстративные зоны изда-

ний: в МАС материалом выступают цита-

ты из произведений русских классиков 

(А.С. Пушкина, А.П. Чехова и др.); в 

ТСОШ и в БТС – устойчивые сочетания, 

фразеологизмы и т.д.; в издании 

Г.Н. Скляревской – цитаты из просвети-

тельской религиозной и светской литера-

туры, которые содержат дополнительную 

энциклопедическую информацию о цер-

ковной культуре. 
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нальные особенности коммерческих наименований, представляющих собой смешение ла-

тинской и кириллической графики. Объектом анализа выступают коммерческие наиме-

нованияАрхангельской области. Источником материала послужили данные электронного 

приложения «2ГИС». Смешение латинских и кириллических элементов, наблюдающееся в 

процессе маркетинговой коммуникации как один из вариантов языковой игры, помогает 

подчеркнуть специфику предприятия или фирмы, экономит языковые средства и привле-

кает потребителя товаров или услуги. 
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В XXI веке, в условиях поликультурно-

сти, в качестве средства привлечения кли-

ентовчастные предприятия все активнее 

обращаются к смешению в структуре ком-

мерческих наименований элементов ла-

тинской и кириллической графики. Такие 

гибридные слова появляются в результате 

графодеривации (графиксации), т.е. в про-

цессе способа образования, «при котором 

в качестве словообразовательного опера-

тора выступают графические и орфогра-

фические средства (графические выделе-

ния, знаки препинания и т.п.)» [1]. В рам-

ках данной статьи обратимся к анализу 

графогибридных имен существительных, 

функционирующих в рекламном про-

странстве Архангельской области. Источ-

ником материала послужили данные элек-

тронного приложения «2ГИС» [2]. Мето-

дом сплошной выборки из разделов «То-

вары», «Развлечения», «Красота», «Авто-

обслуживание» и др. были выделены все 

названия, в структуре которых присутст-

вуют элементы кириллической и латин-

ской графики.  

Анализ структуры гибридных имен по-

зволяет утверждать, что большинство со-

четаний состоит из двух компонентов, при 

этом слово, переданное с помощью латин-

ских символов, является заимствованным, 

не транслитерированным («Суши 

Life»,«ЛАКИ NAILS», «Овсянка Shop»); 

сложные конструкции встречаются редко 

(«Coffee твой room», «Мастерская красоты 

by Svetlana Sobinina»). Лексемы, записан-

ные кириллическими буквами, могут быть 

русскими или транслитерированными с 

других языков, чаще всего с английского 

(«Mobil Экспресс», «US Максима», 

«Атриосbeaty»). Некоторые компоненты 

сочетаний могут иметь схожее произно-

шение и смысл на разных языках («Ford 

элемент», «МОДЕЛЬ plus», «Вилья LK», 

«Мастер PRО»). Отмечаются сочетания 

комбинированного типа, например, в на-

звании кафе-кондитерской «Viva, Ми-

шель!» помимо русского и заимствованно-

го начертания присутствуют знаки препи-

нания – запятая и восклицательный знак; 

сочетание «Гуд Zone» включает в себя 

транслитерированное английское слово 

good и заимствование. 

Отметим, что в названиях встречаются 

различные варианты использования про-

писных букв. Имена собственные, по пра-

вилам русского языка, пишутся с заглав-

ной буквы, однако в выявленных примерах 

есть отступления от правила: в названии 

«Угли lounge» второе имя пишется со 

строчной буквы, что противоречит норме; 
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в именовании «Мята Lounge» лексема 

lounge пишется с заглавной буквы, как и 

должно быть. В других случаях пропис-

ными буквами фиксируется всё слово: 

«ЛАКИ NAILS», «Стрижка EXPRESS», 

«NEW Миллениум». В комбинированном 

названии «Studio RАФИНАД» латинизи-

рованное слово взаимодействует с кирил-

лическим, при этом последнее содержит в 

себе замену русской буквы р на латинскую 

r. 

Обращают на себя внимание коммерче-

ские названия, где для связи компонентов 

применяется символ &. Он называется ам-

персандом и является лигатурой. Среди 

коммерческих наименований г. Архан-

гельска и г. Северодвинска амперсанд ис-

пользуетсяв качестве самостоятельного 

символа и отделяется от соседних слов 

пробелом для разделения одной лексемы 

на две – «Га & та», «Хачу & Пури»; вместо 

союза и – «Соль & Перец», «СекондХенд 

& Сток», «Редкости & Вкусности»; для 

соединения двух прописных букв  – «Д & 

К», «М & Д» и под.  

Коммерческие наименования, состоя-

щие из одного компонента, представляют 

несколько моделей использования элемен-

тов латинской графики. Первая модель – 

названия, в которых присутствует латини-

зированная морфема. Большинство таких 

морфем являются заимствованными сло-

вами, поэтому единицы «Beerбанк», 

«РоллGrand», «Сушиwok», «Шауroom», 

«СолярийHall», «Мебельhit», 

«Хоббиroom» можно квалифицировать как 

сложные лексемы, состоящие из двух кор-

ней. На письме заимствованная морфема 

может выделяться за счёт использования 

заглавных букв. В ряде случаев выбор ла-

тинизированной части может быть обу-

словлен фонетическим сходством части 

русского слова и целого заимствованного: 

в коммерческих наименованиях 

«ПельMENbar», «ХороShow», «ШаурMan» 

англоязычные элементы являются про-

должением русских слов и пишутся с про-

писной буквы. В названии салона покра-

ски «PROКРАСКА» присутствует морфе-

ма pro-, которая совпадает с русскоязыч-

ной приставкой про-. Также встречаются 

морфемы, которые совпадают и по звуча-

нию, и по значению в разных языках – 

«ZOOМАГ» и «Zooтовары». Вторая мо-

дель встречается редко – названия, в кото-

рых заменяется одна буква. Как правило, в 

основе замещения лежит принцип фонети-

ческого сходства букв разноязычных ал-

фавитов: в русских именах согласные бук-

вы заменяются на латинские – «Жароvня», 

«Пельменov», «Zапаска», «Баsма»; замена 

в слове, написанном латиницей – 

«SaraФan». 

Среди коммерческих наименований 

есть сложные по написанию названия: 

«Авторитет-Lada», «Шаурма-house», 

«V.I.P.-студия» и под. В последнем приме-

ре используется аббревиатура VIP, которая 

все чаще интерпретируется как самостоя-

тельная единица. Комбинированным спо-

собом образуется название автомойки 

«Pro100мойка»: фонетически наименова-

ние можно разбить на сочетание просто 

мойка, где первый элемент передаётся при 

помощи английской лексемы pro, второй – 

русского числительного 100 (сто). 

Значимую роль всоздании коммерче-

ских наименований играет артикль. Заме-

тим, что в ряде языков он служит для ука-

зания на определённое или неопределён-

ное значение слова; как правило, он пи-

шется перед существительным  или после 

него. В анализируемых примерах встреча-

ем определённый немецкий артикль муж-

ского рода («Der Хлеб»), французский оп-

ределённый артикль женского рода («La-

Ваш», «La’Бигуди»). Единичным случаем 

является название солярия «Загар.ru», где 

после русского существительного приво-

дится домен с обязательной постановкой 

точки для отделения от слова. 

В исследовании А.П. Галактионова 

приводятся группы гибридных слов с точ-

ки зрения морфемно-

словообразовательной структуры [3]. Ла-

тиноаффиксальными являются единицы с 

кириллическим корнем и латинскими аф-

фиксами. В нашем материале это такие 

коммерческие наименования, как 

«PROКРАСКА», «InФОРМАТ». Вторая 

группа включает русскоаффиксальные об-

разования, где корень передаётся латини-

цей, а аффиксы – кириллицей. Этот вид в 
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коммерческих наименованиях Архангель-

ской области не установлен. 

Анализ семантики латинизированных 

элементов коммерческих наименований 

позволяет утверждать, что в большинстве 

случаев они указывают на специфику за-

ведения, например, nail-студия, 

«PUBЛичное место»,«SUSHIКРАБ», 

«Атриосbeaty», «Zooтовары»и др. Инфор-

мация об организации может предостав-

ляться и косвенным образом, т.е. название 

заставляет потребителя размышлять: в ка-

честве второго (латинизированного) корня 

магазина «Сушиwok» содержится назва-

ние китайской сковороды; внаименовании 

магазина мужской одежды «ПОКОЛЛЕ-

НИЕ Z» используется понятие, называю-

щее поколение людей, родившихся в кон-

це ХХ – начале ХХI вв. Таким образом, 

название указывает покупателям на нали-

чие модных и стильных вещей. Встречает-

ся компонент pro – «Pro100мойка», 

«PROКРАСКА», «Мастер PR0» – это анг-

лийское сокращение представляет собой 

синоним к словам профессионал, профес-

сиональный. В русском языке компонент 

pro также созвучен с предлогом, если сто-

ит перед основной частью названия (см., 

например, «PRO-Спорт»). Латинизирован-

ные элементы названий могут обозначать 

пространство, место: «Coffee твой room» 

(комната), «Шаурма-house» (дом), «Мята 

Lounge» (гостиная), «Прованс Hall» (зал), 

«Цум. Loft» (этаж), «Овсянка Shop» (мага-

зин). Немалая часть примеров относится к 

лексико-семантической группе «Жилище, 

его части», что способно вызывать у по-

требителя ассоциации с домом.  

Коммерческие наименования раздела 

«Обслуживание автомобилей» имеют две 

характерные черты. Во-первых, в названии 

может указываться название марки авто-

мобилей, на которую направлена деятель-

ность салона: «Ford элемент», «Авторитет-

Lada». Во-вторых, может присутствовать 

иностранное слово mоbile – мобильный, 

передвижной – характерная особенность 

автомобиля как средства передвижения.  

В коммерческих наименованиях одну 

заменённую букву можно обозначить как 

асемантический элемент: «Zапаска», 

«Жароvня», «Пельменov», 

«StudioRАФИНАД»и др. Параграфемный 

элемент & в графогибридных названиях, в 

частности в словосочетаниях, также не не-

сёт никакого значения, так как чаще всего 

он используется вместо соединительного 

союза и. Следовательно, функция асеман-

тического элемента заключается в привле-

чении внимания потребителя. При этом 

переданная элементом латиницы кирилли-

ческая буква является стилизацией под 

иностранный язык, чаще всего англий-

ский. 

Использование латиницы может быть 

обусловлено также тенденцией к экономии 

языковых средств: в названии «СТРИТ 

Est.2008» вместо русского синонима осно-

вана пишутся всего три буквы и точка; в 

«Nail-студия Ульяны Корчагиной» вместо 

словосочетаний ногтевая студия или сту-

дия маникюра используется графогибрид 

nail-студия.  

Таким образом, графогибридные ком-

мерческие наименования Архангельской 

областиимеют специфические структур-

ные и семантические особенности. Конта-

минация латинских и кириллических эле-

ментов позволяет указать на специфику 

заведения, экономит языковые средств и 

реализует особенности маркетинговой 

коммуникации. 
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Аннотация. В современном информационном обществе возможности по комменти-

рованию всех сторон общественной и экономической жизни заставляют использовать 

интересантов ручной или автоматизированный поиск упоминаний имен и брендов с це-

лью осведомленности или управления репутацией. Для этого используется либо поиск с 

использованием языка запросов или специальные сервисы, позволяющие проводить кроме 

непосредственно поиска и аналитику упоминаний и отзывов. 

Ключевые слова: управление репутацией, профессиональный поиск, экономика знаний. 

 

Современное информационое общество 

характеризуется наличием массового и по-

всеместного подключения к прозрачной и 

общедоступной сети Интернет и наличием 

популярных тематических сайтов с воз-

можностью обратной связи в виде фору-

мов и блогов. Также человеку с древних 

времен присуще психологически имма-

нентное желание оставить сообщение о 

себе и своем мнении. Начиная от отпечат-

ков рук на стене пещеры первобытного 

человека до автопортрета известного ху-

дожника или отзыва о купленном това-

ре [1]. 

Сейчас люди оставляют отзывы практи-

чески на все, что они приобретают, будь то 

продовольственные продукты или услуги 

индустрии красоты – если данный опыт 

вызвал у человека достаточно сильные 

эмоции, он обязательно напишет об этом в 

интернете. А огромное количество потен-

циальных потребителей того же товара 

увидит этот отзыв, когда будет принимать 

решение о совершении покупки. И вла-

дельцы бизнеса просто не могут не счи-

таться с подобными отзывами, ведь они 

серьезно влияют на репутацию [2]. 

Отзывы играют довольно значительную 

роль в современном бизнесе, они могут 

как помочь компании развиваться и про-

цветать, так и полностью уничтожить биз-

нес в некоторых областях. 

Поэтому для удобства сбора и анализа 

всех упоминаний и отзывов, оставленных 

о компании в онлайн-медиа были созданы 

автоматизированные сервисы, призванные 

помочь компаниям отследить все, что о 

них пишут в интернете. 

Мониторинг отзывов в интернете – это 

ручной или автоматизированный сбор лю-

бых упоминаний о компании или бренде в 

информационном пространстве. 

Мониторинг и последующий анализ от-

зывов позволяют компании: 

– Вовремя обнаружить и отреагировать 

на неудовлетворенность потребителей.  

– Увеличить уровень доверия и лояль-

ности к компании.  

– Оценить эффективность маркетинго-

вой стратегии.  

– Проанализировать степень удовлетво-

ренности клиентов.  

– Улучшать существующего продукта.  

– Привлекать новых клиентов.  

– Выявлять и реагировать на атаки со 

стороны конкурентов. 

Стоит отметить, что для размещения от-

зывов о товаре или компании клиенты ис-

пользуют не только собственные сайты 

брендов в медиа пространстве или специ-

альные сайты-отзовики как, например, 

Otzovik.com или Irecommend.ru, но и:  

– приложения карт и доставок: Ян-

декс.Маркет, Яндекс.Карты, Google Maps; 

– свои личные странички в социальных 

сетях: Vk.com, Youtube.com, 

Instagram.com, Twitter.com; 

– личные или тематические блоги; 

– онлайн магазины, в которых реализу-

ется продукт. 
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Ручной мониторинг предполагает пе-

риодическое посещение различных сайтов 

и приложений, где пользователи могут 

упомянуть компанию, а также использова-

ние языка запросов в популярных поиско-

вых системах Yandex и Google. 

Язык запросов поисковых систем может 

различаться в разных поисковых системах, 

однако обычно включает следующую 

функциональность: поиск по точному сов-

падению фразы (фраза в кавычках), логи-

ческое ИЛИ, то есть поиск одного или 

другого (оператор OR, символ «|»),  логи-

ческое И (оператор AND, символ «&»), 

группировка слов для комплексного за-

проса (фраза в скобках), исключение слов 

из запроса («-» перед словами), использо-

вание подстановочного символа (знак 

«*»), поиск по определенному сайту 

(«site:» перед доменом сайта), получение 

кэшированной версии веб-страницы 

(«cache:» перед адресом страницы), поиск 

файлов заданного типа («mime:» перед ти-

пом файла, например, «mime:pdf»)  и дру-

гие. Все операторы могут комбинировать-

ся для создания сложных структурирован-

ных запросов. 

Автоматизированный же сбор упоми-

наний осуществляется за счет использова-

ния соответствующих инструментов мони-

торинга [3]: 

1. SemanticForce. Платформа обеспечи-

вает мониторинг и анализ интернет СМИ, 

социальных сетей, форумов и блогов. 

Имеет внешний API и поддерживает инте-

грацию со сторонними системами: 

KLOUT, Copiny или Google Analytics. 

Система выполняет оценку по списку 

метрик, среди которых: 

– Комментарии – Сколько комментари-

ев получило сообщение? 

– Упоминания – Как часто бренд упо-

минался в социальных медиа? 

– Тональность – Какое мнение выража-

ется по отношению к бренду? 

– Обсуждаемость – В каком объеме 

бренд обсуждался аудиторией? 

2. YouScan. SaaS платформа YouScan 

также предоставляет мониторинг и анали-

тику текстовых и визуальных упоминаний 

имен и брендов в социальных сетях, бло-

гах и онлайн медиа.  

Платформа формирует отчеты по то-

нальности, географическому распределе-

нию упоминаний, демографии авторов, 

источникам, а также облако слов и визу-

альные инсайты. Также платформа под-

держивает отправку уведомлений, для ко-

торых могут быть настроены правила. 

Доступна широкая база знаний. 

3. IQBuzz. Сервис предлагает: 

– Мониторинг Vkontakte, Facebook, 

Twitter, Мой Мир, Instagram, Однокласс-

ники, Google+, YouTube и другие соцсети 

– Автоматическое определение тональ-

ности упоминаний 

– Персональная настройка тональности 

– Тэгирование авторов и документов 

– Определение инфоповодов 

– Интеграция с Helpdesk-системами 

(Zendesk, Мегаплан) 

– JagaJam 

Данный сервис оценивает эффектив-

ность присутствия только в 8 социальных 

медиа: Вконтакте, Facebook, Instagram, 

Twitter, Одноклассники, Pinterest, 

YouTube, Telegram. Позволяет составить 

сравнительный отчет по нескольким стра-

ницам брендов. 

4. Brand Analytics. Данный сервис пред-

лагает, как это ни странно, анализ упоми-

нания бренда или имени в популярных 

соцсетях и медиа-пространстве. 

Как видно из перечисленных сервисов – 

стремление находить упоминание о своем 

бизнесе, добром имени или бренде являет-

ся важной частью экономического сущест-

вования в информационном пространстве 

и залогом хорошего настроения в быстро-

меняющемся мире. Также поиск упомина-

ний в интернете и управление своей репу-

тацией путем комментирования коммента-

риев или осуществления медиа кампании 

составляет важную и неотъемлимую часть 

современного бизнеса [4]. 
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Аннотация. Важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения является 

оценка инвестиционной привлекательности объекта инвестирования. Инвестиционные решения 

относятся к числу наиболее сложных по процедуре выбора задач. Они основаны на многовари-

антной, многокритериальной оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих, зачастую 

разнонаправлено. В качестве интегральной характеристики возможностей инвестирования, 

формирующейся на основании оценки степени целесообразности осуществления инвестиций в 

тот или иной хозяйствующий субъект в течение некоторого промежутка времени, выступает 

инвестиционная привлекательность предприятия. В ходе исследования была определена сущ-

ность инвестиционной привлекательности предприятия, проведен критический анализ методов 

ее оценки. В результате исследования выявлены преимущества и недостатки каждого метода, 

даны практические рекомендации по выбору той или иной методики в процессе принятия инве-

стиционных решений, составлены предложения по оптимизации существующей методической 

базы с учетом влияния факторов внешней среды и разработан универсальный метод оценки инве-

стиционной привлекательности предприятия. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, методы оценки инвести-

ционной привлекательности. 

 

В современных экономических реалиях для 

обеспечения конкурентоспособности хозяйст-

вующих субъектов и развития экономики 

страны в целом существенную роль играют 

инвестиции. Как экономическая категория ин-

вестиции выполняют важнейшие функции, без 

которых невозможно нормальное, эффектив-

ное экономическое развитие, поскольку инве-

стиции затрагивают самые глубинные основы 

хозяйственной деятельности, определяя про-

цесс экономического роста в целом.  

Инвестиции объективно необходимы, так 

как в современных условиях они выступают 

важнейшим средством обеспечения структур-

ных сдвигов в экономике, реализации дости-

жений технического прогресса и повышения 

качественных показателей хозяйственной дея-

тельности, что в конечном итоге предопреде-

ляет экономический потенциал региона в це-

лом и способствует социально-экономическим 

преобразованиям, повышающим жизненный 

уровень населения. Именно инвестиции в зна-

чительной мере формируют будущее страны в 

целом, отдельных ее регионов, каждого хозяй-

ствующего субъекта, так как инвестиции, про-

изведенные сегодня, являются основой зав-

трашнего благосостояния. 

Инвестиции представляют собой финансо-

вые, имущественные и интеллектуальные цен-

ности и права, вкладываемые в различные 

сферы деятельности на определенный срок с 

целью получения положительного эффекта в 

форме прибыли или другого эффекта [1]. 

Под инвестиционной привлекательностью в 

целом понимают наличие совокупности таких 

экономических, социальных, политических и 

природных условий и объективных предпосы-

лок для инвестирования, которые влияют на 

предпочтения инвестора при принятии инве-

стиционных решений о вложении инвестиций 

в тот или иной объект инвестирования.  

Однако в трудах отечественных ученых су-

ществует ряд мнений относительно конкрет-

ной трактовки сущности понятия «инвестици-

онная привлекательность». Рассмотрим основ-

ные подходы к определению данного термина 

(табл. 1). 

 



101 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

Таблица 1. Подходы к определению сущности понятия «инвестиционная привлекательность 
Авторы Трактовка термина 

Д. А. Ендовицкий,  

В. А. Бабушкин,  

Н.А. Батурина 

Совокупность взаимосвязанных характеристик: экономический потенциал, доходность опе-

раций и инвестиционный риск фирмы, которая обладает определенной способностью к ус-

тойчивому развитию в условиях конкурентной среды 

Т.Н. Матвеев Комплексный показатель, характеризующий целесообразность вложения средств в данный 

хозяйствующий субъект 

Л.С. Валинурова Совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции 

Н.А. Русак,  

В.А. Русак 

Целесообразность вложения в объект инвестирования временно свободных денежных 

средств 

Э.И. Крылов,  

В.М. Власова,  

М.Г. Егорова 

Экономическая категория, характеризующаяся не только устойчивостью финансового со-

стояния предприятия, но и доходностью капитала, курсом акций или уровнем дивидендов 

Ю.В. Севрюгин Система количественных и качественных факторов, характеризующая уровень платежеспо-

собного спроса предприятия на инвестиции 

Н.В. Смирнова Оценка объективных возможностей направления инвестирования, формируемая при подго-

товке к принятию решения 

Е.Н. Староверова Комплексная характеристика объекта инвестирования, которая отражает уровень конку-

рентного потенциала, инвестиционную и социальную эффективность вложений 

 

Систематизируя рассмотренные точки зре-

ния на определение инвестиционной привле-

кательности как экономической категории, це-

лесообразно выделить несколько подходов к 

трактовке сущности данного понятия: 

– инвестиционная привлекательность пред-

приятия отождествляется с привлекательно-

стью его ценных бумаг как объекта инвестиро-

вания; 

– инвестиционная привлекательность фир-

мы является отражением уровня ее финансо-

вой устойчивости; 

– инвестиционная привлекательность пред-

ставляет собой систему показателей, отра-

жающих целесообразность вложения временно 

свободных ресурсов; 

– инвестиционная привлекательность как 

комплексная оценка эффективности осуществ-

ления инвестиций; 

Таким образом, понятие инвестиционной 

привлекательности интерпретируется по-

разному в зависимости от уровня значимости 

каждого отдельно взятого фактора или показа-

теля для конкретного автора. При этом недос-

таточно внимания уделяется взаимодействию 

потенциальных инвесторов и объектов, при-

влекающих инвестиции – данный аспект не 

отражен ни в одном рассмотренном подходе, 

несмотря на то, что инвестор принимает непо-

средственное участие в формировании рыноч-

ной стоимости предприятия. Также современ-

ные подходы к трактовке сущности инвести-

ционной привлекательности не учитывают 

степень гармонизации интересов инвестора и 

предприятия-реципиента. Данный аспект так-

же является важным для формирования инве-

стиционно-привлекательного образа хозяйст-

вующего субъекта. 

Следовательно, наиболее целесообразным и 

корректным будет следующее определение: 

инвестиционная привлекательность – совокуп-

ность факторов и характеристик, отражающих 

актуальное финансовое положение хозяйст-

вующего субъекта и оказывающих влияние на 

принятие инвестором решения о непосредст-

венном участии в капитале организации в ус-

ловиях совпадения экономических интересов 

участников инвестиционного процесса. 

Рассмотрим некоторые из методов оценки 

инвестиционной привлекательности компании: 

1. Метод дисконтированных денежных по-

токов. Это метод определения капитализиро-

ванной стоимости доходов, при котором по-

следовательно каждый доход или группа дохо-

дов со своими ставками дисконтирования при-

водится к величине, равной сумме их текущих 

стоимостей. Выделяют два основных подхода 

к оценке привлекательности финансирования 

инвестиционного проекта: расчет показателей 

чистой текущей стоимости и внутренней нор-

мы рентабельности [2]. 

Чистая текущая стоимость рассчитывается 

по формуле 1: 
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    ,                                                  (1) 

 

где CFt – чистый денежный поток в период 

времени t; 

 r – ставка дисконтирования; 

 I0 – начальные инвестиционные затраты. 

NPV должен быть положительной величи-

ной. 

Внутренняя норма рентабельности – это 

минимально приемлемая процентная ставка, 

которую получает инвестор, вкладывая деньги 

в проект, то есть, это такая процентная ставка, 

при которой чистая текущая стоимость проек-

та равна нулю (формула 2): 

 

     
   

   
 

   

      
 

   

      
   

   

      
   ,                             (2) 

 

Методика дисконтированных денежных по-

токов позволяет определить реальную стои-

мость предприятия и показать инвестору его 

потенциал. Для расчетов используется сле-

дующая формула 3: 

 

     
   

   
 

   

      
   

   

      
 

  

      
 ,                         (3) 

         

  где PV – текущая стоимость; 

CFi – денежный поток очередного года; 

FV – цена реверсии (расчет стоимости в 

постпрогнозный период); 

r – ставка дисконтирования; 

n – общее количество лет прогнозного пе-

риода. 

Если средневзвешенная стоимость капитала 

больше ставки дисконтирования проект откло-

няется, в обратном случае проект можно при-

знать эффективным. 

Данный метод позволяет увидеть скрытый 

потенциал предприятия и реалистично оценить 

экономический эффект от вложенных средств, 

однако результаты эффективности сильно за-

висят от устанавливаемой ставки дисконтиро-

вания и суммы денежных потоков предпри-

ятия, которые могут меняться в широком диа-

пазоне и не отражать реальную ситуацию. 

2. Семифакторная модель оценки. Данная 

модель используется для подробного исследо-

вания влияния показателей устойчивости на 

эффективность использования активов органи-

зации. 

Семифакторная модель основана на сле-

дующих показателях: выручка от реализации, 

прибыль от продаж, оборотные активы, деби-

торская и кредиторская задолженности, крат-

косрочные обязательства, а также заемный ка-

питал и активы. 

Формула семифакторной модели (4) пред-

ставлена ниже: 
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где N – выручка от реализации; 

P – прибыль от продажи; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ОА – оборотные активы; 

ЗК – заемный капитал; 

ЧА – чистые активы. 

Факторный анализ в рамках данной модели 

производится по методу цепной подстановки с 

применением абсолютных разностей.  

Уровень инвестиционной привлекательно-

сти определяется по интегральному индексу, 

рассчитанному как произведение индексов из-

менения факторов. Чем выше рентабельность 

активов компании в динамике в течение дли-

тельного периода, тем она привлекательнее 

для инвестора. 

Данный метод позволяет точно измерить 

уровень инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта, однако его недоста-

ток заключается в том, что он не учитывает 

факторы внешней среды. 

3. Рейтинговая оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия. Данный ме-

тод заключается в ранжировании заранее ото-
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бранных предприятий, удовлетворяющих тре-

бования инвестора. Рейтинговая оценка прово-

дится при помощи комплексного показателя, 

который рассчитывается как сумма взвешен-

ных репрезентативных коэффициентов, харак-

теризующих различные аспекты эффективно-

сти деятельности и финансовой устойчивости 

организации. В рамках метода рейтинговой 

оценки анализируются показатели, характери-

зующие эффективность деятельности пред-

приятия и показатели, характеризующие пла-

тежеспособность предприятия [3]. 

К первой группе показателей относятся: 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность активов; 

– рентабельность оборотных средств; 

– рентабельность собственного капитала; 

– доля износа основных средств. 

Ко второй группе показателей относятся: 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– коэффициент срочной ликвидности; 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент обеспеченности текущих ак-

тивов собственными оборотными средствами; 

– коэффициент автономии. 

Далее на основе балльных оценок парамет-

ров проводится ранжирование предприятий и 

составляется рейтинг предприятий по инве-

стиционной привлекательности. 

Метод рейтинговых оценок пользуется 

большой популярностью благодаря своей про-

стоте и эффективности, однако он может не в 

полной мере отразить уровень инвестицион-

ной привлекательности того или иного субъек-

та в силу своей субъективности. 

4. Оценка показателей ликвидности, плате-

жеспособности, финансовой устойчивости 

предприятия. Данный метод основан на расче-

те следующих показателей для оценки привле-

кательности вложений в долговые и долевые 

ценные бумаги предприятия-эмитента: 

– коэффициент текущей ликвидности.  

Данный коэффициент показывает степень 

покрытия оборотными активами оборотных 

пассивов. Нормативное значение – от 1,5 до 

2 [4]. 

– коэффициент автономии (формула 5): 

  

   
  

  
 ,                                                                           (5) 

 

где СК – собственный капитал компании-

эмитента; 

ВБ – валюта баланса, общая величина акти-

вов организации. 

Минимальное пороговое значение коэффи-

циента автономии – 0,5 [5]. 

 

– оборачиваемость совокупных активов 

(формула 6): 

 

     
 

             
 ,                                                            (6) 

 

где САНГ – совокупные активы на начало 

года; 

САКГ – совокупные активы на конец года; 

N – выручка от продаж в текущем году. 

Данный коэффициент считается одним 

важных показателей, дающим наиболее общее 

представление о деловой активности коммер-

ческой организации. 

– коэффициент рентабельности активов 

(формула 7): 

 

     
  

           
 , (7) 

 

где Рч – чистая прибыль; 

 Анг – стоимость имущества компании на 

начало года; 

 Акг – стоимость имущества компании на 

конец года. 

Данный метод дает наиболее точную ин-

формацию о текущей инвестиционной привле-

кательности хозяйствующего субъекта, однако 

его применение имеет смысл только в услови-

ях наличия информации и результатах дея-

тельности группы компаний в рамках отрасли. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что все предложенные методы имеют как дос-

тоинства, так и недостатки. Основные методи-

ки оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия используют различные показате-

ли, отражающие его развитие в динамике, фи-

нансовую устойчивость, ликвидность, плате-

жеспособность. В основном представленные 

методы основываются на показателях, наибо-

лее ярко отражающих инвестиционную при-

влекательность компании, однако зависят от 

субъективности оценки, а также требуют срав-

нения нескольких компаний. 

Для наиболее объективной оценки инвести-

ционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта требуется оптимизация существую-

щей методической базы. Целесообразной явля-

ется разработка методики оценки, охватываю-

щей все сферы деятельности, влияющие на 

уровень инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

За основу такой методики предлагается 

принять семифакторную модель оценки инве-

стиционной привлекательности. Данный ме-

тод, по мнению автора, является наиболее объ-

ективным, так как предоставляет возможность 

точной оценки уровня инвестиционной при-

влекательности хозяйствующего субъекта и не 

требует больших затрат для проведения. Одна-

ко, его главным недостатком является то, что 

он не принимает во внимание влияние факто-

ров внешней среды. 

Следовательно, предлагается модифициро-

вать семифакторную модель оценки путем 

включения в расчет ряда интегральных показа-

телей, включающих в себя уровень чистой 

прибыли на одну акцию (EPS), доля инвести-

ций в отрасль изучаемого субъекта в общем 

объеме инвестиций страны (Di), степень кон-

куренции (Sk) и долю государственного уча-

стия в уставном капитале (Gm). Каждому по-

казателю методом экспертных оценок при-

сваивается весовой коэффициент, определяю-

щий вклад каждого фактора в уровень инве-

стиционной привлекательности для конкрет-

ного инвестора. Результатом является инте-

гральный показатель уровня инвестиционной 

привлекательности, который может быть пред-

ставлен в следующем виде (формула 8): 

 

   
                           , (8) 

 

где a, b, c, d, e – весовые коэффициенты. 

В качестве особенностей данного метода 

можно выделить следующие: 

– информация для расчета берется из от-

крытых и публичных источников, что гаранти-

рует ее прозрачность; 

– расчет производится с учетом как внут-

ренних, так и внешних факторов, что повыша-

ет уровень надежности результата; 

– данный метод может быть использован 

любым типом инвесторов, что подтверждает 

его универсальность. 

Таким образом, данный метод является эф-

фективным для оценки инвестиционной при-

влекательности предприятий. 
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Abstract. The most important aspect of any investment decision is the assessment of the in-

vestment attractiveness of the investment object. Investment decisions are among the most diffi-

cult tasks in terms of the selection procedure. They are based on a multivariate, multicriteria as-

sessment of several factors and tendencies, acting, often in different directions. The investment 

attractiveness of the enterprise acts as an integral characteristic of investment opportunities, 

which is formed based on assessing the degree of expediency of making investments in a business 

entity over a certain period of time. During the study, the essence of the investment attractive-

ness of the enterprise was determined, a critical analysis of the methods for its assessment was 

carried out. As a result of the study, the advantages and disadvantages of each method were 

identified, practical recommendations were given on the choice of a particular method in the 

process of making investment decisions, proposals were made to optimize the existing methodo-

logical base, taking into account the influence of environmental factors, and a universal method 

was developed. assessing the investment attractiveness of the enterprise. 

Keywords: investments, investment attractiveness, methods of assessing investment attrac-

tiveness. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние пандемии на изменение по-

требностей людей, трансформацию спроса и сферу услуг. Проводится аналитика осо-

бенностей изменения потребительского поведения, роли и значения маркетинга, профес-

сиональных компетенций маркетологов в современных условиях. Предлагаются прогноз-

но-сценарные варианты развития маркетинга услуг в посткарантинный период. В каче-

стве рекомендаций стратегического развития компаний, обращается внимание на не-

возможность снижения затрат на маркетинг. Определяются вызовы нового времени, 

предъявляемые маркетологам, что позволяет сделать вывод о востребованности про-

фессии маркетолога в будущем. 

Ключевые слова: маркетинг услуг, рынок услуг, изменяющиеся потребности, транс-

формация спроса, «новый» потребитель, вызовы маркетологам. 

 

Невозможность учесть появление войн, 

стихийных бедствий и эпидемий отража-

ется на прогнозах. Прогноз является вос-

требованным инструментом в социально-

экономической системе. Непрогнозируе-

мые события, в свою очередь, усложняют 

работу ее составляющих, маркетинг – не 

исключение. Одним из таких неожидан-

ных событий стала пандемия коронавиру-

са, которая сказалась на жизни каждого 

жителя России. Меры социальной дистан-

ции, длительная самоизоляция и измене-

ние привычного режима – это то, с чем 

столкнулись не только жители городов-

миллионников, но и провинциальных го-

родов, и даже посёлков. Волна коронави-

руса не оставила в стороне ни одну из воз-

растных категорий, в том числе экономи-

чески активное население страны. 

По состоянию на май 2020 года работу 

потеряли почти 10% граждан РФ, финан-

совые трудности испытывали, по меньшей 

мере, 40% населения страны, т.к. они ли-

шились значительной части своего дохода 

или потеряли его полностью [1]. По дан-

ным Росстата уровень безработицы в июне 

достиг отметки в 6,2%, в мае и апреле со-

ответственно 6,1% и 5,8% [2], что говорит 

о неблагоприятной обстановке на рынке 

труда. Это позволяет сделать прогноз, что 

безработица будет расти в последующие 

месяцы 2020 года. 

Пандемия и введенные повсеместно ог-

раничения подтолкнули работодателей к 

переводу сотрудников на удаленный ре-

жим работы. И несмотря на их снятие в 

июне-июле 2020 года, не все компании 

продолжат работать офлайн. Так, согласно 

исследованию консалтинговой фирмы 

Gartner: «74% компаний готовы перевести 

от 5% персонала на работу из дома на по-

стоянной основе» [3], это позволит компа-

ниям сократить свои расходы, а сотрудни-

кам перейти на более удобный для них 

режим работы. Исследование Harvard 

Business School, согласно которому со-

трудники дистанционного формата на 

4,4% продуктивнее своих коллег, свиде-

тельствует о положительном влиянии уда-

ленной работы [4]. Распространилась 

практика удаленной работы и в сфере ус-

луг, в частности, образовательных. Иссле-

дование института образования НИУ 

ВШЭ, в котором участвовало 1949 рес-

пондентов, показало, что российская сис-

тема образования не была готова к перехо-

ду на онлайн-обучение. Это объясняется 

отсутствием практического опыта у учите-

лей обучения онлайн, недостаточностью 

цифровых образовательных ресурсов, за-
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трудненной ситуацией в методическом и 

техническом аспектах дистанционного об-

разования. К отрицательным моментам 

также относится невозможность посещать 

школьниками дополнительные занятия [5]. 

Сфера услуг в России по состоянию на 

2018 год занимала большую часть объема 

«производства» – 54,3%. Во время панде-

мии и введения режима самоизоляции вес-

ной 2020 года, многие отрасли российской 

экономики понесли значительные убытки. 

Которые объясняются как падением спро-

са, так и невозможностью функциониро-

вать в прежних направлениях. Это не мог-

ло не отразиться на сфере услуг. 

Предприятия, относящиеся к мелким и 

средним, которыми представлена сфера 

услуг, оказались в тяжелом положении. 

Падение спроса, которое связано не только 

с ограничительными мерами правительст-

ва, но и снижением доходов россиян, на-

носит ущерб сфере услуг. Организации, в 

лучшем случае, стали работать «в ноль», а 

во многих появились убытки, на которые 

почти невозможно повлиять. Так значи-

тельная часть гостиничного, туристиче-

ского, ресторанного бизнеса, по оценке 

аналитиков и самих бизнесменов, уже на-

ходится на грани банкротства. Эти пред-

приятия в период ограничений не могли 

работать в полном объеме и оставались 

закрытыми две трети второго квартала 

2020 года, после чего начались небольшие 

послабления. «Отельеры» и турфирмы 

приняли на себя основной удар, в связи с 

закрытыми границами и запрещенными 

авиаперелетами. Количество недовольных 

клиентов, которые потеряли свои деньги, 

растёт, несколько миллионов туров не бы-

ло выполнено из-за Сovid-19. Государство 

выступило инициатором развития внут-

реннего туризма, что должно было помочь 

туристической отрасли снизить убытки, но 

вследствие высокой стоимости перелетов 

по стране и невысокого качества сервиса, 

оценить такую инициативу оптимистично 

достаточно сложно. 

Согласно результатам исследований 

Росстата деловой активности России, рас-

четам ЦКИ ИСИЭЗ, во II квартале 2020 г. 

деловой климат ухудшился резко, внезап-

но, с самой большой интенсивностью по 

сравнению с предыдущими циклическими 

колебаниями. На периферии начавшегося 

спада оказались такие виды услуг, как 

связь и страхование. С большим ускорени-

ем ухудшались деловые настроения среди 

организаций техобслуживания и ремонта 

автотранспорта, а также в сфере культуры, 

спорта и развлечений [6, с. 27]. О сущест-

венном нарастании неопределенности эко-

номической ситуации, как важном внеш-

нем вызове для дальнейшего развития де-

лового климата, определяющем основные 

риски деятельности, свидетельствуют са-

мые высокие значения ИДБ (индекс дело-

вых барьеров) для туристических услуг, 

ломбардов, санаторно-курортных услуг, а 

также в сфере рекламы [6, с. 33]. 

Появилась новая потребность людей – 

приобретать продукты питания и предме-

ты первой необходимости через онлайн-

сервисы. Покупка одежды онлайн также 

стала необходимой. Не все люди после 

пандемии будут готовы именно к такой 

форме приобретения товаров и услуг. Но 

определенные «мобильные» сегменты по-

требителей смогут стать приверженцами 

развития такой системы. 

Рестораны и кафе, которые ориентиру-

ются на доставку и самовывоз, будут прак-

тиковать это чаще, так как среди их поку-

пателей такой вариант может стать более 

востребованным.  

В целом, сфера услуг после пандемии 

будет подвержена изменениям, в том чис-

ле связанных с необходимостью учета но-

вых особенностей потребительского пове-

дения. В случае сохранения беспокойства 

за здоровье, сфера услуг изменится карди-

нально. Например, существующая до пан-

демии схема рассадки посетителей в кафе 

и ресторанах не может сохранить полуто-

раметровую дистанцию, и посещение та-

ких заведений будет восприниматься как 

риск новой категорией потребителей. 

Маркетинг услуг динамичен и требует 

новых решений почти ежедневно. В усло-

виях пандемии, маркетинг целого ряда от-

раслей столкнулся с трудностями, и необ-

ходимость его реализации требует допол-

нительных затрат, и не только финансо-

вых. 
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Современные условия бросают марке-

тологам новые вызовы. Первое, с чем они 

могут столкнуться – это не только транс-

формирующиеся потребности, но и «но-

вые» потребители, с изменившимися идеа-

лами, предпочтениями и вкусами. 

Вторым вызовом станет то, какой будут 

видеть идеальную услугу потребители, и 

что им смогут предложить компании. 

На основании этого можно предполо-

жить, что профессия маркетолога будет 

более востребована в посткарантинный 

период. 

К моменту восстановления экономики, 

«подушки безопасности» предприятий 

сферы услуг будут исчерпаны, и вернуться 

к предыдущим доходам будет непросто. 

Это может повлечь за собой снижение ка-

чества услуг, предлагаемых на рынке, что, 

в свою очередь, будет вызывать недоволь-

ство со стороны потребителей. Потребите-

ли давно уже привыкли к среднему и вы-

сокому качеству услуг. В то же время пер-

сонал, экономическое стимулирование ко-

торого изменится, не сможет качественно 

выполнять свой «функционал». Это при-

ведет к неудовлетворенности потребите-

лей. В результате, на рынке может возник-

нуть диссонанс, который потребует неор-

динарных решений, в том числе от марке-

тологов. 

При снижении доходов компаний, ни в 

коем случае, нельзя будет снижать затраты 

на маркетинг, так как, удалив его из стра-

тегии развития организации, вернуться к 

нему будет намного сложнее и более за-

тратно. 

В оптимистичном варианте, маркетоло-

ги станут более изобретательными и мо-

бильными, будут больше интересоваться 

потребностями людей.  Также необходимо 

не только искать новые рыночные услуги, 

но и находить способы вывода их на ры-

нок. Это приведет к совершенствованию 

маркетинга услуг по всем направлениям и 

«подтолкнет» экономику вверх. 

В пессимистичном варианте, маркето-

логи не смогут достичь нужных результа-

тов из-за уменьшения оплаты их труда, 

снижения вложений в маркетинговые ис-

следования и продвижение услуг, что мо-

жет повлечь за собой уход с рынка ряда 

компаний. И тогда потребители будут 

пользоваться услугами тех предприятий, о 

которых они еще помнят (более известные 

и крупные организации). 

Пандемия подвела экономику России к 

кризису. Его чертами является возрастаю-

щая «по спирали» безработица, ошибоч-

ные решения правительства страны, их не-

достаточность и возрастающее недоволь-

ство населения. Прогнозы влияния этих 

характеристик на сферу услуг очень не-

просты и неточны. Но то, что это влияние 

существует – очевидно. 

В любом из сценариев развития марке-

тинга услуг, он будет претерпевать карди-

нальные изменения, зависящие не только 

от управленческих решений самой компа-

нии. На развитие маркетинга услуг, безус-

ловно, повлияет трансформирующийся 

спрос и новые потребности населения.  
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Эффективность деятельности предпри-

ятий торговли зависит от наличия высоких 

адаптационных возможностей оперативно-

го реагирования на изменения, происхо-

дящие в макросреде. Пандемия Covid-19 

внесла коррективы в традиционное суще-

ствование населения всего мира, а приня-

тие карантинных мер, (запрет посещения 

торгово-развлекательных центров и огра-

ничения потока покупателей в торговых 

залах розничных предприятий) пошатнуло 

деятельность современного ритейла. По-

следние несколько месяцев стали значи-

тельным испытанием для всех отраслей 

экономики, в том числе и для сферы то-

варного обращения. 

Вынужденный переход человечества в 

онлайн заставил крупные розничные сети 

отложить планы на физическое распреде-

ление товаров и перенаправить основные 

ресурсы на внедрение новых форм прода-

жи товаров и новых форматов торговли. 

Возникла необходимость вынужденной 

реорганизации жизнедеятельности ритейла 

и переход на новый формат торговли 

«Dark Store», в связи с чем, тема исследо-

вания является актуальной. 

Процесс перехода к новым технологиям 

и форматам осуществлялся российскими 

ритейлерами постепенно, но события пан-

демии Covid-19 ускорили данный процесс. 

Для сохранения рыночных позиций опера-

торы розничной торговли были вынужде-

ны мгновенно корректировать направле-

ние деятельности и переходить в онлайн-

формат торговли. Так, формат, который 

ранее внедрялся редко, в основном, в це-

лях эксперимента, в настоящий момент 

стал одним из наиболее популярных среди 

мировых ритейлеров в целом, и среди оте-

чественных в частности. 

«Dark Store» с английского языка пере-

водится как «темный магазин» и выглядит 

как торговый зал привычного супермарке-

та только без покупателей. Также «Dark 

Store» можно рассматривать как помеще-

ние, предназначенное для хранения това-

ров с последующей сборкой заказов и реа-

лизацией их через интернет-платформу. 

Следует отметить, что первое появле-

ние данного формата относится к 2000 гг., 

но попытка его внедрения была безуспеш-

на. Следующий запуск формата «Dark 

Store» происходил в 2009 году крупной 

транснациональной компанией, владею-

щей розничной сетью Великобритании – 

Tesco. Особенностью данного формата яв-

лялась реализация продукции FMCG, то 

есть fast moving consumer goods (потреби-

тельские товары первой необходимости), 

чаще продукты [1], но также может быть 

одежда, бытовая техника, мебель. 

Суть «Dark Store» сводится к объедине-

нию торгового зала и неторговых помеще-

ний, предназначенных для подготовки и 

продажи товаров через интернет-сервисы. 

При этом торговая площадь организована 

как в супермаркете. Те же стеллажи с про-
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ходами, по которым, по специально по-

строенным маршрутам, курсируют ком-

плектовщики онлайн-заказов. Способ хра-

нения товаров не подразумевает использо-

вание больших коробок или паллет. Нахо-

ждение продукции на полках по секторам 

модицифицируется под штучную сборку. 

«Темные магазины» могут иметь пункты 

выдачи заказов или же доставляют про-

дукцию самостоятельно. 

Формат «Dark Store» – удобное и ра-

циональное решение для ритейлеров. В 

отличие от складов и распределительных 

центров, «Dark Store» могут располагаться 

в широкой доступности для покупателей. 

Любой супермаркет можно быстро пере-

профилировать в формат Dark Store, осу-

ществляя розничную онлайн-продажу, с 

сохранением функционала торговых пло-

щадей. Благодаря наличию современного 

оборудования заказы собираются с высо-

кой скоростью, а близость к конечным по-

требителям позволяет реализовывать бы-

стро портящуюся и свежую продукцию. 

Стоит отметить, что скорость сборки 

заказов по сравнению с обычными достав-

ками продукции из супермаркетов заклю-

чается в отсутствии необходимости соби-

рать их вместе с покупателями в торговом 

зале. Работа «Dark Store» автоматизирует 

все процессы, опираясь на  систему управ-

ления складом. Комплектовщики заказов 

занимаются как выкладкой товаров, так и 

сборкой заказов. Как правило, помещение 

«Dark Store» делится на аллеи со стелла-

жами и полками, каждой аллее и полке 

присваивается порядковый номер. Аллеи 

разграничиваются на две зоны или уровни 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организация продажи товаров в формате «Dark Store» 

 

Первые аллеи предназначаются для 

хранения продукции, не требующей осо-

бых режимов хранения; далее начинается 

зона товаров, требующих специальные 

температурные режимы – охлажденная и 

замороженная продукция. 

Система отслеживания и учета товаров 

определяет точное местонахождение каж-

дого (номер аллеи, полки и ячейки), учи-

тывает количество заказов на определен-

ный товар и передает информацию о необ-

ходимости довезти тот или иной товар из 

распределительного центра. Товары рас-

полагаются от тяжелых, к более легким. 

Система следит за тем, чтобы сотрудник 

сразу собирал товары, находящиеся рядом 

друг с другом, для ускорения процесса.  

Как только покупатель совершает заказ 

в интернет-магазине, сотрудники «Dark 

Store» оперативно получают информацию, 

а комплектовщики приступают к сбору 

заказа. Чаще всего, сотрудникам выдается 

портативный терминал, который помеща-

ется на запястье. На нем отображается ин-

формация о заказе: местонахождение каж-

дого необходимого товара. Как только со-

трудник помещает товар в корзину, ин-

формация об остатках оперативно обнов-

ляется. Последним этапом является про-

хождение поста, на котором сотрудник за-

печатывает коробку с заказом, ставит 

штрих код и прикрепляет наклейку с ин-

формацией о получателе [2]. 
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Все передвижения торгового и техноло-

гического персонала в «Dark Store» четко 

определены с точки зрения быстроты и 

рациональности. Каждый сотрудник при 

выкладке товаров развозит их по одной 

определенной аллее для исключения хож-

дения по всей территории помещения. 

В России начало данному формату по-

ложила торговая сеть «М.Видео», от-

крывшая предприятие формата «Dark 

Store» в 2013 году, но в последствие сеть 

отказалась от развития в этом направле-

нии. По мнению руководства сети, 

при увеличении онлайн-продаж в сегменте 

бытовой техники и электроники наиболее 

рационально иметь склады с промышлен-

ными логистическими решениями по уче-

ту товаров. 

Вторая волна развития данного формата 

в России пришлась на 2017 год, тогда «Ги-

перглобус» открыл гибридный «Dark 

store». В гипермаркете открыли пункт вы-

дачи товаров с отдельным входом. 

Уже в привычном понимании «Dark 

store» были открыты розничной компани-

ей «X5 Retail Group». Сеть супермаркетов 

«Перекресток» запустила новый формат в 

г. Москва и в г. Санкт-Петербург, после 

чего третий «Dark store» был открыт в 

Подмосковье. Для эффективности «Dark 

Store» «X5 Retail Group» использовала 

системы автоматизации всех процессов. 

Во-первых, по учету и отслеживанию то-

варов; а во-вторых, по формированию за-

даний для комплектовщиков [3]. 

В условиях пандемии спрос на быструю 

доставку товаров домой резко возрос, в 

связи с чем «Перекресток» снова открыл 

новый «Dark Store». Стоит отметить, что 

одним из нововведений сети стало внедре-

ние упаковки продукции в различные 

цветные пакеты. Цветовое решение необ-

ходимо для помощи покупателю в быст-

рой идентификации продукции. 

Синий цвет обозначает замороженную 

продукцию, которую необходимо опера-

тивно убрать в морозильную камеру. 

Зеленый пакет обозначает охлажденную 

продукцию, которая также требует сохра-

нение температурных режимов. 

Желтый пакет «обратить внимание» 

обозначает замену продукции. В случае 

если необходимого товара не оказалось в 

наличии, комплектовщик может заменить 

его аналогом. По факту доставки, покупа-

тель принимает решение, приобретать то-

вар или нет.  

Красный пакет «обратить внимание» 

сигнализирует, что товар соответствует 

качеству, но выходит за стандартные рам-

ки, обозначенные розничным предприяти-

ем. Например, упаковка продукта слегка 

повреждена. Покупатель в данном случае 

также принимает решение, приобретать 

товар или нет. Использование пакетов 

увеличивает расход не экологичного мате-

риала, но все пакеты можно вернуть курь-

еру, которые далее пойдут на переработку. 

Рынок онлайн-торговли растет, отмеча-

ется, что к 2022 году его емкость увели-

чится в 10 раз. Несомненно, такой формат, 

как «Dark Stores» будет заметным лиде-

ром, обладающим рядом преимуществ: 

– удобство перепрофилирования тради-

ционных супермаркетов; 

– скорость обслуживания покупателей 

быстрее, чем при стандартных доставках; 

– максимальная близость к конечному 

потребителю; 

– возможность реализации свежей, ох-

лажденной и замороженной продукции 

точно в срок. 

В заключении необходимо констатиро-

вать, что в условиях пандемии отмечена 

положительная динамика в развитии фор-

мата «Dark Stores». Розничная сеть «Вкус-

вилл» открыла более 450 «Dark Store» в 

этом году, «Пятерочка» – 7, Перекресток 

также продвигает данный формат [2]. 

Заказы онлайн становятся привычными 

и обыденными для российского покупате-

ля, поэтому в процессе реабилитации по-

сле завершения пандемии, не утратят свою 

популярность. Тем не менее, формат «Dark 

Store» пока не может заменить обычное 

посещение ритейла, так как, с точки зре-

ния психологии и маркетинга, практически 

каждому покупателю необходимы прогул-

ки среди заполненных продуктовых полок, 

изучение пестрых этикеток и возможность 

воспользоваться субъективно интересны-

ми акция. 
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Большинство брендов существуют в 

высококонкурентной среде, где потреби-

тели избирательны и требовательны, по-

этому компаниям необходимо обладать 

более высокой ценностным предложением 

– эмоциональным торговым предложени-

ем (ЭТП). В литературе чаще всего ис-

пользуется понятие уникально торговое 

предложение (УТП) – описание характер-

ных уникальных качеств для определенно-

го продукта, то, что отличает его таким 

образом, что потребитель выберет именно 

этот продукт среди прочих равных. Дан-

ное понятие появилось в 50-х гг., в даль-

нейшем было развито Мартином Линдс-

троном, который сформировал новое по-

нятие – ЭТП. Линдстром предполагал, что 

создать что-то новое и уникальное практи-

чески невозможно, все компании имеют 

одинаковые доступы к информации [1]. В 

данном случае различия между брендами 

определяются не качественными характе-

ристиками продуктов, а степенью эмоцио-

нальной привязанности потребителей к 

брендам. 

Эмоциональный маркетинг позволяет 

рассказать историю, которая может соеди-

нить целевую аудиторию и бренд форми-

рую человеческие отношения, а не ком-

мерческие. Новые каналы коммуникации, 

платформы и устройства дают возмож-

ность потребителям все глубже проник-

нуться эмоциями и ценностями бренда, а 

эмоциональный маркетинг делает взаимо-

действие намного проще. 

Использование эмоционального марке-

тинга позволяет выделить бренд в высоко-

конкурентной среде, внося эмоции во 

взаимодействие, а также в формирование 

ассоциаций с брендом у потребителя, не 

важно, совершил ли он покупку или нет. 

Стоит помнить, для формирования пра-

вильного эмоционального опыта важно 

быть честными и подлинными, чтобы по-

требитель всегда получал опыт взаимодей-

ствия на одном уровне. 

Для того чтобы более глубоко разо-

браться в эмоциональном маркетинге 

нужно понять, что из себя представляют 

эмоции. Определить роль, которую играют 

эмоции в принятии решений – это то, что 

игнорировать в современных реалиях не-

возможно. Брендам важно убедиться, что 

они апеллируют к релевантным желаниям 

и эмоциям своих потребителей. Эмоции – 

важный аспект при совершении покупки, 

они оказывает влияние на принятие реше-

ния. Они создают предпочтения, которые 

побуждают потребителя купить конкрет-

ный товар или услугу.  

Эмоции – это психологические состоя-

ние человека, которые выражают его от-

ношение к объекту.  

Именно поэтому брендам важно знать, 

какие эмоции потребители стремятся по-

лучить от взаимодействия с брендом. 

Брендам необходимо отражать маркетин-

говые сообщения, предложения, преиму-

щества, которые соответствуют желаемым 

эмоциональным потребностям клиентов. 
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Ник Коленда в своей работе «Подробное 

руководство по эмоциональному марке-

тингу» сформулировал модель (представ-

лена на рисунке), которая демонстрирует 

эффект эмоций. В модели представлены 

типы эмоций – основа или антецеденты. 

Эмоции могут вызывать разное поведение, 

которое ведет к разным последствиям. 

 

 
Рис. Модель эффекта эмоций Н. Коленда 

 

Три типа эмоций влияют на решения о 

покупке потребителей: 

1. Интегральные эмоции – это те эмо-

ции, которые связаны с решением напря-

мую. Потребитель испытывает такие эмо-

ции при выборе из ряда вариантов или 

ожидаемого результата (удовлетворение от 

выбора определенного варианта). 

2. Случайные эмоции – текущее на-

строение. Принцип, в основе которого ле-

жит понятие чувства, как – информация, 

поскольку потребитель использует теку-

щее состояние для формирования сужде-

ния (создания вывода о товарах или услу-

гах). 

3. Ситуативные эмоции – эмоции, кото-

рые зависят от ситуации. В исследовании 

респондентов просили оценить степень 

удовлетворения жизнью. Респонденты бы-

ли менее счастливы в плохую погоду. От-

вечая, их плохое настроение влияло на 

общую оценку.  

В свою очередь все эти типы эмоций 

ведут к промежуточным эффектам, это 

может быть как изменение области внима-

ния, смещение фокусов на социальные или 

нормативные, а также колебание уровня 

уверенности. Далее эти факторы оказыва-

ют влияние на следующие направления 

последствий: 

Глубина обработки или уровень уве-

ренности. Если потребитель имеет высо-

кую степень уверенности и позитивные 

эмоции, то он прибегает к эвристической 

(выборочной) обработке информации. По-

требитель переносит эту уверенность в 



116 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

принятие решения, ему не нужно тратить 

много времени на принятии решений. 

Если потребитель, наоборот, испытыва-

ет негативные эмоции и чувствует низкую 

уверенность, то он прибегает к системати-

ческому изучению информации. Потреби-

тель не уверен в своем выборе и доско-

нально изучает все характеристики, ра-

циональное выходит на первый план. 

Также эмоции влияют на скорость при-

нятия решения. Под воздействием эмоций 

потребитель может сокращать или увели-

чивать срок принятия решений. Потреби-

тель склонен быстро принимать решение, 

если бренд предлагает ему немедленную 

выгоду. Еще эмоции оказывают влияние 

на решения потребителей относительно 

воспринимаемой ценности. При выборе 

среди альтернатив наибольшие положи-

тельные эмоции будет вызывать первый 

продукт, поскольку потребитель воспри-

нимает его, как источник настроения и уже 

в первые момент потребитель определился 

с эмоциями, последующие продукты будут 

обладать меньшим эффектом.  

Исследования показывают, что яркие 

воспоминания остаются после интенсив-

ных эмоциональных переживаний. Ис-

пользование подобных воспоминаний по-

могает вызвать сильные эмоции [2]. Соуч-

редитель компании Emolytics пишет, что 

эмоциональные реакции стали более глу-

бокими и интуитивными, что позволяет 

потребителю инстинктивно реагировать, 

перед тем как подумать или рационализи-

ровать решения, при этом если спросить 

потребителя, то он ответит, что при выбо-

ре он основывается на рациональность и 

логику. 

Еще яркие эмоциональные воспомина-

ния оставляют первые впечатления, кото-

рые формируются в считанные секунды. 

Это относится и к первому впечатлению от 

продукта или бренда, и эмоции, которые 

продюсирует бренд могут помочь сформи-

ровать это впечатление, помочь бренду 

или продукту выделиться в сознании по-

требителей. 

Впервые эмоциональность брендов бы-

ла рассмотрена 15 лет назад Марком Гобэ. 

Его концепция построена на наблюдении, 

что отношения между потребителями и 

брендами должны быть основаны на эмо-

циях [3]. Это способ, который позволяет 

эффективно вызывать реакции и настрое-

ния, в результате создавая опыт взаимо-

действия, связь и лояльность потребителей 

к бренду на иррациональном уровне. По-

требители не осознают, что в первую оче-

редь они основываются на эмоциональных 

характеристиках бренда, они принимают 

решения иррационально, а далее подтал-

кивают себя, рационализируя свое жела-

ние. Исходя из рассмотренных выше ис-

следований можно сделать вывод, что 

эмоциональный маркетинг оказывает 

влияние на потребителей на скрытом 

уровне подсознания. Также на основе рас-

смотренных определений концепции эмо-

ционального маркетинга и особенностей 

данной концепции было сформулировано 

авторское определение: 

Концепция эмоционального маркетинга 

направлена на создание тактических и 

стратегических решений, который на каж-

дой точке контакта потребителя с брендом 

формирует уникальный эмоциональный 

опыт, вовлекает в долгосрочную эмоцио-

нальную связь, создавая доверительные 

отношения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия специальных мероприятий и концепции 

educational-маркетинга, а также обоснована актуальность использования событийного 

маркетинга. Авторы рассмотрели примеры отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования специальных мероприятий брендами для их продвижения, в частности были 

рассмотрены события таких брендов, как Nesquik, Coca-Cola, Red Bull, ВКонтакте, 

Avon, Альфа-Банк. Это позволяет говорить об актуальности использования мероприя-

тий в качестве инструмента продвижения бренда. 

Ключевые слова: специальные мероприятия, event-маркетинг, educational-маркетинг, 

событийный маркетинг, продвижение, маркетинговый инструмент. 

 

В 21 веке, когда донести информацию 

до целевого потребителя становится все 

сложнее из-за информационного шума во-

круг, а развивающиеся онлайн-технологии 

делают личные встречи потребителей и 

брендов все реже, все более актуальными 

становятся специальные мероприятия. Они 

позволяют создать крепкую эмоциональ-

ную связь между компанией и клиентом, 

построенную на реальном опыте взаимо-

действия. При этом использование кон-

цепции educational-маркетинга может по-

мочь вовлечь потребителя и сформировать 

в его глазах образ компании-эксперта. 

Специальные события – это мероприятия, 

предполагающие предоставление личного 

позитивного опыта общения с продвигае-

мым продуктом, торговой маркой, фирмой 

как способа формирования у него эмоцио-

нальной связи с ней [1]. Демищенко Е. 

рассматривает обучающий маркетинг в 

качестве стратегии увеличения продаж, с 

помощью которой можно сформировать 

лояльные отношения с целевой аудитори-

ей. По словам автора, этот эффект дости-

гается за счет бесплатного обучения про-

дукту и его использованию [2]. 

Рассмотрим отечественный и зарубеж-

ный опыт успешного применения специ-

альных мероприятий, а также специальных 

мероприятий с использованием концепции 

educational-маркетинга. Учитывая редко 

встречающуюся специфику использования 

event и educational-маркетинга вместе в 

рамках данного параграфа были рассмот-

рены как мероприятия с обучающей со-

ставляющей, так и без. 

Таковым, например, являются пере-

движные городки Nestle – детские парки 

развлечений Nesquik, где дети могут ка-

таться на аттракционах, а кролик Квики 

(бренд-персонаж) угощает их какао. Таким 

образом, бренд создает очень сильную 

эмоциональную связь с маленькими по-

требителями и выстраивает доверительные 

отношениях с их родителями. Еще одним 

примером могут являться всем известные 

новогодние караваны грузовиков от Coca-

Cola. 

Активно пользуется событийным мар-

кетингом и компания Red Bull, они под-

держивают экстремальный спорт (сно-

убординг, мотофристайл, бейсджампинг и 

др.), создают различные музыкальные и 

развлекательные события. На счету ком-

пании десятки собственных мероприятий, 

в каждом из которых они подчеркивают 

уникальность бренда, профессионализм и 

внедряют ценности бренда в сознание по-

требителя, создавая положительный по-

требительский опыт непосредственно на 

мероприятиях. Среди самых известных 
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событий под брендом Red Bull: чемпионат 

самодельных летательных аппаратов (Red 

Bull Flugtag), соревнования, сочетающие 

воздушную аэробатику и гонки на время 

(Red Bull Air Race), креативный конкурс 

для исполнителей и музыкальных групп со 

всего света (Red Bull Music Academy) и др. 

В результате его фирменный опыт равен 

адреналину, приключениям и многочис-

ленным вызовам, которые создают новых 

героев. 

Также, примерами использования собы-

тийного маркетинга с целью влияния на 

потребительский опыт являются VKFest от 

социальной сети «ВКонтакте», Avon 

Running Global Women's Championship от 

бренда Avon, бизнес-форум АМОКОНФ 

от компании AmoCRM и множество дру-

гих. 

Одним из наиболее интересных и мас-

штабных специальных мероприятий явля-

ется Alfa Future People (AFP). Это – музы-

кальный фестиваль, проходящий при под-

держке Альфа-Банка. Он посвящен элек-

тронной музыке, спорту и современным 

технологиям. На данный момент у фести-

валя нет масштабных аналогов в России. 

Alfa Future People ежегодно проходит ле-

том под Нижним Новгородом с 2014 года. 

Размер финансов, вложенных в фестиваль 

также, как и само мероприятие не имеет 

аналогов в России – 500 млн. рублей (са-

мый дорогой фестиваль страны) [3]. Важ-

но отметить, что ежегодно количество 

участников мероприятия растет, некото-

рые участники не пропускают фестиваль 

каждый год, становясь настоящими амбас-

садорами события, есть даже те, кто сде-

лал татуировки с логотипом AFP. Можно 

говорить о том, что изначально созданный 

для продвижения банка фестиваль стал 

отдельным продуктом, неотъемлемой ча-

стью жизни многих людей, которые ждут 

мероприятия из года в год [4]. 

Интересно отметить, что при продви-

жении Альфа-Банка на данном фестивале 

банк контактирует со своими потенциаль-

ными клиентами как до начала мероприя-

тия, так и во время и после него. Изна-

чально банк представляет скидку еще на 

стадии продажи билетов на событие по 

определённым картам банка. В таблице 

подробно разобрано какие именно продук-

ты продвигались Альфа-Банком на протя-

жении всего существования фестиваля. 

Важно сказать о том, что данная механика 

направлена не только на потенциальных 

клиентов, но также может быть полезна в 

переведении текущих клиентов на новые 

продукты. 

 

Таблица. Продукты, продвигаемые на фестивале Alfa Future People (2015-2019 г.) [4] 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Продукт Интернет-банк 

Альфа-Клик  

Интернет-банк 

Альфа-Клик  

Карты Next/Cash 

Back/РЖД Альфа-

Банк  

Карты Next/Cash 

Back/РЖД Альфа-

Банк  

Альфа- Карта 

от MasterCard  

Бонус При оплате билетов 

категории «Стан-

дарт» через интер-

нет- банк Альфа- 

Клик пользователи 

получают скидку 

500 рублей на каж-

дый билет  

 

При оплате билетов 

категории «Стан-

дарт» через интер-

нет- банк Альфа- 

Клик пользователи 

получают скидку 

500 рублей на каж-

дый билет  

 

1) Скидка 1000р. 

по всем картам на 

2 билета катего-

рии «Стандарт» 

2)Next/Cash Back – 

кэшбэк 15% от 

покупок на фуд-

корте фестиваля 

3)программа Alfa-

Bank Priority 2017  

 

1)Скидка 1000р. 

по всем картам на 

2 билета катего-

рии «Стандарт» 

2)Next/Cash Back –

кэшбэк 15% от 

покупок на фуд-

корте фестиваля 

3)программа Alfa-

Bank Priority 2018 

4) Шанс выиграть 

в конкурсе на 

meet&greet с арти-

стами фестиваля  

1) Скидка 

1000р. на покуп-

ку билета кате-

гории «Стан-

дарт» 2)VIP вход 

3) 15% кэшбэк 

отпокупок на 

фудкорте фести-

валя  
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Во время самого мероприятия фести-

валь позиционируется как зона свободная 

от наличных денег, т.е. можно расплатить-

ся только безналичным расчетом. До 2017 

года организаторы предлагали каждому 

посетителю на входе конферт с неименной 

банковской картой Альфа-Банка и брасле-

том для оплаты, с 2018 года на территории 

фестиваля появилось отделение банка, где 

каждый желающий мог получить ком-

плект из карты и браслета. С помощью 

данной акции банк рассказывал о наличии 

у них специальных браслетов с технологи-

ей бесконтактной оплаты [4]. 

После фестиваля владельцы неименных 

карт Альфа-Банка могли прийти в любое 

отделение банка и открыть счет, сохраняя 

при этом браслет с фестиваля для бескон-

тактной оплаты. Так банк мотивирует по-

сетителей фестиваля стать их клиентами, 

это возможно благодаря позитивному эм-

пирическому опыту и приятным воспоми-

наниям, связанным с AFP, а также исполь-

зованию концепции educational-

маркетинга. По данным 2017 года около 

20% посетителей фестиваля являлись кли-

ентами Альфа-Банка, при этом в 2018 году 

уже 30% гостей фестиваля были клиенты 

банка [5]. По словам руководителя блока 

«Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкла 

Тача наблюдается положительная динами-

ка изменения количества билетов, приоб-

ретенных по картам Альфа-Банка [6]. Эти 

данные демонстрируют результативность 

использования специального события для 

продвижения банка и его продуктов, важ-

ной особенностью при этом является то, 

что участникам фестиваля не обязательно 

являться клиентом банка-организатора – 

все продвижение происходит исключи-

тельно добровольно для потенциальных 

клиентов. 

Еще одним примером музыкального 

фестиваля для продвижения компании вы-

ступает Tuborg GreenFest, проходивший в 

России с 2005 года, именно с помощью 

него компания вышла на рынок нашей 

страны. В далеком 2005 году компания 

стала одним из первых организаторов 

крупных музыкальных фестивалей в Рос-

сии, и с тех пор вплоть до 2016 ежегодно 

привозила крупнейших звезд мировой ве-

личины: как Jamiroquai, Rasmus, Placebo, 

David Guetta, Red Hot Chili Peppers, 

Kasabian, Linkin Park, Metallica, Franz 

Ferdinand, Cypress Hill, Depeche Mode, 

Guano Apes и др. В первый год организа-

ции этого мероприятия, оно стало таким 

крупным и масштабным событием, что по-

сетители даже создавали петиции о воз-

вращении музыкантов и повторе события. 

Так Tuborg стал одним из первых брендов, 

который сделал свой собственный музы-

кальный фестиваль, а не просто вышел на 

рынок с помощью рекламы. Таким обра-

зом, бренду удавалось на протяжении 11 

лет становиться уникальным событием для 

своих посетителей, выстраивая с ними 

крепкую эмоциональную связь. Еще один 

пример событийного маркетинга это Nokia 

Soundboard, соревнования по сноуборду, 

организованные по заказу бренда и при его 

поддержке, событие несколько лет подряд 

собирало десятки тысяч человек. Была 

сделана интерактивная «зона Nokia», где 

все желающие могли отдать свой голос за 

претендентов на победу в соревновании, 

узнать информацию о новинках бренда 

или просто проконсультироваться о мо-

бильных телефонах. Данное событие мно-

гократно проводилось с 2002 года, что по-

зволяет делать выводы о положительном 

эффекте от него для бренда. 

Таким образом, были рассмотрены 

примеры отечественного и зарубежного 

опыта использования брендами специаль-

ных мероприятий для их продвижения, что 

говорит об эффективности и успешности 

данного маркетингового метода продви-

жения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено энергосбережение как основной и самый 

эффективный способ развития современной российской энергетики, а также снижение 
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Одной из самых главных задач, которые 

стоят перед государством, – является акту-

альная на данный момент проблема энер-

госбережения. От результатов ее решения 

зависят экономический рост страны и уро-

вень благосостояния граждан. Рассмотрим 

основные проблемы энергоэффективности 

РФ и возможные пути их решения за счет 

рационального использования и внедрения 

новых энергоэффективных технологий. 

Данный вопрос в России регулируется Фе-

деральным законом № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23 ноября 

2009 г. (ред. от 26.07.2019). 

В соответствии с законом, программу 

энергосбережения можно разработать на 

срок от одного года до пяти лет [1]. 

Цели программы энергосбережения 

разнообразны, вот примеры некоторых из 

них: 

 Повышение энергетической эффек-

тивности при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов. 

 Снижение отношения потребления 

теплоэнергетических ресурсов к объему 

выполненных работ и услуг. 

 Создание условий для перевода орга-

низации, муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития. 

 Проведение комплекса организацион-

ных мероприятий по управлению энерго-

сбережением, в том числе создание систе-

мы показателей, характеризующих энерге-

тическую эффективность при производст-

ве, передаче и потреблении энергетиче-

ских ресурсов, их мониторинга, а также 

сбора и анализа информации об энергоем-

кости. 

 Расширение практики применения 

энергосберегающих технологий при мо-

дернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов. 

 Проведение энергоаудита, энергети-

ческих обследований, ведение энергетиче-

ских паспортов. 

 Обеспечение учета всего объема по-

требляемых энергетических ресурсов. 

 Организация ведения топливно-

энергетических балансов. 

 Повышение эффективности потребле-

ния энергетических ресурсов в организа-

ции. 

 Снижение удельных величин потреб-

ления организацией топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, 

тепловой энергии и холодной воды) при 
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сохранении устойчивости функциониро-

вания учреждения, обеспечении соблюде-

ния санитарно-гигиенических требований. 

 Снижение величины вложения фи-

нансовых средств на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

(уменьшение постоянных издержек). 

 Снижение финансовой нагрузки на 

бюджет учреждения. 

 Сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 

момент энергосбережение в России бурно 

развивается, о чем свидетельствует появ-

ление новых энергосберегающих техноло-

гий, также разработаны основные направ-

ления энергосбережения, ведется внедре-

ние нового энергосберегающего оборудо-

вания. 

Один из наиболее активных потребите-

лей энергии в России – жилищнокомму-

нальное хозяйство (эксплуатация зданий). 

Возможностей экономии энергии в данной 

отрасли огромное количество. Одним из 

таких являются энергосберегающие тех-

нологии [2]. 

Стоит отметить, что энергосбережение 

в эксплуатации зданий требует совсем не 

малых затрат. Тем не менее внедрение 

энергосберегающих технологий на этапе 

застройки повысит уровень комфорта в 

помещениях и, кроме того, поможет в бу-

дущем экономить энергетические ресурсы 

и снизить затраты на их использование. 

Однако мероприятия по энергосбереже-

нию являются достаточно сложным и тру-

доемким процессом, и возникают некото-

рые проблемы, такие как: 

 федеральные законы, постановления 

правительства, необходимые подзаконные 

акты по данному вопросу имеют много-

численные недоработки; 

 большое количество региональных 

программ имеет неточности; 

– методики по составлению энергетиче-

ских паспортов зданий и проведению 

энергетического аудита формальны и 

практически не оказывают влияния на ре-

альный уровень энергосбережения в стра-

не; 

 до сих пор нет собственной системы 

стандартов и строительных норм и правил, 

которые направлены на энергосбережение, 

так как их разработка требует денежных 

затрат и времени; 

 новые технологии, которые направле-

ны на энергосбережение, тяжело продви-

гаются на рынке, потому как продукция, 

изготавливаемая с их использованием, яв-

ляется более дорогой по сравнению с 

обычной; 

 фактически отсутствуют квалифици-

рованные специалисты по энергосбереже-

нию, имеющие представление о новых 

энергоэффективных тенденциях и техно-

логиях и умеющие с ними работать и 

т.д. [3]. 

При строительстве за последнее время 

начали активно применяться такие энерго-

сберегающие мероприятия, как использо-

вание тепла солнечной радиации, усиление 

теплозащиты и герметичности ограждаю-

щих конструкций, монтаж вакуумных 

стеклопакетов, и не только. 

Теплоизоляция является самым важным 

элементом, касающимся вопроса энерго-

сбережения. Это достигается за счет при-

менения современных качественных теп-

лоизоляционных материалов (пенополи-

стирол) и строительных материалов с бо-

лее низкой теплопередачей (газобетонные, 

керамзитобетонные блоки, поризованная 

керамика) [4]. 

Следует обратить внимание на то, что 

значительные потери тепла происходят по 

причине установки негерметичных окон. 

Поэтому сегодня в качестве основной 

энергосберегающей меры применяется ос-

текление высокого качества (например, 

тройные стеклопакеты, заполненные 

инертным газом). 

Кроме того, еще на рынке появилась 

другая энергоэффективная технология – 

«тепловое зеркало». Суть ее состоит в сле-

дующем: между обычными стеклами 

внутри стеклопакета натягивается поли-

мерная прозрачная мембрана с низкоэмис-

сионным покрытием. Ее толщина 

0,075 мм. Задерживая тепловое излучение, 

«тепловое зеркало» практически не снижа-
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ет способность конструкции пропускать 

свет. 

Еще одна инновация – вакуумные стек-

лопакеты. Между двумя стеклами толщи-

ной 4 мм остается зазор около 0,5 или 

0,7 мм, из которого впоследствии откачи-

вается воздух. Известна также конструк-

ция стекла, вырабатывающего электриче-

ский ток. Стекло покрывается особым по-

лимерным составом, благодаря чему рабо-

тает как солнечная батарея [5]. 

 Помимо всего прочего, на сегодняшний 

день энергосбережение реализуется благо-

даря использованию активной и пассивной 

энергосберегающих систем «солнечного» 

дома. 

Пассивная система заключается в при-

менении специальных архитектурных 

приемов на этапе проектирования: строи-

тельство дома по оси юг-север, избегание 

затенения южной стены, устройство теп-

ловых тамбуров на входе, термоизоляция 

наружных стен, использование помещений 

с верхним дневным светом, выполняющих 

функцию тепловых аккумуляторов. 

Активная система энергосбережения 

предусматривает использование тепловых 

солнечных коллекторов, солнечных бата-

рей, автоматическое регулирование тепло-

вых и световых режимов. 

Однако такие системы возведения 

«солнечного» дома не всегда актуальны 

при строительстве многоэтажных зданий. 

В многоэтажных зданиях в качестве энер-

госберегающих технологий применяются, 

например, усовершенствованные тепло-

изоляционные материалы, устанавливают-

ся индивидуальные тепловые пункты с 

возможностью автоматической регулиров-

ки подачи тепла, системы управления ос-

вещением с датчиками движения условий 

освещенности и т. п. 

Рассмотрим пример применения энер-

госберегающих технологий МКУ «Управ-

ление эксплуатации административных 

зданий Администрации г. Улан-Удэ». Так, 

в конце 2018 – начале 2019 г. Управлением 

был заключен и реализован энергосервис-

ный контракт по замене люминесцентных 

приборов освещения на светодиодные 

приборы в четырех административных 

зданиях. Потребление электроэнергии за 

2018 год до выполнения контракта по этим 

зданиям составило 912 479 кВт·ч, за 2019 

год после выполнения контракта – 818 225 

кВт·час. Экономия составила 

94 254 кВт·час, или ~ 10%. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 

потенциал энергосбережения в России ог-

ромен. Мировой опыт показывает, что 

имеется реальная возможность сокраще-

ния энергопотребления в несколько раз. 

Повысить энергоэффективность можно 

только путем сочетания работ, связанных с 

обеспечением энергетической эффектив-

ности в здании, и работ по обеспечению 

энергоэффективности в системах тепло-

электроснабжения зданий [6]. 

Таким образом, можно с уверенность 

сказать, что энергосбережение не стоит на 

месте. На рынке постоянно появляются 

новые технические решения, призванные 

снизить энергопотребление, повысить 

энергоэффективность зданий, а также сэ-

кономить на использовании энергии. Нуж-

но четко понимать, насколько важен этот 

факт, и общими силами стараться прини-

мать меры по уменьшению потребления 

энергии во всех сферах человеческой дея-

тельности.  
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Внедрение принципов устойчивого раз-

вития в сферу сельскохозяйственного про-

изводства привела к формированию орга-

нического (устойчивого, биологического) 

сельского хозяйства, которое получило 

официальное оформление в 1981 г. в ре-

зультате создания во Франции Комиссии 

по организации и развитию данного вида 

производства. Статистика показывает [1], 

что число производителей сельскохозяйст-

венной продукции в государствах Евро-

пейского Союза, которые соблюдают 

принципы защиты окружающей среды на 

протяжении всего цикла ее производства и 

реализации, непрерывно увеличивается. 

Это подтверждается данными о результа-

тах экологической сертификации, которая 

может носить полный или частичный ха-

рактер. В то же время традиционное сель-

ское хозяйство продолжает функциониро-

вать. В этой связи возникает необходи-

мость определения состава факторов, ко-

торые предопределяют выбор фермерами 

экоинноваций. Если потребители исходят 

из личных (сохранение здоровья) или об-

щественных интересов (сохранение окру-

жающей среды) при выборе продовольст-

венных товаров, прошедших процедуру 

экологической сертификации, то состав 

факторов, определяющих поведение про-

изводителей, носит более разнообразный 

характер. Понимание указанных факторов 

может быть использовано для стимулиро-

вания экологических инноваций в совре-

менной российской экономике. Этим оп-

ределяется теоретическая и практическая 

значимость данного исследования. 

Проведенное исследование показывает, 

что при наличии определенного числа 

фермерских хозяйств, которые реализуют 

модели органического или традиционного 

сельского хозяйства в отношении всех 

бизнес-процессы, сохраняется, подавляю-

щее большинство производителей предпо-

читают гибридные модели, предполагаю-

щие частичную экологическую сертифи-

кацию (сертификацию части бизнес-

процессов в соответствии с экологически-

ми стандартами). Анализ данных, отра-

жающих состояние сельского хозяйства в 

странах Европейского Союза, показывает, 

что в настоящее время имеют место четы-

ре группы фермеров, различающихся по 
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характеру использования ресурсов и от-

ношению к окружающей среде [1]. 

Группа I. Фермеры, которые провели 

полную или частичную сертификацию в 

соответствии с экологическими стандар-

тами и исходят из признания автономно-

сти био-поликультурно-животноводческой 

системы, а также используют прямые свя-

зи с потребителем. Субъекты хозяйствова-

ния данной группы соблюдают ключевые 

правила органического сельскохозяйст-

венного производства, включающие ми-

нимальное нарушение почвы с отказом от 

вспашки, постоянное покрытие раститель-

ностью, ротации севооборота. Эталонной 

моделью земледелия для этих фермеров 

является биологическая система поликуль-

турного растениеводства и животноводст-

ва, однако в действительности значитель-

ная доля посевов сокращается. Сочетание 

растениеводства и животноводства высту-

пает гарантом автономности хозяйства. 

Высокие риски обработки почвы без 

вспашки и без химических веществ обу-

словливают необходимость применения 

безотвальных, минимальных (поверхност-

ных) технологий. Субъекты хозяйствова-

ния участвуют в локальных социальных 

сетях, что часто выступает стимулом к 

сертификации бизнес-процессов. 

Группа II. Фермеры, которые исполь-

зуют биоинтенсивные технологии и ори-

ентированы на монокультурное производ-

ство. Данная группа представлена более 

крупными хозяйствами, которые отказы-

ваются от принципа автономности и ис-

пользуют многоуровневые логистические 

каналы для связи с потребителями. Моти-

вом выбора органического сельского хо-

зяйства выступает желание сохранения 

окружающей среды, а также как стремле-

ние к получению конкурентного преиму-

щества и профессионального признания. 

Фермеры данной группы участвуют в со-

циальных и профессиональных сетях на-

ционального и наднацинального уровней с 

целью участия в природоохранных меро-

приятиях и в обмене технологиями, обо-

рудованием и опытом, проводимыми про-

фессиональными ассоциациями. 

Группа III. Фермеры этой группы при-

держиваются традиционных технологий 

ведения сельского хозяйства и не проводят 

экологическую сертификацию бизнес-

процессов, при этом они выражают инте-

рес к ведению земледелия без вспашки для 

достижения целей оптимизированного 

управления своим рабочим временем и ре-

сурсами (материальными, трудовыми, фи-

нансовыми). Автономность бизнеса рас-

сматривается как способ управления из-

держками. При этом они считают необхо-

димым сократить использование химиче-

ских удобрений исходя из необходимости 

сохранения окружающей среды и проти-

водействия транснациональным корпора-

циям, которые занимаются их производст-

вом. Члены фермерских хозяйств ориенти-

рованы на повышение своего образова-

тельного уровня, что находит отражение в 

их участии в профессиональных сообще-

ствах в социальных сетях, а также в обу-

чении упрощенным методам посевов без 

вспашки. Однако при этом субъекты хо-

зяйствования сохраняют свою привержен-

ность традиционному сельскому хозяйст-

ву, что обусловлено недостатком знаний 

об альтернативной системе, опасением 

рисков потерь при земледелии без вспаш-

ки, а также собственными представления-

ми о профессиональной идентичности и 

профессиональном совершенстве [2]. При 

этом они сожалеют об отсутствии реше-

ний и знаний, которые были бы полезны 

для их продвижения к более сильной гиб-

ридизации методов органического и тра-

диционного сельского хозяйства. 

Группа IV. Фермеры, которые признают 

приоритет традиционных технологий ве-

дения сельского хозяйства и не проводят 

экологическую сертификацию бизнес-

процессов. Субъекты хозяйствования ха-

рактеризуются своей незаинтересованно-

стью в органическом сельском хозяйстве и 

в регистрации в сетях фермеров. Среди 

членов группы присутствуют крупные 

зерновые хозяйства, а также средние и ма-

лые хозяйства, занимающиеся поликуль-

турным растениеводством и животновод-

ством. Они практикуют невоспахивание 

части пашни в определенные периоды 

(осень), при этом некоторые из них совсем 

отказались от пахоты в целях экономии 

времени, снижения производственных за-
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трат и в целях защиты окружающей сре-

ды [3]. Представители данной группы не 

ориентированы на непрерывное образова-

ние, не участвуют в профессиональных 

контактах с вовлеченными в органическое 

сельское хозяйство фермерами или экс-

пертами, они подчеркивают отсутствие 

связи с исследованиями и ставят под со-

мнение ценность таких дней. Члены фер-

мерских хозяйств знакомы с принципами 

органического сельского хозяйства, одна-

ко они не признают необходимости следо-

вания им. При этом проблемы использова-

ния химических удобрений не рассматри-

ваются как ключевые в отличие от пред-

ставителей третьей группы.  

Проведенные исследования показывают 

[4], что существует разрыв между двумя 

моделями – органическим и традицион-

ным сельским хозяйством. При этом на 

практике традиционное сельское хозяйст-

во претендует на экологическое и продук-

тивное, что ведет к возникновению разно-

образных форм гибридизации и к возник-

новению общих черт у представителей 

альтернативных моделей. Процесс гибри-

дизации - это горизонтальный процесс с 

участием фермеров, консультантов, про-

фессиональных ассоциаций и государст-

венных структуры, которые стимулируют 

постепенное внедрение органических 

практик. При этом наряду с возникающи-

ми процессами технической гибридизации, 

которые наблюдаются у фермеров, возни-

кает конкуренция между этими двумя мо-

делями сельского хозяйства за социальное 

признание и доступ к государственной 

поддержке, которых не носят отныне ав-

томатического характера. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы упрощенного порядка регистрации 

объектов недвижимости. Проводится сравнительный анализ гражданского и земельного 

законодательства, в части приобретения права собственности на объекты недвижимо-

сти. Дан анализ актуальному вопросу существующих условий приобретения права собст-

венности по давности владения. Также приводится сравнение действующих положений 

гражданского законодательства и обсуждаемой Концепции развития гражданского за-

конодательства; уточняются теоретические аспекты указанного вопроса и приводится 

анализ материалов судебной практики.  

Ключевые слова: объекты недвижимости; право собственности; гражданское зако-

нодательство; земельное законодательство; регистрация. 

 

Законодательство РФ стоящим на месте 

и никуда «недвижимым» назвать трудно, 

вспомним не так давно подписанное рас-

поряжение Правительства РФ «Об утвер-

ждении плана мероприятий по совершен-

ствованию правового регулирования зе-

мельных отношений» [1]. 

Предстояло в сроки указанные в Распо-

ряжении Правительства РФ (1 января 

2020 г.) определить правовой режим зе-

мельных участков на основании видов 

разрешенного использования в соответст-

вии с регламентами использования земель 

и документацией по планировке террито-

рий.  

Владельцы земельных участков и 

строений, зарегистрировавшие свое право 

собственности, обязаны платить налог на 

недвижимость (за исключением льготных 

категорий граждан) [2]. Нежелание упла-

чивать налоги удерживает некоторых соб-

ственников от регистрации. 

Государство предупреждает несозна-

тельных граждан о штрафах, опасности 

признания незарегистрированных строе-

ний самовольными и их сноса, особенно 

при отсутствии регистрации собственно-

сти на землю. Однако на практике проис-

ходит это достаточно редко. Поэтому лю-

ди продолжают занимать выжидательную 

позицию. 

Чтобы стимулировать граждан, была 

объявлена «дачная амнистия» [3]. Госу-

дарственным органам легче заинтересо-

вать население в оформлении недвижимо-

сти с целью получения новых налогопла-

тельщиков, чем иметь дело с судами, соз-

давать комиссии и комитеты по сносу са-

мостроя. В самом законе нет, и никогда не 

было, понятия «дачная амнистия». Это ус-

ловный термин, которым стали называть 

отсрочку, предоставленную государством 

для регистрации объектов недвижимости 

без дополнительных разрешений и уве-

домлений. Началась дачная амнистия с 

принятием ФЗ № 93. Целью его разработ-

ки было как облегчение условий пользова-

ния землей для граждан, так и привлече-

ние в государственную казну средств от 

налогообложения вновь зарегистрирован-

ных объектов. 

Земельные участки, полученные в дале-

кие времена еще бабушками и дедушками, 

сначала предназначались под огороды. Но 

со временем на них были построены дач-

ные дома, бани, сараи и другие необходи-

мые объекты. При этом строительство 

осуществлялось без получения разреше-

ния. В результате постройки остались не-

зарегистрированными. 

Начала действовать поправка к закону, 

которая практически завершила действие 

упрощенных правил регистрации. Было 
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введено обязательное уведомление госу-

дарственных органов, о строительстве или 

расширении дачного домика, возведении 

бани и др., стало необходимо уведомлять 

местный орган строительного надзора. Он 

контролирует параметры объекта, воз-

можность строительства в данном месте, 

процесс и качество строительства. Офор-

мить право на владение стало возможно 

только на основании уведомления. 

Всем, кто возвел постройки до 4 августа 

2018 г. или начал строительство до этой 

даты, зарегистрировать свои права стало 

возможно только через суд. 

Для этого нужно подать в судебные ор-

ганы документы, доказывающие, что: 

– строения не нарушают границ сосед-

них участков земли; 

– строения не опасны для окружающих; 

– возведенные объекты соответствуют 

нормативам; 

– строительство не является самоволь-

ным. 

Согласно данным статистики, за время 

действия амнистии было зарегистрировано 

около 13 млн. объектов недвижимости, 

включая 6 млн. участков земли, дачи, са-

довые дома, гаражи, бани и др. Однако 

около 5 млн. объектов еще остались не-

оформленными. Поэтому было решено 

продлить дачную амнистию [4]. 

Продление дачной амнистии выгодно и 

населению, и государству. Владельцы зе-

мельных участков и строений на них по-

лучили возможность без подготовки 

большого пакета документов и значитель-

ных расходов узаконить свои права на них, 

что позволит в полной мере распоряжаться 

объектами недвижимости – дарить, прода-

вать, обменивать, страховать, передавать 

по наследству. Государство сможет по-

полнить доходы бюджетов за счет поступ-

лений земельного и имущественного нало-

га от вновь зарегистрированных земель-

ных наделов и построек на них [5, с. 55]. 

Дачная амнистия предоставляет граж-

данам возможность в упрощенном поряд-

ке, быстро и с меньшими затратами заре-

гистрировать земельные участки и по-

стройки на них. Для регистрации строений 

потребуется лишь документ о собственно-

сти на землю, подготовленный кадастро-

вым инженером технический план и дек-

ларация, составленная самим собственни-

ком земли. 

Новый закон обязывает органы местно-

го самоуправления информировать насе-

ление об особенностях строительства на 

соответствующих земельных участках, го-

сударственной регистрации прав и госу-

дарственного кадастрового учета объек-

тов. За последние годы в данной области 

было очень много изменений, и разобрать-

ся в них гражданам без разъяснений край-

не сложно. 

Дачная амнистия по новому закону по-

зволяет членам СНТ в период до 1 марта 

2022 г. бесплатно, без проведения торгов, 

приобрести свой участок, который нахо-

дится в публичной собственности. Раньше 

это можно было сделать только до 31 де-

кабря 2020 г. [6]. 

Новый закон распространяет свое дей-

ствие на земли под многоквартирными 

домами. Для многоквартирных домов, по-

строенных до 1 марта 2005 г., когда был 

введен Жилищный кодекс РФ [7], оставал-

ся нерешенным вопрос установления гра-

ниц придомовой территории. Решение 

данного вопроса необходимо в разреше-

нии земельных споров, при оценке прода-

ваемого помещения в многоквартирном 

доме, которая осуществляется с учетом 

стоимости земельного участка [8, с. 320]. 

Последний закон о продлении дачной ам-

нистии обязал органы власти заниматься 

межеванием и постановкой земли на када-

стровый учет независимо от того, просят 

ли об этом собственники помещений мно-

гоквартирного дома или нет. 

Новый закон разрешил гражданам 

оформлять право собственности на само-

вольно используемую землю. Многие са-

доводы и огородники наряду с законно 

принадлежащим им земельным участком 

пользуются расположенной рядом «ни-

чейной» землей [9, с. 531; 10, с. 16]. 

Теперь право на эту земельную пло-

щадь можно узаконить при соблюдении 

некоторых требований. К их числу отно-

сятся следующие: 

– гражданин должен пользоваться зе-

мельным участком более 15 лет (по анало-
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гии с нормами гражданского законода-

тельства (статья 234 ГК РФ) [11]); 

– не должно быть претензий со стороны 

органов власти и споров с соседями. 
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Аннотация. Пандемия коронавируса снизила деловую и социальную активность обще-

ства во всем мире. Но, к сожалению, причины и источники споров сохранились. Более то-

го, в ряде случаев усилия по сдерживанию распространения коронавируса привели к но-

вым конфликтам. Так, стороны договорных отношений повсеместно перечитывают 

свои контракты, чтобы выяснить, относится ли пандемия к форс-мажорным обстоя-

тельствам. Как, в условиях карантина, работодателю регулировать отношения с ра-

ботниками. Растет количество конфликтов в семьях, находящихся на самоизоляции в 

замкнутом пространстве своего дома. При этом, участники спора не имеют возможно-

сти обратиться в суд для защиты своих интересов, поскольку они также были переведе-

ны на особый режим работы. Повсеместное социальное дистанцирование открывает 

новые возможности для альтернативных процедур разрешения споров. Одной из таких 

процедур и особенностям ее применения в новых реалиях, посвящена статья. 

Ключевые слова: пандемия, медиация, видеоконференция, суд, медиатор. 

 

На основании Постановления Прези-

диума Верховного Суда Российской Феде-

рации, Президиума совета судей Россий-

ской Федерации №821 от 08 апреля 2020 

года в целях противодействия распростра-

нению на территории Российской Федера-

ции новой коронавирусной инфекции суды 

приостановили прием граждан, рассмотре-

ние дел рекомендовано проводить посред-

ством видеоконференцсвязи [1]. Конечно, 

это не могло не сказаться на намерениях 

участников судебных процессов. Некото-

рые из них, приняли решение отложить 

обращение в суд до момента, когда каран-

тин будет снят. Кроме того, в результате 

перехода на особые условия функциони-

рования судов, многие дела были отложе-

ны. При этом, справедливо возникают 

опасения, справится ли судебная система с 

таким количеством дел, после возобновле-

ния работы в привычном формате.  

Однако, даже до пандемии, суды были 

чрезмерно загружены. В 2017 году НИУ 

ВШЭ по заказу Судебного департамента 

при Верховном суде провел научно-

исследовательскую работу и разработал 

научно обоснованные нормы нагрузки су-

дей в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции, а также работников их аппа-

ратов. Согласно полученным данным, 

только 24% судей выполняют весь объем 

работы за отведенное рабочее время. Су-

дья суда общей юрисдикции в среднем 

рассматривает 46,6 дел или материалов в 

месяц, а судья арбитражного суда – 68 дел. 

Наблюдается превышение ежегодных тем-

пов роста количества рассматриваемых 

дел над числом судей. Так, если в 2016 го-

ду, по сравнению с 2014 годом, количество 

дел увеличилось на 13%, то число судей, 

за аналогичный период, увеличилось на 

6,5% [2]. 

Переломить сложившуюся ситуацию, а 

также защитить интересы участников су-

дебного процесса в условиях пандемии 

коронавируса, позволит процедура медиа-

ции – способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добро-

вольного согласия сторон в целях дости-

жения ими взаимоприемлемого реше-

ния [3]. 
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Казалось бы, нет ничего стабильнее в 

обществе, чем судебная система. Но, даже 

фемида, вынуждена была пересмотреть 

порядок осуществления судебного заседа-

ния. Если ранее непосредственное обще-

ние участников судебного процесса явля-

лось одним из определяющих принципов 

правосудия, то в условиях пандемии коро-

навируса оно запрещено. По существу, 

публичная обстановка превращается в за-

крытую.  

Процедура медиации, является, в неко-

торой мере, противоположностью судеб-

ного процесса. Если основным атрибутом 

официальной системы правосудия являют-

ся открытые судебные заседания, то суть 

посредничества – общение за закрытыми 

дверями с гарантией конфиденциальности. 

Онлайн-посредничество позволит медиа-

тору и сторонам собраться вместе, каждый 

за экраном своего компьютера. 

Рынок программных средств коммуни-

каций предоставляет пользователям боль-

шое количество разнообразных мессенд-

жеров (Zoom, Discord, Skype, Whatsup и 

другие) для общения и обмена информа-

цией (обмена текстовыми, аудио- и видео-

файлами). Кроме того, общение в них мо-

жет быть организованно, как в общей, так 

и в приватной форме.  

С точки зрения конфиденциальности и 

безопасности наиболее важным аспектом, 

который необходимо учитывать, является 

сквозное шифрование вызовов и политика 

защиты данных. 

Медиатор предоставляет сторонам и 

юристам возможность высказать свое 

мнение. При необходимости, он может од-

ним нажатием кнопки переместить их в 

другую виртуальную комнату. Преимуще-

ством онлайн-посредничества является то, 

что это удобно, экономически выгодно и 

позволяет экономить время. Сторонам 

конфликта нет необходимости отрываться 

от обычных дел и тратить деньги на доро-

гу, как это происходит при многократном 

посещении офиса медиатора.  

Кроме того, он-лайн общение дает 

ощущение безопасности конфликтующим 

сторонам, особенно, когда это касается 

супружеских споров. Это, безусловно, бу-

дет полезно в тех случаях, когда эмоции 

накаляются, а очная конфронтация может 

усилить конфликт.  

Таким образом, преимущества «удален-

ного» посредничества заключаются в сле-

дующем: 

1) нет необходимости откладывать по-

пытку разрешить спор, так как процедура 

медиации может быть реализована не-

смотря на действующие в настоящее время 

ограничения и социальное дистанцирова-

ние; 

2) во время разрешения спора, стороны 

могут находиться в любом месте, тем са-

мым, за счет нахождения в знакомой об-

становке снижается напряжение; 

3) нет необходимости приезжать в офис 

медиатора, или суд, или арендовать поме-

щение для переговоров, искать няню для 

ребенка или сиделку для престарелого 

родственника на время отсутствия, тем са-

мым, участники спора получают экономи-

ческую выгоду;  

4) участники спора могут параллельно 

заниматься своими привычными делами, в 

то время как медиаторов ведет перегово-

ры.  

Посредник же по-прежнему проводит 

совместные заседания со всеми сторонами 

или беседует с каждой из сторон в частном 

порядке, в процессе заключения мирового 

соглашения.  

Таким образом, в условиях пандемии 

коронавируса, процедура медиации можно 

в полной мере рассматриваться как аль-

тернативу судебного разбирательства. 
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Abstract. The coronavirus pandemic has reduced the business and social activity of society 

around the world. But, unfortunately, the causes and sources of disputes have not only survived. 

Moreover, in some cases, efforts to curb the spread of coronavirus have led to new conflicts. So, 

the parties to the contractual relations everywhere re-read their contracts to find out whether the 

pandemic is related to force majeure circumstances. How, under quarantine conditions, an em-

ployer to regulate relations with employees. The number of conflicts in families that are in isola-

tion in the confined space of their home is growing. At the same time, the participant and the 

dispute are not able to go to court to protect their interests, since they were also transferred to a 

special mode of work. Widespread social distancing opens up new possibilities for alternative 

dispute resolution procedures. One of such procedures and the features of its application in new 

realities is the article. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы защиты прав архитекторов в лицензионных 

договорах. Вносятся предложения по корректировке норм, касающихся прав и обязанно-

стей сторон лицензионного договора в части предоставления открытых и безвозмездных 

лицензий; устранения коллизий между отдельными статьями ГК РФ, регламентирую-

щими действие лицензионных договоров, оснований ответственности за нарушение его 

условий, контроля за исполнением договорных условий.  
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Архитектор может распорядиться ис-

ключительным правом на принадлежащее 

ему произведение архитектуры любым не 

противоречащим закону способом, в том 

числе путем предоставления другому лицу 

права использования указанного произве-

дения на основе лицензионного договора 

(п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1235 Гражданского 

кодекса РФ) (ГК РФ). Видами произведе-

ния архитектуры являются проекты, чер-

тежи, изображения, макеты, модели, пла-

ны, эскизы, рисунки, трехмерные компью-

терные изображения, здания, сооружения 

и др. [1, с. 101-102; 2, с. 47-51; 3, с. 22-31]. 

Открытый перечень видов произведений 

архитектуры базируется на п. 1 ст. 1259 ГК 

РФ, использующем формулировку «в том 

числе», дающую основание говорить о 

расширительном ее толковании. 

Лицензионный договор на использова-

ние произведения архитектуры – это со-

глашение, в силу которого одна сторона – 

архитектор (другой обладатель исключи-

тельного права на произведение архитек-

туры) (лицензиар) предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (ли-

цензиату) право использования такого 

произведения в предусмотренных догово-

ром пределах, к которым относятся спосо-

бы использования произведения архитек-

туры, срок его использования, территория, 

в пределах которой действует предостав-

ленное право. 

Сторонами договора выступают лицен-

зиар-архитектор (другой правообладатель) 

и лицензиат-приобретатель исключитель-

ного права.  

К существенным условиям лицензион-

ного договора на использование произве-

дения архитектуры относятся: предмет 

(предоставление права использования кон-

кретного произведения архитектуры); спо-

собы использования произведения архи-

тектуры; размер вознаграждения за ис-

пользование произведения архитектуры 

или порядок исчисления такого вознагра-

ждения, если договор возмездный (п. 5 и 

п. 6 ст. 1235, п. 4 ст. 1286 ГК РФ) (право-

обладатель может какие-то способы ис-

пользования произведения разрешить 

осуществлять бесплатно, а какие-то – за 

вознаграждение). Отсутствие в договоре 

названных условий влечет признание его 

незаключенным.  

Что касается предмета, то между сторо-

нами лицензионного договора возможны 

споры по поводу права использования час-

тей произведения архитектуры отдельно 

от самого произведения. Основным крите-

рием такого использования является само-

стоятельность объекта, выраженного в ка-

кой-либо объективной форме.  

В произведении архитектуры авторский 

замысел может выражаться как в разра-

ботке внешнего, так и внутреннего облика 

архитектурного объекта. Каждый из этих 
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элементов является самостоятельным ре-

зультатом творческой деятельности архи-

тектора и, следовательно, может использо-

ваться отдельно один от другого при же-

лании на это архитектора.  

Отметим, что лицензиат может исполь-

зовать произведение архитектуры только в 

пределах тех прав и теми способами, кото-

рые предусмотрены лицензионным дого-

вором. Право использования произведения 

архитектуры, прямо не указанное в лицен-

зионном договоре, не считается предос-

тавленным лицензиату. 

Выплата вознаграждения по лицензи-

онному договору может быть предусмот-

рена в форме фиксированных разовых или 

периодических платежей, процентных от-

числений от полученной выручки либо в 

иной форме. При этом, если лицензиат не 

использует произведение архитектуры, и 

соответственно не получает никакой вы-

ручки, то ссылаться на это обстоятельство 

в обоснование невыплаты вознаграждения 

лицензиару он не вправе. В Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ № 5 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

№ 29 от 26 марта 2009 года на этот счет в 

п. 13.7 разъясняется, что лицензиару не 

может быть отказано в требовании о взы-

скании вознаграждения по мотиву неис-

пользования лицензиатом соответствую-

щего произведения и что в случае, когда 

стороны лицензионного договора согласо-

вали размер вознаграждения в форме про-

центных отчислений от дохода (выручки), 

а соответствующее использование произ-

ведения не осуществлялось, сумма возна-

граждения определяется исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное исполь-

зование произведения в силу п. 3 ст. 424 

ГК РФ. 

Территория, на которую предоставляет-

ся право использования соответствующего 

произведения архитектуры, и срок его ис-

пользования, не относятся к существен-

ным условиям лицензионного договора. 

Согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, если терри-

тория использования произведения в дого-

воре не указана, то лицензиат вправе ис-

пользовать его на всей территории Рос-

сийской Федерации. Согласно п. 4 ст. 1235 

ГК РФ, если срок действия лицензионного 

договора не указан, то он считается за-

ключенным на пять лет. При этом уточня-

ется, что общий срок действия договора не 

может превышать срока действия исклю-

чительного права на соответствующий ре-

зультат интеллектуальной деятельности. 

Получается, что лицензионный договор 

может быть заключен до момента перехо-

да исключительного права на произведе-

ние в общественное достояние. Срок этот, 

как известно, достаточно длителен (ис-

ключительное право действует в течение 

жизни автора и семидесяти лет после его 

смерти), а от него напрямую зависит ис-

числение вознаграждения автору произве-

дения. Рациональным представляется мак-

симальный срок действия лицензионного 

договора в пять лет, то есть в тех же пре-

делах, что и в случае, когда он вообще не 

указан.  

Законодатель выделяет два вида лицен-

зионных договоров в зависимости от ви-

дов предоставляемых лицензий: 

1. Лицензионный договор о предостав-

лении простой (неисключительной) лицен-

зии, в силу которой лицензиату предостав-

ляется право использования произведения 

с сохранением за лицензиаром права вы-

дачи лицензий другим лицам (подпункт 1 

п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Если лицензионным 

договором не предусмотрено иное, лицен-

зия предполагается простой (неисключи-

тельной) (п. 2 ст. 236 ГК РФ). 

2. Лицензионный договор о предостав-

лении исключительной лицензии, в силу 

которой лицензиату предоставляется пра-

во использования произведения без сохра-

нения за лицензиаром права выдачи ли-

цензий другим лицам.  

В части предоставления простой (неис-

ключительной) лицензии имеются особен-

ности, касающиеся, так называемой, «от-

крытой» лицензии, предусмотренной 

ст. 1286.1 ГК РФ. Применительно к произ-

ведению архитектуры их можно интерпре-

тировать следующим образом: 

 открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является дого-

вором присоединения. Все ее условия 

должны быть доступны неопределенному 
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кругу лиц и размещены таким образом, 

чтобы лицензиат ознакомился с ними пе-

ред началом использования соответст-

вующего произведения (такое размещение 

условий лицензии возможно, например, в 

сети Интернет, в печати); 

 в открытой лицензии на использова-

ние произведения архитектуры может со-

держаться указание на действия, соверше-

ние которых будет считаться акцептом ее 

условий (например, проставление «галоч-

ки» на всплывающем диалоговом окне на 

сайте правообладателя). В этом случае 

письменная форма договора считается со-

блюденной; 

 лицензиар может предоставить лицен-

зиату право на использование принадле-

жащего ему произведения архитектуры 

для создания нового произведения архи-

тектуры, которое можно будет использо-

вать в пределах и на условиях, предусмот-

ренных открытой лицензией. Акцепт тако-

го предложения считается также акцептом 

предложения лицензиара заключить ли-

цензионный договор в отношении соот-

ветствующего произведения архитектуры; 

 открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является без-

возмездной, если ею не предусмотрено 

иное; 

 в случае, если срок действия откры-

той лицензии на использование произве-

дения архитектуры не определен, договор 

считается заключенным на пять лет;  

 в случае, если в открытой лицензии не 

указана территория, на которой допускает-

ся использование соответствующего про-

изведения архитектуры, такое использова-

ние допускается на территории всего мира; 

 лицензиар, предоставивший откры-

тую лицензию на использование произве-

дения архитектуры, вправе в односторон-

нем порядке полностью или частично от-

казаться от договора, если лицензиат будет 

предоставлять третьим лицам право на ис-

пользование принадлежащего лицензиару 

произведения архитектуры либо на ис-

пользование нового произведения архи-

тектуры, созданного лицензиатом на осно-

ве этого произведения, за пределами прав 

и (или) на иных условиях, чем те, которые 

предусмотрены открытой лицензией; 

 лицензиар в случае, если исключи-

тельное право на произведение архитекту-

ры нарушено неправомерными действиями 

по предоставлению или использованию 

открытой лицензии, вправе требовать 

применения к нарушителю мер защиты 

исключительного права. 

Хотелось бы обратить внимание на ряд 

моментов, требующих законодательного 

уточнения.  

В ст. 1286.1 ГК РФ, в части предостав-

ления права на использование произведе-

ния для создания нового результата интел-

лектуальной деятельности, предоставляе-

мого другим лицам лицензиатом в преде-

лах и на условиях, которые предусмотре-

ны открытой лицензией, ничего не гово-

рится о порядке ознакомления последую-

щих лицензиатов с условиями первона-

чальной лицензии, а они с таким порядок 

должны быть обязательно ознакомлены, 

чтобы не быть нарушителями исключи-

тельного права первоначального лицен-

зиара. 

Существует правовая неопределен-

ность, касающаяся возможности предос-

тавления лицензиаром открытой лицензии 

при том, что по заключенному ранее ли-

цензионному договору о предоставлении 

исключительной лицензии это право за 

лицензиаром не сохраняется (подпункт 2 

п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Такая открытая ли-

цензия по иску лицензиата может быть 

признана недействительной. Пользователи 

этой лицензии, создавая на ее основе но-

вый результат интеллектуальной собст-

венности и распространяя его, попадают в 

категорию нарушителей права лицензиата 

исключительной лицензии. 

Возникает вопрос в отношении ответст-

венности добросовестных пользователей 

указанной открытой лицензии. 

Согласно ст. 1250 ГК РФ, при наруше-

нии исключительных прав ответствен-

ность наступает при наличии вины нару-

шителя. Таким образом, физические лица 

в изложенной ситуации отвечать не будут. 

А как быть с лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность? Ведь 
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они подлежат ответственности независимо 

от вины. Иными словами, такие лица мо-

гут быть не виноваты в использовании не-

законно выданной открытой лицензии, а 

меры ответственности в отношении них 

последуют, в том числе в части возмеще-

ния убытков обладателю исключительной 

лицензии, изъятия соответствующего ма-

териального носителя, взыскания компен-

сации, изъятия и уничтожения орудий, 

оборудования или иных средств, исполь-

зуемых или предназначенных для исполь-

зования в отношении произведения в со-

ответствии с выданной лицензией. И хотя 

п. 4 ст. 1250 ГК РФ позволяет предприни-

мателям, после подтверждения своей не-

виновности предъявить регрессный иск о 

возмещении понесенных убытков, не ра-

зумнее ли в изложенной ситуации при-

влечь к ответственности лицензиара, пре-

доставившего недействительную откры-

тую лицензию, и взыскать с него все то, 

что причитается в таких случаях к нару-

шителям прав по исключительной лицен-

зии? [4]. 

Отметим также, что поскольку откры-

тая лицензия может быть как возмездной, 

так и безвозмездной, постольку возможны 

ситуации заключения лицензионных дого-

воров о предоставлении безвозмездной 

лицензии на базе ранее заключенного воз-

мездного лицензионного договора. При 

такой ситуации права авторов произведе-

ний необоснованно ущемляются [5]. На 

этот счет необходимо внести соответст-

вующее дополнение в ст. 1238 ГК РФ, ко-

торое бы прямо запрещало такие действия. 

Следует урегулировать и коллизию ме-

жду п. 3 ст. 1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ. В 

первом случае законодатель допускает 

действие открытой лицензии на террито-

рии всего мира, если в ней не указана тер-

ритория ее действия, во втором случае при 

аналогичной ситуации допускается ис-

пользование результата интеллектуальной 

деятельности только на территории Рос-

сийской Федерации. 

К недостаткам действующего законода-

тельства следует также отнести отсутствие 

действенного контроля за исполнением 

лицензиатом условий заключенного ли-

цензионного договора. Контроль этот воз-

лагается на лицензиара и ограничивается 

ознакомлением с отчетами, предоставляе-

мыми лицензиатом об использовании со-

ответствующего результата интеллекту-

альной деятельности (п. 1 ст. 1237 ГК РФ). 

При выдаче большого количества лицен-

зий, что характерно для архитектурных 

проектов, проконтролировать процесс их 

использования и привлечь к ответственно-

сти лицензиата за нарушение условий ли-

цензионного договора весьма проблема-

тично. Надежно отследить лицензиар в со-

стоянии только нарушение сроков выпла-

ты причитающегося ему вознаграждения. 

Согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ, при сущест-

венном нарушении этой обязанности ли-

цензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от лицензионного договора и 

потребовать возмещения убытков, причи-

ненных таким расторжением. Договор 

прекращается по истечении тридцатиднев-

ного срока с момента получения уведом-

ления об отказе от договора, если в этот 

срок лицензиат не исполнит обязанность 

выплатить вознаграждение. 

Гражданский кодекс не указывает на 

обстоятельства, которые свидетельствова-

ли бы о существенном нарушении обязан-

ности выплатить вознаграждение правооб-

ладателю. Соответственно, для уяснения 

этого вопроса необходимо обратиться к 

общим нормам Гражданского кодекса, 

регламентирующим данную ситуацию.  

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ по этому поводу 

гласит: «Существенным признается нару-

шение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора». Соответственно 

закон увязывает существенное нарушение 

договора с понятиями «ущерб», «значи-

тельная степень», «вправе рассчитывать».  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ ущерб 

рассматривается как составная часть 

убытков – расходов, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления на-

рушенного права, утраченного или повре-

жденного имущества. Такие убытки назы-

ваются «реальным ущербом». Неполучен-

ные доходы, которые лицо получило бы 
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при обычных условиях гражданского обо-

рота, если бы его право не было нарушено, 

отнесены к упущенной выгоде, а не к 

ущербу. Отсюда следует, что если нет 

ущерба, то нет и оснований для наступле-

ния указанных выше последствий наруше-

ния лицензиатом исключительного права 

правообладателя. Соответственно право-

обладатель может ждать своего вознагра-

ждения довольно долго, по крайней мере, 

до тех пор, пока у него не появятся неоп-

ровержимые доказательства наличия 

ущерба, что в большинстве случаев явля-

ется для него затруднительным.  

Что касается «значительности» причи-

ненного ущерба, то у сторон договора, как 

и у суда, рассматривающего соответст-

вующее дело, на этот счет могут быть са-

мые различные воззрения, поскольку кри-

териев «значительности» закон не уста-

навливает. Это ведет к тому, что если 

ущерб будет признан незначительным, то 

к лицензиату в лучшем случае будут при-

менены меры имущественной ответствен-

ности, а в худшем – правообладателю во-

обще откажут в защите его нарушенного 

права, и заключенный договор будет про-

должать свое действие.  

Относительно учета интересов право-

обладателя, которые он преследовал при 

заключении лицензионного договора, сле-

дует заметить, что такой интерес не всегда 

связан только с получением вознагражде-

ния. В ряде случаев для правообладателя 

может быть более значимым интересом 

практическая реализация произведения 

(например, строительство здания, соору-

жения по разработанному архитектурному 

проекту). Говоря об ущербе, п. 2 ст. 450 

ГК РФ данную сторону вопроса не учиты-

вает. 

Как представляется, существенным на-

рушением договора применительно к вы-

плате вознаграждения должен рассматри-

ваться только факт его невыплаты в срок, 

указанный в договоре, без учета возникно-

вения ущерба на стороне правообладателя 

и каких-любо его интересов, которые он 

преследовал при заключении договора. 

Это потребует корректировки п. 4 ст. 1237 

ГК РФ, который можно было бы изложить 

без упоминания термина «существенное» в 

абзацах о нарушении приобретателем обя-

занности выплатить правообладателю в 

установленный договором срок вознагра-

ждение за предоставление права использо-

вания результата интеллектуальной дея-

тельности. 

Что касается ответственности лицен-

зиара, то она возможна за действия, спо-

собные затруднить осуществление лицен-

зиатом предоставленного ему права ис-

пользования результата интеллектуальной 

деятельности (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Каких-

либо мер воздействия со стороны лицен-

зиата рассматриваемая статья не преду-

сматривает. Соответственно в договоре 

целесообразно конкретизировать возмож-

ные нарушения лицензиара, которые могут 

повлечь односторонний отказ лицензиата 

от исполнения договора и применение 

других мер ответственности.  

Такими нарушениями в отношении 

произведения архитектуры могут быть: 

непредставление лицензиаром архитек-

турного проекта в обусловленный срок; 

нарушение лицензиаром обязанности не 

разрешать другим лицам использовать ар-

хитектурный проект в течение срока дей-

ствия заключенного лицензионного дого-

вора; нарушение лицензиаром авторства 

других лиц на архитектурный проект и др.  

При установлении имущественной от-

ветственности лицензиара за нарушение 

условий лицензионного договора необхо-

димо иметь в виду, что в соответствии с 

п. 1 ст. 1290 ГК РФ эта ответственность 

ограничена суммой реального ущерба, ес-

ли договором не предусмотрен меньший 

размер ответственности лицензиара. В 

полном объеме убытки могут быть возме-

щены только при причинении ущерба де-

ловой репутации лицензиата вследствие 

предоставления лицензии, нарушающей 

авторские права других лиц. 

Для расширения возможностей взаим-

ного контроля лицензиара и лицензиата за 

реализацией условий лицензионного дого-

вора, целесообразно было бы предусмот-

реть регистрацию как первоначального, 

так и всех последующих заключаемых на 

его основе лицензионных договоров, на-

пример, заключаемых в отношении архи-

тектурных проектов как наиболее важных 



140 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

с точки зрения отношений гражданского 

оборота. Это позволило бы сторонам по-

лучать необходимую информацию как о 

фактах заключения соответствующих ли-

цензионных договоров, так и об их усло-

виях. 

Рассмотрение вопросов укрепления 

правовой основы лицензионных договоров 

и тем самым надежного обеспечения ав-

торских прав, в том числе архитекторов, 

предотвращения возможных правонару-

шений в данной сфере общественных от-

ношений и привлечения виновных к от-

ветственности требуется корректировка 

действующего гражданского законода-

тельства в части:  

 установления обязанности лицензиа-

тов, заключающих с правообладателем до-

говоры на основании открытой лицензии, 

знакомить всех последующих лицензиа-

тов, с которыми они заключают сублицен-

зионные договоры, с условиями первона-

чальной лицензии во избежание наруше-

ния исключительного права первоначаль-

ного лицензиара;  

 возложения на лицензиара, предоста-

вившего исключительную лицензию и 

продолжающего, несмотря на это выдавать 

открытые лицензии, ответственности в ви-

де возмещения всех убытков, понесенных 

добросовестными приобретателями таких 

открытых лицензий (физическими и юри-

дическими лицами) в результате призна-

ния их недействительными;  

 установления запрета на заключение 

лицензионных договоров о предоставле-

нии безвозмездной лицензии на базе ранее 

заключенного возмездного лицензионного 

договора; 

 устранения коллизии между нормами 

п. 3 ст. 1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ, пре-

дусматривающими соответственно дейст-

вие лицензионного договора на террито-

рии всего мира и только на территории 

Российской Федерации при сходных об-

стоятельствах; 

 изъятия из содержания п. 4 ст. 1237 

ГК РФ, регламентирующего последствия 

невыплаты лицензиару в установленный 

договором срок причитающегося ему воз-

награждения, упоминания о существенно-

сти допущенного нарушения; 

 регистрации лицензионных и субли-

цензионных договоров в целях расшире-

ния возможностей взаимного контроля 

сторон за законностью их заключения и 

определяемых условий. 
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В правовой системе различных госу-

дарств функции высшего судебного кон-

троля, олицетворяет конституционный 

контроль. На сегодняшний день в боль-

шинстве зарубежных государствах можно 

наблюдать расширение применения сис-

темы конституционного контроля, что 

объясняется следующим: законы, издавае-

мые в стране, в большинстве своём соот-

ветствуют требованиям, прописанным в 

Конституции данной страны.  

Для осуществления контроля над этими 

законами существуют специальные орга-

ны. В Соединенных Штатах Америки, этот 

контроль осуществляет Верховный Суд. В 

США Верховный Суд является органом 

общей юрисдикции [1, с. 14]. 

Суть конституционного контроля, в ка-

ждой стране определяется по-разному. 

Этот контроль в таких европейских стра-

нах как Бельгия и Швейцария не всеобъ-

емлющ. В его полномочия входят отдель-

ные нормы Конституции. В современной 

России, как и в большинстве зарубежных 

странах, функции конституционного кон-

троля намного расширены, что в свою 

очередь не позволяет выйти за рамки сис-

темы государственного устройства, уста-

новленной в Основном Законе. В Россий-

ской Федерации функции конституцион-

ного контроля закреплены за Конституци-

онным Судом.  

В правовой литературе очень часто рас-

сматриваются вопросы, касающиеся влия-

ния Конституционного Суда (далее: КС 

РФ) на судебную практику. По мнению 

Н.В. Батуева существует два вида влияния 

решений Конституционного Суда [2, 

с. 99]. Первый вид влияния – это импера-

тивно-обязывающий вид. Этот вид харак-

теризуется решением судов по уголовным 

делам. Решения в этом случае основыва-

ются на нормах, которые признаны некон-

ституционными и должны быть пересмот-

рены. Ко второму виду относится консуль-

тативно-директивное – толкование смысла 

нормы. Этот вид толкования, должен учи-

тываться судом. 

В целях поддержания единообразного 

надлежащего применения норм права в 

процессе судебной практики решающую 

роль играют постановления Пленума Вер-

ховного Суда как высшего органа судеб-

ной власти, осуществляющего надзор за 

деятельностью не только судов общей 

юрисдикции, но и арбитражных судов.  

В актах Пленума Верховного Суда как 

правило отсутствуют непосредственные 

ссылки на  конкретные правовые позиции 

и решения КС РФ, однако при их подго-
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товке обычно учитываются соответст-

вующие правовые позиции Конституцион-

ным Судом.  

Именно поэтому среди ученых-

правоведов не вызывает сомнений утвер-

ждение о том, что в настоящее время Кон-

ституционный Суд Российской Федерации 

оказывает большое воздействие на разви-

тие уголовно-процессуальных правоотно-

шений. Ярким свидетельством этому яв-

ляются следующие примеры разных лет. 

Правовые положения Постановления 

Конституционного Суда «По делу о про-

верке конституционности отдельных по-

ложений Уголовно-процессуального ко-

декса РСФСР, регулирующих полномочия 

суда по возбуждению уголовного дела, в 

связи с жалобой гражданки Л.А. Фоменко 

и запросом Верховного Суда Российской 

Федерации» от 11 февраля 2001 г. № 1-П, 

«По делу о проверке конституционности 

положений частей третьей, четвертой и 

пятой статьи 377 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобами граждан М.Н. Караулова, 

С.В. Смирновой, В.И. Хуторской, З.П. Са-

мойловой, И.П. Стародубцева, Н.И. Тере-

щенко, К.Л. Суховеева, В.К. Зиновьева» от 

21 марта 2001 г. № 2-П, характеризуются 

как новшества своего времени, которые по 

популярности относятся к самым обсуж-

даемым [3, с. 871]. 

Основа этих нововведений заключается 

в состязательности в уголовно-

процессуальном праве. Исходя из положе-

ний вышеназванного  Постановления, 

можно прийти к мнению о том, что суд, 

как участник уголовного судопроизводст-

ва не вправе осуществлять функции сто-

роны обвинения. Суд не вправе возбуж-

дать уголовное дело, также суд не может 

продолжать производство в общем поряд-

ке, в случае если прокурор отказывается от 

обвинения, а потерпевший со своей сторо-

ны не возражает. Согласно полномочиям, 

суд не имеет право на формулировку об-

винения, равно как и не может быть ини-

циатором процесса исследования новых 

обвинительных доказательств. 

Все перечисленные положения относят-

ся к принципу состязательности в уголов-

но-процессуальном праве, и исключили у 

суда функцию обвинения.   

В этих установлениях также присутст-

вует следующая позиция: суд не имеет 

право исполнять функции, предназначен-

ные для стороны обвинения, так как явля-

ется участником уголовного судопроиз-

водства. Это означает, что суд не вправе 

возбуждать уголовное дело. В случае, ко-

гда прокурор отказывается от предъявле-

ний обвинения, и потерпевший не имеет 

претензий, суд продолжает производство в 

общем порядке, и в то же время не имеет 

полномочий формулировать обвинение. 

При этом введенные обсуждаемым поста-

новлением положения определяют суду 

роль независимого арбитра, исключая тем 

самым функцию обвинения. А роль неза-

висимого арбитра заключается в том, что-

бы разрешать споры между другими уча-

стниками судопроизводства: защитой и 

стороной обвинения. 

В свете вышеизложенного интересно 

следующее: правовая позиция Конститу-

ционного Суда, высказанная не единожды 

в ряде его решений (в определениях от 

12.07.2005 г. № 330-О и от 15.11.2007 г. 

№ 801-О, в постановлениях от 

02.07.1998 г. № 20-П, от 23.03.1999 г. № 5-

П, от 22.03.2005 г. № 4-П; и др.), устанав-

ливающих, что именно суд обязан оценить 

обоснованность подозрения о совершении 

данным лицом преступления, в связи с ко-

торым оно заключается под стражу в каче-

стве подозреваемого, при этом суд не дол-

жен предрешать вопрос об обоснованно-

сти или необоснованности обвинения, бы-

ла учтена Пленумом Верховного Суда, ко-

торый изменил свою позицию по вопросу 

о проверке обоснованности подозрения 

при избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. Если изначально в 

постановлении Пленума от 05.032004 г. 

№1 «О применении судами норм Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации» (пункт 4) разъяснялось, что 

судья не вправе во время рассмотрения 

ходатайства о заключении под стражу 

входить в обсуждение вопроса о виновно-

сти лица в инкриминируемом ему престу-

плении, то в постановлении от 29.10.2009 

года № 22 «О практике применения суда-
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ми мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста» (пункт 

19) указано на обязанность суда дать в по-

становлении о рассмотрении ходатайства в 

порядке статьи 108 УПК Российской Фе-

дерации оценку обоснованности выдвину-

того против лица подозрения, а также убе-

диться в достаточности данных об имев-

шем место событии преступления и о при-

частности к нему подозреваемого. В ныне 

действующем постановлении Пленума 

Верховного Суда от 19.12.2013 года № 41 

(пункт 2) этот конституционно обоснован-

ный подход получил еще большую детали-

зацию. 

Значимое воздействие на правоприме-

нительную практику в сфере уголовного 

судопроизводства оказало Постановление 

КС РФ «По делу о проверке конституци-

онности положений части первой статьи 

47 и части второй статьи 51 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина Н.С. Лескова» от 16 

августа 2011 г. № 11-П [4]. В результате 

рассмотрения данного дела в практику бы-

ло введен принцип, называемый в соответ-

ствии с фамилией заявителя «правилом 

Лескова». Оно означает, что право на за-

щиту с привлечением услуг адвоката у по-

дозреваемого в совершении уголовного 

правонарушения появляется с начала ог-

раничения его прав, свобод и интересов, а 

не тогда, когда ему объявляется протокол 

о задержании или, того позже, когда вый-

дет постановление о применении заключе-

ния под стражу. 

Это правило позднее было включено в 

пп. 3 п. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (УПК РФ).  

Учет правовых позиций, высказанных 

Конституционным Судом по соответст-

вующему кругу вопросов, прослеживается 

и в следующем примере.  

В указании Пленума Верховного Суда 

на то, что вынесенное в ходе досудебного 

производства в порядке, установленном 

статьей 165 УПК РФ, постановление о 

разрешении производства следственного 

действия или о законности следственного 

действия, произведенного без предвари-

тельного разрешения суда, не имеет пре-

юдициальной силы для суда, рассматри-

вающего дело по существу (постановление 

Пленума Верховного Суда от 19 декабря 

2017 года № 51 «О практике применения 

законодательства при рассмотрении уго-

ловных дел в суде первой инстанции (об-

щий порядок судопроизводства), пункт 

14), нашла отражение соответствующая 

позиция Конституционного Суда (опреде-

ления от 16 декабря 2008 года № 1076-О-

П, от 29 января 2015 года № 79-О и 

др.) [5]. 

В сфере уголовной юстиции реализация 

индивидуальных правоприменительных 

последствий решений Конституционного 

Суда, заключающаяся в пересмотре дел 

заявителей, а также в возобновлении про-

изводства по уголовным делам – в связи с 

тем, что применённые в соответствующих 

делах НПА или нормы были признаны не-

конституционными, проявляется и в сле-

дующих случаях судебной практики. 

Например, ввиду принятия Постановле-

ния Конституционного Суда от 

17.04.2019 г. N 18-П по делу о проверке 

конституционности ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 299, 

ст. 307 УПК РФ в связи с жалобой граж-

данки И.В. Янмаевой Верховным Судом 

было пересмотрено дело, решение по ко-

торому было основано на указанных 

статьях, и вынесено Постановление от 

18.09.2019 г. N 57-П19. 

Другим примером влияния на практику 

является Постановление Конституционно-

го Суда РФ от 09.07.2019 г. № 27-П по де-

лу о проверке конституционности ст. 199 

УК РФ по жалобе гражданина 

Д.Н. Алганова, ввиду принятия которого 

Президиумом Верховного Суда РФ было 

пересмотрено соответствующее дело и 

вынесено иное Постановление от 

23.10.2019 г. N 120-П19. 

Вопросы, касающиеся природы воздей-

ствия решений КС РФ на практику приме-

нения норм уголовно-процессуального 

права, очень обсуждаемы, и мнения уче-

ных-правоведов относительно них весьма 

неоднозначны. 

По мнению Н.В. Батуева, некоторые 

решения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации оказали негативное воз-

действие на уголовное судопроизводст-

во [2, с. 123]. 
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Совершенно противоположной точки 

зрения придерживается С.П. Маврин. Ис-

следователь считает, что решения, кото-

рые выносит Конституционный Суд, слу-

жат поправками в отдельных законода-

тельных актах [6, с. 34].  

На сегодняшний день, когда наблюда-

ется рост влияния КС РФ на развитие за-

конодательства, среди ученых-правоведов 

становятся популярными аргументации, 

которые лежат в основе решений Консти-

туционного Суда РФ. И объясняется это 

довольно легко: согласно статье 6 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Феде-

рации» его решения обладают обязатель-

ной силой, что способствует обеспечению 

единообразия применения норм права и 

верховенства Конституции. 

Руководствуясь вышесказанным, следу-

ет определить ряд выводов о роли Консти-

туционного Суда РФ в осуществлении 

правоприменения в сфере уголовного пра-

ва и процесса, к числу которых относятся: 

– Во-первых, следует отметить, что 

собственную точку зрения по совокупно-

сти правовых вопросов Конституционный 

Суд формирует в процессе осуществления 

судопроизводства.  

– Его правовые акты  выступают в виде 

внешних выражений сути норм уголовно-

процессуального права.  

– Также он способствует формирова-

нию направления совершенствования уго-

ловно-процессуального права на террито-

рии государства и постоянно стимулирует 

данный процесс. 

– Конституционный Суд создает осно-

вания для стандартизированного воспри-

ятия норм уголовного и уголовно-

процессуального права. 

– В его решениях обозначается ком-

плекс установок, способствующих надле-

жащей деятельности всех субъектов права. 

Необходимо отметить важность обоб-

щения и изучения практики по решениям 

Конституционного Суда, в том числе в 

сфере применения норм уголовного и уго-

ловно-процессуального права, осуществ-

ляемого со стороны самого Конституци-

онного Суда РФ на общем, а также ло-

кальном уровне, ведь его деятельность в 

целом обозначает вектор развития сущест-

вующих правовых основ уголовной юсти-

ции. 
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Аннотация. Статья посвящена правовой природе процессуальной деятельности су-

дебных органов по рассмотрению и разрешению по существу корпоративных споров. 

Раскрыты понятие и виды корпоративных споров, изучены особенности рассмотрения 

корпоративных споров в арбитражных судах. В статье раскрываются особенности 

субъективного состава правовой природы исков в корпоративных спорах, а также ос-

новные правовые проблемы этих корпоративных исков. 
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В современном мире юридические лица 

и индивидуальные предприниматели за-

нимают все большее место в обществен-

ной жизни: огромное разнообразие их ра-

бот и услуг существенно облегчают жизнь 

гражданам, предоставляя им материальные 

и нематериальные блага в сфере экономи-

ки, права и культуры, и именно общество 

увеличивает востребованность и прибыль-

ность той или иной организации или лица, 

зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя. Поэтому край-

не важно учитывать права и законные ин-

тересы граждан, и в то же время учитывать 

права и законные интересы самих участ-

ников, находящихся в центре деятельности 

юридических лиц, а также индивидуаль-

ных предпринимателей и его наемных ра-

ботников.  

Однако данный момент далеко не все-

гда учитывается, в связи с чем у судебных 

органов, а именно у арбитражных судов 

стоит задача рассмотреть текущий корпо-

ративный спор, и защитить права и закон-

ны интересы сторон судебного разбира-

тельства в случае их нарушения.  

Согласно положениям действующего 

процессуального законодательства, к кор-

поративным спорам относят те виды спо-

ров, имеющие непосредственную право-

вую связь с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридиче-

ском лице, являющемся коммерческой ор-

ганизацией, а также некоммерческой орга-

низацией, объединяющей коммерческие 

организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей. С учетом данного оп-

ределения можно с уверенностью сказать, 

что правовая природа корпоративных спо-

ров, отличающихся от других видов спо-

ров, состоит в том, что именно здесь фигу-

рируют правоотношения, в которых обяза-

тельно присутствует организация (юриди-

ческими лицами), в том числе это касается 

ей филиалов и представительств. 

С развитием корпоративных правоот-

ношений и появлением разнообразного 

количества нормативно-правовых актов, 

их регулирующих, нормативные положе-

ния по рассмотрению и разрешению кор-

поративных споров в скором времени ста-

ли настолько быстро развиваться, что вы-

деление их в отдельный процессуальный 

институт стало только вопросом времени. 

Положения, посвященные рассмотре-

нию арбитражными судами такой катего-

рии дел регламентированы статьей 225.1 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее-АПК 

РФ) [1]. 

Предметом корпоративного спора яв-

ляются отношения, связанные с реоргани-

зацией, ликвидацией юридического лица, а 

также споры, возникающие между юриди-
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ческими лицами (физическим и юридиче-

ским лицом), складывающиеся по поводу 

признания сделок недействительными и 

иные корпоративные правоотношения, 

рассматриваемые в порядке АПК РФ. 

В число особенностей корпоративных 

споров следует отнести специальные про-

цессуальные сроки для отдельных катего-

рий дел, а также наличие отдельных обес-

печительных мер для такой категории дел. 

Однако особое внимание стоит следую-

щим особенностям. 

Специфика субъективного состава. 
Корпоративные споры связаны с деятель-

ностью и статусом юридического лица, 

поэтому юридическое будет иметь отно-

шение прямое или косвенное к делу, рас-

сматриваемого в суде. Поэтому при подаче 

искового заявления необходимо указывать 

такие сведения о юридическом лице, как 

его наименование и государственный ре-

гистрационный номер, присвоенный ему 

после прохождения процедуры государст-

венной регистрации. 

Однако в настоящее время существуют 

сомнения по поводу наделения статусом 

субъекта корпоративных правоотношений, 

например, трудовых коллективов. Некото-

рые ученые юристы считают, что таким 

статусом они могут обладать, подтвержде-

нием чему могут послужить положения 

Федеральном законе от 19.07.1998 г. «Об 

особенностях правового положения ак-

ционерных обществ работников (народных 

предприятий)»: народное предприятие 

может быть создано путем преобразования 

любой коммерческой организации, за ис-

ключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий и откры-

тых акционерных обществ, работникам 

которых принадлежит менее 49% уставно-

го капитала (п. 1 ст. 2). 

Но можно ли применить данный пример 

в отношении иных видов юридических 

лиц? 

В корпоративных спорах есть ещё один 

момент, который необходимо выделить: 

наличие групповых и косвенных исков. 

Если говорить о первом, то он пред-

ставляет из себя иск, поданный в арбит-

ражный суд от заявителя, поимо прав и 

законного интересов которого затрагива-

ются права и законные интересы иных лиц 

при том условии, что нарушение прав и 

законных среди лиц группы должно иметь 

тождественный характер и общеправовую 

связь между собой. 

Таким образом, заявитель такого иска 

пытается защитить как собственные права 

и законные интересы, так и права и закон-

ные интересы других лиц (участников 

группы).  

За небольшой период процессуальные 

положения, предусматривающие рассмот-

рение споров, связанных с подачей груп-

пового иска. Так, например, в нормах ста-

тьи 225.10 АПК РФ появилась правовая 

дефиниция, позволяющая понять юриди-

ческую природу групп лиц. Под группой 

лиц здесь понимаются граждане и органи-

зации, отвечающие совокупности условий, 

указанных в части 1 статьи 225.10 АПК 

РФ, независимо от присоединения их к 

требованию о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц. 

Это далеко не единственный положи-

тельный момент: в новой редакции право-

вой институт группового иска также до-

полнен правилами ведения дел и о защите 

прав и законных интересов группы лиц и 

процессуальными правами лиц, обратив-

шихся с групповым иском в арбитражный 

суд. 

Таким образом, урегулирован момент, 

касающийся понятия групп лиц и их про-

цессуальных прав. Не совсем считается 

понятным, почему законодатель не выде-

лил и процессуальные обязанности групп 

лиц. 

В юридической литературе отмечается, 

что лицо, присоединившееся к групповому 

иску, является уникальной процессуальной 

фигурой, которую нельзя однозначно от-

нести ни к одному из лиц, участвующих в 

деле, перечень которых закреплен в статье 

40 АПК РФ, также не распространяются 

положения, закрепленные в статье 41 АПК 

РФ на лиц, на присоединившихся к груп-

повому требованию. С этим нельзя не со-

гласится, поскольку законодательные рам-

ки в данном случае являются довольно 

размытыми и требуют дополнительной 

регламентации, иначе говоря, конкретиза-

ции правовых норм, посвященных процес-
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суальным правоотношениям, возникаю-

щим при подаче группового иска. 

Правовая природа вторых же состоит в 

том, что иск подается не напрямую заяви-

телем, а уполномоченным лицом, действия 

которого направлены на защиту прав и за-

конных интересов в процессуальном по-

рядке. 

В настоящий момент косвенные (произ-

водные) иски могут быть использованы, 

например, по требованиям участников ор-

ганизаций о возмещении убытков, причи-

ненных организации лицами, уполномо-

ченными в силу закона, иного правового 

акта или учредительного документа вы-

ступать от имени юридического лица, чле-

нами коллегиальных органов юридическо-

го лица, а также лицами, определяющими 

действия юридического лица, если такой 

иск предъявляется участниками организа-

ции (статьи 53.1 65.2 Гражданского Кодек-

са Российской Федерации).  

Ранее лицо, которое не является участ-

ником юридического лица, может пода-

вать данное заявление (Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юри-

дического лица»). 

Но пунктом 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части пер-

вой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» ситуация пересмотрена: в нем 

напрямую сказано, что иск может подавать 

исключительно участник корпорации. 

Одним из проблематичных моментов 

является то, что до сих в законодательстве 

отсутствуют понятия групповых и косвен-

ных исков. Безусловно, есть многочислен-

ные судебные разъяснения (например, Оп-

ределение Верховного Суда РФ от 

26.08.2016 № 305-ЭС15-3884) [2]. Но лега-

лизовать данные понятия было бы более 

правильным вариантом. 

Актуальным остается вопрос о право-

вой неосведомленности участников о на-

личии корпоративного спора: в связи с 

тем, что субъектный состав органов юри-

дического лица может меняться, это может 

привести к тому, что новые участники мо-

гут не знать о своем участии в судебном 

процессе.  

Вопрос усложняет позиция Верховного 

суда РФ [3], который указывает на то, что 

изменение состава органов на течение 

сроков давности не влияет. 

Конечно, это нашло отражение на прак-

тике. Особенно нередки практические слу-

чаи, связанныс требованиями о признании 

недействительным сделки и применении 

последствия ее недействительности, взы-

скании неосновательного обогащения, 

компенсации за нарушение исключитель-

ных прав на товарные знаки (см. Опреде-

ление Верховного Суда РФ от 26.08.2016 

№ 305-ЭС15-3884). Суд, естественно, не 

берет в основание момент обновления 

субъективного состава участников кон-

кретного органа юридического лица и вы-

носит определение об отказе в принятии 

заявления.  

Но как себя вести, если речь будет идти 

о злоупотреблении правом и несоблюде-

ния, таким образом, принципа недобросо-

вестности? Ученые-юристы верно отме-

чают, что «актуализируется проблема для 

групповых и коллективных исков, если в 

группе лиц некоторые пропустили свой 

субъективный годовой срок давности» [5]. 

Из вышеуказанного стоит сделать вы-

вод о том, что рассмотрение судами кор-

поративных споров усложняется, что обу-

словлено правовыми пробелами в законо-

дательстве, которые в настоящее время 

необходимо восполнить. 
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Вопрос о месте и роли предпринима-

тельского права в системе  права решается 

в юридической науке представителями 

различных научных направлений неодно-

значно. Можно выделить несколько пози-

ций по данной проблеме. 

Первая заключается в том, что пред-

принимательское право самостоятельная 

комплексная отрасль права со своим 

предметным единством (предпринима-

тельские правоотношения) и методами 

(юридические режимы) правового регули-

рования. Так называемая монистическая 

теория, сторонниками которой являются 

А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С. Мартемья-

нов, В.К. Мамутов. 

Вторая позиция состоит в том, что ча-

стноправовые отношения между юридиче-

ски равноправными товаропроизводите-

лями регулируются единым гражданским 

правом; отношения по организации и ру-

ководству предпринимательской деятель-

ностью – прежде всего административным 

и тесно связанными с ним отраслями права 

(финансовым, налоговым и т.д.) при этом 

они допускают обособление соответст-

вующего законодательного массива и вы-

деление учебной дисциплины, посвящен-

ной изучению правового регулирования 

предпринимательской деятельности, т.е. 

предпринимательское право – отрасль 

права второго уровня, сочетающая в себе 

признаки и методы ряда базовых отраслей, 

– прежде всего гражданского и админист-

ративного [1, с. 21-26]. 

Сторонники дуалистической концепции 

В.Ф. Попондопуло, В.В. Суханов, Б.И. Пу-

гинский. О.М. Олейник, И.В. Ершова. 

Предпринимательское право так же можно 

рассматривать с разных позиций как: 

а) отрасль права; 

б) отрасль законодательства; 

в) науку; 

г) учебную дисциплину. 

Как отрасль права предприниматель-

ское право представляет собой совокуп-

ность норм, регулирующих на основе диа-

лектического сочетания частноправовых и 

публично-правовых начал отношения, 

возникающие в процессе организации и 

осуществления предпринимательской дея-

тельности, а также руководства ею. 

Как отрасль законодательства предпри-

нимательское право представляет собой 

совокупность нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, а 

также государственное  воздействие на 

данную деятельность. 

Предпринимательское право как наука 

представляет собой систему  знаний о 

предпринимательском праве, истории и 

тенденциях его развития. Как учебная 

дисциплина предпринимательское право 

представляет собой систему обобщенных 

знаний о предпринимательском праве как 
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отрасли права, нормативной базе предпри-

нимательского права и практике ее приме-

нения, а также о развитии науки предпри-

нимательского права. Содержание пред-

принимательского права определяется, 

прежде всего, объектом правового регули-

рования, на который оно направлено. Та-

ким объектом является предприниматель-

ская деятельность, а складывающиеся в ее 

процессе правоотношения составляют 

предмет правового регулирования. 

Предпринимательская деятельность – 

самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом порядке. 

Отсутствие единой точки зрения на сущ-

ность предпринимательского права обу-

словило разнообразие и в понятиях, его 

обозначающих (хозяйственное, предпри-

нимательское, коммерческое право). 

В зависимости от форм собственности 

различают: 

Частное предпринимательство, осуще-

ствляемое субъектами предприниматель-

ства на основе частной собственности, за 

счет собственного и/или привлеченного в 

установленном законодательством поряд-

ке имущества других лиц. Вещи, имущест-

венные права составляют материальную 

основу осуществления предприниматель-

ской деятельности. Их использование в 

предпринимательстве должно основывать-

ся на нормах действующего законодатель-

ства. Так, совершение сделок по купле-

продаже недвижимого имущества, в том 

числе зданий и сооружений, необходимых 

для осуществления предпринимательской 

деятельности должно основываться на за-

конах. 

В зависимости от правового статуса ли-

ца различают: 

Предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую без образования юриди-

ческого лица или индивидуальное пред-

принимательство. 

Индивидуальное предпринимательство 

означает, что предпринимательство осу-

ществляется гражданином, зарегистриро-

ванным в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с порядком, 

установленном законодательством. Граж-

данин может участвовать в деятельности 

коммерческой организации, являясь инди-

видуальным предпринимателем, и в этом 

случае надо различать деятельность этого 

гражданина как индивидуального пред-

принимателя и деятельность коммерче-

ской организации как самостоятельного 

субъекта предпринимательства. Гражда-

нин может участвовать в деятельности 

коммерческой организации и, не являясь, 

индивидуальным предпринимателем, на-

пример, работая по трудовому договору 

(контракту) в акционерном обществе, но 

участвуя в управлении этого акционерного 

общества посредством принадлежащих 

ему акций. В этом случае субъектом пред-

принимательства будет само акционерное 

общество. 

Индивидуальное предпринимательство 

возможно в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством с учетом 

запретов и ограничений на занятие [2, 

с. 65-76]. Предпринимательские имущест-

венные отношения служат важным эле-

ментом предмета гражданского права. 

Гражданский кодекс, другие законы и 

иные правовые акты, содержащие нормы 

гражданского права, не только дают ле-

гальное определение предприниматель-

ской деятельности, но и регламентируют 

особенности источников ее гражданско-

правового регулирования, их участия в 

обязательствах. Особенность гражданско-

го права заключается в том, что оно упо-

рядочивает отношения между равноправ-

ными и независимыми субъектам всту-

пающими в отношения друг с другом по 

собственной воле [3, с. 62-78]. Граждан-

ское право – это регулятор рыночных от-

ношений. Вместе с другими отраслями 

права оно способно в полной мере воздей-

ствовать на предпринимательский сектор 

экономики. Нормы, регулирующие пред-

принимательство, т.е. деятельность по 

систематическому получению прибыли, 

органично слиты с гражданским правом. 

Наряду с вышеуказанными отраслями пра-

ва предпринимательскую деятельность ре-

гулируют нормы финансового, налогового, 
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трудового, земельного, уголовного зако-

нодательства, нормы которых охватыва-

ются понятием публичного права. Но наи-

большим по объему регулятором отноше-

ний в сфере предпринимательства являет-

ся все же административное право. 

Административное право регулирует 

общественные отношения, складываю-

щиеся в сфере государственного управле-

ния: порядок создания, реорганизации и 

ликвидации исполнительных органов всех 

уровней, их перечень, цели и задачи, ком-

петенцию, структуру, порядок функцио-

нирования. Оно оказывает определенное 

регулирующее воздействие и на негосу-

дарственные организации.  
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Предпринимательство право как ком-

плексное явление должно быть исследова-

но на стыке философии, социологии, эко-

номики и, конечно, юриспруденции. Каж-

дая из названных отраслей изучает свои 

аспекты предпринимательства, поэтому 

единого, общепринятого его определения 

не существует. Но это лишь подчеркивает 

важность данного феномена, прежде всего, 

в экономической сфере общества. Принад-

лежащее субъектам право на занятие 

предпринимательской деятельностью по-

зволяет им принимать непосредственное 

участие в этой сфере общественных отно-

шений. Вот почему исследование особен-

ностей правовой природы и содержания 

этого субъективного права приобретает 

особую актуальность. 

Законодательное закрепление права на 

свободное использование своих способно-

стей и имущества для предприниматель-

ской деятельности (основанного на общем 

принципе свободы экономической дея-

тельности, дало мощный толчок к карди-

нальным новациям в правовом регулиро-

вании предпринимательства. Принимая во 

внимание то обстоятельство, что катего-

рии «субъективное право на занятие пред-

принимательской деятельностью» и 

«предпринимательская деятельность» на-

ходятся в тесной взаимосвязи, рассмотре-

ние природы и признаков последней пред-

ставляется вполне целесообразным. 

Предпринимательская деятельность – 

это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом ка-

честве в установленном законом поряд-

ке [1, с. 25-32]. Легальное определение 

предпринимательской деятельности неод-

нократно подвергалось критике со сторо-

ны современных ученых. 

Обобщая взгляды ученых, исследовав-

ших категорию «предпринимательская 

деятельность» отметим, что ее рассмотре-

ние проводится с использованием не-

скольких основных критериев: 

– Во-первых, в сравнении с экономиче-

ской деятельностью. 

– Во-вторых, в выделении ее сущност-

ных признаков. 

Одни исследователи считают, что зако-

нодательное определение предпринима-

тельской деятельности с точки зрения на-

личия в нем специфических признаков яв-

ляется самодостаточным, а потому детали-

зации, по их мнению, подлежат сами при-

знаки, составляющие его содержание. 

Другие, не отвергая необходимости кон-

кретизации легальных признаков, предла-

гают дополнить их перечень, называя, в 

частности, следующие: инновационный 

характер признак самостоятельной имуще-

ственной ответственности (который имел-
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ся в определениях предпринимательской 

деятельности, закрепленных в Законе 

Кыргызской Республики. Несмотря на то, 

что споры относительно правовой приро-

ды предпринимательской деятельности не 

прекращаются и по сей день, ряд призна-

ков предпринимательства занял стабиль-

ное, бесспорное место в ее нормативном 

определении. Одним из таких признаков 

является ее самостоятельный характер [2, 

с. 45-55]. 

Конституция Кыргызской республики  

устанавливает, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способно-

стей и имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной законом эко-

номической деятельности. Самостоятель-

ность предпринимателя предполагает его 

способность совершать собственные ак-

тивные действия (как правило, сделки). 

Естественно, что способность их соверше-

ния неотъемлема от понятия самостоя-

тельности. Действительно, если такая 

форма экономического поведения субъек-

тов как занятие предпринимательской дея-

тельностью есть «самостоятельные дейст-

вия», то они должны быть способны их 

совершать. Правоспособность очерчивает 

круг возможных субъективных прав, но 

самостоятельно действовать в соответст-

вии с ними лицо может лишь при наличии 

дееспособности. Отсутствие у лица дее-

способности, необходимой для реализации 

имеющейся у него возможности занимать-

ся предпринимательской деятельностью, 

не может быть восполнено дееспособно-

стью его законных представителей [3, 

C. 78-83]. 

Подобный подход содержится и в зару-

бежном законодательстве. Так, ст. 487 

Главы III Французского гражданского ко-

декса 1804 г.: 

1. Указывает, что «несовершеннолет-

ний, освобожденный из-под родительской 

власти, не может быть коммерсантом». 

При этом несовершеннолетним признается 

лицо, достигшее 18 лет, а освобождение 

возможно в двух случаях – в результате 

брака или в случае достижения 16 лет. В 

Англии до достижения 18-летнего возрас-

та лицо считается несовершеннолетним. 

Несовершеннолетний может заключать 

выгодные для себя договоры личного най-

ма, связанные с его профессией, трудиться 

на торговом предприятии, но не может са-

мостоятельно заниматься торговой дея-

тельностью и приобретать статус коммер-

санта. 

2. Сразу же хотелось бы отметить, что 

мы осознаем условность, каких бы то ни 

было ссылок на опыт зарубежного законо-

дательства. Однако его анализ и сопостав-

ление с кыргызскими правовыми нормами 

необходимы, поскольку позволяют уло-

вить тенденции современного развития 

законодательства. 

Субъективное право потому так и назы-

вается, что оно принадлежит конкретному 

лицу. Но при каких условиях лицо может 

стать обладателем права? Главным и необ-

ходимым условием является наличие у ли-

ца таких качеств, которые делают его спо-

собным к правообладанию, – качеств 

субъекта права, т.е. правосубъектности. 

Это позволяет ему собственными дейст-

виями приобретать субъективные граж-

данские права и создавать обязанности. 

Правосубъектность как категория, свя-

занная с субъектом права, должна отра-

жать специфику, особенности его правово-

го статуса. Лицами, имеющими право на 

занятие предпринимательской деятельно-

стью, являются субъекты гражданского 

права (граждане и юридические лица), по-

лучившие статус предпринимателя. Не-

смотря на то, что в отношении публично-

правовых образований законодатель не 

использует категорий «правоспособно-

сти». 

Для понимания правосубъектности в 

тех случаях, когда она отождествляется с 

правоспособностью, необходимо раскрыть 

содержание последней. 

В научной литературе в последнее вре-

мя группой авторов высказывается мысль 

о том, чтобы обозначить общую предпо-

сылку правообладания даже в граждан-

ском праве не термином «правоспособ-

ность», а термином «правовозможность» 

как наиболее точно отражающим содер-

жание соответствующего понятия. Свою 

позицию данные авторы обосновывают 

тем, что «способность как понятие рас-

крывает личностные качества гражданина, 
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в то время как возможность содержит в 

себе субъективный и разрешительный 

элементы, вытекающие из существующего 

порядка в обществе». 

Вероятно, в такой замене и видится оп-

ределенная логика, однако, нет необходи-

мости отказываться от терминов, прочно 

укоренившихся в сознании правоведов [4, 

с. 48-53]. 

Здесь же обратим внимание на недопус-

тимость включения в структуру граждан-

ско-правового статуса гражданина, осуще-

ствляющего предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического 

лица, компетенции. Гражданская право-

субъектность не может быть отождествле-

на с гражданской правоспособностью даже 

в отношении несовершеннолетних граж-

дан, не достигших возраста 14 лет, а также 

в отношении совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными. Со-

держание гражданской правосубъектности 

указанных лиц дополняется дееспособно-

стью их законных представителей. Анали-

зируя приведенное определение, отметим, 

что элементы 4-7 по сути являются ничем 

иным, как конкретизацией возможности 

субъекта использовать предусмотренные 

законом способы и средства защиты сво-

его права. Поэтому считаем, что катего-

рию «содержание субъективного граждан-

ского права» следует сохранить в том ви-

де, какое было выработано еще наукой со-

ветского гражданского права, не усложняя 

его дополнительными элементами. 

Важным направлением государственно-

го регулирования является патентная по-

литика государства. Она сводится к огра-

ничению срока жизни патента и осуществ-

лению принудительного лицензирования 

новых патентов за относительно умерен-

ную лицензионную плату. 

Важным инструментом финансового 

регулирования предпринимательской дея-

тельности является предоставление пря-

мых кредитов и субсидий, в первую оче-

редь на обновление и совершенствование 

производственного аппарата компаний за 

счет государственных средств. Эти сред-

ства применяются тогда, когда частный 

бизнес не в состоянии самостоятельно вы-

вести, то или иное звено национального 

производства из полосы затруднений. Все 

большее значение приобретают програм-

мы льготного кредитования и субсидиро-

вания определенных отраслей, гарантиро-

вания займов, меры по поддержанию или 

сдерживанию роста отраслевых цен в со-

четании с протекционистской импортной 

политикой и другими средствами стабили-

зации рынка. Регулирование процентных 

ставок по депозитам и ссудам на рыночной 

основе предполагает, что частному бизне-

су обеспечивается большая свобода выбо-

ра условий и способов финансирования. 

Одна из важнейших функций государст-

венного регулирования – разработка об-

щих принципов и осуществление внешне-

экономической политики страны. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию причин преступности среди несовер-

шеннолетних. В настоящее время комплекс причин преступности среди несовершенно-

летних включает причины и условия, которые являются уникальными для преступности 

среди несовершеннолетних. Анализ причин преступного поведения несовершеннолетних 

начинается с изучения недостатков в организации воспитания детей в основных соци-

альных институтах: в семье, в формальных группах в детском саду, в школе, в нефор-

мальных группах в общине и в специальных учебных заведениях. Исходя из современных 

реалий, этот список должен быть дополнен еще одной областью исследований, посвя-

щенной изучению «жизни» несовершеннолетних в социальных сетях. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, семья, со-

циальная среда, причины преступности несовершеннолетних. 

 

Преступность лиц несовершеннолетне-

го возраста совершенно справедливо отно-

сится к одной из первостепенных проблем 

современного общества. От того, что 

представляют собой несовершеннолетние 

в настоящее время, зависит возможный 

прогноз их будущего, а также развитие 

общества в целом. Анализ причин пре-

ступного поведения лиц несовершенно-

летнего возраста начинается с исследова-

ния недостатков в организации воспитания 

детей в основных социальных институтах: 

в семье, формальных коллективах в дет-

ском саду, школе, неформальных группах 

по месту жительства, специальных воспи-

тательных учреждениях. Исходя из совре-

менных реалий, данный перечень следует 

дополнить еще одним направлением ис-

следования – изучением «жизни» несо-

вершеннолетних в социальных сетях.  

Результаты исследования. Активно 

развивающееся такие сферы в нашем об-

ществе, как политические, экономические, 

культурные, образовательные, социально-

психологические и демографические, зна-

чительно влияют на развитие подрастаю-

щего поколения, оказывают влияние на их 

характер и принципы. Изменения в этих 

сферах оказывают влияние и на условия 

жизни в целом в современном обществе, 

подчеркивают уникальность (в зависимо-

сти от контингента и территории и т. д.) 

деятельности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних и формированию их 

личности [1]. 

Комплекс причин преступлений для не-

совершеннолетних включает в себя при-

чины и условия, общие для преступления в 

целом, а также специфические характери-

стики, уникальные характеристики пре-

ступности среди несовершеннолетних [2]. 

Исследования, проводимые в области 

криминологии, способствуют более глубо-

кому пониманию сущности, характеристик 

и тенденций развития преступности несо-

вершеннолетних. Они являются кримино-

логами, а также представителями других 

социальных наук, которые выявляют, ис-

следуют и анализируют социальные про-

цессы, лежащие в основе происходящих 

социальных явлений [3]. 

По словам профессора А.Н. Трейнина, 

преступность отражает и обобщает все 

воздействия окружающей среды. Вот по-

чему преступность не снижается, и, что 

еще важнее, преступность растет – потря-

сающее свидетельство нездоровья в самых 

основах современного общества» [4]. Та-

ким образом, фундаментальная концепция 

причин преступности, рассматриваемая 

как исходная научная позиция, сводится к 

тому, что причина должна пониматься как 
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единое явление, а также совокупность 

взаимосвязанных явлений, порождающих 

другое явление, исследуемое в таких явле-

ниях. дело соответственно (или действие). 

Говоря о причинах преступности, о всех 

взаимосвязанных явлениях, следует под-

черкнуть, что их следствием является пре-

ступление как социально негативное явле-

ние. Причина создает возможность появ-

ления определенного эффекта, для которо-

го также необходимы определенные усло-

вия [5]. 

В то же время при анализе причин пре-

ступности необходимо учитывать не-

сколько типов взаимосвязей: структурные, 

функциональные, социальные и генетиче-

ские, а также причинно-следственные и 

многие другие взаимосвязи и взаимозави-

симости. Некоторые из них имеют общие 

характеристики, но, конечно, они имеют 

характеристики, присущие только им [6]. 

Эта точка зрения не потеряла своей акту-

альности на данный момент. При выявле-

нии, изучении и анализе причин преступ-

ности исследователи фокусируются на 

причинно-следственных связях. Углуб-

ленное изучение социально-негативного 

явления, столь же сложного, как преступ-

ление, не может быть ограничено рассмот-

рением только причинно-следственных 

связей. Такой подход может подразуме-

вать разобщение отдельных процессов и 

явлений, их отделение от существующих 

связей, взаимозависимость с другими про-

цессами, явлениями. 

Анализ причин преступного поведения 

несовершеннолетних начинается с изуче-

ния, детального анализа существующих 

недостатков в организации образования 

несовершеннолетних в основных социаль-

ных институтах: в семье, в формальных 

группах, в школе, в неформальных груп-

пах, в общине и в других специальных 

учебных заведениях. Современные реалии 

предполагают, что этот список необходи-

мо дополнить еще одной областью иссле-

дований – изучением и анализом «жизни» 

молодежи в социальных сетях (в Интерне-

те). По мнению В.А. Лелекова и 

Е.В. Кошелева: «Основной причиной пре-

ступности среди несовершеннолетних яв-

ляется исторически нестабильный набор 

факторов, которые характеризуют состоя-

ние микро- и макросреды в конкретном 

регионе и обеспечивают формирование и 

развитие негативных черт личности несо-

вершеннолетних и их связанных с пре-

ступностью обязательств» [7]. 

Основные причины и условия преступ-

ности несовершеннолетних следует искать 

именно в самых важных сферах образова-

ния и деятельности несовершеннолетних: 

в семье, в школе, на работе и в свободное 

время. Делаем вывод, что главенствующая 

роль в становлении и развитии личности 

несовершеннолетнего принадлежит имен-

но его семье. Воздействие такого социаль-

ного института как семья, осуществляется 

с раннего детства на ребенка. В связи с 

чем, поведение, отношения, выбранные 

модели общения, а также существующая в 

семье система ценностей усваиваются не-

совершеннолетним довольно твердо с са-

мого детства. В дальнейшем они уже раз-

виваются и формируют свой личный ха-

рактер. 

Кроме того, в результате влияния ак-

тивных носителей странных взглядов и 

привычек, других неблагоприятных усло-

вий и ситуаций некоторые несовершенно-

летние могут исказить моральные идеи, 

ошибочные, ошибочные устремления, а 

также другие взгляды, противоречащие 

нормам современного общества. Развитие 

информационных и коммуникационных 

технологий, а также современных процес-

сов компьютеризации, которые пронизы-

вают все сферы жизни современного об-

щества, оказывают положительное и отри-

цательное влияние на характеристики и 

процессы преступности несовершеннолет-

них. Эти процессы лежат в основе форми-

рования «новых» причин преступности 

среди несовершеннолетних. 

Заключение. При оценке причин и ус-

ловий, благоприятствующих существова-

нию преступления современными несо-

вершеннолетними, должны применяться 

те же положения, что и при оценке причин 

и условий, лежащих в основе преступле-

ния в целом. Компьютеризация, развитие 

информационных и коммуникационных 

технологий, которые пронизывают все 

сферы жизни в современном обществе, 
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оказывает как положительное, так и отри-

цательное влияние на характеристики и 

процессы преступности несовершеннолет-

них. Эти процессы лежат в основе появле-

ния новых причин преступности среди не-

совершеннолетних. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности возникновения 

преступности среди несовершеннолетних, вызванной взаимодействием глобализации и 

компьютеризации общества. В эпоху развития науки и техники в сфере жизнедеятельно-

сти несовершеннолетних, увеличивающееся количество правонарушений среди подрост-

ков, связанных с социальными сетями, послужило основанием для изучения вопроса появ-

ления преступности несовершеннолетних и мер ее пресечения.  

Ключевые слова: глобализация, предупреждение преступности среди несовершенно-
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Детская преступность по праву является 

одной из главных проблем современного 

общества. На эту тему написано огромное 

количество научных статей и диссертаций. 

Все потому, что благополучное развитие 

общества в целом зависит от сегодняшних 

несовершеннолетних. 

Многие ученые в анализе существую-

щей преступности среди несовершенно-

летних начинают с изучения недостатков в 

организации роста детей в основных соци-

альных институтах: в семье, в детском са-

ду, в школе, в неформальных группах на 

улице, в обществе и специальных учебных 

заведениях. Исходя из современных реа-

лий, этот список должен быть перенесен в 

другую область исследований: изучение 

жизни несовершеннолетних в социальных 

сетях.  

Результаты исследования. Доказано, 

что все современные гаджеты, которыми 

сейчас снабжают своих детей родители, 

служат не только надежным способом 

быть всегда на связи, но, и некой свободой 

для получения различной информации че-

рез сеть интернет, что в свою очередь уве-

личивает количество преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. 

Как справедливо отмечено, 

Е.В. Демидова-Петрова в своей научной 

статье говорит о том, что главной характе-

ристикой всемирной глобализации являет-

ся процесс всемирной экономической, по-

литической и культурной интеграции об-

щества в целом. Возникает такой процесс 

из-за плохо контролируемого на сего-

дняшний день процесса передачи инфор-

мации с помощью интернета. Наличие та-

кого пространства облегчает доступ к об-

ширным информационным и коммуника-

ционным ресурсам, которые могут удовле-

творить различные потребности, в том 

числе нелегальные (в том числе связанные 

с преступной торговлей людьми). Получа-

ется, что новая информационная среда как 

способ взаимодействия между людьми 

может провоцировать увеличение престу-

плений несовершеннолетних [1]. 

Резюмируем: с информационной среде 

намного проще совершить проступок, 

обидеть кого-то и т.д., из-за пока плохо 

разработанной системой отслеживания 

правонарушений и профилактики их пре-

дотвращения. Более того, было выявлено, 

что информационный фактор позволяет 

устранить границы преступного поведе-

ния, обобщая их проявление независимо 

от территориального деления государства. 

Интернет ресурс является наименее защи-

щенной информационной средой со сто-

роны правоохранительных органов, чем 

активно стали пользоваться несовершен-

нолетние подростки. Движущей силой яв-

ляется информация, которая обладает воз-

можностями для распространения в сети 

интернет-телекоммуникаций. 
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Следствием интеграции информации о 

криминогенных случаях, является ее свой-

ство не поддаваться факторам, связанным 

с преступностью несовершеннолетних и 

их причинным факторам, а также может 

провоцировать новые проявления. Как 

пример, мы все чаще можем заметить в 

сводках новостей о проявлении таких но-

вых типов криминальных реалий, в кото-

рых главными фигурантами являются не-

совершеннолетние подростки, как нарко-

тики, экстремизм и киберпреступность. 

В концепции демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 

2025 года подробно прописаны задачи по 

предотвращению процесса криминализа-

ции несовершеннолетних. Они также на-

писаны и в концепции информационной 

безопасности для детей. Анализ этих по-

литических и правовых документов пока-

зывает, что их основные мотивирующие и 

либеральные положения, которые объяс-

няют характер как текущих, так и плани-

руемых социальных отношений для пре-

дотвращения преступности среди молоде-

жи, основаны на факторах и процессах 

глобализации в современном мире. 

Согласимся с мнением Е.В. Демидовой-

Петровой, которая считает, что сегодня 

процессы криминогенности в сфере жизни 

несовершеннолетних, к сожалению, оста-

ются легко доступными. При анализе и 

оценке рисков способов привлечения под-

ростков в криминальную среду [2] указы-

вают на небольшие различия в опреде-

ляющих факторах преступных проявле-

ний, которые должны соответствовать 

разделению мер по их предотвращению. 

Для сравнения, в советских учебниках по 

криминологии была описана совсем другая 

ситуация (по сущности единичных детер-

минант преступности среди несовершен-

нолетних, типологическому свойству при-

чинных факторов, одинаковым личност-

ным характеристикам несовершеннолетне-

го правонарушителя) [3]. 

На сегодняшний день, детская безнад-

зорность и беспризорность остаются од-

ними из самых тревожных черт современ-

ного российского общества. 

Действительно, меры по борьбе с без-

домностью сводятся к тому, что полиция 

вторгается и забирает детей в одну из 

больниц, где их моют и отправляют в дет-

ский дом, где они снова убегают. В этом 

смысле эта проблема еще не решена [4]. 

Таким образом, существует прямая причи-

на преступности среди несовершеннолет-

них, которая иногда становится основным 

явлением, которое, как и халатность, на-

рушает неотъемлемые права ребенка на 

образование, семейную среду и развитие 

прав детей. 

Социологи представляют серьезную уг-

розу возможному профилактическому 

криминологическому анализу. Они выра-

жаются в факторах, ослабляющих меха-

низмы социализации, связанные с появле-

нием информационного общества, что, в 

свою очередь, приводит к созданию вирту-

ального мира, который влияет на осведом-

ленность молодежи. Платформой распро-

странения этих факторов является Интер-

нет. Анонимное, в значительной степени 

коммуникативное информационное про-

странство, плохо контролируемое, способ-

ствует культуре взаимозависимых крими-

нальных событий, которые побуждают к 

совершению преступления [5]. 

Полагаем, что активное пресечение 

способов распространения и пропаганды 

преступных идеологий, преступных дохо-

дов от насилия, методов совершения дру-

гих преступлений, малоэффективны ввиду 

применения незначительных мер. Напри-

мер, администраторы групп в социальных 

сетях с запрещенными группировками 

имеют возможность создавать новые учет-

ные записи того же типа. Учитывая широ-

кую культуру распространения информа-

ции о незаконных идеях и их широком 

влиянии, необходимо разработать более 

действенные меры для смягчения и кон-

троля содержания существующих учетных 

записей в социальных сетях, которые рас-

пространяют криминальную информацию. 

Эти меры будут определять подготовку 

правонарушений (призывы к ним, намере-

ния), а также их участников. Считаю дей-

ственным начать формировать противопо-

ложные анти группы по отношению к 

криминогенным сетевым сообществам. 

Такие ресурсы помогут развить уверен-

ность отдельных подписчиков в преступ-
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лениях визуально (с помощью фотогра-

фий, видео), чтобы обеспечить нетерпи-

мость к антиобщественному поведению, 

недопустимость социальной и иной нена-

висти и враждебности, уважение к труду 

человека, а также воспитывать уважитель-

ное и уверенное отношение к сотрудникам 

полиции, пропагандировать необходи-

мость здорового образа жизни, Анти-

азартные игры. 
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Понятие государственной регистрации подразумевает под собой упорядоченную сис-

тему государственного контроля хозяйственной деятельности страны (рис.). 

 

 
Рис. Система государственного контроля хозяйственной деятельности страны 

 

Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации (далее – ФНС России) – 

федеральный орган исполнительной вла-

сти, обеспечивающий выполнение требо-

ваний федерального законодательства и 

осуществляющий регистрацию коммерче-

ских юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 1. 

Государственная регистрация юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей – это акты федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляемые по-

средством внесения в государственные 

реестры сведений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации юридических лиц, при-

обретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, пре-

кращения физическими лицами деятельно-
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различных льгот 
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сти в качестве индивидуального предпри-

нимателя, иных сведений о юридических 

лицах и об индивидуальных предпринима-

телях. В настоящее время любое юридиче-

ское лицо, индивидуальный предпринима-

тель и крестьянское (фермерское) хозяйст-

во для осуществления деятельности обяза-

тельно должны пройти процедуру регист-

рации в ФНС России. После прохождения 

регистрации указанные выше субъекты 

могут пользоваться гарантиями предпри-

нимательской деятельности. Но вместе с 

тем на них возлагаются обязанности по 

налогообложению, соблюдению правил 

ведения указанной деятельности. Любое из 

действующих в настоящее время юриди-

ческих лиц, хотя бы однажды сталкива-

лось с необходимостью внесения сведений 

в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц – будь то создание, реоргани-

зация, ликвидация, регистрация измене-

ний, вносимых в учредительные докумен-

ты юридического лица, внесение измене-

ний в сведения о нем, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц (далее – ЕГРЮЛ) 2. В тече-

ние «жизни» организации сведения могут 

меняться, ввиду каких-либо обстоятельств. 

Например, адрес юридического лица, со-

став участников, виды деятельности и т.д. 

В некоторых случаях такие перемены тре-

буют внесения изменений в ЕГРЮЛ. Ос-

новным нормативным документов, регу-

лирующим процедуру государственной 

регистрации изменений в учредительные 

документы юридического лица, и внесение 

изменений в сведения о нем, содержащие-

ся в ЕГРЮЛ является Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» (далее 

– Федеральный закон № 129-ФЗ) 3. В со-

ответствии с Федеральным законом 

№ 129-ФЗ, все российские юридические 

лица – коммерческие и некоммерческие, 

обязаны в установленные сроки сообщать 

в регистрирующий орган об изменении в 

сведениях, содержащихся в их учреди-

тельных документах и Едином государст-

венном реестре юридических лиц (ЕГ-

РЮЛ), а индивидуальные предпринимате-

ли – об изменении в сведениях, содержа-

щихся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГ-

РИП). 

Все изменения в учредительные доку-

менты юридического лица можно разде-

лить на две группы:  

1) изменения, которые отражаются в 

ЕГРЮЛ; 

2) изменения некоторых положений ус-

тава, которые в государственный реестр не 

попадают. 

Далее, нужно понимать, что представ-

ляет собой устав юридического лица и для 

чего нужен данный документ в организа-

ции? Устав – это главный и единственный 

учредительный документ юридического 

лица. В уставе подробно прописаны все 

нормы, на основании которых действует 

общество с ограниченной ответственно-

стью. В статье 12 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ог-

раниченной ответственностью» приводит-

ся перечень обязательных сведений, кото-

рые должны содержаться в уставе, таких 

как наименование и место нахождения 

общества, размер уставного капитала, пра-

ва и обязанности участников, а также иные 

положения, не противоречащие настояще-

му Федеральному закону и иным феде-

ральным законам., которые вносятся на 

усмотрение участников 4. 

Согласно пункта 1 статьи 5 Федераль-

ного закона № 129-ФЗ обязанность по 

предоставлению юридическим лицом в 

регистрирующие органы сведений (доку-

ментов) возникает при изменении сле-

дующих сведений о юридическом лице, 

содержащихся в ЕГРЮЛ: 

1) полного и (в случае, если имеется) 

сокращенного наименования, в том числе 

фирменного наименования, для коммерче-

ских организаций на русском языке. В 

случае если в учредительных документах 

юридического лица его наименование ука-

зано на одном из языков народов Россий-

ской Федерации и (или) на иностранном 

языке, в ЕГРЮЛ указывается также на-

именование юридического лица на этих 

языках; 

2) организационно-правовой формы; 
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3) адреса (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица – иного органа 

или лица, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенно-

сти), по которому осуществляется связь с 

юридическим лицом; 

4) сведений об учредителях (участни-

ках) юридического лица, в отношении ак-

ционерных обществ также сведения о 

держателях реестров их акционеров;  

5) размера указанного в учредительных 

документах коммерческой организации 

уставного капитала (складочного капита-

ла, уставного фонда, паевых взносов или 

другого); 

6) фамилии, имени, отчества и должно-

сти лица, имеющего право без доверенно-

сти действовать от имени юридического 

лица, а также паспортные данные такого 

лица или данные иных документов, удо-

стоверяющих личность в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции, и идентификационный номер налого-

плательщика при его наличии; 

7) сведений о филиалах и представи-

тельствах юридического лица; 

8) кодов по Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятель-

ности. 

Действующим законодательством пре-

дусмотрен иной порядок для изменения 

других сведений о юридическом лице, не 

требующий предоставления непосредст-

венно юридическим лицом документов на 

государственную регистрацию в регистри-

рующий орган. Для государственной реги-

страции внесения изменений в учреди-

тельный документ, юридическое лицо 

представляет определенный комплект до-

кументов, который регламентирован пунк-

том 1 статьи 17 Федерального закона 

№ 129-ФЗ. Далее, данный комплект доку-

ментов рассматривается в сроки установ-

ленные законодательством Российской 

Федерации. Согласно пункта 1 статьи 8 

Федерального закона № 129-ФЗ государ-

ственная регистрация осуществляется в 

срок не более чем пять рабочих дней со 

дня представления документов в регист-

рирующий орган. После чего принимается 

решение о государственной регистрации 

или об отказе в государственной регистра-

ции, в случаях предусмотренных дейст-

вующим законодательством. 

Заключение. Таким образом, можно 

выделить следующие причины внесения 

изменеий юридическими лицами в ЕГ-

РЮЛ: 

Во-первых, в течение времени в законо-

дательство Российской Федерации всту-

пают в силу многочисленные изменения и 

дополнения. Для того чтобы юридическое 

лицо функционировало, оно должно дей-

ствовать согласно действующему законо-

дательству. 

Во-вторых, несвоевременное или не-

точное внесение записей о юридическом 

лице в единый государственный реестр 

юридических лиц или об индивидуальном 

предпринимателе в единый государствен-

ный реестр индивидуальных предприни-

мателей, а также непредставление, или не-

своевременное представление, или пред-

ставление недостоверных сведений о юри-

дическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, в случаях, если такое пред-

ставление предусмотрено законом, это 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц органов, 

осуществляющих государственную реги-

страцию юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 
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хищенных и незаконно вывезенных культурных ценностей. Исследуется правовое регули-

рование, практическая реализация предписанных мер, сроки исковой давности, анализи-
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минологии, недостаточности правового регулирования и защиты прав собственников 
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Культурное наследие является неотъем-

лемой составляющей исторического раз-

вития любого государства. Объекты куль-

туры содержат информацию о жизни кон-

кретных племен, народов, наций, а также 

выступают отражением целой эпохи жиз-

ни всего мира. Бесспорна важность куль-

турных ценностей и в формировании ду-

ховной сферы жизни общества. 

В связи с этим к объектам культурной 

деятельности всегда проявлялся повышен-

ный интерес. Однако вплоть до середины 

20 века культурные ценности не обеспечи-

вались широкой правовой защитой. Пер-

вые попытки правового регулирования 

данного вопроса предпринимаются в 19 

веке в связи с последствиями военных 

столкновений. Например, Инструкция для 

управления полевыми действиями армии 

США 1863 г. устанавливала необходи-

мость защиты классических произведений 

искусства, библиотек и научных коллек-

ций [1, с. 498]. На международном уровне 

большое внимание к этому вопросу стало 

уделяться после событий Второй мировой 

войны. Гаагская Конвенция о защите куль-

турных ценностей в случае вооруженного 

конфликта от 14 мая 1954 г. [2] определяет 

перечень культурных ценностей (ст. 1), 

провозглашает их защиту (ст. 2) и преду-

сматривает меры по охране и уважению 

данных объектов. Протоколами к Конвен-

ции закрепляется обязанность по возврату 

культурных ценностей государствам – 

первоначальным владельцам. Также Па-

рижская Конвенция о мерах, направлен-

ных на запрещение и предупреждение не-

законного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности от 

14 ноября 1970 г. [3] возлагает на государ-

ства-участники обязанность по противо-

действию незаконному обороту культур-

ных ценностей. 

В свою очередь, Римская Конвенция 

УНИДРУА по похищенным или незаконно 

вывезенным культурным ценностям от 24 

июня 1995 г. [4] содержит понятие куль-

турных ценностей (ст. 2), определяет сро-

ки давности для предъявления требований 

о возврате данных объектов (ст. 3), а также 

устанавливает компенсационный характер 

изъятия объектов для добросовестных 

владельцев похищенных (ст. 4) или неза-

конно вывезенных (ст. 6) культурных цен-

ностей. 

Данный вопрос также нашел отражение 

и на региональном уровне. Так, по линии 

СНГ было заключено Соглашение «О воз-

вращении культурных и исторических 

ценностей государствам их происхожде-

ния» от 14 февраля 1992 года [5], провоз-

глашающее необходимость содействия го-
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сударств в данной сфере. В связи с этим 

была создана Межправительственная ко-

миссия для создания подобного механизма 

и организации соответствующей рабо-

ты [6]. Также было принято Соглашение 

стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничест-

ве таможенных служб по вопросам задер-

жания и возврата незаконно вывозимых и 

ввозимых культурных ценностей», утвер-

ждено «Положение о порядке возврата не-

законно вывозимых и ввозимых культур-

ных ценностей в СНГ» от 9 октября 1997 

года [7], закрепляющие порядок возвра-

щения данных объектов культуры.  

Вопрос правовой защиты объектов – 

культурных ценностей – от незаконного 

оборота детально регламентирован по ли-

нии Евросоюза. Так, были приняты Евро-

пейская культурная конвенция от 19 де-

кабря 1954 года, Европейская конвенция о 

правонарушениях в отношении культур-

ных ценностей от 23 июня 1985 г. 

(г. Дельфы), Конвенции о защите архитек-

турного наследия Европы от 3 октября 

1985 г. (г. Гранада, Испания) и другие [8]. 

Большую роль в правовом обеспечении 

рассматриваемого вопроса играет и на-

циональное правовое регулирование, вы-

раженное, как правило, в специальном за-

конодательстве. Так, в России действуют 

«Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1 [9], где в ст. 59 закре-

пляется необходимость возвращения в 

Россию всех незаконно вывезенных за ру-

беж культурных ценностей, признанных 

культурным достоянием народов РФ, не-

зависимо от их местонахождения, времени 

и обстоятельств вывоза, устанавливая бес-

срочный характер для возврата этих объ-

ектов. Также Закон РФ от 15 апреля 

1993 г. N 4804-I «О вывозе и ввозе куль-

турных ценностей» [10] содержит общие 

положения по перемещению объектов 

культуры, признанных культурными цен-

ностями, а также провозглашает ответст-

венность за соответствующие нарушения. 

Помимо этого, в РФ действует Феде-

ральный закон от 15 апреля 1998 г. N 64-

ФЗ «О культурных ценностях, перемещен-

ных в Союз ССР в результате Второй ми-

ровой войны и находящихся на террито-

рии Российской Федерации» [11], который 

устанавливает режим и условия переме-

щения и обмена соответствующих объек-

тов между государствами, в том числе и на 

основании принципа взаимности (ст. 7, 

ст. 8 ФЗ). Помимо вышеперечисленных, 

принимаются и другие правовые акты по 

данным вопросам. 

Однако, несмотря на достаточно об-

ширное правовое регулирование, на прак-

тике возникают проблемы в реализации 

предписанных мер.  

Прежде всего, стоит отметить, что в на-

стоящее время не выработано единого 

подхода к определению понятия культур-

ных ценностей. Разные акты содержат 

разные определения данных объектов. Так, 

Конвенция УНИДРУА по похищенным 

или незаконно вывезенным культурным 

ценностям закрепляет, что к таковым от-

носятся ценности, которые, с точки зрения 

религиозной или светской, обладают важ-

ностью для археологии, предыстории (ан-

тропологии), истории, литературы, искус-

ства или науки и которые принадлежат к 

одной из категорий, перечисленных в 

Приложении к данной Конвенции [4]. В 

свою очередь, согласно ст. 5 Закона РФ «О 

вывозе и ввозе культурных ценно-

стей» [10] под культурными ценностями 

понимаются движимые предметы матери-

ального мира независимо от времени их 

создания, имеющие историческое, худо-

жественное, научное или культурное зна-

чение. Многие акты закрепляют лишь пе-

речень объектов, которые признаются 

культурными ценностями, не вводя обще-

го понятия, содержащего квалифицирую-

щие признаки данных объектов. Напри-

мер, подобный перечень, как уже упоми-

налось, содержится в ст. 1 Конвенции о 

защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта [2]. Помимо это-

го, в науке и на практике предлагаются 

различные критерии для определения 

культурных ценностей, такие как культур-

ное значение, продукт деятельности чело-

века, время существование объекта, стои-

мость, и другие [12, с. 18]. Однако, на дан-

ный момент нет единого мнения и на этот 

счет, поскольку вопросы обоснованности 

некоторых из них критикуются в литера-
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туре [13, с. 24]. В настоящей работе мы не 

будем подробно останавливаться на дан-

ной проблеме, а обратим внимание на 

сложности, возникающие в результате 

коллизионного регулирования. 

Важно обратить внимание на то, что 

культурные ценности выступают объекта-

ми гражданского оборота. Их привлека-

тельность в таком качестве обуславливает-

ся тем, что они не только удовлетворяют 

духовные потребности человека, но и яв-

ляются выгодным инвестиционным вло-

жением [12, с. 3]. А в рамках незаконного 

оборота доход от их продажи в разы воз-

растает. Огромной проблемой для таких 

объектов становится столкновение интере-

сов собственников и добросовестных при-

обретателей. При этом, «необходимость 

решения коллизионного вопроса … возни-

кает преимущественно по поводу защиты 

права собственности» на такие объек-

ты [14, с. 19]. 

Тем не менее, ни в вышеперечислен-

ных, ни в иных актах не устанавливается 

единого критерия для выбора применимо-

го права. Традиционной привязкой высту-

пает закон места нахождения вещи – lex rei 

sitae. На практике возникает вопрос, на ка-

кой момент необходимо определять место 

нахождения вещи? Такими моментами, как 

правило, могут выступать момент выбы-

тия из собственности вещи, момент при-

обретения добросовестным приобретате-

лем либо же момент фактического обна-

ружения похищенной вещи и предъявле-

ния иска. Интересной представляется по-

зиция М.М. Богуславского на этот счет, 

который говорит о необходимости приня-

тия во внимание именно места выбытия 

вещи из владения собственника: «Пред-

почтение должно быть отдано праву стра-

ны, где данная вещь находилась в тот мо-

мент, когда она была собственником уте-

ряна, украдена у него или иным образом 

выбыла из его владения помимо его воли. 

Стороны спора уже не могут изменить это 

место в своих интересах, в то время как 

место отчуждения этой вещи третьему ли-

цу могло быть специально выбрано, чтобы 

затруднить собственнику защиту его 

прав» [13, с. 99]. Действительно, такое 

применение данной привязки по сравне-

нию с другими в наибольшей степени на-

правлено на защиту прав собственника 

данных объектов. 

При этом решение вопроса о моменте 

определения места нахождения вещи име-

ет важное практическое значение. В лите-

ратуре отмечается, что от этого зависит 

результат судебного разбирательства, по-

скольку в разных правопорядках «условия 

защиты добросовестных приобретателей 

… неодинаковы» [14, с. 20]. Однако, зако-

нодательство ряда стран предусматривает 

такие нормы, что в результате права соб-

ственника, из владения которого выбывает 

культурная ценность, остаются незащи-

щенными. Так, английский суд рассматри-

вал дело о похищенных японских произве-

дениях искусства, которые были украдены 

в Англии в 1989 году. Через год они были 

перевезены в Италию, где были переданы 

по сделке добросовестному приобретате-

лю. Узнав об этом, первоначальный владе-

лец подал исковое заявление о возврате 

ценностей либо об уплате за них соответ-

ствующей компенсации. В свою очередь, 

суд применил итальянское право, нормы 

которого допускают приобретение по 

сделке похищенных вещей добросовест-

ным приобретателем. В результате ответ-

чик был признан собственником имущест-

ва, а истцу было отказано даже в выплате 

компенсации [13, с. 100-101]. На наш 

взгляд, применение таких норм не защи-

щает права собственников культурных 

ценностей, что является недостатком пра-

вового регулирования.  

В качестве иных коллизионных привя-

зок, применимых при рассмотрении по-

добных споров, часто выступают lex loci 

contractus, lex voluntatis – для культурных 

ценностей, выступающих предметом сдел-

ки. В практике встречаются и судебные 

решения, основанные на применении при-

вязки proper law. Интересно также, что 

привязка закона наиболее тесной связи 

выражается в применении привязки lex 

originis (закон места происхождения). Та-

кой подход закреплен, например, в Базель-

ской резолюции международного права о 

международной торговле произведениями 

искусства 1991 г., которая носит рекомен-

дательный характер. Этот подход неодно-
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значно оценивается в литературе. Так, 

подчеркивается, «что не всегда возможно 

определить место происхождения куль-

турной ценности с точки зрения ее исто-

рического генезиса» [14, с. 22]. Также в 

литературе делается акцент на то, что в 

результате применения данного принципа 

культурные ценности одной страны могут 

стать «национальным наследием» дру-

гой [12, с. 88]. 

В связи с отмеченными недостатками, 

ряд авторов предлагает закрепить новую 

коллизионную привязку: закон государст-

ва, в котором культурная ценность зареги-

стрирована в качестве объекта культурно-

го наследия. Данная привязка должна 

применяться в случаях, когда объекты 

культуры внесены в соответствующий го-

сударственный реестр [14, с. 22]. В целом, 

такой подход представляется интересным, 

однако, на наш взгляд, он полностью не 

снимает коллизионную проблему, возни-

кающую при рассмотрении споров о воз-

врате культурных ценностей. К тому же, 

зачастую, данные вопросы при участии 

государства разрешаются ни столько в су-

дебном порядке, сколько в результате пе-

реговоров. Примером может послужить 

известный случай с кражей рисунков из-

вестного русского художника Павла Фи-

лонова из Русского музея. Данные работы 

были вывезены во Францию и выставлены 

во французском музее. Но на основании 

переговоров Министерства культуры 

Франции и Министерства культуры РФ 

произведения были возвращены в Рос-

сию [15]. 

Что касается применения привязки к за-

кону наиболее тесной связи, то, выдвиже-

ние оптимальных критериев для определе-

ния такой связи в отношении культурных 

ценностей представляется затруднитель-

ным, а судебная практика – не всегда од-

нозначной. На наш взгляд, наиболее целе-

сообразной является привязка lex rei sitae в 

ее интерпретации применительно к мо-

менту выбытия вещи из владения собст-

венника. Данная привязка в наибольшей 

степени соответствует интересам владель-

ца похищенной ценности. 

 При рассмотрении споров о возврате 

похищенных и незаконно вывезенных 

культурных ценностей ряд проблем возни-

кают в связи с применением сроков иско-

вой давности. Так, при рассмотрении вин-

дикационных исков в некоторых странах 

срок исковой давности исчисляется с мо-

мента фактического выбытия вещи из вла-

дения собственника, в других же государ-

ствах исчисление срока происходит с мо-

мента фактического обнаружения похи-

щенной вещи. По законам штата Нью-

Йорк течение срока начинается с момента, 

когда владелец предмета отказался удов-

летворить требование собственника о воз-

врате культурной ценности.  

При этом размер срока тоже различен. 

Ряд стран закрепляют общий срок для 

движимого имущества, некоторые госу-

дарства предусматривают для культурных 

ценностей специальные сроки.  

На международном уровне вопросам 

сроков исковой давности посвящена вы-

шеупомянутая Конвенция УНИДРУА от 

24 июня 1995 г. [4], где закреплены раз-

личные сроки исковой давности. Так, для 

похищенных культурных ценностей уста-

навливается трехлетний срок с момента, 

когда лицу стало известно место нахожде-

ния данных объектов и принадлежность 

владельцу, и во всех случаях срок пять лет 

с момента похищения (ч. 3 ст. 3). Для объ-

ектов общественных коллекций применя-

ется только срок три года с момента обна-

ружения вещи и установления ее владель-

ца (ч. 4 ст. 3). Также для государств – зая-

вителей предусматривается исключение из 

правил о сроках давности, закрепляемых 

Конвенцией, и установление срока 75 лет 

или более (ч. 5 ст. 3). Для незаконно выве-

зенных культурных ценностей предусмат-

ривается срок 3 года с момента, когда го-

сударство-истец узнало место нахождения 

вещи и принадлежность владельцу, и во 

всех случаях, в пятилетний срок с момента 

даты вывоза или с даты предполагаемого 

возврата в силу разрешения на вывоз (ч. 5 

ст. 5). На наш взгляд, данные сроки далеко 

не во всех случаях способны обеспечить 

надлежащий уровень правовой защиты 

прав истцов в силу их существенной огра-

ниченности в отношении частных субъек-

тов. Предположим, что культурная цен-

ность выбыла из фактического владения 



172 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

собственника 7 лет назад. А собственник 

обнаружил данную вещь во владении дру-

гого лица лишь через 6 лет. При этом в 

рамках судебного разбирательства в соот-

ветствии с нормами применимого права 

суд определил течение срока исковой дав-

ности с момента фактического выбытия 

вещи из владения лица. В результате су-

дом будет признан срок исковой давности 

истекшим, а исковые требования – остав-

ленными без удовлетворения. К тому же, 

заинтересованному лицу при желании не 

составит труда обеспечить режим сокры-

тия данной вещи до истечения указанного 

срока. В итоге, право истца на возврат по-

хищенной культурной ценности останется 

незащищенным по формальным основани-

ям. На наш взгляд, целесообразнее закре-

пить правило об исчислении срока иско-

вой давности лишь с момента обнаруже-

ния похищенной вещи, поскольку именно 

с этого времени у владельца будет реаль-

ная возможность защищать свои права.  

Малоизученным в литературе также ос-

тается вопрос защиты прав собственников 

культурных ценностей при их национали-

зации. К сожалению, в подобных случаях 

предоставление собственникам компенса-

ции является скорее исключением, чем 

правилом в судебной практике [12, с. 30]. 

Представляется, что ввиду международной 

важности и сложности данной проблемы 

целесообразно разработать унифициро-

ванные правила о национализации объек-

тов культурных ценностей. 

Таким образом, представляется необхо-

димым устранение имеющихся пробелов в 

правовом регулировании рассматриваемо-

го вопроса, которое целесообразно осуще-

ствить путем разработки и принятия меж-

дународного акта, закрепляющего, в част-

ности, унифицированные решения относи-

тельно коллизионных привязок для споров 

о возврате культурных ценностей, а также 

об исковой давности и подсудности. 
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Правовая система российского государ-

ства уже почти три десятилетия подряд 

развивается на прочном правовом фунда-

менте, в основе которого находится Кон-

ституция Российской Федерации. Феде-

ральная Конституция «является не только 

приоритетной фундаментально-

ценностной и нормативно-правовой осно-

вой обеспечения конституционного право-

порядка, его социально-правовым ориен-

тиром» [1; c. 40]. 

Рассуждая на тему подлинного осуще-

ствления закрепленных в ныне действую-

щем Основном законе Российской Феде-

рации конституционных ценностей, следу-

ет согласиться с мнением А.В. Безрукова. 

Данный ученый полагает, что «эффектив-

ной реализации положений федеральной 

Конституции способствует процесс кон-

ституционализации отраслевого законода-

тельства, что влечет укрепление конститу-

ционного правопорядка, повышает эффек-

тивность правового регулирования и дея-

тельности государственного аппарата, 

включая органы обеспечения правопоряд-

ка». Кроме того, вполне справедливым ка-

жется тезис, согласно которому отсутствие 

в тексте Конституции Российской Федера-

ции прямого упоминания о наличии в сис-

теме органов исполнительной власти орга-

нов полиции как составного элемента ор-

ганов внутренних дел и неимение в феде-

ральной Конституции самого перечня пра-

воохранительных органов не препятствует 

тому, что «ее положения аккумулируют в 

себе исходные конституционные основы 

деятельности тех или иных правоохрани-

тельных органов, включая полицию и в 

целом органы внутренних дел, которые 

конкретизируются в положениях дейст-

вующего законодательства» [1; c. 127]. Все 

это позволяет с уверенность говорить о 

необходимости рассматривать деятель-

ность полицейских подразделений в свете 

положений Основного закона нашего го-

сударства. 

Конечно, изучение современных про-

цессов конституционализации различных 

сфер правовой жизни нашей страны, в ча-

стности, деятельности по обеспечению 

правопорядка, невозможно без уяснения 

значения понятий «конституционализм» и 

«конституционализация». Обращаясь к 

понятию конституционализм, отметим, 

что данное понятие вошло в отечествен-

ный научный оборот относительно недав-

но и не имеет простой формулировки, он 

(конституционализм) многоэлементный и 

многоуровневый феномен, понимаемый в 

различных срезах. 

Первый срез подразумевает понимание 

конституционализма как конституционно-

правового мировоззрения, то есть здесь 

речь идет о философско-правовом осмыс-

лении конституции. В рамках второго сре-

за обозначенный феномен воплощает в се-
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бе научную конституционно-правовую 

доктрину. Третий срез и соответственно 

вариант трактовки конституционализма 

связан с позиционированием этого фено-

мена правовой действительности в качест-

ве конституционно-правовой системы. 

Еще один четвертый по счету срез пони-

мания конституционализма лежит в плос-

кости рассмотрения исследуемого понятия 

в контексте конституционно-правовой по-

литики. Весьма важный срез конституцио-

нализма связан с восприятием его как 

средства, позволяющего гарантировать 

всестороннюю практическую реализации 

положений основного закона государства 

– конституции [3]. 

Известные ученые-юристы, исследую-

щие в своих трудах проблемы конститу-

ционализма и внесшие весомый вклад в 

развитие данного направления науки кон-

ституционного права основными элемен-

тами обозначенного феномена называют 

следующие аспекты понимания конститу-

ционализма: мировоззренческий, идейно-

теоретический, нормативно-правовой, ин-

ституционально-функциональный, обеспе-

чительно-защитный аспект [3]. Все ска-

занное говорит нам о том, что дать какое-

то общее или универсальное определение 

конституционализма весьма затрудни-

тельно в связи с многоаспектностью дан-

ного феномена правовой действительно-

сти. 

Переходя к рассмотрению феномена 

конституционализации также нельзя не 

отметить сложность в трактовке этого по-

нятия. В этой связи представляется умест-

ным привести мнение, которое как пред-

ставляется, наиболее точно отражает сущ-

ность и содержание конституционализа-

ции. В юридической, конституционной, а 

также правовой политике следует ориен-

тироваться на конституциализацию всех 

сфер общественной и государственной 

жизни общества. Незамедлительного раз-

решения требуют наиболее острые про-

блемы в сфере демократических преобра-

зований, разрешение центрального вопро-

са конституционного строительства – пре-

доставление возможности достойного су-

ществования каждого человека, его прав и 

свобод. Внедрение конституционных по-

ложений и принципов в правовую дейст-

вительность набирает обороты и направ-

лено на их осуществление в правоохрани-

тельной деятельности для соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Смотря сквозь призму исследуемой 

проблемы значительный позитивный по-

тенциал, имеют позиции Конституционно-

го Суда Российской Федерации, конститу-

ционных и уставных судов субъектов Рос-

сийской Федерации [4; c. 9]. 

Ко всему прочему в науке, прежде все-

го, конституционно-правовой про феномен 

конституционализации идет речь при рас-

смотрении тех или иных правовых инсти-

тутов, например правосудия и судебной 

практики [5]. М.В. Смирнова, К. Торнхилл 

приводят понятие «вторичная конститу-

ционализация». Под этим понятием дан-

ные авторы понимают конструирование 

фактической конституции путем воплоще-

ния, расширения и превращения в соци-

альные и правовые практики норм пись-

менной конституции [6; c. 40-48]. 

Не стоит забывать о том, что в юриди-

ческой науке понятие «конституционали-

зация» рассматривается в двух значениях с 

точки зрения объема смыслового содержа-

ния этого правового феномена: «широком» 

и «узком». Говоря об узком смысловом 

содержании понятия конституционализа-

ция, следует отметить, что оно связано с 

подъемом правовой нормы на уровень 

конституционного регулирования. Широ-

кое понимание термина может использо-

ваться не только в юриспруденции, но и в 

других (смежных) областях науки как раз-

витие взаимосвязанных средств и методов 

юридизации общественных отношений. 

Процесс юридизации общественных от-

ношений рассматривается как постепенное 

развитие конституционализации правопо-

рядка в целом [7; c. 154-156]. 

Переходя к рассмотрению проблем кон-

ституционализации полицейского законо-

дательства необходимо признать, что для 

этого в нашем государстве сделано немало 

за последние годы. Говоря о положитель-

ных сдвигах нельзя не сказать о том, что 

на сегодняшний день сформирована новая 

современная система федерального зако-

нодательства, а также произведено значи-
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тельное обновление подзаконного норма-

тивного массива в сфере внутренних дел. 

Произведено существенное обновление 

правового регулирования управленческой 

деятельности, конфигурации органов 

внутренних дел (осуществлены структур-

ные изменения), отбора на службу и ее 

прохождения, гарантирования социальной 

защищенности сотрудников; систематизи-

рованы статусные документы федераль-

ных казенных учреждений органов внут-

ренних дел Российской Федерации [8; 

c. 364-371]. 

Вместе с тем создание специальной 

системы специального законодательства, 

регламентирующей деятельность органов 

внутренних дел (полиции) все же недоста-

точно. Как справедливо отметил в 2012 

году Ю.Е. Аврутин необходимо проникно-

вение конституционных принципов и норм 

не только в соответствующие законода-

тельство, но также и в практику его реали-

зации [9; c. 53]. 

Эффективность конституционализации 

правовой основы деятельности полиции 

трудно представить без развития консти-

туционного правосознания у сотрудников 

полиции как у субъектов механизма со-

блюдения и защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина. По словам А.Н. Перова, 

«сближение общественности и полиции по 

мере демократизации общества и развитие 

конституционного правосознания как пра-

воприменителей, так и иных участников 

деятельности полиции формируют актив-

ный процесс конституционализации на ос-

нове представлений не только о правовом, 

но и о социальном государстве» [9; c. 31]. 

Не подвергая сомнению, тезис, выска-

занный А.Н. Перовым, стоит отметить и 

проблемы, которые сейчас возникают в 

процессе конституционализации совре-

менного российского права, которые хоть 

и косвенно но могут оказывать воздейст-

вие на конституционализацию правового 

регулирования деятельности полиции, раз-

витии у сотрудников полиции конститу-

ционного правосознания.  

По мнению Р.А. Ромашова на сего-

дняшний день нельзя констатировать, что 

человек в нашей стране является высшей 

ценностью. Точнее человек как таковой не 

в полной мере воспринимается в качестве 

такой ценности. Установление этого прин-

ципа в Конституции Российской Федера-

ции, к несчастью, не стало панацеей и не 

привело к разрушению стереотипа сло-

жившегося в годы существования импер-

ского и советского типов государственно-

сти в нашей стране [10; c. 37].  

Приведенные выше рассуждения впол-

не применимы и к сотрудникам органов 

внутренних дел (полиции). Что имеем 

ввиду. К примеру, в процессе служебной 

деятельности сотрудники могут сталки-

ваться с представителями самых различ-

ных социальных групп (в том числе с низ-

кой социальной ответственностью, лично-

сти откровенно маргинальные). Такой 

представитель общества занимает не вы-

сокое место в системе официальной соци-

альной иерархии, уважение его личности 

со стороны представителей власти может 

не дотягивать до уровня высшей ценности. 

Анализ всего вышеизложенного позво-

ляет сделать некоторые выводы и предпо-

ложения. Процесс конституционализации 

правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел (полиции) слож-

ный, многоаспектный процесс. При этом 

можно сказать, что процесс конституцио-

нализации сферы внутренних дел в право-

вом аспекте это важнейший фактор укреп-

ления конституционного правопорядка. 

Иными словами конституционализация 

полицейского законодательства представ-

ляется неотъемлемым условием конститу-

ционализации правопорядка в целом. В 

свою очередь фактором определяющим 

успешность конституционализации право-

вой основы деятельности полиции являет-

ся формирование и развитие у сотрудни-

ков полиции конституционного правосоз-

нания, в основе которого должно быть 

уважение, как к самому человеку, так и к 

его правам и свободам. Добиться положи-

тельной динамики в этом смысле возмож-

но в случае дальнейшего развития соци-

альной функции полиции и укрепления 

партнерской модели взаимоотношения по-

лиции и общества, основополагающие 

идеи которой уже заложены в полицей-

ском законодательстве. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемные аспекты соотношения кражи и грабежа, 

предложены направления разрешения складывающихся на практике противоречий. Среди 

проблем отграничения кражи от грабежа выделена ситуация, когда виновный, совершив 

хищение тайно, еще не получил возможности распоряжаться чужой вещью, при попыт-

ке оставить место хищения действует открытым способом. Показана необходимость 

квалификации подобных действий как грабежа. Также представлены случаи, когда ви-

новные действуют в рамках предварительной договоренности о краже, но действия од-

ного из них становятся очевидными для окружающих, в то время как другой совершает 

оконченное тайное хищение. В этом случае действия лица, открытым способом стре-

мящегося завершить хищение, начатое как кража, являются грабежом, в то время как 

вторым участником совершается кража. 

Ключевые слова: кража, грабеж, отграничение, оконченное преступление, предмет 

хищения, квалификация, тайное хищение, открытое хищение. 

 

Кража и грабеж выступают наиболее 

распространенными преступлениями про-

тив собственности, а кражи являются наи-

более распространенными преступления-

ми в целом, причем с объективной сторо-

ны каждое из этих преступлений предпо-

лагает противоправное завладение чужой 

вещью, право собственности на нее у ви-

новного отсутствует. Именно по объек-

тивной стороне эти два состава преступле-

ний разграничиваются, поскольку кража 

всегда совершается тайно, виновный дей-

ствует незаметно для окружающих, счита-

ет свое поведение таковым либо окру-

жающие воспринимают его поведение как 

правомерное. В то же время, факт хище-

ния при грабеже очевиден для других лиц, 

а противодействие завладению предметом 

грабежа для квалификации значения не 

имеет, важен именно факт открытости хи-

щения чужой собственности. Несмотря на 

определенность в правилах разграничения 

кражи и грабежа, на практике продолжает 

существовать ряд ситуаций, которые не в 

полной мере охватываются действующими 

уголовно-правовыми нормами. 

Следует отметить, что правила разгра-

ничения кражи и грабежа основываются не 

только на нормах ст.ст. 158 УК РФ и 161 

УК РФ [1]. Определены они также п. 5 По-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной прак-

тике по делам о краже, грабеже и раз-

бое» [2] (далее – Постановление). Если 

действия виновного в ходе кражи стали 

очевидны для окружающих, их следует 

квалифицировать как грабеж, а дополни-

тельной квалификации как покушения на 

кражу не требуется. В соответствии с п. 6 

Постановления, хищение окончено с мо-

мента, когда виновный получил реальную 

возможность распоряжаться вещью, а не 

после завладения чужой собственностью. 

Между тем, согласно п. 5 Постановления, 

при разграничении кражи и грабежа сле-

дует исходить не только из факта продол-

жающегося изъятия чужой собственности, 

но из обстоятельств ее удержания. 

В результате возникает неопределен-

ность в правилах квалификации хищений, 

когда виновный, уже завладев чужой ве-

щью, возможности распоряжаться ей не 

получил, а его действия стали очевидны 

для окружающих, поскольку в этом случае 

кража не окончена, но с объективной сто-

роны действия грабежа не составляют, по-

скольку предмет хищения уже находится у 

виновного. 
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Например, виновный завладел золотой 

цепью, надетой на потерпевшего, стал 

удаляться с места преступления, когда его 

действия были замечены, он постарался 

покинуть место преступления, но был за-

держан. Действия были квалифицированы 

по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ [3]. 

Основанием для квалификации послу-

жил факт отсутствия у виновного возмож-

ности распоряжения предметом хищения, 

как следствие, кража окончена не была, 

действия были направлена на удержание 

вещи, следовательно, должны были пони-

маться как грабеж. 

Существует и другая позиция. Винов-

ный похитил сотовый телефон у потер-

певшего из одежды, отошел на значитель-

ное расстояние, был замечен и задержан. 

Действия квалифицировались по п. «г» ч. 2 

ст. 158 УК РФ [4]. 

В данном случае решающее значение 

имело фактическое завладение предметом 

хищения, последующие действия, хотя и 

имели открытый характер, решающего 

значения непосредственно для завладения 

телефоном не имели. 

С подобной позицией в полной мере 

нельзя согласиться, поскольку, с учетом 

п. 5 Постановления [2], фактически кража 

не была окончена. Виновный был задер-

жан до момента получения возможности в 

полной мере распоряжаться предметом 

хищения. Учитывая объективную сторону 

действий виновного, вероятно, более вер-

ным было бы говорить о неоконченном 

грабеже. 

Можно привести пример, когда в ходе 

хищения золотого браслета с руки потер-

певшего действия виновного были замече-

ны уже после непосредственного завладе-

ния вещью, но он оказал сопротивление. 

Поскольку для завершения хищения ви-

новный использовал не опасное для жизни 

насилие, действия изначально квалифици-

ровались по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, но в 

дальнейшем был учтен способ завладения 

вещью, действия были квалифицированы 

по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [5]. 

Более обоснованным в подобной ситуа-

ции было бы квалифицировать действия 

виновного как грабеж, поскольку хищение 

еще не завершено (оно считается окончен-

ным с момента получения возможности 

распоряжения вещью), как следствие, для 

завершения действий, начатых как кража, 

виновный избирает открытых способ хи-

щения, что признается грабежом. 

Обоснованным было бы дополнить п. 5 

Постановления следующим положением. 

«Как грабеж следует квалифицировать 

действия виновного, ставшие очевидными 

для окружающих после завладения пред-

метом хищения в случае отсутствия воз-

можности фактического распоряжения 

этим предметом, если действия виновного 

были направлены на завершение хищения 

и носили открытый характер». 

В этом случае разрешается проблема 

неопределенности соотношения кражи и 

грабежа в ситуации завладения вещью, ко-

торой виновный не смог распоряжаться, 

но попытался окончить хищение откры-

тым способом. 

Другая проблема связана с правилами 

квалификации действий нескольких лиц, 

предварительно договорившихся о совер-

шении кражи, когда одним из виновных 

тайное хищение доведено до конца, другой 

виновный завершает хищение открытым 

способом. В соответствии с п. 14.1 Поста-

новления, в случае открытых действий од-

ного из соучастников кражи действия дру-

гих участников следует квалифицировать 

как открытое хищение, только если эти 

обстоятельства были использованы ими 

для совершения грабежа. Следовательно, 

если один из виновных, договорившись о 

краже, совершил тайное хищение, его дей-

ствия квалифицируются по п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ независимо от способа дей-

ствий других участников, но эти положе-

ния не всегда находят подтверждение на 

практике. 

Например, виновные договорились со-

вершить кражу из магазина, один из них 

был замечен охраной, но попытался поки-

нуть помещение магазина, в то время как 

второй к этому моменту уже завершил 

хищение. Действия обоих участников бы-

ли квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ 

и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, хотя догово-

ренность имелась на кражу, а не на гра-

беж, первый из участников в рамках отве-

денной ему роли уже совершил окончен-
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ное хищение, открытыми действиями вто-

рого участника никак не воспользовал-

ся [6]. 

Поэтому существует и другая позиция. 

Несколько молодых людей пришли к до-

говоренности о краже в магазине, двое 

были задержаны охраной, но пытались 

оказать сопротивление, один сопротивле-

ния не оказывал, старался убедить охран-

ников, что вообще не знает других моло-

дых людей. Первоначально действия ква-

лифицировались по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. В последующем 

действия лиц, оказавших сопротивление, 

были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК 

РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ. Действия участ-

ника, сопротивления не оказавшего, ква-

лифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ [7]. 

Такая квалификация представляется бо-

лее обоснованной, поскольку виновный, 

действующий в рамках первоначальной 

договоренности, открытого хищения не 

совершает. Вероятно, следовало бы до-

полнить п. 14.1 Постановления следую-

щим положением. «Если несколько лиц 

договариваются о совершении кражи, при 

этом действия одного лица становятся 

очевидны для окружающих, при этом дру-

гой участник продолжает действовать тай-

но, действия первого лица подлежат ква-

лификации как грабеж, второго как кра-

жа». 

Этим решается проблема неопределен-

ности в квалификации действий участни-

ков хищения, когда один совершает хище-

ние тайно, факт завладения чужой собст-

венностью другим участников становится 

очевидным для окружающих. 

В качестве итога следует отметить, что 

неопределенность в разграничении грабе-

жа и кражи связана, в первую очередь, с 

соотношением действий, направленных 

непосредственно на завладение предметом 

хищения, и действий, способствующих 

последующему распоряжению этим пред-

метом. Поэтому при разграничении кражи 

и грабежа следует руководствоваться, в 

первую очередь, моментом окончания 

преступления исходя из фактической воз-

можности распоряжаться похищенным. В 

случае совершения кражи несколькими 

лицами следует учитывать поведение каж-

дого из участников кражи, поскольку, если 

один из них совершил оконченное тайное 

хищение, независимо от способа завладе-

ния предметом хищения другими участни-

ками, такие действия должны квалифици-

роваться как кража. 
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Abstract. The problematic aspects of the ratio of theft and robbery are considered, directions 

for resolving the contradictions that arise in practice are proposed. Among the problems of de-

limiting theft from robbery, the situation is highlighted when the perpetrator, having committed 

theft in secret, has not yet received the opportunity to dispose of someone else's property, when 

trying to leave the place of theft, he acts in an open way. The necessity of qualifying such actions 

as robbery is shown. There are also cases when the perpetrators act within the framework of a 

preliminary agreement on theft, but the actions of one of them become obvious to others, while 

the other commits a completed secret theft. In this case, the actions of a person who openly seeks 

to complete the theft, started as a theft, is robbery, while the second participant commits theft. 

Keywords: theft, robbery, delimitation, completed crime, subject of theft, qualification, secret 

theft, open theft. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам квалификации кражи. На ос-

нове анализа судебной практики рассмотрены противоречия, связанные с применением 

норм об уголовной ответственности за квалифицированные виды кражи. Отмечено та-

кое противоречие как неопределенность квалификации действий виновного в случае хи-

щения из жилища, когда умысел на кражу возник уже после нарушения его неприкосно-

венности. Сделан вывод о необходимости квалификации действий виновного исключи-

тельно как кражи независимости от длительности предшествующего противоправного 

пребывания в жилище и момента возникновения умысла на тайное хищение. Также пока-

зана неопределенность квалификации кражи исходя из стоимости предмета хищения, 

поскольку не всегда может приниматься первоначальная стоимость приобретения вещи, 

должен учитываться ее износ, приниматься во внимание стоимость улучшений. Показа-

на необходимость учета стоимости, по которой предмет хищения может быть приоб-

ретен в существующих рыночных условиях, поскольку такое понимание в наибольшей ме-

ре соответствует экономическому критерию предмета хищения. 

Ключевые слова: квалификация кражи, неприкосновенность жилища, непосредствен-

ный объект кражи, предмет кражи, фактическая стоимость предмета хищения. 

 

Кража как тайное хищение чужого 

имущества являлось и продолжает оста-

ваться наиболее распространенным пре-

ступлением. Хотя число краж снижается с 

1108,4 тыс. фактов тайного противоправ-

ного завладения чужим имуществом в 

2010 году до 774159 краж в 2019 году, это 

по-прежнему преступление, создающее 

опасность не только для частных экономи-

ческих интересов потерпевшего, связан-

ных с возможностью осуществления права 

собственности в отношении предмета хи-

щения, но и отрицательные последствия 

социального характера. Проявляются они 

в отсутствии гарантий защищенности ин-

тересов собственности, составляющих ос-

нову любой экономической системы неза-

висимо от государственно-правового ре-

жима и формации. Именно поэтому впол-

не очевидным и оправданным с практиче-

ской точки зрения представляется даль-

нейшее совершенствование норм, регули-

рующих ответственность за кражу, в том 

числе, определяющих ее квалифицирован-

ные виды. Между тем, на практике, не-

смотря на подробную регламентацию 

норм об ответственности за квалифициро-

ванную кражу, продолжает оставаться не 

решенным ряд аспектов. Относятся они, в 

первую очередь, к соотношением кражи с 

посягательством на дополнительный объ-

ект. 

Таким объектом, согласно п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ [1], выступает неприкосно-

венность жилища. Согласно п. 18 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 N 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» [2] (да-

лее – Постановление), в случае кражи, со-

пряженной с посягательством на непри-

косновенность жилища как отдельную со-

циальную ценность, дополнительной ква-

лификации по ст. 139 УК РФ не требуется. 

Посягательство на этот объект уже учиты-

вается нормами об ответственности по 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, но при этом сле-

дует учитывать, что кража, сопряженная с 

нарушением неприкосновенности жилища, 

предполагает первоначальный умысел на 

совершение тайного хищения из жилища. 

В этом случае нарушение неприкосновен-

ности жилища становится средством дос-

тижения основной преступной цели в виде 

завладения предметом хищения. Именно 
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поэтому отсутствует необходимость в до-

полнительной квалификации подобного 

хищения. 

Ситуация, когда первоначальный умы-

сел не имел корыстной направленности и 

охватывал только проникновение в жили-

ще помимо воли собственника, только в 

последовавшем трансформировавшись в 

умысел на хищение, в полной мере дейст-

вующими уголовно-правовыми нормами 

не регламентирована. С объективной сто-

роны такая ситуация проявляется в дли-

тельности противоправного нахождения в 

жилище без совершения каких-либо дей-

ствий, направленных на завладение чужой 

собственностью. 

Например, виновный, находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, незакон-

но проник в частный дом, где находился 

некоторое время, после чего решил совер-

шить кражу. Завладев предметом хищения, 

он покинул место преступления. Его дей-

ствия были квалифицированы только по 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ [3]. 

С учетом п. 18 Постановления такая 

квалификация представляется вполне 

обоснованной, но также следует учитывать 

разграничение умысла на нарушение не-

прикосновенности жилища и совершение 

кражи, поскольку в подобной ситуации 

само по себе проникновение в жилое по-

мещение против воли находящихся в нем 

лиц не является средством завладения чу-

жой собственностью. 

Подтверждается это и другими практи-

ческими примерами. Виновный в состоя-

нии опьянения проник в жилой дом, где 

заснул. Проснувшись, решил совершить 

хищение какой-либо собственности с це-

лью последующего приобретения алко-

гольных напитков. Этот умысел был реа-

лизован. С учетом длительности нахожде-

ния в жилище, действия были квалифици-

рованы по ч. 1 ст. 139 УК РФ и п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ [4]. 

В отличие от предыдущего примера, 

при квалификации учитывались, в сово-

купности, направленность первоначально-

го умысла и объективная сторона действий 

виновного, не совершавших изначально 

каких-либо действий, способствовавших 

достижению преступной цели в виде хи-

щения чужой собственности. Поэтому 

обоснованной является также позиция о 

возможности квалификации подобных 

деяний как совокупности преступлений, 

но в этом случае необходимо учитывать, 

что проникновение в жилище не является 

средством совершения кражи во взаимо-

связи с субъективной стороной данного 

преступления. Виновный осознает, что 

уже находится в жилище противоправно, 

для совершения хищения он не совершает 

действий, посягающих на неприкосновен-

ность жилища. 

В большинстве случаев на практике 

действия квалифицируются только по 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ [5]. Например, 

действия виновного изначально были ква-

лифицированы по ч. 1 ст. 139 УК РФ и 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в последующем 

квалифицированы только как кража [6]. 

Более обоснованной была бы квалифи-

кация действий виновного исключительно 

как кражи независимо от продолжительно-

сти нахождения в жилище, поскольку пер-

воначальный умысел преобразуется. Дей-

ствия виновного, в сочетании с целью, на-

правленной на хищение, охватываются 

квалификацией как кража, связанная с на-

рушением неприкосновенности жилища, 

как следствие, должны квалифицироваться 

только по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Неопределенность существует и в ква-

лификации кражи исходя из стоимости 

предмета хищения, поскольку, в соответ-

ствии с п. 25 Постановления, должна при-

ниматься во внимание «фактическая» 

стоимость похищенного. Это стоимость, 

по которой предмет хищения может быть 

реализован при рыночных условиях, а не 

цена замещения предмета хищения (стои-

мость такого же нового предмета при су-

ществующем уровне цен), поскольку цена 

может колебаться как в большую, так и в 

меньшую сторону. В этом плане возникает 

неопределенность в установлении факти-

ческой стоимости предмета хищения, по-

скольку она должна быть подтверждена, 

причем решающее значение имеют сведе-

ния, предоставленные потерпевшим. 

Например, потерпевший приобрел по-

хищенный в последующем телефон в са-

лоне связи, причем не помнил точно, его 
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цену. Согласно показаниям, она составля-

ла 5490 руб. или 4990 руб. Первоначально 

действия были квалифицированы по п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, в последующем дело 

было направлено на новое рассмотрение, 

поскольку не было установлено реального 

размера вреда, причиненного собственно-

сти потерпевшего [7]. 

Между тем, с уголовно-правовой точки 

зрения именно вред экономическим инте-

ресам конкретного гражданина составляет 

общественную опасность кражи, посколь-

ку непосредственный объект посягатель-

ства находится во взаимосвязи с особенно-

стями предмета кражи, который должен 

обладать совокупностью материального, 

юридического и экономического критери-

ев. Экономический критерий как внешнее 

свойство предмета кражи тесно связан с 

его фактической стоимостью и влияет на 

квалификацию данного деяния. 

Относительно неопределенности фак-

тической стоимости предмета хищения 

можно привести пример, когда потерпев-

ший приобрел автомобиль за 50 тыс. руб., 

стоимость ремонта составила 60 тыс. руб., 

кроме того в автомобиле находились вещи 

стоимостью 8550 руб. Дело было направ-

лено на новое рассмотрение, поскольку 

действия виновного были квалифицирова-

ны только на основании первоначальной 

стоимости [8]. 

В то же время, реальный размер вреда 

имущественным интересам потерпевшего 

был выше, поскольку расходы на ремонт 

следует признать улучшениями предмета 

хищения, вследствие которых его стои-

мость возросла. 

Наиболее обоснованным было бы по-

нимать фактическую стоимость предмета 

хищения как цену, которая может быть 

получена за эту вещь при существующих 

рыночных условиях, с учетом нормально-

го износа вещи, возникших в ходе ее экс-

плуатации дефектов и ее улучшений. Ина-

че говоря, понятие фактической стоимости 

с точки зрения квалификации кражи 

должно соответствовать экономическому 

критерию предмета хищения и быть при-

ближенным к рыночной стоимости вещи. 

Подводя итог, следует отметить, что, 

несмотря на наличие определенности в 

правилах квалификации кражи, продолжа-

ет оставаться не разрешенным ряд аспек-

тов, что подтверждают практические при-

меры. В первую очередь, не в полной мере 

определены правила квалификации дейст-

вий виновного, длительное время нахо-

дившегося в жилище до момента возник-

новения и реализации умысла на кражу. 

Также не определены правила квалифика-

ции данного преступления во взаимосвязи 

с фактической стоимостью предмета хи-

щения. Вероятно, разрешению этих проти-

воречий способствовало бы, в первую оче-

редь, совершенствование правопримени-

тельной практики, а не уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность 

за квалифицированные виды кражи. 
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Abstract. The article is devoted to the problematic aspects of qualifying theft. On the basis of 

the analysis of judicial practice, the authors considered the contradictions associated with the 

application of the norms on criminal liability for qualified theft. There is noted such a contradic-

tion as the uncertainty of the qualification of the actions of the perpetrator in the event of theft 

from the home, when the intent to steal arose after the violation of his inviolability. It is conclud-

ed that it is necessary to qualify the actions of the perpetrator solely as theft of independence 

from the duration of the previous unlawful stay in the dwelling and the moment the intention for 

secret theft arose. It also shows the uncertainty of qualification of theft based on the value of the 

subject of theft, since the initial cost of acquiring a thing cannot always be taken into account, its 

wear and tear must be taken into account, and the cost of improvements must be taken into ac-

count. The need to take into account the cost at which the subject of theft can be acquired in the 

existing market conditions is shown, since such an understanding corresponds to the greatest 

extent to the economic criterion of the subject of theft. 

Keywords: qualification of theft, inviolability of home, direct object of theft, object of theft, 
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Аннотация. Исследуется виды и содержание вопросов местного значения, которые 

обязаны решать органы местного самоуправления в сфере обеспечения безопасных усло-

вий жизнедеятельности жителей муниципальных образований. Обосновывается позиция 

о том, что в действующем законодательстве (ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации») имеет место избыточный объем воз-

лагаемых на местного самоуправления соответствующих функций. Предлагается оста-

вить только три вопроса местного значения, связанные с: а) защитой населения от чрез-

вычайных ситуаций, б) обеспечение первичным мер пожарной безопасности и в) обеспе-

чением безопасности людей на водных объектах. 

 Ключевые слова: местное самоуправление, полномочия, общественный порядок, за-

кон, конституция, полиция. 

 

Функционирование общегосударствен-

ной системы обеспечения безопасных ус-

ловий жизнедеятельности населения пред-

полагает участие в ней органов публичной 

власти всех уровней. Органы местного са-

моуправления не являются исключением. 

Вместе с тем в отношении них имеется ряд 

неоднозначных позиций, требующих сво-

его регулирования, учитывая статус мест-

ного самоуправления. Дело в том, что ин-

ститут местного самоуправления в ны-

нешнем его виде появился в России срав-

нительно недавно (после принятия Кон-

ституции России 2003 г.), и суть его в том, 

что органы местного самоуправления, в 

отличие от ранее действовавших местных 

Советов, не имеют административного со-

подчинения с органами государственной 

власти федерального и регионального 

уровней. Однако рассматриваемая нами 

область общественных отношений (безо-

пасные условия жизнедеятельности насе-

ления) диктуют необходимость несколько 

иного подхода во взаимодействии соответ-

ствующих органов разных уровней. В этой 

связи необходимо проанализировать те 

вопросы местного значения, которые свя-

заны с безопасностью, а именно закреп-

ленные в ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 6 октября 

2003 г. [1] (далее – ФЗ-МСУ).  

Объекты исследования и их анализ. 

Прежде всего заметим, что в соответствии 

с ч. 1 ст. 2 ФЗ-МСУ определено: вопросы 

местного значения - это вопросы непо-

средственного обеспечения жизнедеятель-

ности населения, которые решаются само-

стоятельно населением и (или) органами 

местного самоуправления, что, собствен-

но, определяет сущность самого института 

вопросов местного значения. При этом, 

как отмечает Г.Р. Голованов, указанный 

признак, определяющий сущность инсти-

тута вопросов местного значения, означа-

ет, что к таковым следует относить только 

предметные направления деятельности 

(муниципальное дорожное строительство, 

организация снабжения населения топли-

вом и т.д.); но одновременно как Консти-

туция России, так и ФЗ-МСУ относят к 

таким вопросам и те вопросы, которые до-

вольно сложно считать сферой непосред-

ственной жизнедеятельности населения, 

поскольку их влияние на жизнь людей но-

сит явно опосредованный характер (при-

нятие уставов муниципальных образова-

ний, утверждение местного бюджета, ус-

тановление местных налогов и т.д.). Ины-

ми словами, если в городе или поселении 

плохо содержатся местные дороги по при-
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чине недостаточного бюджетирования, то 

население будет испытывать дискомфорт 

именно от плохих дорог, а не от недостат-

ка бюджетных средств, выделяемых на до-

роги [2, с. 46]. Соответственно этот автор 

полагает, что к вопросам местного значе-

ния должны относиться только те вопро-

сы, которые прямо влияют на качество 

жизни населения муниципального образо-

вания. С таким подходом, однако, трудно 

полностью согласиться. Дело в том, что, 

например, вопрос местного значения, свя-

занный с созданием организацией дея-

тельности аварийно-спасательных форми-

рований в городском округе (п. 29 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-МСУ) непосредственно не влия-

ет на условия повседневной жизнедея-

тельности населения, однако при возник-

новении чрезвычайной ситуации (далее – 

ЧС) реализация именно этого вопроса ме-

стного значения позволит защитить жизнь, 

здоровье, имущество жителей муници-

пального образования.  

Поэтому вопрос такого рода, безуслов-

но, должен иметь место в перечне вопро-

сов местного значения, которые обязаны 

решать органы местного самоуправления. 

При этом по вопросу участия органов ме-

стного самоуправления в обеспечении за-

щиты от ЧС (применительно к городскому 

округу, который мы используем для при-

мера, – п. 28 ч. 1 ст. 16 ФЗ-МСУ) возника-

ет очевидное противоречие между прин-

ципом самостоятельности местного само-

управления и жестким характером управ-

ления сферой защиты от ЧС, определяе-

мой специальным законом [3]. Вместе с 

тем по другим вопросам местного значе-

ния, также охватываемые данной областью 

общественных отношений, такого «непри-

миримого» противоречия нет.  

Как нам представляется, указанное про-

тиворечие целесообразно разрешить путем 

переформатирования соответствующего 

вопроса местного значения следующим 

образом (на примере городского округа). 

Вопрос местного значения, определенный 

в п. 8 ч. 1 ст. 16 ФЗ-МСУ, – исключить, 

поскольку само по себе «участие» является 

неопределенным видом деятельности, и 

прежде всего с точки зрения обоснования 

выделения на эти цели бюджетных ассиг-

нований из местного бюджета. А содержа-

ние этого вопроса включить в другой во-

прос местного значения, который законо-

дателем закреплен в п. 28 ч. 1 ст. 16 ФЗ-

МСУ, и сформулировать указанный п. 28 

по-другому, с учетом того, что связанные с 

этим вопросом полномочия соответст-

вующих органов государственной власти 

(МЧС РФ и его структурные подразделеия 

в субъектах Федерации) будут передавать-

ся для исполнения на уровень местного 

самоуправления – так, как это было ранее 

сделано с вопросом местного значения, 

касавшимся здравоохранения, в рамках 

проведенной реформы системы управле-

ния в области здравоохранения в 2010-

2011 гг. (описано в работах А.А. Вичевой, 

А.С. Демаковой О.И. Иванцикого, 

А.А. Ларичева, В.П. Попова, 

И.Г. Юриковой и др.). Идя по пути анало-

гии, мы можем сформулировать вопрос 

местного значения в области защиты от 

ЧС следующим образом: создание условий 

для функционирования на территории го-

родского округа всех звеньев Единой сис-

темы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Кроме того, 

нужно добавить, что такой вопрос местно-

го значения целесообразно применить к 

муниципальному району, муниципальному 

округу и не применять к городским и сель-

ским поселениям, учитывая отсутствие у 

последних необходимых ресурсов для его 

реализации [4, с. 120] и имея в виду осо-

бую важность (чрезвычайность) данного 

аспекта общественных отношений. 

В контексте исследуемой проблематики 

представляется необходимым обратить 

внимание на изменения, внесенные в ФЗ-

МСУ 27 мая 2014 г. и в соответствии с ко-

торыми были введены два новых вида му-

ниципальных образований – городской ок-

руг с внутригородским делением и внут-

ригородской район. Здесь в части муници-

пально-правового регулирования рассмат-

риваемого аспекта нужно, на наш взгляд, 

внести определенные коррективы в переч-

не вопросов местного значения, опреде-

ленного для внутригородских районов. 

Для этого вида муниципального образова-

ния среди прочих вопросов местного зна-
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чения указан следующий: «обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах внутригородского района» (п. 4 

ч. 1 ст. 16.2 ФЗ-МСУ). Как видно, данный 

вопрос местного значения для внутриго-

родского района сформулирован так же, 

как и для городского округа, в состав ко-

торого входит внутригородской район. 

Однако такой подход представляется не-

эффективным. Дело в том, что, в отличие 

от поселений, внутригородской район яв-

ляется частью одного города, имеющего 

единую организационно-хозяйственную 

систему, и разделение в данном случае 

системы пожарной охраны по внутриго-

родским районам противоречит даже здра-

вому смыслу. В этой связи мы полагаем, 

что указанный выше вопрос местного зна-

чения внутригородского района следует 

исключить из ФЗ-МСУ. 

В этом же контексте следует также про-

яснить вопрос о том, каким является кри-

терий, по которому выделяются направле-

ния деятельности органов местного само-

управления по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности населения, и 

отграничиваются соответственно от пол-

номочий федеральных и региональных 

структур. На наш взгляд, в действующем 

ФЗ-МСУ органы местного самоуправле-

ния явно перегружены вопросами местно-

го значения, не свойственные местной 

власти, и мы полагаем в этой связи, что в 

сферу обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности населения примени-

тельно к органам местного самоуправле-

ния должны входить только три вопроса 

местного значения: защита населения от 

ЧС; обеспечение первичным мер пожар-

ной безопасности; обеспечение безопасно-

сти людей на водных объектах.  

Дело в том, что помимо данных вопро-

сов местного значения в ФЗ-МСУ содер-

жатся и другие вопросы местного значения 

из этой же сферы общественных отноше-

ний, в частности (на примере городского 

округа): участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма в гра-

ницах городского округа; организация и 

осуществление мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся 

на территории городского округа; органи-

зация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности объектов граждан-

ской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов мате-

риально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств.  

Эти вопросы местного значения также 

охватываются рамками безопасных усло-

вий жизнедеятельности населения. Одна-

ко, как мы отмечали, их включение в пе-

речень вопросов местного значения явля-

ется необоснованным, поскольку эти во-

просы всегда находились в компетенции 

органов федерального уровня, и собствен-

ных полномочий местного самоуправле-

ния в той же профилактике терроризма 

быть не может, так как эта область жестко 

регулируется в строго централизованной 

организационной структуре органов госу-

дарственной безопасности, что вполне ло-

гично вытекает из характера этой государ-

ственной функции. И одновременно ука-

занные нами вопросы местного значения 

(защита населения от ЧС; обеспечение 

первичным мер пожарной безопасности; 

обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах) характеризуются непосред-

ственным и исторически сложившимся 

участием органов местного самоуправле-

ния в их реализации, то есть они имма-

нентно присущи местному самоуправле-

нию, являются действительными, реально 

существующими, причем, что очень важ-

но, в повседневно режиме, можно сказать, 

в каждодневном режиме. 

Выводы. Таким образом, в рассматри-

ваемой сфере общественных отношений 

целесообразно применительно к муници-

пальным образованиям определить сле-

дующие вопросы местного значения: за-

щита населения от ЧС; обеспечение пер-

вичным мер пожарной безопасности; 

обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах. А иные вопросы местного 

значения, связанные с обеспечением безо-

пасных условий жизнедеятельности, сле-

дует из ФЗ-МСУ исключить, но допустить 
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возможность их фактической реализации 

органами местного самоуправления в ином 

статусе – в статусе отдельных государст-

венных полномочий, которыми наделяют-

ся органы местного самоуправления, со-

гласно порядку, определенному в главе 4 

ФЗ-МСУ. 
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Аннотация. Статья с таким названием была ранее опубликована автором почти 

четверть века назад – в 1996 г. [1], то есть, в разгар тех самых лет, ставших нарица-

тельными, «90-х» годах. Однако содержание этой работы, как представляется, акту-

ально и для современной России. Нужно также учесть, что тогда статья была напеча-

тана в ведомственном сборнике материалов конференции мизерным тиражом, и, разу-

меется, она не попала ни в какие электронные каталоги. Между тем современные изда-

тельские технологии позволяют ознакомиться с авторскими рассуждениями значитель-

но более широкому кругу заинтересованных читателей. Кроме того, переиздание статьи 

представит интерес с точки зрения развития в России уголовно-правовой мысли. В ста-

тье автор исследует проблему правового положения лиц, отбывающих пожизненное ли-

шение свободы, обосновывает предложения по обсуждаемым тогда проекта уголовного 

и уголовно-исполнительного кодексов. 

 Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, права, свободы, наказание, кодекс, 

ограничения. 

 

Особенности пожизненного лишения 

свободы предопределяются прежде всего 

отсутствием установленного срока его от-

бывания, а также необходимостью повы-

шенных мер безопасности. По данным 

нашего исследования, лица, отбывающие 

пожизненное заключение, осуждены за 

самые тяжкие преступления – по ст. 102 

(абсолютное большинство), 77, 77-1 УК, 

не считая сопутствующих ст. 103, 145, 146, 

206 УК, и т.д. По сути дела, они представ-

ляют собой категорию преступников наи-

высшей общественной опасности. По ло-

гике вещей, они, казалось бы, должны от-

бывать наказание в соответствующих, то 

есть наиболее суровых условиях. Однако 

положение дел здесь не столь однозначно. 

В настоящее время самые жесткие ре-

жимные требования предусмотрены на 

строгом режиме тюрьмы (ст. 67-71 ИТК 

РСФСР), где осужденные по сравнению с 

отбывающими наказание в исправительно-

трудовых учреждениях других видов в 

наибольшей степени ограничены в свободе 

передвижения (содержатся в камерах) и 

личной жизни (в частности, значительно 

сужено общение с находящимися на сво-

боде лицами, другими осужденными). Что 

касается жилых помещений, питания, 

одежды, то есть минимально необходимых 

условий жизнеобеспечения, то они долж-

ны соответствовать требованиям, установ-

ленным для всех категорий осужденных. 

Вместе с тем законодатель ограничивает 

временные рамки пребывания осужденных 

на строгом режиме тюрьмы (от двух до 

шести месяцев), что свидетельствует о су-

щественных отрицательных последствиях 

(в первую очередь психофизиологического 

характера), которые могут быть в случае 

более длительного содержания в данных 

условиях. На весьма неблагоприятное 

влияние на осужденных длительных сро-

ков лишения свободы указывают такие 

ученые, как И.Ю. Бобылева [2, с. 26], 

В.А. Елеонский [3, с. 9], Ф.Р. Сундуров [4, 

с. 25], причем они имеют в виду не жест-

кие тюремные условия, а обычные, преду-

смотренные в колониях полуоткрытого 

типа. 

Изложенное дает основание для вывода 

о том, что отбывающие пожизненное ли-

шение свободы должны иметь большую 

свободу передвижения и расширенные 

рамки личной жизни [5]. В определенной 

мере это подтверждает и проведенный на-
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ми опрос отбывающих пожизненное ли-

шение свободы в учреждении УВД Воло-

годской области. 76% опрошенных в числе 

желаемых изменений условий содержания 

назвали предоставление свиданий с родст-

венниками, общение с другими осужден-

ными во время совместной работы в цехе, 

в клубе, при проведении культурно-

массовых мероприятий, предоставление 

возможности передвижения по территории 

колонии, занятия спортом. И это при том, 

что они содержатся (по двое) в камерах-

комнатах, по площади (в среднем 11 кв.м)‚ 

кубатуре (35 куб. м) и другим параметрам, 

вполне отвечающим международным нор-

мам. Столь обостренное отношение осуж-

денных к вопросам личной жизни и свобо-

ды передвижения, а также внимание зако-

нодателя к ограничению именно этих благ 

говорит об их весомости и важности, что 

подтверждается закреплением данных 

ценностей в Конституции Российской Фе-

дерации (от. 23,27,28 и др.). 

Однако регулирование указанных благ 

наталкивается на такое серьезное препят-

ствие, как необходимость отмеченных ра-

нее повышенных мер безопасности к от-

бывающим пожизненное заключение. На-

сколько это обстоятельство соразмерно с 

неменьшей необходимостью обеспечить 

такие условия содержания, которые не 

привели бы к необратимой деформации 

личности? Ответ зависит от решения дру-

гого довольно сложного вопроса: a какая 

цель должна быть поставлена перед по-

жизненным лишением свободы (помимо 

защиты общества от опасного преступни-

ка), можно и нужно ли говорить здесь об 

исправлении осужденных, и вообще, какие 

жизненные стимулы должны иметься в 

виду? Другими словами, законодателю не-

обходимо определиться: будет ли пожиз-

ненное лишение свободы действительно 

отбываться до естественной смерти осуж-

денных либо возможно освобождение, и 

если да, то спустя какой срок. 

Проект Уголовного кодекса РФ [6] пре-

дусматривает условно-досрочное освобо-

ждение лица, приговоренного к пожизнен-

ному лишению свободы‚ «если судом бу-

дет признано, что оно не нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания и фак-

тически отбыло не менее двадцати пяти 

лет лишения свободы (ст. 79 проекта). Ос-

тавляя в стороне спорные термины и фор-

мулировки о досрочности (ведь срок не 

определен) и о «ненуждаемости» (a каковы 

критерии таковой?), обратим внимание на 

цифру – 25 лет. Согласно проекту УК РФ 

лишение свободы на определенный срок 

устанавливается до 20 лет (ст. 5), при на-

значении наказания по совокупности пре-

ступлений предельный срок лишения сво-

боды составляет также 20 лет (ст. 60), а по 

совокупности приговоров – 25 лет (ст. 70). 

Соотношение сроков, на наш взгляд, не 

соответствует принципу социальной спра-

ведливости, ведь пожизненное заключение 

назначается за самые тяжкие преступления 

(и это отражено в проекте УК РФ – ст. 14, 

103, 196, 261, 263, 334 и др.). Это наказа-

ние призвано в будущем заменить смерт-

ную казнь, и поэтому минимальный срок 

для освобождения отбывающих пожиз-

ненное лишение свободы должен состав-

лять, как представляется, более 25 лет. 

Отталкиваясь от этих принципиальных 

положений и учитывая ранее высказанные 

соображения, можно утверждать, что ос-

новные права и свободы осужденных к 

пожизненному лишению свободы должны 

быть примерно такими же, какими обла-

дают осужденные к лишению свободы на 

определенный срок. При этом часть прав и 

свобод, зафиксированных в Конституции 

Российской Федерации, для них сохраня-

ются: право на жизнь (ст. 20)‚ на труд 

(ст. 37)‚ на охрану здоровья (ст. 41), сво-

бода мысли и слова (ст. 29), свобода со-

вести (ст. 28). Другая часть конституцион-

ных прав и свобод должна ограничиваться, 

на наш взгляд, материально-техническими 

возможностями исправительных учрежде-

ний. Речь идет, в частности, о свободе вы-

бора рода трудовой деятельности (ст. 37 

Конституции), свободе поиска и получе-

ния информации (ст. 29), творчества 

(ст. 44). Некоторых прав. и свобод осуж-

денные должны, безусловно, лишаться. 

Сюда можно отнести, например, активное 

и непосредственное участие в политиче-

ской жизни свободу выезда за пределы 

страны (ст. 27, 32). Большая же часть прав 

и свобод осужденных в той или иной сте-
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пени ограничивается. Причем мы считаем, 

что перечень основных (конституцион-

ных) прав и свобод и степень их ограниче-

ния должны быть изложены (достаточно 

подробно для практического применения) 

в Уголовно-исполнительном кодексе. 

Наивысшая степень общественной 

опасности осужденных к пожизненному 

лишению свободы, как указывалось, не 

может не влиять на характер ограничения 

их прав и свобод. Соответствующие меры 

безопасности предполагают более строгую 

изоляцию осужденных. Но если для этого 

брать за основу строгий режим тюрьмы, то 

предусмотренные им ограничения, реали-

зуемые в течение не нескольких месяцев, a 

многих лет, вполне вероятно повлекут для 

отбывающего пожизненное заключение 

чрезмерный объем страданий, которые мо-

гут привести к необратимой деформации 

личности. Поэтому режим пожизненного 

лишения свободы, как нам представляется, 

должен быть мягче, чем строгий режим 

тюрьмы. Разработчики проекта Уголовно-

исполнительного кодекса РФ [7], казалось 

бы, учли это обстоятельство и предложили 

для отбывания пожизненного лишения 

свободы исправительную колонию особо-

го режима (ст. 124 проекта УИК РФ). Од-

нако анализ условий отбывания пожиз-

ненного лишения свободы (ст. 125 проекта 

УИК РФ) показывает, что они неоправ-

данно жесткие. В частности, осужденные 

должны постоянно находиться в камере, 

обычные условия содержания для них в 

порядке поощрения исключены. Прогулки 

и работа осужденных предусмотрены в 

том же составе (как правило, по два чело-

века), в котором они содержатся в камере, 

то есть общение осужденных между собой 

сведено практически к нулю. Существенно 

ограничено и пространство, где они могут 

свободно передвигаться (жилая камера, 

прогулочный двор и рабочая камера). B 

тюрьме же осужденные могут работать в 

общих цехах, a в камерах может содер-

жаться несколько человек. Если учесть не-

обходимость многолетнего пребывания в 

камере, то по проекту УИК РФ режим от-

бывания пожизненного лишения свободы 

получается, по существу, самым суровым, 

хотя формально подразумевается иное. 

Мы полагаем, что осужденные к по-

жизненному заключению должны все же 

иметь возможность большего общения 

между собой, необходимо также несколько 

расширить и так важную для них свободу 

передвижения. Очевидно, для этого потре-

буются дополнительные материальные за-

траты (c целью обеспечения мер безопас-

ности), но они для общества составят, без 

сомнения, меньший ущерб, чем ущерб от 

деградации человека. В противном случае 

теряется смысл сохранения жизни пре-

ступнику. 

Кроме того, мы не видим достаточных 

оснований для ограничений в пользовании 

радиоточкой, телевизором, магнитофоном, 

холодильником, приобретаемых за счет 

самих осужденных. Вряд ли уместны и ог-

раничения в расходах на приобретение 

продуктов питания и предметов первой 

необходимости в магазине колонии. Отказ 

от этих ограничений не намного смягчит 

суровость наказания, но значительно по-

высит «сохранность» человека для обще-

ства. 
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Аннотация. Исследуются социально-правовой и финансовый аспекты деятельности 

органов местного самоуправления в сфере школьного и дошкольного образования. Отме-

чается, что в муниципальных образованиях уже длительное время не решается на сис-

темном уровне проблема финансирования образовательных учреждений, в результате 

государству приходится направлять средства из федерального и регионального бюдже-

тов, что определенным образом искажает конституционный принцип самостоятельно-

сти местного самоуправления. Обосновываются предложения по исправлению создавше-

гося положения. 

 Ключевые слова: школы, детсады, финансирование, муниципальные образования, 

бюджет, государство, закон. 

  

Актуальность. Дошкольное и школь-

ное образования являются важнейшими 

ступенями образовательного процесса для 

каждого ребенка в Российской Федерации 

и осуществляется в соответствующих об-

разовательных учреждениях (детских са-

дах, школах). В соответствии с п. 11 ч. 1 

ст. 15 и п. 13 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. [1] (далее – ФЗ 2003 г.) к 

вопросам местного значения муниципаль-

ного района, муниципального округа и го-

родского округа относятся «организация 

предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального обще-

го, среднего общего образования» образо-

вания на территориях соответственно му-

ниципального района и городского округа. 

Исходя из этого, бюджеты указанных ви-

дов муниципальных образований должны 

предусматривать выделение средств для 

решения указанных вопросов местного 

значения в сфере дошкольного и школьно-

го образования (здесь и далее мы имеем в 

виду только муниципальные образова-

тельные учреждения, где в основном дети 

получают соответствующее образование). 

Здесь же заметим, что сам закон ФЗ 2003 г. 

развивает соответствующие положения 

Конституции России 1993 г., где в ст. 12, 

главе 8 закрепляется фундаментальный 

принцип самостоятельности местного са-

моуправления, в том числе отсутствие ад-

министративной соподчиненности органов 

местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти, соответственно ука-

занные выше вопросы местного значения 

должны иметь плановое финансовое обес-

печение из местных бюджетов и не быть 

зависимыми от внешнего финансирования. 

При этом в организации дошкольного и 

школьного образования имеется ряд неод-

нозначных позиций, связанных с финанси-

рованием деятельности детских садов и 

школ. В частности, нет достаточной ясно-

сти о том, в каких пределах органы мест-

ного самоуправления муниципального 

района, муниципального округа и город-

ского округа обязаны финансировать рас-

ходы из местных бюджетов на решение 

вопросов местного значения по организа-

ции предоставления общедоступного и 

бесплатного образования. 

Объекты исследования и их рассмот-

рение. Для прояснения ситуации необхо-

димо прежде всего обратиться к ряду нор-

мативно-правовых актов, регулирующих 

соответствующие публично-правовые от-

ношения. Так, согласно п. 13 ч. 2 ст. 26.3 

ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

от 6 октября 1999 г. [2] (далее – ФЗ 1999) к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов Федерации, осуществ-

ляемым за счет средств бюджета субъекта 

Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), отнесено «обес-

печение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных орга-

низациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» [2].Этот перечень ис-

черпывающий, следовательно, финансиро-

вание по остальным позициям, вытекаю-

щим из ФЗ 2003 г., остается за местными 

бюджетами.  

Как видно, указанным законом (ФЗ 

1999 г.) сделаны исключения – они каса-

ются расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов муниципальных об-

разований. При этом данная правовая 

норма в такой же формулировке, как в ФЗ 

1999 г., приведена федеральным законода-

телем также и в п. 3 ст. 8 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. [3] (далее – ФЗ об образова-

нии).Сопоставление указанных норм в ФЗ 

2003 г., ФЗ 1999 г. и ФЗ об образовании) 

показывает определенное противоречие по 

вопросам обеспечения гарантий предос-

тавления общедоступного и бесплатного 

дошкольного и школьного образования на 

территориях муниципального района, му-

ниципального округа и городского округа, 

поскольку фактически такое образование 

финансируется сразу из двух бюджетов – 

местного бюджета и бюджета субъекта 

Федерации в виде субвенций.  

Такой подход законодателя объясним – 

органы местной власти не в состоянии са-

мостоятельно в полной мере осуществлять 

финансирование деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений. При-

чем «временная схема» (субвенции из 

бюджета субъекта Федерации) уже стала 

постоянной. Однако такое положение не 

согласуется с конституционными принци-

пами самостоятельности местного само-

управления, о которых говорилось выше. 

В результате такой раздвоенности си-

туация с финансированием, и, как следст-

вие, с организацией дошкольного и 

школьного образования уже длительное 

время остается очень сложной. Так, в свое 

время (2006 г.) решением городской Думы 

Краснодара была утверждена муници-

пальная целевая программа «Развитие до-

школьного образования на территории му-

ниципального образования город Красно-

дар» на 2006-2010 годы». Здесь, в частно-

сти, указывались проблемных вопросов, в 

частности, отмечается, что «медленно идет 

процесс освоения и введения инновацион-

ных образовательных программ и педаго-

гических технологий в образовательных 

учреждениях, ухудшаются показатели со-

стояния здоровья детей, особенно перед их 

поступлением в школу» [4]. При этом про-

граммой планировалось увеличение охвата 

детей дошкольным образованием до 80%. 

Но как это сделать, если в городе в резуль-

тате интенсивного жилищного строитель-

ства в отдельных микрорайонах города 

резко изменилась загруженность дошко-

льных образовательных учреждений, и 

уже тогда требовались не менее 50 новых 

детсадов (при существовавших около 200). 

И с того времени ситуация лучше не стала. 

В целом по России по состоянию на 1 сен-

тября 2013 г. в 56, 5 тысячах дошкольных 

образовательных организациях обучалось 

порядка 6,2 миллиона детей, очередь в 

детские сады составляла в целом 500 ты-

сяч детей. Проблема, копившаяся годами и 

не решаемая на регионально-местном 

уровне, превратилась огромную задачу, 
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для решения которой требовались весьма 

решительные меры. В таких условиях 

Правительством РФ по поручению Прези-

дента РФ были предприняты чрезвычай-

ные меры – решено выделить целевым об-

разом теперь уже из федерального бюдже-

та только в 2013 г. 50 млрд рублей [5], и в 

дальнейшем, увеличивая федеральное фи-

нансирование, к 1 января 2016 г. предпо-

лагалось закрыть полностью эту проблему.  

Однако, несмотря на огромные вложе-

ния средств из федерального бюджета, в 

результате чего ситуация несколько улуч-

шилась, проблема с нехваткой мест в до-

школьных учреждениях к 2016 г. не была 

решена, собственно, в нереальности этих 

планов мало сомневался. В настоящее 

время в связи прежде всего миграционны-

ми процессами (отток населения от отда-

ленных мест в города европейской части 

России и крупные города Сибири) данная 

проблема вновь становится актуальной. И 

вновь Правительство РФ определяет чрез-

вычайные, по сути, меры, направляя целе-

вым образом субсидии из федерального 

бюджета в размере 36 млрд рублей для 83 

регионов России. Вновь звучат весьма оп-

тимистические заверения – так, от имени 

Правительства было заявлено, что очереди 

в ясли исчезнут к 2021 г. [6]. 

Такой способ несистемного финансиро-

вания перманентно возникающей острей-

шей социальной проблемы (она касается 

не только детсадов, но и школ) представ-

ляется неэффективным, тем более, что ак-

цент все больше делается не на строитель-

ство новых учреждений, а на уплотнение, 

в том числе путём пристроек, действую-

щих, что заведомо ухудшает условия пре-

бывания в них детей. Он не способствует 

развитию инициативы на местах, посколь-

ку порождает не просто патерналист-

ское [7, с. 199], а иждивенческое настрое-

ние – дескать, никуда государство не де-

нется, все равно выделит деньги. Нужно 

отметить еще нечеткость регулирования 

внебюджетного финансирования образо-

вательных учреждений, а равно негатив-

ную практику «добровольной» помощи от 

родителей (этот аспект мы не рассматри-

ваем). Комментируя этот сложившийся 

порядок финансирования дошкольного и 

школьного образования, Н.В. Коваленко 

справедливо отмечает: «получается, что те 

муниципальные образования, которые ра-

ботали в этом направлении плохо, оказа-

лись в выигрыше, поскольку им полно-

стью предоставили финансирование в 

данной сфере, а те, которые пытались ре-

шить данную проблему, изыскивая резер-

вы в собственном местном бюджете и эко-

номя на других статьях бюджетных расхо-

дов ради того, чтобы жители их муници-

пальных образований быстрее и в полной 

мере реализовали свое социально-

экономическое право на дошкольное обра-

зование, оказались в проигрыше» [8, с. 97]. 

Об очень сложном положении с реализа-

цией местным самоуправлением образова-

тельной функции пишут и другие авторы, 

причем, с весьма характерными названия-

ми публикаций, например, статья 

М.М. Поташкина [9]. Здесь же заметим, 

что помимо этого, установленный пре-

дельно короткий и явно нереальный срок 

решения проблемы дошкольных организа-

ций (сначала до 1 января 2016 г., а теперь 

до 1 января 2021 г.) понуждает органы ме-

стного самоуправления ставить на первый 

план освоение выделяемых средств в 

ущерб качеству строительства, и по-

прежнему увеличение финансирования на 

образования стоит в повестке дня едва ли 

не во всех муниципальных образовани-

ях [10]. 

Выводы. С учетом изложенного пред-

ставляется, что законодателю нужно де-

лать выбор – либо передача вопроса мест-

ного значения о дошкольном и школьном 

образовании полностью из муниципально-

го уровня в ведение субъекта Федерации 

(как, например, это было сделано с опекой 

и попечительством), либо таким образом 

изменить налоговую политику, чтобы ор-

ганы местного самоуправления могли по-

лучать достаточно собственных бюджет-

ных доходов и полностью сами финанси-

ровали сферу образования. Из указанных 

двух вариантов более реальным является, 

конечно, первый (второй возможен, оче-

видно, в неблизкой перспективе). Отдель-

но следует, на наш взгляд, выделять во-

прос о строительстве новых дошкольных и 

школьных образовательных учреждений – 
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это будет разовая финансовая помощь, ко-

торая не изменит существа местного само-

управления, и здесь представляется целе-

сообразным создавать в субъектах Феде-

рации специализированные государствен-

ные унитарные предприятия, которые бы 

могли бы, во-первых, осуществлять строи-

тельство на условиях прозрачного финан-

сирования и, что не менее важно, обеспе-

чивать надлежащее качество объектов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые этапы становления российской 

уголовной ответственности за незаконную охоту. Автор проводит исследование исто-

рических правовых актов, содержащих ответственность за браконьерство, выделяет 

этапы видоизменения такой ответственности.  На примере анализа предложенного в 

данной статье автор показывает приоритетность охраны животного мира с древних 

времен по сегодняшний день. В заключение предложенного исследования автор делает 

детальный акцент на современном состоянии ст. 258 УК РФ, устанавливающей уголов-

ную ответственность за незаконную охоту, анализируя последние ее изменения и новше-

ства. 

Ключевые слова: охота, незаконная охота, браконьерство, история развития, уголов-

ная ответственность, наказание, УК РФ. 

 

Охота является одним из древних видов 

деятельности человека, исток развития ко-

торого берет свое начало со времен разви-

тия человечества в целом. В древние вре-

мена охота играла особо важную роль в 

жизнедеятельности человека, которая вы-

ступала практически единственным спосо-

бом добычи пищи и одежды. С развитием 

человека и общества охота приобретала 

разнообразные ее виды и цели. В период 

первобытнообщинного строя охота явля-

лась деятельностью, доступной каждому 

без исключения, общество того времени не 

имело ни каких ограничений и правил от-

носительно добычи диких животных, птиц 

и ловли рыб. Однако ситуация на планете 

наглядно видоизменялась, происходило 

вымирание целых видов животных (осо-

бенно крупных), по причине, в совокупно-

сти, климатических изменений и бескон-

трольной добычи зверей. Все это диктова-

ло необходимость появлению определен-

ных правил, требований к рассматривае-

мому виду деятельности человека с целью 

минимизирования дефицита природных 

ресурсов.  

Первые признаки правового регулиро-

вания охоты, и в частности установления 

ответственности за нарушение правил и 

требований к данному виду деятельности, 

проявлялись еще в Древней Руси, в норма-

тивном правовом акте того времени, кото-

рый именовался как «Русская правда». 

Так, отдельные нормы «Русской правды» 

содержали ответственность за незаконную 

добычу животных, которая выражалась в 

установлении различных штрафов, напри-

мер, за хищение голубя, куропатки винов-

ному полагался штраф в размере 9 кун 

(кун – денежная единица), гуся, утки, ле-

бедя либо журавля 30 кун, за хищение со-

бак либо ловчих птиц 3 гривны, за хище-

ние бобра либо за использование средств 

браконьерской ловли рыб (например, се-

тей) виновному полагался штраф в разме-

ре 12 гривен [3]. Однако в данный период 

такие понятия как «браконьерство» либо 

«незаконная охота» еще являлись чужды-

ми [4]. 

В последующие этапы развития россий-

ского законодательства незаконная охота 

приобретала свои точные формы, ответст-

венность за незаконную охоту все более 

ужесточалась, устанавливались телесные 

наказания, а позже и лишение свободы.  

Так, правовые нормы 1649 года, содержа-

щиеся в «Соборном уложении» преду-

сматривали за незаконную охота, помимо 

штрафов, телесные наказания, например, 

за ловлю бобров и выдр виновный подвер-

гался битью батогами, а в случае повтор-

ной поимки за данное деяние – битью кну-
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том [5]. Императорские указы 1769-1775 

годов уже предусматривали наказание за 

не законную охоту в виде лишения свобо-

ды. 

Незаконная охота набирала свои гло-

бальные обороты в следующем этапе ста-

новления российского государства, на эта-

пе развития капитализма, где достаточно 

распространены были сумбурные, повсе-

местные уничтожения лесов, истребления 

диких животных. В 1864 году посредством 

судебной реформы Александра II, одним 

из основополагающих правовых докумен-

тов стал «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями». Законодательство 

данного периода не содержало в себе еди-

ного состава преступления незаконной 

охоты, уголовно-наказуемая незаконная 

охота того времени состояла из двух час-

тей, содержащих в себе действия различ-

ные по содержанию. Так, отдельные нор-

мы «Устава о наказаниях, налагаемых ми-

ровыми судьями» содержали в себе ответ-

ственность за браконьерство в зависимо-

сти от содержания действия виновного и 

располагались в разных главах данного 

правового акта. В главе «О проступках 

против чужой собственности» данного ус-

тава имелась ст. 146, устанавливающая за 

самовольную охоту на чужой земле нака-

зание в виде штрафа в размере до 25 руб-

лей. Другую часть действий незаконной 

охоты охватывала собой ст. 57, которая в 

свою очередь была включена в главу «О 

поступках против общественного благоус-

тройства». Согласно ст. 57 «Устава о нака-

заниях, налагаемых мировыми судьями» 

виновный подлежал наказанию в виде 

штрафа в размере 20 рублей за охоту в не-

дозволенных местах, в запрещенное время, 

запрещенными способами и др. [5]. 

В период конца IXX начала XX веков 

одним из приоритетных направлений дея-

тельности государства выступает защита 

природных ресурсов и окружающей сре-

ды, стремительно создаются различные 

заповедники, пополняется перечень пра-

вил и требований к охоте на диких живот-

ных и ловле рыб. Установленный порядок 

ведения охотничьих действий приобретает 

форму уже более приближенную к совре-

менной. Кроме этого предпринимаются 

попытки раскрыть понятие «незаконная 

охота», так в данный период времени под 

незаконной охотой понималась охота без 

установленного свидетельства, на запре-

щенные породы дичи, запрещенными спо-

собами или запретное время. Ответствен-

ность за незаконную охоту устанавлива-

лась «Уголовным уложением» 1903 года. 

В послереволюционный период станов-

ления российского государства начали ут-

верждаться отдельные правовые акты, ка-

сающиеся охоты, где уголовная ответст-

венность за незаконную охоту устанавли-

валась согласно декрета СНК «О сроках 

охоты и праве на охотничьи оружия» и 

декрета «Об охоте». 

Принципиально важный этап становле-

ния уголовной ответственности за неза-

конную охоту пришелся на советский пе-

риод. Первоначальная редакция Уголовно-

го кодекса РСФСР 1922 года содержала в 

себе ст. 99, которая устанавливала уголов-

ную ответственность за охоту в запрещен-

ное время, в запрещенных местах, запре-

щенными способами и приемами. В этот 

период активно принимались норматив-

ные акты, усиливающие борьбу с незакон-

ной охотой. Немного позже ст.99 УК 

РСФСР 1922 года пережила значительные 

изменения, из нее были исключены, по 

большому счету, все ранее предусмотрен-

ные ею деяния, в том числе и деяния обра-

зующие незаконную охоту. В связи с этим 

с 1924 года незаконная охота охватывалась 

лишь административной ответственно-

стью. 

Далее Уголовный кодекс РСФСР 1926 

года воплотил в себе ст. 86, согласно кото-

рой уголовной ответственности подлежали 

лишь действия связанные непосредственно 

с незаконным рыбным промыслом. Не-

много позже в УК РСФСР 1926 года была 

введена ст. 86 (1) определяющая уголовно-

наказуемыми деяния связанные с осущест-

влением охоты в запрещенных местах, в 

запрещенные сроки и запрещенными спо-

собами и орудиями, наказание за соверше-

ние которых предусматривалось в виде 

лишения с свободы либо исправительных 

работ сроком на 6 месяцев, либо в виде 

штрафа в размере до 300 рублей.  
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В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года 

браконьерству было уделено уже немного 

больше внимания. В соответствии с ч. 1 

ст. 166 УК РСФСР 1960 года незаконной 

охотой признавалась охота без соответст-

вующего на то разрешения или в запре-

щенных местах, в запрещенные сроки, за-

прещенными орудиями и приёмами. Одна-

ко, данное правовое положение диктовала 

определенное условие, выражающееся в 

том, что указанные действия будут иметь 

уголовно-наказуемый характер только в 

том случае, если они совершены после 

применения административной ответст-

венности за такое же нарушение. Указан-

ное положение устанавливало наказание в 

виде лишения свободы либо в виде испра-

вительных работ на срок до одного года, 

либо в виде штрафа в размере до двух ми-

нимальных месячных размеров оплаты 

труда с конфискацией добытого, ружей и 

других орудий охоты либо без таковой.  В 

соответствии с ч. 2 ст. 166 УК РСФСР 

1960 года уголовное наказание следовало 

за охоту на запрещенных зверей и птиц 

либо охоту на территории государственно-

го заповедника, либо с применением авто-

транспортных средств, либо за незакон-

ную охоту с причинением крупного ущер-

ба. Санкция ч. 2 ст. 166 УК РСФСР преду-

сматривала наказание в виде лишения сво-

боды сроком до трех лет с конфискацией 

добытого, ружей и других орудий охоты 

либо без таковой. 

С постсоветского периода, с момента 

принятия нового Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации в 1996 году, и по сего-

дняшний день уголовную ответственность 

за незаконную охоту устанавливает ст. 258 

УК РФ. В целом данная уголовно-правовая 

норма долгое время сохраняла свой неиз-

менный вид. Однако, прирост преступно-

сти в данной сфере и усложнении эколо-

гической ситуации в стране продиктовало 

законодателю необходимость реформиро-

вания указанной нормы уголовного зако-

на. Так, с принятием федерального закона 

от 27 июня 2018 года №157-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» ответственность за незаконную 

охоту была значительно ужесточена. Дан-

ным федеральным законом в санкции ч. 1 

ст. 258 УК РФ штраф подлежал увеличе-

нию с 200 000 рублей до 500 000 рублей, 

арест и обязательные работы подлежали 

замене на лишение свободы сроком до 

двух лет. Часть 2 ст. 258 УК РФ пополни-

лась еще одним квалифицирующим при-

знаком, таким как причинение особо 

крупного ущерба. И также санкция данно-

го положения была ужесточена: пределы 

размера штрафа были увеличены от 

500 000 рублей до 1 000 000 рублей (ранее 

размер штрафа варьировался от 100 000 

рублей до 300 000 рублей); наказание в 

виде лишения свободы стало предусмат-

риваться сроком от трех до пяти лет (в 

предыдущей редакции данного положение 

лишение свободы устанавливалось сроком 

до двух лет) с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо без такого.  

Ранее при правоприменении ст. 258 УК 

РФ возникали определенные трудности с 

определением размера ущерба, данная 

проблема была также решена федераль-

ным законом от 27 июня 2018 года №157-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». Законодатель счел целесооб-

разным дополнить ст. 258 УК РФ приме-

чанием, где впервые определил размер 

крупного и особого крупного ущерба, в 

частности: крупным ущербом признается 

ущерб, исчисленный по утвержденным 

Правительством РФ таксам и методике, 

превышающий 40 000 рублей, особо круп-

ным ущербом признается ущерб, превы-

шающий 120 000 рублей. 

Таким образом, можно заключить, что 

период становления уголовной ответст-

венности имеет свою многовековую про-

должительность, где общество всегда 

осознавала приоритет охраны животного 

мира от преступности. Ответственность за 

незаконную охоту была известна россий-

скому государству еще с древних времен, 

с развитием общества видоизменялись на-

казания за браконьерства, ужесточались, 

либо наоборот ослабевали. Стоит сказать, 
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что правовые положения, касающиеся от-

ветственности за браконьерство, ранних 

периодов развития общества в части легли 

в основу современного уголовно-парового 

регулирования незаконной охоты.  
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