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В статье рассмотрены отдельные вопросы подготовки судебных экспертов в странах Европейского содру-
жества. Происходящие интеграционные процессы в мире, участником которого является и Российская Федерация, 
затронули не только экономические стороны сотрудничества, но и вопросы совместной борьбы с преступностью, 
необходимость которой продиктована большим количеством преступлений, совершаемых международными пре-
ступными сообществами на территории Европейских стран [1]. Эти двух и многосторонние отношения обуслов-
лены необходимостью освоения зарубежного опыта подготовки экспертных кадров и использования специальных 
знаний при раскрытии и расследовании преступлений. 

Межправительственные соглашения по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере со стра-
нами ЕС предусматривают соблюдение международных стандартов ISO/IEC 17025 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025) и ISO/IEC 
17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) применительно к судебно-экспертным исследованиям, а также адаптацию между-
народного руководящего документа ILAC-G19:2002 по аккредитации судебно-экспертных лабораторий к нормам фе-
дерального и процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующих назначение и произ-
водство судебных экспертиз. Кроме того, для экспертно-криминалистических служб России и стран-членов ЕС ак-
туальным является соответствие применения специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений 
требованиям, вытекающим из ст. 6 Европейской конвенции по правам человека [2].       

Поступательное развитие отечественного права и российской правоохранительной системы невозможно 
без четкого представления об общемировых тенденциях и осмысления положительного опыта, накопленного в 
других странах. Поэтому большое значение приобретает изучение зарубежного опыта в области судебно-эксперт-
ной деятельности на данном этапе в ключе реформирования образовательной системы государства. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, тестирование, аттестация, квалификация, зарубежный опыт, 
учеты, программа образования, профессиональное обучение, стандарты, аккредитация, эксперт, методика.  

 
Подготовка специалистов для экспертно-кримина-

листических подразделений МВД России ранее осуществ-
лялась в Московской средней специальной школе мили-
ции, Московской высшей школе милиции, а с 1973 года на 
факультете экспертов-криминалистов Волгоградской 
следственной школы МВД СССР. Сегодня обучение в дан-
ном направлении ведут Московский, Санкт-Петербург-
ский университет МВД России, Волгоградская академия 
МВД России, а так же другие учебные заведения страны. 
Подготовка экспертов иных специальностей (химиков, ге-
нетиков, авто техников, судебно-экономических экспер-
тов, материаловедов и т. д.) ведется в гражданских вузах 
страны [3]. Будущие эксперты получают там знания по 
профильным дисциплинам, но при этом не изучают юри-
дические науки, уголовное право и процесс, криминали-
стику, теорию судебной экспертизы. По этой причине про-
фессор Е. Р. Россинская предложила пересмотреть про-

граммы подготовки судебных экспертов и внедрить прин-
цип равного баланса естественно-научных и гуманитар-
ных дисциплин (интегрированное образование) [4]. Изме-
нения в данном направлении происходят, но очень мед-
ленно. 

В существующих на сегодняшний день публикациях 
речь идет только о совершенствовании подготовки кад-
ров, улучшении материально-технической базы учебных 
заведений, а также необходимости использования совре-
менных интерактивных форм и методов обучения [5]. Не 
совсем совершенна, на наш взгляд, и система повышения 
квалификации судебных экспертов. Существующая си-
стема, как в министерстве внутренних дел России, так и в 
министерстве юстиции России, давно устарела и требует 
пересмотра, с изменением программ, включением в про-
цесс обучения тестирований, написания научных публика-
ций, подготовки изобретений и пр.) Изменения необхо-
димы в силу того, что на сегодняшний день документы, 
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которые эксперты представляют для прохождения квали-
фикации (аттестация, свидетельство о повышения квали-
фикации, стажировке) не подтверждают оценки их уровня 
подготовленности. О недостатках в этом направлении и 
об улучшении данной работы говорится в приказе МВД 
России от 09. 01. 2013 г. № 2 "Вопросы определения 
уровня профессиональной подготовки экспертов в си-
стеме МВД России". Также необходимо внесение даль-
нейшей корректировки в развитие института частных су-
дебных экспертов, так как доля проводимых экспертиз и 
исследований из года в год растут. В любом случае для 
успешного проведения собственных реформ при подго-
товке специалистов экспертного профиля, и не только, 
необходимо изучение опыта других стран. Это обуслов-
лено, прежде всего, стремлением расширить наши воз-
можности, необходимостью обмена научной и практиче-
ской информации по всем вопросам судебно-экспертной 
деятельности. 

Наиболее подходящей для экспертной системы 
нашей страны, по мнению многих специалистов, является 
Европейская модель образования, хотя с учетом специ-
фики российской системы обучения, думается, не стоит 
отвергать и быстро развивающуюся азиатскую модель 
развития образования [6]. 

Необходимо учесть, что в Европейских странах ре-
формы проводились одновременно во всех сферах жиз-
недеятельности, в том числе и в образовании. Только про-
ведение успешных реформ страной становились основа-
нием для становления кандидатом на вступление в Евро-
пейское содружество. Для подготовки экспертов были 
разработаны как общие, так и особые критерии, нашед-
шие свое отражение в документах об образовании. Разра-
ботанные критерии воплотили все лучшее, взятое из дея-
тельности различных европейских стран-реформаторов в 
области судебно-экспертной деятельности [7].  

Реформы образования в Европейских странах, в 
свою очередь, начинались задолго до принятия Болон-
ского соглашения, ратифицированного в 19 июня 1999 
года в городе Болонья (Италия), и подписанного 29 мини-
страми образования. Документ в дальнейшем получил 
название «Болонская декларация». Этим актом страны-
участники согласовали общие требования, критерии и 
стандарты национальной системы высшего образования, 
созданием с 2010 года Европейского образовательного и 
научного пространства [8]. Российская Федерация также 
стала членом этого соглашения с 2003 года. 

Проведенным реформам в области судебно-экс-
пертной деятельности предшествовало изучение моде-
лей развития институтов судебных экспертов в европей-
ских странах. Нами в рамках статьи, обобщены наиболее 
успешные модели развития криминалистической прак-
тики и теорий, судебно-экспертной деятельности [9]. 
Например, появление новых автоматизированных систем 
дактилоскопических учетов, создание базы данных по 
ДНК, новых способов и методов фиксации и изъятии, сле-
дов преступлении и многое другое потребовало от специ-
алистов новых знаний, что привело к изменениям про-
граммы и методики обучения студентов в области дакти-
лоскопии. [10]. 

Выявленные недостатки и полученные результаты 
дали возможность выбора и подготовки экспертов по но-
вой системе, которая нашла свое отражение в образова-
тельным стандарте. Отметим, что общим для всех стран 

является, диагностирование профессиональной пригод-
ности будущих кандидатов на обучение к данному виду 
деятельности. Анализ проведенных образовательных ре-
форм на тот момент показал, что для подготовки экспер-
тов достаточным является получение степени бакалавра в 
области естественных науках. Именно такому образова-
нию было отдано предпочтение. Это означает, что сна-
чала необходимо получить степень бакалавра, а затем - 
дополнительное образование в магистратуре. В порядке 
исключения в отдельных странах к участию в конкурсе до-
пускаются лица, имеющие образование не в области есте-
ственных наук, например дизайнеры, художники [11]. 

Отбор, диагностирование и набор кандидатов на 
обучение проходят на конкурсной основе и являются, как 
уже было сказано, важной частью образовательной про-
граммы подготовки. Отбор проводится с профессиональ-
ной осмотрительностью и осторожностью, ведь от буду-
щего эксперта требуются не только знания и навыки, но и 
исключительные способности в данной области [12]. 

Отправной точкой отбора кандидатов является 
проведение различных тестировании, собеседовании и 
тренингов с помощью специальных программ. Тесты, как 
и собеседование, ограничены во времени по их проведе-
нию. За основу такой программы брались тесты, подготов-
ленные и опробованные в разных странах Европейского 
союза. Эти тесты, программы, создавались на конкурсной 
основе, и в их подготовке принимают участие различные 
учебные заведения и ассоциации судебных экспертов. 
Так, по дактилоскопии наиболее удачными оказались, по 
мнению специалистов, тесты датской программы образо-
вания; по подготовке экспертов-почерковедов – француз-
ская и польская программа, и т. д. Именно они были поло-
жены в основу и содержания специальных программ при 
обучении по данным направлениям. 

Рассмотрим для наглядности программу по подго-
товке экспертов в области дактилоскопии. Она содержит 
введение, описание сущности самой программы, сред-
ства ее внедрения, критерии оценки и компетентность. 
Программа состоит из отдельных частей (модулей). В 
свою очередь, каждый модуль имеет отдельную детально 
оформленную документацию и список необходимой ли-
тературы. По завершению каждого этапа модуля слуша-
тели обязаны выполнить итоговый отчет. Такая типовая 
образовательная программа рассчитана сроком на два-
дцать месяцев. Она включает 120 так называемых евро-
пейских кредитов, для оценки всего образовательного 
процесса студента. Кредитно-модульная система явля-
ется Европейским критерием оценки качества знаний сту-
дентов по дисциплинам. Другими словами, это так назы-
ваемая модульно-рейтинговая технология, направленная 
на «академическую мобильность студента» (ЕСТS). Си-
стема направлена на уменьшение субъективизма при 
оценке знаний [13, 14]. 

Профессиональное обучение разделено на десять 
курсов. Весь курс обучения заканчивается написанием ди-
пломной работы и сдачей экзаменов. После этого отдел 
управления и качества образования оценивает выполнен-
ную работу стажеров и решает вопрос о присуждении ста-
туса эксперта с выдачей соответствующего сертификата, 
или направляет его на дополнительную подготовку. Экс-
перт получает степень магистра и сертификат судебного 
эксперта. 
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Программа подготовки экспертов не запрещает 
обучение в сотрудничестве с ВУЗами той или иной страны 
(например, два первых модуля обучения проводятся в од-
ном высшем учебном заведении, остальные - в другом, 
или даже в разных странах) [15]. Учеба также предусмат-
ривает обязательное написание научных докладов, в том 
числе в рекомендованных изданиях. Становление буду-
щего эксперта требует его членства в научном обществе 
судебных экспертов, а это невозможно без публикаций и 
изобретений. В модуле «международное сотрудниче-
ство» необходимо участие в подготовке к судебным про-

цессам, включая игровой судебный процесс, где в каче-
стве доказательства фигурируют различные экспертные 
заключения. 

Для наглядности сказанного, рассмотрим подроб-
ный фрагмент примерной программы подготовки экспер-
тов в области дактилоскопической экспертизы. 

Так, к примеру, при тестировании во время вступи-
тельного экзамена слушатель должен найти совпадения 
между образцами рисунков (слева) и образцами (справа) 
(рис. 1). 

Еще одним наиболее распространенным тестом яв-
ляется, например, обнаружение одинаковых пар цифр за 
ограниченное количество времени (рис. 2): 

 

 
Рис. 1. Образцы для сравнения и обнаружения сходств и различий при прохождении теста. 

 
8785002 8785002  2453788 2453788 
1230010 1230010  5623521 5623521 
9987364 9987364  9910012 9910012 
9232335 9232335  8889909 8889909 
1434183 1434183  1658347 1658347 

Рис. 2. Комбинации цифр в тесте. 
 

Приведенные примеры представляют собой один 
из вариантов проводимых диагностических исследований 
кандидатов для зачисления на учебу [16].  

Ниже приводим примерную структуру образова-
тельной программы судебных экспертов на примере под-
готовки судебных экспертов в области производства дак-
тилоскопической экспертизы (рис. 3). 
Структурной частью данной программы является услов-
ные кредиты, о котором говорилось в статье выше (рис. 4). 

Таким образом, для подготовки эксперта, при нали-
чии диплома бакалавра, отводится достаточное количе-
ство времени. Важным элементом этого процесса явля-
ется оценка знаний у обучающихся. Так, оценка «от-
лично» ставится, если теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом сформу-
лированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. 
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Оценка «очень хорошо» ставится, если теоретическое со-
держание курса освоено полностью, без пробелов, необ-
ходимые практические навыки работы с освоенным мате-
риалом в основном сформированы, все предусмотрен-
ные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество выполнения большинства из них оценено чис-
лом баллов, близким к максимальным. Оценка «хорошо» 
ставится, если теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформулиро-
ваны недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выпол-
нения ни одного из них не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды задания выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» ставится, если теоретическое со-
держание курса освоено частично, но не имеется суще-
ственных пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформиро-
ваны, большинство предусмотренных программам обуче-
ния учебных заданий выполнены, некоторые из выпол-
ненных заданий содержат ошибки. Оценка «посред-
ственно» ставится, если теоретическое содержание курса 
освоено частично, некоторые практические навыки ра-
боты не сформированы, учебные задания не выполнены, 
либо качественное выполнение некоторых из них оце-
нено числом баллов, близким к минимальному. Оценка 
«условно неудовлетворительно» ставится, если теорети-
ческое содержание курса освоено частично, необходи-
мые практические навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено, либо качество их выпол-
нения оценено числом балов, близким к минимальному; 
при дополнительной самостоятельной работе над мате-
риалом курса возможно повышение качества выполнения 
учебных заданий [17]. 

 
Рис. 3. Структура образовательной программы подготовки судебных экспертов. 

 
Кредиты 

ВВЕДЕНИЕ И КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 18 
Индивидуальный проект обучения 1 Проводит научный консультант (НК) 

Курс о защите информации 1 Виртуальный курс и тест 
Информационная технология и принятие информации 4 Преподавание и письменные упражнения 

Курс о научном изложении текста 3 Преподавание и письменные упражнения 
Передача информации и взаимодействие 3 Преподавание и презентация 

Иностранные языки 6 Преподавание и тесты 
ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 17 

Образцы для лабораторного исследования 1 Преподавание 
Система качеств и документооборот в лаборатории 2 Преподавание 

Основы уголовного расследования I – законодательство 2 Лекции и ведение записей 
Основы уголовного расследования II – судебный процесс 2 Лекции и ведение записей 

Основы уголовного расследования III –ГБР операции 2 Лекции и ведение записей 
Экспертиза и её развитие 3 Эссе 

Этика и ценности 2 Эссе 

Дисциплины судебной науки 2 Преподавание и эссе 

Отражающий исследование отчет 1 Эссе 
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Кредиты 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 35 

Концепция дактилоскопии 2 Преподавание и эссе/тест 

История дактилоскопии 5 Преподавание и эссе 

Биология кожного покрова Преподавание и эссе/тест 2 Преподавание и эссе/тест 

Основы дактилоскопии 5 Преподавание, упражнения и эссе/тест 

ACE-V методология I 4 Преподавание, упражнения и эссе/тест 

Определение отпечатков пальцев I 1 Преподавание, упражнения и эссе/тест 

AFIS модуль I – Основная часть, базы учета 2 Преподавание 

Отчет 1 Преподавание и упражнения 

Практика в CSU 3 Практические занятия и отчет 

Практика в Лаборатории 10 Практические занятия и отчет 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 

Исследование ладони 2 Преподавание и тест 

ACE-V методология II 2 Преподавание и тест 

AFIS модуль II – Латентный 1 Преподавание и тест 

AFIS модуль III – Лабораторная рабочая станция 1 Преподавание и тест 

Определение отпечатков пальцев II 2 Преподавание и тест 

Международное сотрудничество 1 
Участие в семинаре или конференции, 
ведение записей, составление отчета 

Судебный процесс и посещение зала суда 1 Практические занятия и посещение суда 

Практические занятия 20 Практическое занятие и составление отчета 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 20 

Научная работа 20 Научное обучение и написание работы 

ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН - Тест 

ИТОГО 120  

Рис. 4. Распределение условных кредитов. 
 

Ниже приведем пример из раздела спецкурса по исследованию ладоней человека (рис. 5). 
 

Структура курса по исследованию ладоней 

Исследование ладоней 

Цель и содержание курса 
 Изучение различных частей ладони и её элементов 
 Способность к определению различных частей и их расположение на ладони 
 Способность применить навыки в практической работе 

Методы и уровень выполнения Преподавание, практические занятия, экзамен 

Срок 
 Объем 2 балла (кредита) 
 Преподавание 10 часов, практические занятия и самостоятельная работа 45 

часов 

Материалы и литература 

 Ашбау Д. Б. Качественно-количественный анализ … введение 
 Смит Р. 1993. Прояснения отпечатков ладони. Семинар под руководством 

Рона Смита 
 Другие материалы 

Оценка Зачет/незачет 
Уровень необходимых знаний 

для прохождения данного курса 
Предыдущее обучение в сфере исследовании ладони 

Дополнительная информация нет 

Рис. 5. Структура курса по исследованию ладоней. 
 

Из изложенного следует, что существуют разные 
подходы к образовательному процессу, а также строгой 
узкой специализации при подготовке экспертных кадров. 
Подготовка экспертов по нескольким направлениям ду-
мается мало продуктивна и неэффективна. Было бы 
лучше, на каком-то этапе готовить их по направлениям уз-
кой специализации. Вряд ли выпускник становится квали-
фицированным специалистом по всем направлениям: в 
баллистике, трасологии, портретной экспертизе, в по-
черке и в техника-криминалистической экспертизе доку-
ментов, после окончания учебного заведения. Многие из 
выпускников заранее определяют направление будущей 

работы эксперта, хорошо ориентируясь в своих сильных и 
слабых местах, пассивны при освоении одних и активны 
при освоении других дисциплин. Напрашивается вывод, 
что затраченный труд, время и средства при их обучении 
не совсем эффективны. Жизнь доказала продуктивность и 
эффективность узкой специализации при подготовке спе-
циалистов. Думается, что судебная экспертиза является не 
исключением.  

Обзор многих программ по подготовке экспертов 
зарубежных стран, с аналогичными программами обуче-
ния в нашей стране показало, что они находятся прибли-
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зительно в одной качественной плоскости. Разница со-
стоит в том, что за рубежом присутствует дифференциро-
ванный подход, как в области начального образовании, 
так и высшего, к чему стремимся мы сейчас. 

Ни одна программа, даже самая совершенная, не 
гарантирует абсолютного успеха в обучении, если сами 
обучаемые не способны к обучению, и не проявляют соб-
ственного желания получить соответствующую профес-
сию. Но дискуссия в этом направлении ведется столько, 
сколько и существует образовательная система. 
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АННОТАЦИЯ 
в настоящее время проблеме преступности среди несовершеннолетних отводится большое внимание на 

государственном уровне, однако ученые бьют тревогу ввиду, наблюдаемых изменений среди детей и подростков. 
Уголовный закон в большей части оказывает влияние на детей и подростков уже после совершения ими преступ-
ления и зачастую, воздействие уголовного закона на несовершеннолетних преступников не достигает своих целей. 
В данной статье исследуются криминологическая характеристика преступности среди детей и подростков в це-
лом и особенности личности подростка, совершившего преступление. Авторы проводят анализ и сравнение несо-
вершеннолетних лиц, совершивших преступления, а также количественные и качественные показатели преступ-
ности среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: закон, преступление, наказание, несовершеннолетние, дети, подростки, беспризорность, 
безнадзорность, маргинализация несовершеннолетних, безработица.  

ABSTRACT 
At present the problem of juvenile delinquency is given considerable attention at the state level, but scientists are 

sounding the alarm due to the observed changes in children and adolescents. The criminal law in most of the impact on children 
and young people after they commit a crime, and often, the impact of the criminal law on juvenile offenders is not achieving its 
objectives. This paper investigates the criminological characteristics of crime among children and adolescents in general, and 
particularly the individual teenager who committed the crime. The authors analyze and compare minors committed crimes, as 
well as quantitative and quality indicators of juvenile delinquency. 

Keywords: law, crime, punishment, minors, children, adolescents, homelessness, neglect, marginalization juvenile 
unemployment. 

 
В последние годы, в России большое внимание 

проблеме преступности среди несовершеннолетних, ко-
торая на данный момент является одной из самых значи-
мых и актуальных, беспокоящих современное общество. 
Ведущие специалисты из разных областей выражают свое 
беспокойство и бьют тревогу в связи с изменениями под-
растающего поколения далеко не в лучшую сторону. Этот 
контингент лиц, еще не начав жить, уже лишает себя 
права на достойное место в социуме. Данную проблему 
очень часто поднимают родители, педагоги, ученые, по-
литики, работники полиции, судов и исправительных 
учреждений, они обеспокоены происходящими антимо-
ральными и антиобщественными событиями. Решить 
данную проблему возможно лишь только тогда, когда все 
общество начнет усердно бороться с ней, до её полного 
искоренения, проводя различные организационные ме-
роприятия для устранения сложившейся обстановки. 
Стоит уделять большое внимание преступности несовер-
шеннолетних, так как, если своевременно и организо-
ванно бороться с этой проблемой, учитывая ее динамику 
развития, то в будущим возможно будет снизить крими-
ногенную обстановку в государстве.  

В формировании криминогенных черт личности 
несовершеннолетних стоит уделять большое внимание, 
на следующие ключевые обстоятельства:  

1) В личности трудного подростка, практически все-
гда существуют значимые пробелы в его воспитании. 2) На 
формирование личности подростка очень большую роль 
оказывает его сверстники и способ проведения досуга. 3) 
Культурно-образовательный уровень у несовершеннолет-
них преступников значительно меньше на ряду с их ровес-
никами. Но это не значит что преступники лишь только 
«двоечники», наоборот, с недавних пор растет доля уча-
щихся правонарушителей. В целом для рассматриваемой 
категории лиц характерны такие обстоятельства, как: пол-
ное либо частичное отсутствие интереса к учебе, прими-
тивность и ограниченность потребностей, проведение 
негативного досуга (употребление алкоголя, наркотиков, 
психотропных веществ, различных курительных смесей). 

4) Для семейного положения несовершеннолетних пре-
ступников характерна неполная семья, но если у несовер-
шеннолетнего преступника полная семья, то как правило 
она неблагополучная, то есть один из родителей алкого-
лик, наркоман, правонарушитель или еще хуже - суди-
мый. 5) Обращает на себя внимание также значительная 
доля несовершеннолетних преступников, имеющих пси-
хические отклонения, в сравнении с ровесниками.  

Личности несовершеннолетних преступников не до 
конца сформировавшиеся, а потому у них неустойчивая 
психика, проявляющаяся в резких эмоциональных взры-
вах неблагоприятных для общества. 

Многие учёные и специалисты в разных областях 
утверждают, что между насилием на телеэкране и ростом 
насильственных преступлений существует непосред-
ственная связь. Как правильно указывает в одной из своих 
работ Антонян, что СМИ в противовес правовому просве-
щению, демонстрирует криминальное просвещение. В 
последние годы с телеэкранов исчезают положительные 
герои. Их место занимают новые "герои": воры, убийцы, 
мошенники". Молодое поколение страны серьезно 
больно, так как "заражено вирусом – вседозволенности, 
отрицания общепринятых социальных, нравственных и 
культурных ценностей, презрения к честному труду, бес-
честия, сексуальной закрепощенности". Отсюда стано-
виться понятным, почему подростки начинают зани-
маться деятельностью, которая, к сожалению часто проти-
воправна. 

Слабое финансирование из средств федерального 
бюджета является одной из причин систематического 
недовыполнения федеральных программ борьбы с пре-
ступностью, имеющих предупредительную и профилакти-
ческую направленность. "Малоэффективно функциониро-
вание самой системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В работе подраз-
делений по делам несовершеннолетних, к сожалению до-
пускается и прямое неисполнение своих обязанностей 
при проведении профилактических работ. 
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Первенствующими задачами государства для об-
щего предупреждения преступности несовершеннолет-
них на современном этапе являются: 

 поддержка материнства и детства, усиление соци-
альной и правовой защиты мало защищённых 
слоев населения (инвалидов, пенсионеров, ветера-
нов) 

 борьба с беспризорностью, безнадзорностью, мар-
гинализацией несовершеннолетних; 

 сокращение молодежной и подростковой безрабо-
тицы; 

 нравственное - правовое воспитание молодежи; 

 противодействие распространению и употребле-
нию алкогольных напитков, наркотических средств 
и психотропных веществ;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 усиление медико-психологической работы с под-
ростками, имеющими психические отклонения; 

 улучшение образования (дошкольного, школьного, 
средне специального); 

 организация детского и подросткового досуга, под-
держка массовой физкультуры и спорта.  
Чтобы увидеть количественную динамику преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними предлагаю 
рассмотреть график преступности среди несовершенно-
летних, совершенных в период с 2005 по 2013 годы: 

 

 
 
Как мы видим количественные показатели оше-

ломляют, хотя и есть положительный момент, благодаря 
деятельности государства, федеральных и муниципаль-
ных органов удалось снизить количество преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, но не стоит оста-
навливаться на достигнутом это к сожалению, недоста-
точно. 

Таким образом, в результате проведенного мною 
анализа в области криминологической характеристики 
преступности несовершеннолетних можно сделать следу-
ющие выводы. Как видно из работы количественные ха-
рактеристики преступности несовершеннолетних имеют 
постоянную динамику развития. Статистические данные о 
данном виде преступности, не точные, так как преступ-
ность несовершеннолетних имеет большой процент ла-
тентности. Криминологическая мотивация несовершен-
нолетних лиц имеет устойчивую тенденцию к искажению 
потребностей, интересов, ценностей и т.д. Все это говорит 
о том, что выбранные государством меры профилактики и 
предупреждения, а также методы борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних не достаточны для достижения 
своих целей и задач. Предлагаем в ближайшее время 
компетентным органам государственной власти активи-
зировать работу направленную на эффективное решение 
проблемы преступности среди несовершеннолетних, в 

противном случае социальное, культурное и нравствен-
ное оздоровление подрастающего поколения, которому 
предстоит определять будущее России будет значительно 
осложнено, а может и невозможно.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена структура частных криминалистических методик и место в ней криминалистиче-

ской характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений является первым эле-
ментом частных криминалистических методик и информационной основой их формирования. Содержащиеся в ней 
криминалистически значимые признаки того или иного вида преступлений позволяют создавать комплексы крими-
налистических рекомендаций, составляющих методику расследования преступлений тех или иных видов. 

ABSTRACT 
The article describes the structure of forensic crime investigation techniques and the place of criminalistic characteristics 

of crimes. Criminalistic characteristics of crimes this is the first element and the information forming the basis of forensic crime 
investigation techniques. Contained in it forensically significant signs of a particular type of crime can create complex forensic 
recommendations constitute a methodology of investigation of crimes of various kinds. 
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С момента зарождения и до наших дней кримина-

листическая характеристика преступлений рассматрива-
ется как подсистема частной криминалистической мето-
дики. Действительно, вряд ли найдётся учёный-кримина-
лист, хоть вскользь не затронувший вопрос криминали-
стической характеристики преступлений. Большинство же 
криминалистов касались последней лишь как элемента 
структуры криминалистических методик расследования 
тех или иных преступлений. В то же время нет ни одного 
фундаментального целенаправленного комплексного мо-
нографического либо диссертационного исследования 
проблем использования криминалистической характери-
стики преступлений для формирования частных кримина-
листических методик. 

Немного эту проблему затронул Ю.П. Гармаев в 
своём диссертационном исследовании, посвящённом 
теоретическим основам формирования криминалистиче-
ских методик расследования преступлений: по отноше-
нию к рекомендациям, касающимся выявления призна-
ков (следов) преступления, формирования и разработки 
типовых версий [2]. 

Другие же учёные, более или менее глубоко иссле-
довавшие теорию криминалистической характеристики 
преступлений (В.Ф. Ермолович [3], В.В. Радаев [7], И.И. 
Рубцов [8], А.Ф. Облаков [5]), и вовсе обошли вниманием 
вопрос о её роли в формировании комплексов кримина-
листических рекомендаций, составляющих частные кри-
миналистические методики. В основном её роль опреде-
лена в качестве информационной базы для построения 
версий и определения направления поиска следов и иной 
доказательственной информации. 

Вместе с тем, представляется крайне неверным 
сводить роль криминалистической характеристики пре-

ступлений только к информационной основе для выдви-
жения следователем версий на первоначальном этапе 
расследования и определения тактики расследования в 
этот период расследования. Её значение и функции как 
при формировании частных методик расследования, так и 
в практике раскрытия и расследования преступлений, 
намного шире. 

Для определения места криминалистической ха-
рактеристики преступлений в структуре частных кримина-
листических методик и её роли в их формировании 
прежде всего обратимся к высказанным за последнее 
время точкам зрения относительно структуры самих част-
ных криминалистических методик. В целом в работах раз-
личных учёных-криминалистов взгляды на структуру част-
ных криминалистических методик принципиально не от-
личаются. 

Так, Р.С. Белкиным предложена следующая струк-
тура частной криминалистической методики: 

1. криминалистическая характеристика преступле-
ний; 

2. определение направления и особенности планиро-
вания расследования; 

3. первоначальные следственные действия (пере-
чень, типичная последовательность, особенности 
тактики) и оперативно-розыскные мероприятия; 

4. типичный перечень и особенности тактики после-
дующих следственных действий и их сочетание с 
оперативно-розыскными мероприятиями, осу-
ществляемыми на этом этапе расследования [1, с. 
298-338]. 
Ю.П. Гармаев в структуру такой базовой методики 

предложил включать рекомендации по: 

14 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

1. выявлению (обнаружению) признаков преступле-
ния, установлению его следов, типичным след-
ственным ситуациям, анализу и проверке исходной 
информации; 

2. формированию версий о предполагаемых субъек-
тах и способах преступлений, преодолению проти-
водействия расследованию; 

3. формулировке вопросов, подлежащих установле-
нию и доказыванию, а также планированию перво-
начального этапа расследования, перечню и после-
довательности следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, вытекающих из ти-
пового плана расследования; 

4. выполнению плана расследования на последую-
щем этапе (выбор и использование тактических, 
технических и иных средств) [2, с. 99-124]. 
Следует отметить, что Ю.П. Гармаев признаёт кри-

миналистическую характеристику преступлений в каче-
стве информационной основы формирования частных ме-
тодик расследования, но её в структуру последней не 
включает. 

Несколько шире структуру частных методик рассле-
дования понимает, к примеру, Н.П. Яблоков: 

1. криминалистическая характеристика соответствую-
щего вида преступления и перечень обстоятельств, 
подлежащих установлению в ходе расследования; 

2. сведения о типовых следственных ситуациях для 
разных этапов расследования, основанных на их 
анализе типовых версиях и планировании; 

3. комплекс следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий по проверке выдвинутых 
версий и иных криминалистически значимых во-
просов и способов их осуществления; 

4. тактические особенности производства отдельных 
следственных действий и взаимодействия следова-
теля с оперативно-розыскными органами; 

5. особенности использования специальных знаний 
при расследовании; 

6. методы профилактической работы криминалисти-
ческими средствами [9, с. 276; 10, с. 224]. 
В другом своём научном труде Н.П. Яблоков сов-

местно с А.С. Подшибякиным расширяет этот перечень 
указанием ещё и на такие элементы, как: методы обнару-
жения преступления, рассмотрение первичных материа-
лов, возбуждение уголовного дела; привлечение к рас-
следованию общественности [6, с. 566]. 

Высказаны и предложения более лаконично рас-
сматривать структуру частных криминалистических мето-
дик: 

1. криминалистическая характеристика преступле-
ний; 

2. организация расследования на первоначальном 
этапе; 

3. особенности тактики проведения отдельных след-
ственных действий [4, с. 251-252]. 
Не вдаваясь в детальный анализ всех имеющихся 

мнений по этому вопросу, поскольку это выходит за рамки 
целей настоящей работы, мы полагаем, что наиболее це-
лесообразная структура частной методики расследования 
должна включать в себя следующие элементы. 

Во-первых, криминалистические характеристики 
преступлений того или иного вида (рода). 

Во-вторых, рекомендации, касающиеся первона-
чального этапа расследования: 

а) возбуждения уголовного дела; 
б) типичных следственных ситуаций; 
в) особенностей выдвижения версий; 
г) перечня и последовательности следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий; 
д) особенностей взаимодействия следователя с со-

трудниками оперативно-розыскных органов. 
В-третьих, рекомендации, касающиеся последую-

щих следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Также выскажем ряд соображений относительно 
некоторых других элементов, предлагаемых для включе-
ния в структуру частных криминалистических методик. 

Рекомендации по особенностям использования 
специальных знаний при расследовании, по нашему мне-
нию, должны входить в два последних элемента, их, в 
частности, целесообразно рассматривать в содержании 
тактических особенностей отдельных следственных дей-
ствий. 

Представляется, что стоит согласиться с Р.С. Белки-
ным о том, что профилактическая работа следователя не 
входит в структуру частной криминалистической мето-
дики [1, с. 338]. Вопросы профилактики преступности кри-
миналистическими средствами должны носить общетео-
ретический характер и входить в качестве отдельного эле-
мента в общую теорию криминалистической методики. К 
тому же анализ типовых методик расследования преступ-
лений тех или иных видов, изложенных в различных лите-
ратурных источниках, перечень которых приведён в за-
вершении данной работы, свидетельствует, что практиче-
ски никто из учёных в них не ведёт речь о профилактиче-
ской деятельности следователя. 

Необходимо несколько слов также сказать об ин-
формации, касающейся типичных способов противодей-
ствия расследованию и рекомендациях по его преодоле-
нию. По нашему мнению, здесь важны три аспекта, отно-
сящихся к характеру действий, составляющих противо-
действие: 

 информация о типичных действиях лица, совер-
шившего преступление, по сокрытию его следов, 
даче ложных показаний, входит в содержание та-
кого элемента криминалистической характери-
стики преступлений, как способ преступления; 

 информация иного рода о типичных действиях по 
противодействию расследованию, не являющихся 
уголовно наказуемыми, не должна входить в струк-
туру криминалистической характеристики преступ-
лений, поскольку она входит в содержание отдель-
ной криминалистической теории о противодей-
ствии расследованию; 

 информация о типичных действиях по противодей-
ствию расследованию, являющихся уголовно нака-
зуемыми, является содержанием соответствующих 
криминалистических характеристик этих преступ-
лений (к примеру, ч. 2 и ч. 3 ст. 294 УК РФ «Воспре-
пятствование осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования», ст. 295 
УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное расследо-
вание» и др.). 
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Сама же теория о противодействии расследованию 
и способах его преодоления должна входить в общую тео-
рию криминалистической методики. 

Таким образом, криминалистическая характери-
стика преступлений рассмотрена как первый элемент 
частных криминалистических методик, выполняющий 
роль информационной основы для формирования реко-
мендации, касающихся: 1) первоначального этапа рассле-
дования: а) возбуждения уголовного дела; б) особенно-
стей выдвижения версий; в) перечня и последовательно-
сти следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий с учётом типичных следственных ситуаций; г) 
особенностей взаимодействия следователя с сотрудни-
ками оперативно-розыскных органов; 2) последующих 
следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дан ретроспективный анализ развития земельного законодательства в России. Автор сделал ис-

торический обзор развития правовой системы регулирования земельных отношений, провел анализ нормативно – 
правовых актов, регулирующих отношения по поводу совершения сделок с землей, в рамках исторических эпох: в 
Древней Руси, в России до советского периода, в советский период и в настоящее время. В работе выявлены законо-
мерности развития законодательства обозначенных периодов, классифицированы формы землевладения, исследо-
ван и проанализирован правовой статус субъектов земельных отношений. 
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ABSTRACT 
In article presents the short a retrospective analysis of the development of land legislation in Russia. The author made a 

historical overview of the development of the legal system of regulation of land relations, conducted an analysis of the 
regulatory - legal acts regulating relations concerning transactions with the ground, within the framework of historical eras in 
ancient Russia, in Russia until the Soviet period, in the Soviet period and now. The paper identified the patterns of development 
of the legislation indicated periods classified forms of land tenure, investigated and analyzed the legal status of the subjects of 
land relations. 
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История российского земельного права - это исто-

рия государственных политических и экономических пре-
образований в области земельных отношений, история 
формирования земельного права как отрасли и как дис-
циплины, также это и история развития земельного зако-
нодательства [4, c. 19]. 

Во все времена земля являлась особым объектом 
экономического оборота и правовых отношений в силу 
своих природных качеств, свойств, функций и роли в 
жизни общества.  

Земельная политика каждого государства в кон-
кретный период его развития во многом складывается 
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под влиянием общей социально – экономической поли-
тики и выражается в правилах распределения и использо-
вания земельного фонда, ограничениях и стимулах в этой 
области. 

На протяжении всей своей многовековой истории 
Россия была страной аграрной, поэтому земельные отно-
шения являлись фундаментом её социально – экономиче-
ской организации. Формы землевладения и землепользо-
вания в России традиционно были многогранны. Вплоть 
до начала ХХ в. землевладение, будучи наиболее консер-
вативной сферой социально – экономических отношений, 
сохраняло федеральный характер. 

Законодательное регулирование земельных отно-
шений в России было сложным, и многие институты нахо-
дились в стадии развития, как, впрочем, и само земельное 
право. Только к началу ХХ в. стало складываться учение о 
земельном праве как о самостоятельной отрасли. До 1917 
г. земельное право в Росcии, как особая отрасль отсутство-
вала. Все правовые отношения, связанные с землей, регу-
лировались в рамках общего гражданского законодатель-
ства. 

При этом развитии шло в двух направлениях. С од-
ной стороны, из гражданско – правового регулирования, 
по примеру германского права, стало постепенно выде-
ляться право на недвижимость, в том числе и на землю. 
Одна из первых книг на эту тему была написана профессо-
ром Московского университета Л.А. Кассо и называлась 
«Русское поземельное право». Термин «поземельное» 
определял право на имущество, связанное с землей, и 
саму землю, т.е. недвижимость. С другой стороны, право-
веды обратили внимание на подходы к специальному ре-
гулированию земельных отношений, в этот период имев-
ших сословный характер [4, c. 20]. 

Главной отличительной чертой земельных отноше-
ний в России на протяжении длительного исторического 
периода было то, что частное землевладение определя-
лось по сословному признаку.  

Российское дворянство было монопольным субъ-
ектом землевладения в России до начала XIX века. В 1801 
году был издан Указ, согласно которому субъектами зем-
левладения стали купечество, мещанство и все категории 
крестьян, кроме помещичьих. Земля, как объект имуще-
ственных отношений стала входить в сферу интересов 
всех свободных сословий [5, c. 14]. 

Со времен создания Российской империи и утвер-
ждения сословного строя долгое время земельные отно-
шения в России сохранялись с незначительными измене-
ниями, до тех пор пока общество не испытало в середине 
XIX в. значительное потрясение – аграрную и следующую 
за ней реформы. 

До аграрной реформы 1861 г. - одной из наиболее 
крупных вех в истории земельного права России - кресть-
яне как одно из сословий не обладали практически ника-
кими самостоятельными правами на землю, закреплен-
ными в законодательстве. Помещичьи крестьяне, нахо-
дясь под властью собственника земли, в вопросах ее ис-
пользования не имели самостоятельного голоса. 

Начиная с 1861 г. крестьяне или единолично, или в 
рамках земельных общин выступают в качестве носите-
лей прав и обязанностей на землю по законодательству 
[4, c. 20]. 

Долгое время после первых реформенных шагов 
середины XIX в. законодательство о крестьянах, и законо-
дательство о крестьянском землепользовании в том 
числе, носило особый характер, связанный с условиями 
переходного периода, предусмотренными актами ре-
формы.  

Положения 19 февраля 1861 г. (Общее положение 
о крестьянах, Положение о выкупе и др.) декларировали 
отмену крепостной зависимости, установили право кре-
стьян на земельный надел и порядок осуществления вы-
купных платежей за него. Законы от 26 июля 1863 г. И 24 
ноября 1866 г. продолжали реформу тем, что приравняли 
статус удельных, государственных и помещичьих кресть-
яне, тем самым объединив их в сословие крестьян с еди-
ной юрисдикцией. 

Таким образом, земля была крестьянам выделена, 
но права крестьян на землю были существенно ограни-
чены обязательствами перед помещиками – бывшими 
собственниками земли по их выкупу [4, c. 21]. 

Правительство было вынуждено сделать ряд зако-
нодательных мер в сфере регулирования земельных отно-
шений, поскольку основным объектом имущественных 
отношений была именно земля. Картина распределения 
земельной собственности в первой половине XIX века су-
щественно изменилась. И это подталкивало правитель-
ство к дальнейшему реформированию в сфере земельных 
отношений. 

Выкупные платежи были отменены указом от 3 но-
ября 1905 г., а затем был сделан шаг в направлении реа-
лизации личного права. Реформа, названная Столыпин-
ской, была направлена на переход от преимущественного 
права общей (общинной) собственности на землю среди 
крестьян (общинное землевладение) к праву личной соб-
ственности главы каждого хозяйства. 

Таким образом, в период с 1861 по 1917 г. законо-
дательство шло в направлении предоставления крестьян-
скому сословию прав на землю, равных существовавшему 
в России праву личной собственности на землю. Это право 
включало в себя владение землей, право использовать 
землю ограничивалось обязанностью не нарушать права 
собственников соседних участков и права сервитута. 
Право распоряжения земельным участком заключалось в 
праве заключать все виды сделок, предусмотренных 
гражданским законодательством для недвижимости, а 
также совершать иные действия, предусмотренные пра-
вом для распоряжения недвижимостью. Законом была 
предусмотрена возможность выкупа земель для государ-
ственных нужд.  

Движение это происходило через длительные пе-
реходные этапы, в рамках которых права крестьян на 
землю значительно ограничивались правами общины на 
надел, правами бывших собственников на получение вы-
купной платы, сословными ограничениями. Содержание 
этих ограничений носило в большинстве случаев полити-
ческий характер и обуславливалось значительным влия-
нием консервативных кругов, состоявших в основном из 
крупных землевладельцев, и преобладанием в начале ре-
форм идеологии общинного строя. 

С реформой Столыпина, радикализм которой был 
продиктован состоянием российской экономики после 
неудачных военных действий против Японии и революци-
онных событий в самой стране, было предпринято наступ-
ление на идеологию общинного земледелия. 
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К 1917 г. реформа, начатая П. А. Столыпиным, не 
была завершена. Следствием этого было то, что сельское 
хозяйство оперировало как правом частной собственно-
сти на землю, так и правом собственности общины на 
надел; к этим правам присоединялось право аренды как 
основное право пользования земельным участком  
[4, c. 22]. 

Земельно-правовой строй России, сложившийся к 
1917 г был кардинально преобразован Декретом «О 
земле» от 27 октября 1917 г. В СССР была установлена ис-
ключительная государственная собственность на землю. 
Вся земля была объявлена народным достоянием, отме-
нил частную собственность на землю, запретил сдавать ее 
в аренду и залог. Все иные формы собственности на 
землю, кроме государственной были отменены.  

Земля передавалась в распоряжение земельных 
комитетов, которые являлись полномочными органами 
государственной власти на местах. Тем самым земля пе-
реходила в распоряжение государства. 

Таким образом, из всех юридических конструкций 
осталось место только праву пользования землей. Однако 
недолгие времена нэпа, отличительными чертами кото-
рых было развитие хозяйственной инициативы частных 
лиц, в том числе и в сельском хозяйстве, и существование 
рыночных отношений под жестким государственным кон-
тролем, потребовали ввести конструкцию, с одной сто-
роны, не умаляющую государственную монополию на 
этот природный объект. Такая конструкция была изобре-
тена, и по своему содержанию она была по – своему ори-
гинальна. Речь идет о праве трудового землепользования, 
утвержденном Законом о трудовом землепользовании и 
закрепленном Земельным кодексом РСФСР от 30 октября 
1922 г. Право трудового землепользования предоставля-
лось всем гражданам РСФСР для ведения сельского хозяй-
ства и желающим обрабатывать землю своим трудом (Зе-
мельный кодекс РСФСР 1922 г., ч. 1). Как известно из исто-
рии, это принесло свои плоды, и сельское хозяйство по-
степенно оживилось после Гражданской войны. Однако 
изменение аграрной политики и переход к всеобщей кол-
лективизации был несовместим с индивидуальной хозяй-
ственной самостоятельностью, и следующее земельное 
законодательство уже отказалось от конструкции трудо-
вого землепользования.  

Дальнейшее правовое регулирование прав граж-
дан на землю развивалось в рамках теоретических устано-
вок социалистического землепользования, основными 
принципами которого были целевой характер права зем-
лепользования, его устойчивость и бесплатность. 

Основным фундаментом, на котором выстраива-
лись отношения по землепользованию и регулирование 
этих отношений законодательством, было право исключи-
тельной государственной собственности на землю. 

Среди субъектов значились и граждане, однако 
права их были в значительной степени ограничены. Статья 
22 Основ законодательства СССР о земле предоставляло 
право на земельные участки гражданам только для веде-
ния личного хозяйства без применения наемного труда [4, 
c. 23-24]. 

В 1990 г. преимущество было отдано формирова-
нию частнособственнической концепции преобразования 
земельных отношений, которая стала стержнем аграрной 
политики России в течение последующих лет. Был факти-

чески проигнорирован характерный для переходного пе-
риода эволюционный принцип реализации стратегии ре-
формы, столь необходимый для успешного её проведе-
ния [3, c. 15]. 

В определенной степени, следуя происходящим 
социальным переменам, законодательство Российской 
Федерации этого времени признавало право собственно-
сти граждан на землю. Это было сделано в противоречие 
союзному законодательству и в русле изменившейся по-
литики Российского государства. 22 ноября 1990 г. был 
принят Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», 23 ноября 1990 г. – Закон РСФСР «О земельной 
реформе». 25 апреля 1991 г. был принят Земельный ко-
декс РСФСР, закрепивший реформенные положения. По-
мимо реформенных нормативных документов были при-
няты на уровне РФ (РСФСР) законодательные и подзакон-
ные акты, призванные урегулировать отношения в рамках 
нового земельного режима. 

В этот период с 1990 по 1993 г. наиболее существен-
ными были преобразования в области закрепления зе-
мель в частную собственность. Законодательная деятель-
ность велась в трех основных направлениях: установление 
и регулирование приватизации земель сельскохозяй-
ственного назначения; приватизация земель при привати-
зации государственных предприятий, приватизация зе-
мель, находящихся в пользовании граждан. В последнем 
случае имелись в виду земельные участки, предоставлен-
ные гражданам в личное пользование, т.е. личные под-
собные хозяйства, земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного, гаражного и дачного строительства, зе-
мельные участки для садоводства и огородничества. Осо-
бым направлением законодательного регулирования 
стало регулирование взимания платежей за землю. 

Очередные изменения, повлиявшие на продвиже-
ние земельной реформы, произошли в виду конституци-
онный реформы 1993 г. С принятием Конституции РФ (ст. 
9) был окончательно отменен десятилетний мораторий на 
продажу земельных участков.  

Конституцией было закреплено, что земля может 
находиться в частной, муниципальной, государственной и 
иных формах собственности. Одновременно с этим был 
закреплен и принцип, согласно которому установление 
государством в какой бы то ни было форме ограничений 
или преимуществ в осуществлении права собственности 
не допускается [4, c. 25-26]. 

Важными итогами Земельных реформ явились от-
каз от администрирования при регулировании земельных 
отношений, создание многообразия форм собственности, 
признание земельных отношений имущественными отно-
шениями, требующими отдельного специального право-
вого регулирования, пускай порой и смежного с граждан-
ским законодательством.  

России необходимо учитывать имеющийся право-
вой опыт, сложившийся на протяжении многих столетий. 
Кроме того, необходимо признать необходимой практику 
адекватного реагирования на изменения в экономиче-
ской и хозяйственной сферах государства, более того, про-
гнозировать возможные изменения, а значить и возмож-
ности их правовой актуализации. 
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Данная статья направлена на рассмотрение такой актуальной проблемы как соотношение электронных 

денежных средств с наличными денежными средствами и безналичными денежными средствами. Денежная си-
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Электронные деньги – это новейшая форма денег, 

сущность и понятие которых и по сей день являются 
весьма дискуссионными вопросами. Однако, для многих 
исследователей наиболее результативным методом ис-
следования данного института является сравнительный 
метод, который позволяет понять, что на самом деле 
представляют собой электронные деньги. Таким образом, 
исследование этой формы денег среди их «старших ана-
логов» в виде наличных и безналичных денег является 
неотъемлемой частью изучения данного новшества.  

Среди разных исследовательских работ можно 
найти многообразие мнений о том, что электронные 
деньги можно отнести либо к наличности, либо к безна-
личным деньгам, либо даже к обоим видам. Так, напри-
мер, если рассмотреть их соотношение с наличностью, 
можно найти вывод о том, что электронные деньги это 
всего лишь аналог наличных денег в виде файла, записан-
ного на носитель, где передача и получение происходят 
по каналам связи, а защита осуществляется посредством 
программного обеспечения, а сам файл в свою очередь 
содержит характеристику купюры и находится под защи-
той криптографического протокола. [1, c. 5]. Но тем не ме-
нее, наиболее распространенным считается мнение о 
том, что причисление электронных денежных средств к 
тем или иным аналогам является ложным суждением. Так 
если говорить об отличии электронных денег от налич-
ных, можно отметить что в пользу электронных денег есть 
возможность осуществления расчетов на расстоянии, то-
гда как наличные возможны в использовании только при 

непосредственном физическом контакте. Но это свойство 
присуще в тоже время и безналичным деньгам, как и та-
кие их «совместные» признаки как: стабильность, дели-
мость, бессрочность, портативность и так далее [2, c. 21-
28]. Тем не менее, электронные деньги все равно не могут 
быть отнесены к безналичным деньгам, а представляют 
собой новое средство платежа, обособленную форму де-
нег, которая унаследовала от наличных такие свойства, 
как: анонимность, безусловность распоряжения стоимо-
сти, низкие транзакционные издержки, а от безналичных 
«позаимствовали» дематериализованную форму, обеспе-
чивающую удобство расчетов [3, c. 73].  

Директор Департамента наличного денежного об-
ращения Банка России А.В. Юров, на заседании круглого 
стола в Центральном Банке РФ, организованного на тему 
«Наличные деньги и электронные средства платежа: про-
блемы, тенденции», выделил преимущества и недостатки 
наличных и безналичных средств платежей, в том числе 
обратив внимание на электронные деньги: «с позиций 
возможности государственного регулирования эмиссии и 
обращения наличные деньги представляют собой обяза-
тельства Центрального Банка, который не может обанкро-
титься по определению. Электронные деньги – это обяза-
тельства кредитных организаций или коммерческих пред-
приятий, в случае банкротства которых сохранность 
средств на счетах клиентов ставится под вопрос. Количе-
ство наличных денег в обращении отслеживается и регу-
лируется центральным банком. При эмиссии электронных 
денег кредитными организациями в больших объемах 
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могут надуваться кредитные пузыри. Далее, статус сред-
ства платежа. Наличные деньги обладают официальным 
статусом законного платежного средства, любой получа-
тель средств обязан принять их в оплату. Электронные 
деньги не обладают официальным статусом законного 
платежного средства. И любой получатель средств может 
по своему усмотрению отказаться принимать определен-
ные кредитные или дебетовые карты при оплате своих то-
варов и услуг.» [4, c. 8].  

Таким образом, можно смело сказать, что различ-
ные формы денежных средств в настоящем спокойно со-
существуют, и каждая форма денег продолжает сохранять 
свою ценность и актуальность. Более того, исходя из кон-
кретных статистических данных можно установить тот 
факт, что несмотря на сохранение активного использова-
ния наличных денег, безналичные и электронные деньги 
в своем использовании имеют тенденцию к росту и широ-
кому распространению. Это и есть результат глобального 
внедрения технических устройств в нашу жизнь и повсе-
местного перехода на электронные способы обслужива-
ния клиентов.  

Непосредственно в отношении самих электронных 
денег можно сказать, что сфера их применения согласно 
ст. 7 161-ФЗ может быть установлена для осуществления 
расчетов между физическими лицами с одной стороны, и 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями – с другой, а для расчетов между юридиче-
скими лицами или между юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями электронные деньги 

применяться не могут [5, c. 23-26]. Кроме того, важной от-
личительной чертой переводов электронных денег слу-
жит моментальное и единовременное осуществление 
операции перевода (п. 10 ст. 7 161-ФЗ), в то время как по 
общему правилу перевод денежных средств осуществля-
ется в течение не более 3 рабочих дней.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
проводя сравнительный анализ трех основополагающих 
форм денежных средств, можно спрогнозировать что ни 
одна из вышеперечисленных форм денег не уйдет в про-
шлое в ближайшее время, несмотря на то что каждая из 
них имеет разные доли в денежном обращении. Элек-
тронные денежные средства, в свою очередь, обладают 
тенденцией стремительного развития, которое несет за 
собой расширение сферы их применения.  
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Cо вступлением в силу Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»1 отечественный право-
применитель связывал большие надежды, прежде всего, 

                                                           
1 Часть 13 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

рассчитывая на уменьшение количества злоупотребле-
ний, происходящих в ходе организации конкурентных 
процедур. 

Данный нормативный правовой акт был принят для 
усовершенствования Федеральной контрактной системы, 

нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 31, ст. 4015.) 
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установления четкого механизма обеспечения госзакупок 
и устранения пробелов предыдущего закона. Однако со-
гласно статистическим сведениям Счетной палаты Россий-
ской Федерации за прошедший год закон не принес суще-
ственных изменений, и поставленные задачи по сниже-
нию нарушений в анализируемой сфере не были достиг-
нуты2. Данным обстоятельством обусловлен выбор темы 
работы, в которой проводится исследование частной про-
блемы функционирования Федеральной контрактной си-
стемы Российской Федерации – предпринимается по-
пытка выявить типичные нарушения, наблюдающиеся 
при организации конкурентных процедур. 

Понятие «коррупция» произошло от латинского 
слова «сorruptio» (разрушение, разложение) и подразу-
мевает прямое использование должностным лицом прав, 
связанных с его должностью, в целях личного обогаще-
ния, а также продажность, подкуп должностных лиц, по-
литических деятелей3. 

Существует легальное определение коррупции, ко-
торое закреплено в ст. 2 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»4: 
коррупция – это злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
так же совершение вышеуказанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица.  

В результате анализа нарушений, выявленных в 
ходе проверок, осуществленных Федеральной антимоно-
польной службой (далее – ФАС России) и Прокуратурой 
Российской Федерации, можно выделить приведенные 
ниже группы типичных нарушений. 

1. Установление невыполнимых требований или тре-
бований, заведомо обеспечивающих победу кон-
кретного участника торгов. Например, при прове-
дении конкурса ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального 
дорожного агентства» установило следующие тре-
бования к характеристикам эмали, не слудующие 
из ГОСТа 6465-76: блеск покрытия по фотоэлектри-
ческому блескомеру, не менее 70 %; стойкость по-
крытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому 
воздействию воды, ч, не менее 12; стойкость по-

                                                           
2 Счетная Палата нашла в госзакупках нарушений почти на 112 
млрд. руб. // URL: http://top.rbc.ru/economics/ 25/11/2014 
/5474639bcbb20f799f5932e5 (дата обращения: 23.02.2015). 
3  Современный словарь иностранных слов: «Русский язык», 
2000. С. 313.  
4 Статья 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 52, ст. 6228). 
5 Решение комиссии Федеральной антимонопольной службы по 
контролю в сфере размещения заказов от 21 ноября 2013 по 
делу К–2119/13 по жалобе ООО «Дортрансстрой». URL: 
http://www.fas.gov.ru/solutions/ solutions_38669.html (дата обра-
щения: 23.02.2015). 

крытия к статическому воздействию 0,5 %-ного рас-
твора моющего средства, мин, не менее 18 и т. д. 
Данным требованиям соответствовала только она 
компания5. 

2. Нарушение срока публикации о проведении тен-
дера, а именно установление минимального срока 
между датой публикации информации о проведе-
нии аукциона и непосредственно началом торгов. 
Так, организатор торгов ООО «Аукционный Торго-
вый Дом Андер Медиа» разместил объявление в 
СМИ о подаче заявок на участие в торгах 28 октября 
2013 г. и установил тот же день датой окончания 
приема заявок, тем самым обеспечил участие лишь 
одного участника6. 

3. Установление ограниченного количества участни-
ков, либо необоснованный отказ в участии в торгах. 
Администрация Горных Ключей провела закупки 
по лотам на реконструкцию автомобильной дороги 
Владивосток – Хабаровск – посёлок Западный, а 
также по содержанию поселковых дорог. Соответ-
ствующая информация о конкурсе и двух аукцио-
нах была размещена на сайте госзакупок. По ре-
зультатам конкурса организаторами в обоих слу-
чаях была допущена лишь одна компания, которая 
в последствии и стала победителем данных тор-
гов7, что к тому же является нарушением требова-
ний ст. 46 Федерального закона «О Контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд8. 
Во всех трех вышеперечисленных случаях органи-

затором конкурса устанавливаются такие условия, кото-
рые бы способствовали победе конкретного участника. 

4. Завышение стоимости необходимых товаров, ра-
бот и услуг. Искусственное завышение начальной 
(максимальной) цены контракта начинается допус-
каться на стадии формирования бюджетных ассиг-
нований при составлении проекта бюджета, так как 
соответствующие статьи расходов формируются, 
как правило, по инициативе будущих распорядите-
лей бюджетных средств, которые и будут в после-
дующем размещать соответствующие заказы. В 
частности, в сметах работ приводятся необоснован-
ные расчеты, завышенные коэффициенты, долж-
ным образом не конкретизируются характеристики 
приобретаемого имущества, указываются ссылки 
на источники информации о среднерыночных це-
нах на товары, на самом деле не содержащие не-
обходимые сведения, направляются запросы  

6 Решение комиссии Федеральной антимонопольной службы по 
контролю в сфере размещения заказов от 05 декабря 2013 по 
делу № № Т-134/13. URL: http://www.fas.gov.ru/solutions 
/solutions_38695.html (дата обращения: 24.02.2015). 
7 Статья 46 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2007. № 31, ст. 
4015). 
8 Приморских чиновников подловили на махинациях с торгами. 
URL: http://www.vostokmedia.com/ n225395.html (дата обраще-
ния: 24.02.2015). 
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о ценах знакомым поставщикам, которые указы-
вают «нужные» заказчику цены. Эти действия поз-
воляют «заработать» сверхприбыль в виде отката9. 
К тому же возможен сговор между заказчиком и ис-

полнителем об оплате за якобы выполненные работы. К 
примеру, после проведения аукциона подрядчик должен 
был осуществить ремонт в здании УФАС по Камчатскому 
краю. Но работы не были выполнены, а начальник УФАС 
по Камчатскому краю оплатил невыполненные работы10. 
Понятно, что зная об отсутствии необходимости выпол-
нять весь комплекс работ, осведомленный недобросо-
вестный участник торгов будет иметь возможность дем-
пинговать. 

На мой взгляд, для устранения причин и условий, 
способствующих совершению нарушений законодатель-
ства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, необхо-
димо провести следующие организационные мероприя-
тия:  

 сделать контрактную систему более прозрачной пу-
тем усиления общественного контроля11 (внесе-
ние предложений по совершенствованию кон-
трактной системы, независимый общественный 
мониторинг закупок товаров, работ, услуг, инфор-
мирование контролирующих государственных ор-
ганов о фактах нарушений); 

 передать все полномочия по контролю одному гос-
ударственному органу с целью повышения эффек-
тивности контроля за субъектами правоотношений 
в сфере госзакупок. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 728 
«Об определении полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»12 устанавливает два субъекта, уполномо-
ченных осуществлять контроль общественных от-
ношений, возникающих в процессе закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Ими являются Министер-
ство экономического развития Российской Федера-
ции и ФАС России. 
Поскольку основным правоприменителем в дан-

ной области является ФАС России, целесообразно пере-
дать все полномочия по контролю контрактной системы 
вышеуказанному органу в целях установления централи-
зованной системы профилактики и пресечения правона-
рушений в сфере госзакупок, а также контроля всех участ-
ников данных правоотношений. 

 Таким образом, из проведённого исследования 
видно, что в функционировании контрактной системы 

имеются значительные недостатки на всех стадиях прове-
дения конкурентных процедур, что несомненно является 
благоприятным фактором для развития коррупции в дан-
ной сфере. Законодателю необходимо продолжать совер-
шенствование нормативных правовых актов в сфере гос-
закупок, опираясь на анализ практики выявления недо-
статков и их системную оценку специалистами в области 
права. 
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Принятые законы сам и по себе мало влияют на по-

ведение людей. Все прописанные в законах юридические 
положения и требования, прежде всего, нужно познать 
субъектам, которым они адресованы. Законы и все, что в 
них прописано, нужно знать и понимать. Сложность по-
знания законов заключается в том, что их основные свой-
ства недостаточно только воспринять. Каждую правовую 
норму, выраженную в законе, необходимо осмыслить и 
понять. Способность раскрывать основные свойства за-
кона формируется в процессе наполнения разума право-
выми знаниями. Ум человека без правовых знаний, не по-
стигнет сущность закона. Вот эту, казалось бы, простую ис-
тину, многие не воспринимают. Для не сведущих в юрис-
пруденции людей создается мнение о том, что достаточно 
принять закон, и он обеспечит желанный порядок. У мно-
гих людей нет сосредоточенности и внимания к изучению 
законов. Возвышенное представление о законах, обра-
зует впечатление о том, что они сами, без должного усер-
дия, создадут порядок. Под господством такого пороч-
ного мнения, законодатель все усилия расходует на при-
нятие законов. Толкование законов остается в забвении. К 
этому следует добавить, что процесс изучения законов 
нуждается в существенном совершенствовании. Самона-
деянная юридическая неподготовленность и презрение к 
ценностям права, серьезно мешают формировать право-
вую культуру, необходимую, как основу разумного осмыс-
ления значимости правовых знаний. С учетом разнород-
ности профессиональной деятельности, каждому специа-
листу требуется определенное содержание и соответству-
ющий уровень правовых знаний. Пренебрежение к право-
вым знаниям не способствует правильной оценки значи-
мости юридического образования. Запущенность в право-
вой образованности большой части чиновников и осо-
бенно должностных лиц в правоохранительной сфере, 
наносит существенный вред нашему обществу, отдель-
ным лицам и стране в целом. Отсутствие необходимого 
правового знания в разуме человека провоцирует его вы-
страивать свое поведение по своему субъективному 
усмотрению, часто не совпадающее с правовыми предпи-
саниями. Принимаемые решения, противоречащие дей-
ствующему законодательству, создают много дополни-

тельных проблем, для решения которых требуются боль-
шие силы и средства. Подрывается доверие к законам. 
Они перестают быть основой правопорядка, в целях до-
стижения которого принимаются законы. 

Наличие юридического образования и правовая 
образованность далеко не одно и то же. Убежденность в 
том, обладает ли человек юридическим образованием, 
часто ограничивается подтверждением наличия диплома 
об окончании юридического вуза. Юридическое образо-
вание, как сложившаяся система получения правовых зна-
ний, не всегда венчается успешным результатом. Образо-
ванность выражает просвещенность человека в сущности 
правовых знаний. Человек, завершивший обучение, по 
образовательной программе «Юриспруденция», может 
оказаться с низким уровнем правовых знаний. Специа-
лист с пороками в правовых знаниях может натворить 
много бед, если его должностные обязанности предписы-
вают ему совершать свою деятельность в строгом соответ-
ствии с требованиями правовых норм, а он их игнорирует. 
В юридической практике появляются нередкие случаи, ко-
гда должностное лицо ограничивает человека в правах по 
фактам, не содержащих признаки правонарушений. Про-
изволом следует признавать поведение чиновника, кото-
рый без всяких законных оснований ущемляет права че-
ловека. Причины такого явления разные. Но, основные 
факторы такого необузданного поведения, проявляюще-
гося под воздействием деформированного правового 
знания, таятся в самом человеке. Характер его общего ми-
ровоззрения, воля, мотивы и главное, осознанная цель, к 
которой стремиться человек, овладевая правовыми зна-
ниями, сильно воздействуют на их качество. Люди, с низ-
кими моральными качествами, склонные формально де-
монстрировать приверженность к законности, фактически 
скрывают лицемерие, ложь, лукавство ради достижения 
своей корыстной цели. Такие лица предрасположены к 
оперированию законами чисто формально, не вникая в их 
подлинное содержание, и артистично скрывая свои ис-
тинные намерения. Они приспосабливаются использо-
вать правовые нормы, выраженные в законах, по своему 
субъективному усмотрению или по заказу так, как будет 
выгодно для их корыстных интересов. Особую опасность 
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вызывают лица, которым удалось каким – то способом за-
нять высокие должности, завладеть большими полномо-
чиями и, пренебрегая правами человека, наносят ему се-
рьезный вред. Общество, пораженное ложью, уподобля-
ется дикости. Люди, в большинстве своем, теряют способ-
ности в плодотворном использовании своего разума. 
Одни приспосабливаются, прогибаются, унижаются, теряя 
свои человеческие достоинства. Другие остаются крайне 
безразличными ко всему, что их окружает. Но есть и та-
кие, кто под покровом внешней искренности, таит в своем 
сознании лицемерие, злобу своего истинного отношения 
к сложившейся ншей жизни. Крайне тревожно то, что 
лица с такими негативными чертами, умея скрывать свою 
темную сущность и представляя себя «великим специали-
стом-юристом», проникают в правоохранительные ор-
ганы, в том числе, и в суды. Если судья, под каким-либо 
предлогом, склонен допускать процессуальную ошибку, и 
не стремится ее исправлять, то своим поведением он под-
рывает доверие ко всей судебной системе. Она, будучи 
весьма затратной, перестает выполнять функцию правосу-
дия. Вера народа в достижение справедливого решения 
проблемы, по поводу которой человек обращается в суд, 
утрачивается. Чувство беззащитности склоняет людей не-
редко к совершению непредсказуемых правонарушений. 
Развивается этот весьма негативный процесс и складыва-
ется впечатление, что судьи его не замечают. Без долж-
ного внимания к порочным явлениям в судебной системе, 
относится и законодательная власть. 

Доброкачественное правовое знание может быть 
получено человеком достойным, воспитанным на высо-
ких нравственных принципах. Честь и благородство, глу-
бокая вера в свое Отечество, обязательность и учтивость, 
образуют благодатную основу формирования правового 
знания, крайне необходимого для любого работника пра-
воохранительной сферы. 

Добропорядочного человека легче научить профес-
сионализму и умениям вести себя достойно, естественно 
в любой обстановке, оставаясь преданным своей профес-
сии и Отечеству, к которым он питает глубокую веру и лю-
бовь. 

Отношения человека к окружающему его миру, к 
своим обязанностям складываются под воздействием 
воспитания и обучения. Семья, школа, вуз и все другое 
окружение формируют характер человека. В безнрав-
ственной среде или с порочными методами воспитания, 
обучения, крайне трудно добиться учтивости и благород-
ства в поведении человека. Особую важность в воспита-
нии человека занимают методы и содержание сведений, 
составляющих основу формирования характера. На лжи и 
лицемерии не добиться высоких нравственных показате-
лей и высокой культуры. Если государство ставит цель вос-
питания личности с высокими нравственными каче-
ствами, то и методы воспитания, информация должны со-
ответствовать достоверности и добропорядочности. На 
объективных сведениях складывается убежденность в 
необходимости быть личностью с высоким уровнем нрав-
ственности и преданности своей истории, своему Отече-
ству. 

Навязывать в процессе обучения один источник 
сведений – это всегда плохо. Автор может преподнести 
фактические данные односторонние, они не могут рас-
крыть полную картину событий или явления. Специали-

стов нужно учить на разных источниках. Различная по ха-
рактеру и содержанию информация об одном и том же 
факте, образует возможность развивать мышление в 
направлении поиска полных и объективных сведений. Че-
ловек приобретает способности под воздействием разви-
тия способов мышления. Когда ум человека насыщается 
разнохарактерным знанием, тогда создаются условия для 
активного мышления. Творчески оценивая разнородную 
информацию, человек формулирует выводные знания. Их 
нужно обязательно проверять до тех пор, пока не сло-
жится убеждение, что они достоверные. С такими умени-
ями и способностями мышления, человек достигает ис-
тинного знания о событиях его интересующих. В обста-
новке, когда человека заставляют воспринимать только 
одну информацию с одного источника, тогда возможно-
сти для мышления ограничиваются. Человек в таком слу-
чае теряет возможность использовать свой разум для раз-
вития способностей к творческому мышлению. 

Люди со свойствами лукавства и лицемерия – это 
продукт нашего общества. Под воздействием многооб-
разных факторов на протяжении многих лет большая 
часть населения получала, да и продолжает получать од-
ностороннюю, поверхностную, а иногда, умышленно ис-
каженную информацию о нашей действительности, об 
окружающих нас событиях. Должностные лица, от кото-
рых зависит характер информации, подаваемой нашему 
народу, полагают, что сокрытие достоверных сведений о 
происходящих событиях, создаст условия спокойствия. Но 
по существу такая практика наносит вред воспитанию лю-
дей. Ложь ведет к безрассудству, хамству и падению нрав-
ственности. Кроме того, человек, получающий строго до-
зированную информацию, теряет свои умственные спо-
собности. Его разум не развивает мышление творческого 
характера. Люди с такими чертами остаются бескультур-
ными, безнравственными с низким уровнем мировоззре-
ния. Духовные и нравственные взгляды таких людей ини-
циируют к совершению правонарушений и преступлений. 
На ограниченной, искаженной информации мы не смо-
жем воспитать искреннюю любовь к своему Отечеству, не 
достигнем мы и развития нравственных качеств. Справед-
ливая информация нужна для воспитания неподкупной 
веры в Отечество, высоких качеств характера, честности, 
благородства. Человек, воспитанный на высоких нрав-
ственных принципах, окажется способным своим поведе-
нием и трудом привнести больше пользы обществу и гос-
ударству, нежели тот, кто воспитывается на вранье и гру-
бости. На основе достойных качеств человека благопри-
ятно развиваются правовые знания. 

Ключевое место в совершенствовании правовых 
знаний занимает изучение правовых принципов. Они вы-
ражают первооснову права. Принцип фиксирует корен-
ные, основополагающие свойства, качества права. Мас-
штабность, сфера действий правовых принципов, их сущ-
ность дают основание полагать, что они во многом обога-
щают правовые знания. Если рассматривать общеправо-
вой принцип признания высшей ценностью человека, его 
прав и свобод, то под его воздействием каждый право-
обязанный субъект осуществляет анализ правовых пред-
писаний и стремится руководствоваться этим принципом. 
Оценку законов и их правовых норм следует осуществлять 
с учетом требований названного обще- правового прин-
ципа и стремиться его реализовать при воплощении зако-
нов в реальные правоотношения. Какие бы правовые 
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нормы не применялись, субъект правоприменения обя-
зан определить исходным началом своей деятельности 
признание высшей ценностью человека, его права и сво-
боды. С позиций этого принципа требуется давать оценку 
закона, всех его предписаний и всегда принимать реше-
ния в пользу защиты прав человека. 

Право – это мера свободы и если в любой деятель-
ности затрагиваются права человека, то их реализация 
должна осуществляться сквозь призму идей правовых 
принципов. Этот вывод полностью соответствует и прин-
ципу законности. По своей сущности он предполагает ре-
ализацию не только правил поведения, предписанных в 
законах, но утверждает недопустимость отклонения от 
требований правовых принципов. Отражая исходное 
начало правового регулирования, принцип определяет 
условия применения правовой нормы закона. Знание 
принципов права способствует правильной оценке зако-
нов, всех их особенностей. Правовые знания, наполнен-
ные идеями правовых принципов, формируют убежден-
ность и уверенность в полноте и точности использования 
положений закона в практической деятельности. 

Принцип, как исходное начало правового регули-
рования, проявляется своим содержанием в оценке пра-
вовых норм, оставляя простор для выбора наиболее ре-
зультативного варианта решения и поведения. Но при 
этом никогда нельзя отступать от правовых идей, состав-
ляющих содержание принципа. Правовым принципам 
присуща регулятивная функция. Ее проявление при 
оценке закона и воплощение его норм в правоотношения, 
ограждает от произвола. Благодаря насыщенности право-
вых знаний содержанием правовых принципов, образу-
ются самые плодотворные условия для правильной 
оценки правовых норм. Отражая содержание правового 
регулирования, принцип определяет условие примене-
ния правовой нормы. 

Удивительные по богатству правовых идей прин-
ципы уголовного судопроизводства могут обеспечить до-
стойное правосудие в нашей стране. Но крайне низкий 
уровень правовых знаний отдельных следователей и су-
дей создает впечатление плохого следствия и отсутствия 
справедливого правосудия. Поиски причин этого досад-
ного и непримиримого недостатка нашего судопроизвод-
ства, устремлены в разработку и принятие новых законов, 
дополняющих и изменяющих УПК Российской Федера-
ции. Фактическими причинами неудовлетворительного 
правосудия остаются низкие правовые знания тех следо-
вателей и судей, которые допускают явные ошибки в 
оценке уголовно-процессуальных норм и уголовно-право-
вых норм при вынесении решений. Статья 12 УПК РФ, обе-
регая права человека, провозглашает принцип неприкос-
новенности жилища, как один из основополагающих 
нашего судопроизводства. В названной статье указыва-
ется, что обыск и выемка в жилище могут производиться 
на основании судебного решения. Принципы уголовного 
процесса, выраженные в УПК РФ, определяют руководя-
щие правила нашего судопроизводства, указывая, что его 
предназначением является: защита прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от правосудия; за-
щиту личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, (ст.6 
УПК РФ). Воздействие требований процессуальных прин-
ципов должно проявляться и в случаях пробельного недо-

статка в уголовно-процессуальных нормах, не полно вы-
ражающих правила охраны прав человека. При производ-
стве такого следственного действия, как обыск, затрагива-
ющего права и законные интересы человека, требуется 
особая внимательность и чуткость следователя. Недопу-
стимо подменять обыском розыскную деятельность, 
право, на осуществление которой следователь не имеет. 
Хорошему судопроизводству должна предшествовать и 
сопровождать его полноценная оперативно-розыскная 
деятельность. Для производства следственных действий 
всегда необходимы достаточные основания и наличие 
мотивов. Ими, чаще всего, становятся сведения, поступа-
ющие из оперативных источников. Фактические данные, 
полученные оперативными способами, требуют проверки 
и оценки. Только достоверные оперативные сведения мо-
гут служить основаниями для производства соответствую-
щего следственного действия. Уверенность в таком вы-
воде складывается на основе знаний принципов уголов-
ного процесса. Требования принципа законности обязы-
вают следователя и суд принимать решения, подлежащие 
выражению в постановлении, а для суда в определении, 
законными, обоснованными и мотивированными, (п.4, 
ст.7 УПК РФ). Побудительными причинами для принятия 
решения о производстве обыска в жилище должны быть 
достоверные сведения, свидетельствующие о том, что 
орудия преступления, документы, предметы и ценности, 
добытые преступным путем, или другие предметы, имею-
щие значение для уголовного дела, находятся в конкрет-
ных жилых помещениях. Суд, в своем решении, обязан 
указать конкретные мотивы и веские основания, подтвер-
ждающие законность, на производство обыска. Если 
обыск жилища производится без наличия мотивов и при 
отсутствии оснований, то его следует признавать незакон-
ным и полученные при таком обыске доказательства при-
знавать недопустимыми, (ст.75 УПК). Суды, принимая ре-
шение о производстве обыска, как правило, не вникают в 
содержание представленных следователем материалов и 
не оценивают их с учетом требований уголовно-процессу-
альных принципов. Такие судебные решения лишь фор-
мально дают право следователю на производство обыска, 
вселяя уверенность на вседозволенность, что образует 
условия для грубого нарушения прав человека. 

Чрезмерно уверенные в самом себе и угождая 
начальству, вызывая тем самым их доброжелательное 
расположение к своей личности, следователи, под внеш-
ней оболочкой блюстителя законности, скрывая свое ли-
цемерие, полностью игнорируют требования уголовно-
процессуальных принципов. Факты производства обыс-
ков без достаточно понятных хотя бы кому-нибудь осно-
ваний, вызывают недоумение, вследствие невозможно-
сти уяснить причины поведения следователей и всех дру-
гих участников следственного действия, превращающе-
гося в запугивание и ущемление прав тех, кто находится в 
обыскиваемом помещении. 

Глубоко тревожно состояние правопорядка в 
нашем обществе и государстве. Принимаемые законы в 
своем значительном большинстве, остаются пустой, не 
имеющей сколько-нибудь здравого смысла, формально-
стью. Многие законы мало кто знает, а те, которые стано-
вятся предметом поверхностного восприятия, не подвер-
гаются серьезной оценке на основе правовых знаний, 
наполненных коренными идеями правовых принципов. В 
такой обстановке право перестает быть инструментом 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 25



 

управления обществом и государством. Общественные 
отношения формируются без учета правовых идей и пра-
вовых принципов. Огромные средства, затрачиваемые на 
принятие законов, не достигают поставленных целей. 
Ведь законы принимаются для того, чтобы их правовые 
нормы стали правилами поведения всех субъектов, кому 

они адресованы. Очевидные факты нашей повседневной 
жизни свидетельствуют о том, что взамен должного пра-
вопорядка, при котором каждый мог бы чувствовать себя 
защищенным, царит произвол. Нам всем необходимо 
учиться жить по правилам, сложившимся в нашем праве и 
в его цементирующем источнике – правовых принципах. 
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Опубликование в марте 2013 г. проекта федераль-

ного закона «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» (далее – КоАС РФ) значи-
тельно повысило внимание к проблеме создания админи-
стративно-процессуальной формы. Совет Федерации ФС 
РФ одобрил КоАС РФ, вступающий в действие с 15 сен-
тября 2015 г., который явился результатом многолетней 
дискуссии по формированию в России полноценной си-
стемы административной юстиции. 

Качество процессуально-правовой регламентации 
процедур предварительной защиты (применения обеспе-
чительных мер), используемых судами на протяжении 
многих лет, например, в гражданском и арбитражном 
процессе, во многом обусловливает эффективность пра-
вовой защиты прав, свобод, законных интересов граждан, 
организаций, иных субъектов права. Вместе с тем, в лите-
ратуре встречаются мнения, отрицающие целесообраз-
ность и необходимость особой процессуальной формы 
для разрешения дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений [6, с. 29]. Ученые вы-
двигают тезис о том, что «особая процессуальная форма 
необходима только тогда, когда другие существующие 
формы не способны эффективно защищать права и инте-
ресы физических и юридических лиц от незаконных реше-
ний, действий (бездействия) органов государственной 
власти и должностных лиц» [2, с. 129].  

Мера предварительной защиты по административ-
ному иску представляет собой содержащуюся в принятом 
в течение установленного законом срока судом решении 
соотносимую и соразмерную с заявленным исковым тре-
бованием временную меру, выражающуюся в (1) приоста-
новлении полностью или в части действия оспариваемого 

решения (административного акта), (2) запрете соверше-
ния определенных управленческих действий, (3) ином 
воздействии на органы публичной власти с целью обеспе-
чения как принятия окончательного решения (судебного 
акта) по административному делу, так и его полноценного 
исполнения на практике в условиях возникшей необходи-
мости устранения угрожающей и явной опасности причи-
нения вреда правам, свободам и законным интересам ад-
министративного истца или неопределенного круга лиц, в 
защиту интересов которых подано заявление, а также лик-
видации сложившейся на практике ситуации невозмож-
ности или чрезмерной затруднительности осуществления 
защиты прав, свобод и законных интересов указанных лиц 
в условиях отсутствия требуемой предварительной судеб-
ной защиты.  

Главной целью применения мер предварительной 
защиты является обеспечение как принятия окончатель-
ного решения по административному делу, так и его пол-
ноценного исполнения на практике (гарантирование ис-
полнимости судебного акта). К признакам обеспечитель-
ных мер в административном судопроизводстве отно-
сятся: срочность установления (применения) данных мер; 
временный характер их действия, то есть ограничение 
действие мер предварительной защиты конкретным сро-
ком; соотносимость с заявленным исковым требованием; 
соразмерность заявленному требованию. Конкретный 
вид мер предварительной правовой защиты должен быть 
адекватным складывающимся на практике администра-
тивным ситуациям; обеспечительные меры должны соот-
ветствовать степени опасности причинения вреда 
(ущерба) правам, свободам и законным интересам адми-
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нистративного истца, масштабам такой опасности, харак-
теру и конкретным проявлениям невозможности или 
чрезмерной затруднительности осуществления защиты 
лица.  

Видами устанавливаемых в КоАС РФ мер предвари-
тельной защиты в административном судопроизводстве 
являются: 1) приостановление судом полностью или в ча-
сти действия оспариваемого решения; 2) запрет соверше-
ния определенных действий; 3) иные меры предваритель-
ной защиты по административному иску в случаях возник-
новения оснований для их применения (угрожающая и яв-
ная опасность причинения вреда правам, свободам и за-
конным интересам административного истца или неопре-
деленного круга лиц, в защиту интересов которых подано 
заявление; невозможность или чрезмерная затрудни-
тельность осуществления защиты прав, свобод и закон-
ных интересов административного истца без принятия 
обеспечительных мер). КоАС РФ устанавливает оговорку, 
в соответствии с которой этим кодексом могут предусмат-
риваться случаи запрета на применение мер предвари-
тельной защиты по определенным категориям админи-
стративных исков. Появление анализируемого процессу-
ально-правового института в КоАС РФ является результа-
том реформирования судебной власти в стране, а также 
модернизации законодательства, регламентирующего 
управленческие отношения (например, в области адми-
нистративных процедур, разработки, издания и действия 
административных правовых актов). Процессуально-пра-
вовая регламентация мер предварительной защиты по 
административному иску позволяет не только констати-
ровать наметившиеся тенденции развития института 
предварительной судебной защиты в российском адми-
нистративном судопроизводстве, но показать его важное 
юридическое значение для охраны надлежащих поряд-
ков, складывающихся в системе административных и 
иных публичных правоотношений. Административно-
процессуальная правовая регламентация порядка разре-
шения спорных отношений, возникающих в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотношений уста-
навливается в нормах процессуального права, специ-
ально разработанных и кодифицированных в отдельном 
процессуальном законе. Исковая форма административ-
ного судопроизводства и само административное иско-
вое заявление (административный иск) представляют со-
бой наиболее подходящую (надлежащую) процессуаль-
ную форму для полноценного рассмотрения и разреше-
ния административных дел, возникающих в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотношений. Они 
же являются действенными способами обеспечения пра-
вовой защиты в судах субъективных публичных прав, сво-
бод, законных интересов физических лиц и организаций, 
так как содержащийся в КоАС РФ процессуальный потен-
циал и инструментарий позволяет при разрешении адми-
нистративных дел учитывать особенности администра-
тивного спора, возникшего в сфере административных и 
иных публичных правоотношений. 

КоАС РФ содержит следующие, главнейшие для 
всего этого процессуального закона, термины: «правила 
административного судопроизводства», «порядок осу-
ществления административного судопроизводства» в со-
ответствии с «нормами процессуального права». Таким 
образом, содержащие в КоАС РФ правила и порядок, в со-

ответствии с которыми в судах общей юрисдикции проис-
ходит рассмотрение и разрешение административных 
дел, регламентируются установленными в КоАС РФ нор-
мами процессуального права (ст. 2 КоАС РФ). Иначе го-
воря, возникающие в ходе административного судопро-
изводства отношения регулируются нормами процессу-
ального права. Логично предположить, что данный вид 
процессуальных норм относится к административно-про-
цессуальным нормам. 

Сфера административных и иных публичных право-
отношений определяет особенности функционирования 
многих институтов, содержащихся в КоАС РФ. Во-первых, 
данная сфера публичных правоотношений предопреде-
ляет предмет спора, который зарождается внутри адми-
нистративных и иных публичных правоотношений; пред-
метом административного спора являются права и обя-
занности субъектов административных и иных публичных 
правоотношений; во-вторых, административно-процессу-
альная форма предопределяет основания возникновения 
процессуальных прав и обязанностей субъектов админи-
стративных и иных публичных правоотношений (админи-
стративных истцов или административных ответчиков).  

Предметом регулирования КоАС РФ является осу-
ществляемое Верховным Судом Российской Федерации и 
судами общей юрисдикции административное судопро-
изводство, заключающееся в рассмотрении и разрешении 
ими в установленном КоАС РФ порядке: 1) администра-
тивных дел о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотношений; 2) других 
административных дел, возникающих из административ-
ных и иных публичных правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий (административные дела, 
связанные с осуществлением обязательного судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, прав организаций при реализации отдельных ад-
министративных властных требований к физическим ли-
цам и организациям). 

Сфера административных и иных публичных отно-
шений оказывает решающее влияние как на правовой ха-
рактер административного судопроизводства в целом, 
так и на формирование особенностей исковой формы, 
устанавливаемой в административном судопроизвод-
стве. К числу последних традиционно ученые относят сле-
дующие: 1) активность суда (его «активная роль») при рас-
смотрении и разрешении административного дела, обес-
печивающая создание равных условий в судебном про-
цессе для сторон (административного истца и админи-
стративного ответчика), изначально находящихся в 
«неравноправном положении»; 2) принцип состязатель-
ности; 3) равноправие сторон административного судо-
производства; обязательное участие представителя в су-
дебном процессе (обязательное представительство) по 
определенным категориям административных дел; 4) 
срок обращения заинтересованного лица в суд с админи-
стративным исковым заявлением устанавливается, ис-
ходя из необходимости гарантирования своевременной и 
эффективной судебной защиты лица от неправомерных 
решений, действий (бездействия) органов публичной вла-
сти и их должностных лиц; 5) «особенности, связанные с 
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условиями предъявления административного искового 
заявления и относящиеся к наличию в производстве судов 
дел, тождественных по предмету и основанию иска»  
[4, с. 366].  

Авторы, которые исследовали в практике арбит-
ражных судов порядок применения обеспечительных мер 
по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений, создавали соответствующие 
модели предварительной правовой защиты прав, свобод, 
законных интересов субъектов права. Учеными предлага-
ется смотреть на обеспечительные меры как на «особый 
процессуальный способ защиты прав и законных интере-
сов лиц, участвующих в деле» [3, с. 11]. Очевидно, что 
именно в этом и заключается «правозащитный потен-
циал» мер предварительной правовой защиты, применя-
емых судами в административном судопроизводстве. 

Административно-процессуальная форма вклю-
чает в содержание предварительной правовой защиты 
условия применения судом обеспечительных мер в адми-
нистративном судопроизводстве. К ним могут быть отне-
сены: а) соразмерность применяемых обеспечительных 
мер заявленным требованиям; б) доказываемая обстоя-
тельствами дела и фактическими данными взаимосвязь 
применения возможных мер обеспечения администра-
тивного иска с предметом административно-правового 
спора; в) реальная потребность (или необходимость) в 
применении мер предварительной правовой защиты; г) 
соизмеримость достижения цели в обеспечении заявлен-
ных требований и принципа достаточности самих обеспе-
чительных мер; д) соблюдение принципа учета субъектив-
ных публичных прав, свобод и интересов истца, с одной 
стороны, и публичных интересов, с другой стороны, при 
принятии решения о применении мер обеспечения иска; 
е) быстрота, оперативность и срочность принятия судом 
мер обеспечения исковых требований по административ-
ному делу, обеспечивающих стабильность существующих 
условий разрешения административно-правового спора; 
ж) обеспечение надлежащего порядка издания (приня-
тия) административного акта, его правомерности, пол-
ного и правильного исполнения.  

Предварительная защита по административному 
иску способствует решению главных задач администра-
тивного судопроизводства. Основная процессуальная 
функция данного института (в случае принятия судом ре-
шения о применении мер обеспечения) – это наступление 
приостанавливающего (или запрещающего) действия 
оспариваемого административного акта, изданного орга-
ном публичной власти, запрет на совершение каких-либо 
административных действий, невозможность (в течение 
определенного времени) исполнения принятого долж-

ностными лицами государственными органами или орга-
нами местного самоуправления решения, проверка кото-
рого будет осуществляться в рамках установленных су-
дебных процедур. В законодательстве зарубежных стран, 
где на протяжении многих десятилетий действуют и при-
меняются законы об административном судопроизвод-
стве, «приостанавливающее действие» судебного обжа-
лования решений или действий органов публичной вла-
сти и их должностных лиц принято наделять так называе-
мым «отлагательным эффектом» или «отлагательным 
действием». 

Приостанавливающее или запрещающее («отлага-
тельное») действие судебного оспаривания действий 
(бездействия) или решений органов публичной власти, 
должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих в системе российского административного су-
допроизводства КоАС РФ, к сожалению, не предусмотрен 
как отдельное и принципиальное положение данного Фе-
дерального закона. Между тем, процессуальные нормы, 
устанавливающие порядок применения мер предвари-
тельной правовой защиты (мер обеспечения администра-
тивного иска), должны содержать понятие, назначение, 
содержание, принципиальные условия реализации, при 
которых приостанавливающее (запрещающее) действие 
оспаривания в суде действий (бездействия) или решений 
государственных органов или органов местного само-
управления обеспечивает достижения главной цели ин-
ститута предварительной правовой защиты. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается ситуация с появлением наркотика “спайс” на рынке России и борьба государства 

с распространением наркотиков. Раскрываются основные понятия, приводятся статистические данные, и исполь-
зуется личный опыт автора в области разработки решения данной проблемы.  

Ключевые слова: спайс, наркотики, наркобизнес, отравление, государство, закон, политика, запрет нарко-
тиков. 

ANNOTATION 
The article discusses the problem of the drug “spice” in Russia and the government fight against drug trafficking. The 

author reveals the basic concepts, gives statistics and shares the personal experience in the development of solutions to this 
problem. 

Keywords: spice, drugs, drug poisoning, government, law, policy, drug prohibition. 
 
Для раскрытия данной темы нужно вспомнить о 

численности населения Российской Федерации. Это очень 
важный показатель, который поможет определить истин-
ный масштаб поистине государственной проблемы, а 
именно – угроза национальной безопасности в области 
охраны здоровья. 

Официально, население Российской Федерации — 
состав жителей, населяющих территорию Российской Фе-
дерации. На 1 января 2015 года по оценке Росстата в Рос-
сии было 146 267 200 постоянных жителей [6]. 

А теперь из этого числа посчитаем число наркома-
нов, которые числятся на медицинском учёте в Россий-
ской Федерации: 

 2009 год — ок. 504 тыс. человек; 
 сентябрь 2009 года — ок. 551 тыс. человек; 
 сентябрь 2013 года — ок. 631 тыс. человек [13]. 

И это только те, кто стоят на учёте. А сколько тех, 
кто употребляет наркотические вещества и не на учёте? 

По некоторым данным, в России от 4 до 8 миллио-
нов – это не количество тех наркозависимых, которые со-
стоят на учете в различных наркологических диспансерах 
в разных уголках страны, их как раз примерно столько, 
сколько автор указал чуть ранее – порядка 630 тысяч. Эта 
небольшая цифра лишь вершина айсберга. Но с другой 
стороны, восемь миллионов – это не больные наркома-
нией (по поставленному уполномоченным врачом в учре-
ждении здравоохранения вердикту), а те, кто регулярно 
или разово употреблял наркотики (неважно, какие 
именно: героин, опиум, анаша, спайс и т.д.) Это огромная 
цифра – более 5,6 % населения страны так или иначе свя-
зывают или связывали свою жизнь с наркотиками. [11]. 

Но, несмотря на расхождение в цифрах, государ-
ство понимает, что наркотики ударили в первую очередь 
по самом незащищённой социальной группе – по моло-
дёжи (школьники, студенты), и Президент РФ вместе с 
Правительством РФ и Федеральным Собранием РФ 
начало проводить политику в области борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков. Один из результатов такой 
борьбы – принятие антиспайсового закона, о котором и 
пойдёт речь в данной статье. 

Итак, нужно дать официальное определение поня-
тию “наркотические средства” для того, чтобы раскрыть 
данную проблематику. Законом это понимается как веще-
ства синтетического или естественного происхождения, 
препараты, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, в том 
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 
1961 года [2].  

Что же такое спайс? Есть несколько определений, 
можно дать одно из них, которое раскрывает сущность 
этого нового, но очень быстро набирающего популяр-
ность наркотика. 

Спайс (от англ. «spice» — специя) – разновидность 
травяной курительной смеси, в состав которой входят син-
тетические вещества, энтеогены (в состав которых входят 
вещества психотропного воздействия) и обыкновенные 
травы. Они появились сравнительно недавно (в начале XXI 
века в Европе) и продавались под видом благовонной 
продукции. За несколько лет это чудо “генной инжене-
рии” проникло во многие страны, в т.ч. и в Российскую Фе-
дерацию. И сразу же дало о себе знать [3]. 

В двух словах стоит рассказать о последствия упо-
требления спайса для того, чтобы всем было понятно, по-
чему был принят антиспайсовый закон. 

В первую очередь от употребления этой субстанции 
подобных страдает человеческая психика, его разум. Эф-
фект такой же, как и при применении сильнодействующих 
наркотических веществ (к примеру, героина). При частом 
употреблении данного синтетического наркотика появля-
ются галлюцинации, рвота, чувство панического страха. 
Очень часто любители покурить спайса попадают в психо-
неврологические диспансеры. Не будем забывать, что по-
падая туда, мы в прямом смысле портим себе жизнь – не 
возьмут на работу в государственные органы, на муници-
пальную службу и вообще, круг потенциальных возмож-
ностей для личностного и карьерного роста сужается в не-
сколько раз.  

Крайне негативное воздействие спайс оказывает на 
мозг человека. Капилляры мозга, пытаясь не пропустить 
яд к «основному центру управления», резко сужаются. В 
результате кровь просто не может снабжать кровь кисло-
родом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишен-
ные кислорода, просто погибают. Именно этот эффект и 
нравится подросткам – возникает ощущение легкости и 
беззаботности. Да, легкость, действительно, наступает. Но 
стоит ли платить за несколько часов такого “релакса” 
своим мозгом, а то и жизнью? Ответ тут может быть 
только один – ни при каких условиях не стоит принимать 
никакие наркотики! 

Также коллосальный стресс испытывает и весь ор-
ганизм в целом, а именно: легкие человека, его печень, 
фильтрующая нечистую кровь (как у лиц, страдающих ал-
коголизмом, может развиться цирроз печени), ряд других 
жизненно важных для человека органов.  

Вспоминая, что Россия итак находится в демогра-
фической яме, вследствие того, что ряд регионов по коли-
честву рождаемости - смертности давно ушли в минус 
(Центральный ФО, Сибирский ФО и ряд других регионов), 
так у автора данной статьи имеется ещё один сюрприз для 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 29

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://base.garant.ru/2540957/#block_10000
http://brosaem.info/zabolebaniya_pecheni.php


 

тех, кто думает, что спайс – это детские игрушки. Спайс 
снижает потенцию, у женщин становятся нерегулярными 
менструации. В ряде случаев это приводит к бесплодию. 
Всё это может нарушить детородную функцию как у муж-
чины, так и у женщины и приведёт к созданию бесплод-
ной семьи, которая, к сожалению, может быть виновата в 
этом сама и никто другой. 

В прямом смысле слова, молодой человек превра-
щается в “овощ. 

Но самая главная беда заключается в том, что Беда 
в том, что этот самый спайс становится первой ступенью 
на пути к более тяжелым наркотикам.  

Следует дать некоторую информацию, что подтолк-
нуло государство взяться за проблему с удвоенной силой, 
что и было сделано в сжатые сроки. 

Посмотрим ситуацию, которая случилась осенью 
2014 года и прокатилась волной по России (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Отравление курительными смесями в ряде регионов России за сентябрь 2014 года [14]. 

 
После этих случаев ряд политических сил в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации дали свои заявления по данной проблематике. 
Например, думская фракция ЛДПР. Член Государствен-
ного совета РФ, депутат ГД ФС РФ VI-го созыва В.В. Жири-
новский говорил ещё до печально известных отравлений, 
что надо запрещать все виды наркотиков, в т.ч. и синтети-
ческого происхождения.  

"Подают везде - в ресторанах, клубах и на улицах, 
чтобы затуманить мозги. Сегодня придумали слово 
"спайс". Надо называть "отрава", курительная отрава. По-
ставляет Китай и другие страны, и с этим нужно бороться", 
- уверен лидер ЛДПР В.В. Жириновский [8,с.5]. 

Далее Президент РФ внёс на рассмотрение Госу-
дарственной Думы ФС РФ законопроект, который вносил 
спайс в список запрещённых наркотических веществ [7]. 
Нужно же реализовать положения основного закона – 

Конституции РФ, а именно положение об охране здоровья 
[1]. 

Пройдя все 3 чтения в Государственной Думе, зако-
нопроект направили в Совет Федерации. После его едино-
гласного одобрения законопроект направили непосред-
ственно к субъекту права законодательной инициативы – 
к Президенту России, который в срок, установленный за-
конодательством РФ, подписал и обнародовал [9,с.8]. 

Итог от всей этой деятельности – принятие нового 
закона, направленного на пояснение понятийного аппа-
рата, предоставление технической информации и об от-
ветственности за деятельность, так или иначе связанную с 
наркотическими веществами [4]. 

Теперь спецслужба, уполномоченная в области ра-
боты с наркотическими вещами (ФСКН России), после при-
нятия закона и его официального опубликования, [10,с.7] 
получила дополнительные полномочия для борьбы с этой 
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синтетической отравой, которая каждую неделю уносит 
жизни наших граждан, а именно нашей молодёжи [5]. 

Подводя итоги можно со всей уверенностью ска-
зать, что закон актуальный и очень важный для России. 
Автор на личном опыте видел многие обсуждения в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, присутствуя на круглых столах 
фракции ЛДПР. Как помощник депутата Государственной 
Думы, автор участвовал во многих молодёжных обсужде-
ниях данного закона (ещё до прохождения думских чте-
ний), внося свои предложения и замечания, направлен-
ные на улучшение юридической стороны вопроса и прак-
тической реализации будущего нормативно-правового 
акта. 

Самое главное из всего этого материала, чтобы 
наша нация была здоровой, сильной, и что самое главное 
– без наркотиков. В наших силах сделать нашу страну 
сильной, здоровой и юридически подкованной. Как 
только мы изменим себя – уйдёт и наркотик, потому что 
не будет рынка сбыта. И, конечно же, немаловажный фак-
тор для преступников будет заключаться в ответственно-
сти за свои противоправные действия, которые как раз ис-
ходят от обсуждаемого нами закона.  

Будущее России – в наших надёжных руках. 
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АННОТАЦИЯ 
Настоящая статья посвящена сравнительному исследованию гражданско-правовой ответственности за 

нарушение договорных обязательств в российском и англо-американском праве. Автор рассматривает классифи-
кацию средств правовой защиты на основе их дифференциации согласно определенным критериям, проводит ана-
лиз форм гражданско-правовой ответственности в России и странах общего права и делает вывод о наиболее 
значимых сходствах и различиях. 

ABSTRACT 
This article is dedicated to comparative study of civil liability for breach of contract in Russian and Anglo-American law. 

The author considers the classification of contract remedies on the basis of its differentiation according to certain criteria, 
analyzes the forms of civil liability in Russia and common law countries and concludes what the most important similarities and 
differences are. 
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Contract remedies: comparative models 
The comparative models of the system of measures, 

provided by the sanctions for breach the contract are classi-
fied to some models according to the next criteria: 1) the mo-
ment of breach of contract; 2) which interests are protected; 
3) which sanctions are applied for the protection of creditor’s 
rights, when contract is breached; 4) whether it is provided, 
except recovery of damages, specific performance or termi-
nation of contract remedy as sanctions for breach of contract; 
5) punitive damages as the sanction of contract law are per-
mitted or not; 6) what is the role of guilt doctrine. To research 
the aspects of two models (Russian and Anglo-American law) 
it is sufficient to analyze some of these criteria and highlight 
the main characteristics of each of them. 

Specific performance 
In Russian civil law a creditor has a right to demand 

performance of the obligations in kind, if it is really possible 
because specific performance is provided by Art. 396 of Civil 
Code [1], which states “1. The payment of the liquidated dam-
ages and the compensation for damages in case of an im-
proper discharge of the obligation shall not absolve the 
debtor from the performance of the obligations in kind, un-
less otherwise stipulated by the law or by the contract”. In 
Anglo-American model, where the philosophical mindset is 
against specific performance, this sanction is granted very 
grudgingly to the plaintiff. 

Which interests are protected 
In Russian law three general interests are protected by 

the measures of contract sanction. These are exceptional in-
terest, reliance interest and restitutionary interest. But ac-
cording to the general rule the system of contract sanction in 
Russian law does not protect the interest, which is named in 
Anglo-American law disgorgement interest or windfall profit 
interest. 

Anglo-American model of contract law protects the 
same three interests, which Russian civil law provides the pro-
tection. Moreover, Anglo-American model does not permit 
unconscionable enrichment of the person, who breaches the 
contract or windfall profit for  

Punitive damages 
Russian model does not permit punitive damages, but 

permits punitive liquidated damages. Anglo-American model, 
where the philosophical mindset is against punitive liquidated 
damages, in exceptional cases permits punitive damages. 

Moment of breach of contract 
In the system of Anglo-American common law it is con-

sidered, that breach of contract takes place (i.e., one party 
has already breached the contract), when other party at once 
(i.e., immediately) or after the notification of the other party 
about its intent to file a suit has an ability to demand applica-
tion of the measure of sanction against the party, which 
breached the contract at the base, that the latter did not per-
form its contract obligation or there is substantial certainly, 
that this party would not perform its contract obligation on 
time, stated in the contract [2, p. 367]. 

To identify the moment of breach of contract there are 
two complementary criteria in Anglo-American common law: 
occurrence of legal deficiency in performance is a criterion of 
“present deficiency test” and substantial certainly of the im-
mediate occurrence of legal deficiency in performance is a cri-
terion of “future deficiency test”. 

The criterion of “present deficiency test” exists, when 

there is one of the next conditions: nonperformance of af-
firmative duty to act; improper performance of affirmative 
duty to act; breach of duty not to complete. 

The criterion of “future deficiency test” means that 
breach of contract takes place (i.e., one party has already 
breached the contract) if there is anticipatory repudiation of 
the contract by one party. Due to this theory other party has 
a right to file a suit immediately without waiting for the period 
of performance specified in the contract or actual breach of 
contract by the other party to the contract. 

To identify the moment of breach of contract in Rus-
sian civil law it is necessary to apply only one criterion – the 
criterion of present deficiency test”. The Russian system of 
law does not recognize the criterion of “future deficiency 
test” that is applied in common law. 

Contract remedies: forms of civil liability 
Russian Law 
The Code contemplates five forms of remedies for 

breach of contract. These include damages, liquidated dam-
ages, payment for interests, forfeiture or doubling of earnest 
money and specific performance. 

Damages 
Damages are a form of universal remedy (measure of 

civil liability) for breach of contract in that they may be com-
bined with other remedies and may be imposed in any situa-
tion, regardless of whether the payment of damages is stipu-
lated by law or contract. The burden of proof of damages 
rests with the plaintiff. As such, to receive the damages, the 
creditor must prove the unlawful conduct on the part of the 
debtor, that he suffered a material loss, a causal connection 
between the debtor’s unlawful conduct and the loss suffered 
and the exact amount of loss suffered. 

The definition of damages encompasses actual losses 
and lost profit, both of which are classified as direct damages. 
Actual losses include expenses and loss of, or damage to, 
property. Specifically, actual losses include costs incurred by 
a creditor in obtaining from a third party performance of the 
non-performed or improperly performed obligation. 

Lost profits are any and all gains that the creditor 
would have received if the contract had been performed 
properly. This elastic interpretation of “lost profits” under 
Russian law would conceivable include the separate notions 
of “incidental and consequential damages” and even “future 
damages” under American law. Also, if the debtor derived any 
gains from his breach of the obligation, under the provision of 
Art. 15, para. 2, clause 2 of Civil Code, the creditor may seek 
to recover lost profit in an amount not be less than such gains 
received by the debtor. In sum, the overarching concept of 
“lost profit” in Russian law would include the separate Amer-
ican notions of restitutionary (disgorgement) damages, inci-
dental and consequential damages and future damages in ad-
dition to the more narrowly defined American notion of lost 
profits. Compensation for lost profits requires proof of a high 
degree of certainly and foreseeability. 

Liquidated damages 
Liquidated damages perform two functions on Russian 

law, i.e., as a security device and as measure of civil liability. 
There are four distinct types of liquidated damages: dis-
counted, alternative, exclusive and punitive. A peculiar fea-
ture of Russian contract law is that liquidated damages may 
be collected in addition to damages (punitive liquidated dam-
ages) or in combination with actual damages (discounted liq-
uidated damages). 
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Payment of interest 
A third specific form of civil liability under Russian con-

tract law is the exaction of interest in the event of breach of 
a monetary obligation. There is a debate among Russian civil 
law scholars as to whether interest paid on breach of a mon-
etary obligation is a separate form of civil liability, if it is just 
another form of payment for the use of funds of another per-
son or if it is a form of damages for breach of a monetary ob-
ligation. Case law tends to favor the position that it is a sepa-
rate form of civil liability. As a form of civil liability, interest 
paid on the breach of a monetary obligation, like liquidated 
damages, operates in direct relation to damages. Damages for 
breach of a monetary obligation are paid only in the amount 
by which they exceed interest. 

Other remedies 
Another form of remedy under Russian law is forfei-

ture or doubling of earnest money. Earnest money performs 
two functions in Russian law, i.e., as a security device and as 
a measure of civil liability. A party that secures the perfor-
mance of a contract with earnest money shall forfeit his secu-
rity payment in the event of his breach of the contract. If the 
party receiving the earnest money is responsible for nonper-
formance of the contract, he shall pay the other party double 
the amount of the earnest money. When earnest money is 
used to secure the performance of a contract, forfeiture or 
doubling of earnest money shall be the only remedy available 
to the aggrieved party in the event of a breach of such con-
tract. In other word, this form of civil sanction may not be 
combined with any other civil remedy for breach of contract. 
Because the forfeiture and doubling of earnest money meets 
all the definitional requirements of a “measure of civil liabil-
ity”, it should be included in that classification alongside dam-
ages, liquidated damages and payment of interest. 

Specific performance is also an available remedy. The 
availability of specific performance as an additional remedy 
for breach of contract depends on whether the breach re-
sulted from improper performance or nonperformance of the 
contract. In the event of improper performance of an obliga-
tion, payment of damages and / or liquidated damages does 
not release the obligor from performance of the obligation in 
kind. There may, however, be situations in which further per-
formance in kind of an improperly performed obligation is not 
possible. In that case, payment of damages and/or liquidated 
damages shall release the obligor from specific performance. 
Also, in the event of nonperformance of an obligation, pay-
ment of damages and/or liquidated damages shall release the 
obligor from specific performance. 

The judicial enforcement of a judgment for specific 
performance under the Russian system, however, lacks the 
effectiveness of the U.S. system, where the courts may invoke 
their power of contempt, and the decisiveness of the German 
system, where a court may impose criminal punishment (in 
the form of imprisonment and/or monetary fines) on a reluc-
tant defendant. The Russian mechanism for enforcing an or-
der for specific performance resembles the toothless French 
concept of astreinte, a form of private punishment. 

While on the topic of “Other remedies”, it is important 
to comment briefly on “injunctive relief” (i.e., mandatory in-
junction) that is mentioned in Art. 398 of Civil Code. The rule 
states that the creditor has the right to file suit to compel a 
transfer of a thing if the debtor fails to perform. This proce-
dure requires three steps: 1) filing a lawsuit; 2) judgment by a 

court in favor of the creditor; and 3) enforcement of that judg-
ment by a court bailiff. 

In Russian legal literature, two questions are raised in 
the connection with this provision: whether injunctive relief 
is a separate form of civil liability and whether Art. 398 of Civil 
Code is applicable only to individually defined things. The uni-
form answer to the first question is that the injunctive relief 
is not a separate form of civil remedy for breach of contract. 
On the second question, Russian case law holds that Art.398 
of Civil Code may be used to compel the transfer of a thing 
that is not individually defined. If a thing has generic qualities, 
but can be individually identified by the parties or by a court, 
its transfer to the creditor may be compelled by a court pur-
suant to Art. 398 of Civil Code[3, p.143-148]. 

Anglo-American Law 
Anglo-American common law provides three different 

types of contract remedies: common law contract remedies, 
equitable remedies, other remedies under UCC. During the 
research of this system of law we found out the next 14 forms 
of common law remedies: 1) damages; 2) expectation dam-
ages (damages = the size of the benefits that the injured party 
would have received if the contract would be performed 
properly); 3) reliance damages (damages = the amount of 
money, which the injured party spent in the hope that the 
contract would be performed properly); 4) general damages 
(damages arising naturally from the breach of contract and 
does not requiring evidence from the plaintiff); 5) special 
damages (damages arising from special facts and situations 
and requiring higher degree of certainly); 6) nominal dam-
ages; 7)consequential damages; 8) disgorgement damages; 9) 
future damages; 10) punitive damages (the main purpose of 
then – to punish a violator and they are not measured by the 
size of the losses incurred by the plaintiff, or benefits received 
by the defendant, and based on the necessity of punishment 
for breach of contract); 11) emotional distress damages (com-
pensated only in two cases: A) the breach of contract is ac-
companied by injury to the person’s body; B) the contract or 
the breach of this contract of such kind that a serious emo-
tional distress is a particularly likely result); 12) liquidated 
damages; 13) interests (they are paid only in situations where 
the monetary obligation is breached; if they are provided by 
the contract, they are paid in excess of damages, if they are 
not provided by the contract, the plaintiff still has the right to 
demand them); 14) unilateral rescission (it is applied, when 
there is fundamental breach of contract by one party). 

Equitable remedies include three types: 1) specific per-
formance (it is not applied, if compensation of damages is 
considered as adequate remedy); 2) restrictive order, prohib-
itive injunction; 3) restitution, restitutionary damages (the 
main purpose of it – to make the defendant to disgorge all 
benefits, which were received by him in bad faith due to the 
breach of contract; they are measured not the size of plain-
tiff’s damages, but the amount of defendant’s benefits). 

There are of 5 kinds of other remedies under UCC: 1) 
right to rescind the contract unilaterally; 2) right to reject 
goods; 3) right to revocation of acceptance of goods; 4) de-
mand assurance of due performance; 4) other rights [2, p. 
495]. 

There are significant differences in the legal regulation 
of application of liquidated damages between Russian and 
Anglo-American civil law. Firstly, common law does not rec-
ognize legal liquidated damages only liquidated damages 
which are fixed in the contract. Secondly, unlike Russian 
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model of civil liability (where are four types of liquidated dam-
ages), Anglo-American one accepts exclusive liquidated dam-
ages. In common law the purpose of applying liquidated dam-
ages is to compensate damages, not to punish, and to esti-
mate the amount of damages in case of breach of contract, 
not to enforce a contract or to impose a penalty. 

All the above remedies fulfill some functions, which 
are researched by English and American lawyers for a long 
time. They mention in research work five main functions: 1) 
to compensate the damages, caused to the creditor by this 
breach of obligation; 2) prevent unjust enrichment of any 
party; 3) prevent unfair enrichment of violator of contract; 4) 
prevent windfall profit interest of violator of contract; 5) in 
exceptional cases – punish a violator of contract. 

In Anglo-American law the provisions of contract can 
limit the size of damages or provide the certain form of liabil-
ity or exclude a certain type of damages. All these provisions 
are considered valid, but in some cases they can be declared 

invalid at the base of unconscionability. 
If there are no provisions fixed the forms of remedies 

in contract, the plaintiff has a right to choose some of men-
tioned above, except of liquidated damages, because com-
mon law does not recognized legal liquidated damages, only 
contract. Some remedies are incompatible. For example, it is 
impossible to choose expectation damages and reliance dam-
ages or damages and liquidated damages. 
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С принятием Федерального закона «О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» от 9 декабря 2010 года №353-ФЗ во-
просы, касающиеся апелляционного порядка проверки не 
вступивших в законную силу судебных актов судов общей 
юрисдикции, приобрели актуальность.  

В истории России уже имелась практика функцио-
нирования института апелляции. По нашему мнению, изу-
чение богатого отечественного опыта, представляет зна-
чительный интерес для современного законодателя и 
правоприменителя. Различие жалоб, приносимых на су-
дебные места, по содержанию на частные и апелляцион-
ные проводится с Судебника Ивана III. Юридически апел-
ляционный порядок обжалования судебных актов офор-
мился в Учреждении о губерниях и закрепился в Уставе 
гражданского судопроизводства 1864 года. Декретом СНК 

РСФСР «О суде» № 1 от 24 ноября 1917 года апелляцион-
ные суды были упразднены, и вплоть до введения апел-
ляционного производства по пересмотру решений и опре-
делений мировых судей в 2000 году [4], единственным по-
рядком обжалования судебных актов была кассационная 
инстанция.  

Использование методологии хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения поз-
воляет сравнить функционирующий правовой институт с 
аналогичным российским институтом второй половины 
XIX – начала ХХ века в условиях отсутствия прямой преем-
ственности и выработать на основе проведенного сравне-
ния практические рекомендации по совершенствованию 
действующего законодательства [1, с. 9]. 

Некоторые вопросы о процессуальных сроках ис-
следовались учеными, однако, нормы, регулирующие 
сроки на подачу апелляционных жалоб по гражданским 
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делам в судах общей юрисдикции, не стали предметом 
специального изучения. На наш взгляд, данная тема явля-
ется весьма значимой, поскольку от времени, необходи-
мого для восстановления справедливости в суде, зависит 
эффективность работы судебной системы в целом. 

До судебной реформы 1864 года порядок принесе-
ния апелляционных жалоб был достаточно сложным. По 
Своду Законов 1857 года обряд апелляционного переноса 
дела состоял из двух этапов. Первым этапом являлось 
объявление неудовольствия на решения в недельный 
срок после его вынесения, вторым – подача апелляцион-
ной жалобы в сроки, исчисляемые месяцами или годами, 
в зависимости от желания заявителя приостановить ис-
полнение решения по делу.  

В целях установления удобного порядка обжалова-
ния и единообразных, не слишком продолжительных сро-
ков обжалования судебных актов Устав гражданского су-
допроизводства отказался от обряда объявления неудо-
вольствия на решение суда и установил срок на подачу 
апелляционной жалобы в обыкновенном порядке – че-
тыре месяца, а при сокращенном – один месяц. Сроки ис-
числялись со дня объявления решения (статьи 743, 744 
УГС). В дальнейшем, обыкновенный и сокращенный по-
рядки судопроизводства были объединены, в связи с чем 
был установлен общий срок подачи апелляционных жа-
лоб, который составил один месяц. 

Современным гражданско-процессуальным зако-
нодательством предусмотрено, что апелляционная жа-
лоба, представление могут быть поданы в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме, 
если кодексом не установлены иные сроки (часть 2 статьи 
321 ГПК РФ). Согласно статье 107, 108 и 199 ГПК РФ тече-
ние срока на подачу апелляционной жалобы начинается 
со дня, следующего за днем составления мотивирован-
ного решения суда и оканчивается в соответствующее 
число следующего месяца. По ходатайству лица, подав-
шего апелляционную жалобу, пропущенный срок может 
быть восстановлен судом, постановившим решение.  

Напомним, что в соответствии с положениями ГПК 
РСФСР и ГПК РФ до 2010 года срок на обжалование реше-
ния в кассационную инстанцию составлял всего 10 дней. 
Опыт работы автора статьи в суде показал, что зачастую, 
лицам, участвующим в деле, не хватало этого времени 
для ознакомления с вынесенным судебным решением, 
подготовки и подачи мотивированной жалобы. В боль-
шинстве случаев, подаваемые в тот период кассационные 
жалобы были формальными, то есть не содержали осно-
ваний для отмены решения, не имели необходимых при-
ложений, ввиду чего оставлялись судом без движения, 
что создавало дополнительную нагрузку на суд и увеличи-
вало судопроизводство по времени. 

В отличие от общих правил и сроков подачи апел-
ляционных жалоб, порядок обжалования заочных реше-
ний процессуально сложнее, и создавал больше вопросов 
для дискуссий, как во времена судебной реформы 1864 
года, так и среди современного законодателя.  

Заочное решение по делу выносится в случае не-
явки надлежаще извещенного ответчика в суд, при отсут-
ствии с его стороны сообщений об уважительной причине 
неявки и ходатайства о рассмотрении дела без его уча-
стия. Как дореволюционное, так и в современное законо-
дательство предусматривают особый способ оспорить 

принятое заочное решение ответчиком, который выража-
ется в форме подачи отзыва заочного решения (по УГС), 
заявления об отмене заочного решения суда (по ГПК РФ). 
В конце XIX века Румянцев А.М. так объяснял сущность 
этого оспаривания: «В отзыве тяжущийся как бы говорит 
судьям: до сих пор вы выслушивали моего противника, в 
свою очередь прошу выслушать меня. Когда я раскрою 
мои доказательства, тогда вы, лучше освещенные, сни-
мете с меня осуждение и присудите дело в мою пользу» 
[2, с. 92]. По результатам рассмотрения такого заявления, 
суд либо отказывает ответчику в его удовлетворении, 
либо отменяет заочное решение и возобновляет рассмот-
рение гражданского дела.  

При обсуждении вопроса о сроках апелляционного 
обжалования таких решений судов в Комиссии по подго-
товке Устава гражданского судопроизводства звучали 
предложения исчислять данный срок с момента истече-
ния срока на подачу отзыва заочного решения ответчи-
ком. Однако, данный подход получил справедливую, на 
наш взгляд, критику: «Это предложение не принято по-
тому, что оно давало бы преимущество тяжущемуся, не 
явившемуся к суду, перед тем, который явился. Не говоря 
уже о том, что вообще установление единообразных сро-
ков заключает в себе преимущества справедливого за-
кона, нельзя не заметить, что всякое предпочтение, ока-
зываемое в таких случаях, в силу самого закона, неявив-
шемуся тяжущемуся, может и должно иметь прямым по-
следствием стремление тяжущихся не являться к суду, 
хотя бы только ради того, чтобы иметь право воспользо-
ваться более продолжительным сроком; следовательно 
такой закон, умножая число заочных решений, разовьет 
тем самым наклонность к письменности, в ущерб словес-
ному процессу, а что еще вреднее, увеличит число одно-
сторонних, и посему большей частью несправедливых ре-
шений и умножит бесплодную переписку и беспрестан-
ное возобновление производств по отзывам против заоч-
ных решений, чего, без всякого сомненья, надлежит вся-
чески избегать» [3, с. 342]. 

Таким образом, статьей 734 УГС было установлено, 
что на первое заочное решение истец и ответчик могут 
принести апелляционную жалобу на общем основании (в 
течение одного месяца).  

В законодательстве Российской Федерации закреп-
лена противоположная по содержанию норма. В соответ-
ствии с положениями части 2 статьи 237 ГПК РФ заочное 
решение суда может быть обжаловано сторонами в апел-
ляционном порядке в течение месяца по истечении срока 
подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 
суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 
месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении этого заявления. На основании части 1 
статьи 237 ГПК РФ ответчик вправе подать заявление об 
отмене заочного решения суда в течение семи дней со 
дня вручения ему копии этого решения. В случае подачи 
такого заявления, суд извещает лиц, участвующих в деле, 
о времени и месте его рассмотрения, направляет им ко-
пии заявления и прилагаемых к нему материалов (статья 
239 ГПК РФ). Затем, заявление об отмене заочного реше-
ния суда рассматривается судом в судебном заседании в 
течение десяти дней (статья 240 ГПК РФ). 
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Такой порядок является неудобным в первую оче-
редь для истца, поскольку он не имеет возможности с точ-
ностью знать о том, когда заочное решение получено от-
ветчиком и его дальнейших процессуальных действиях. 
Таким образом, истец, обратившийся в суд за защитой 
своих нарушенных прав и законных интересов, имеет воз-
можность подать собственную апелляционную жалобу 
или инициировать исполнительное производство, лишь 
предполагая дату вступления вынесенного заочного ре-
шения в законную силу. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, 
что одного месяца для подготовки, оформления и подачи 
апелляционной жалобы вполне достаточно. Данный срок 
является разумным и обоснованным, как современной 
практикой, так и историческим опытом. Вопрос о сроке на 
обжалование заочных решений судов по-прежнему явля-
ется дискуссионным, наряду с другими спорными аспек-
тами института заочного производства. 
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Цель: рассмотреть основные концепции установления и изменения государственных границ, обобщить тео-
ретические взгляды различных исследователей на возникновение и определение понятие «линия межгосударствен-
ного разграничения».  

Методы: диалектический подход к познанию процессов в сфере формирования пограничной политики России, 
сравнительно-правовой и формально-логический методы, дающие возможность исследовать особенности право-
вого регулирования в сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Результаты: проведенный анализ содержания основных концепций (теорий) определения линии прохождения 
государственных границ позволяет сделать вывод, что потребность в них обусловливается уровнем экономиче-
ского развития государства, соответствующей ему социальной структурой и состоянием культуры населения, 
всем комплексом общественных отношений.  

Выводы: исследование концепций, утративших свою практическую роль, необходимо для понимания обще-
ством пограничной политики государства и играет важную роль в научно-исследовательской работе в сфере пра-
вового регулирования защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации. 
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границы, охрана государственной границы, линия межгосударственного разграничения. 

 
Проблема определения линии межгосударствен-

ного разграничения уходит в далекое прошлое, так как на 
первых этапах развития человеческого общества, не было 
и не могло быть государственных границ. Они возникли 
как следствие экономического, социально-политического 
и духовного развития народов, населяющих нашу пла-
нету, приведшего к возникновению государств. 

Исходя из современных реалий международных 
отношений: кризиса на Украине, введением санкций в от-
ношении России, образованием Евразийского экономиче-
ского союза изучение основных теорий возникновения и 
определения линии прохождения границ, уточнение их 
будет способствовать пониманию пограничной политики 
России и совершенствованию правового регулирования 
защиты и охраны государственной границы в сфере обес-
печения безопасности Российской Федерации. 

Единой концепции, единой теории возникновения 
государственных границ и определения их прохождения 
до настоящего времени в науке нет [10]. Следует отме-
тить, что в историческом развитии предлагались различ-
ные концепции (теории) определения пределов террито-
рии государства и государственной границы, с учетом раз-
личных идеологических или политических особенностей, 
которые целесообразно учитывать сегодня при разра-
ботке теоретических основ пограничной политики Россий-
ской Федерации. 

В этой связи представляется необходимым рас-
крыть суть основных теорий возникновения и определе-
ния линии прохождения границ, по возможности уточняя 
некоторые их аспекты и оценки, исходя из современных 
реалий международных отношений. Все они представ-
ляют собой в большей мере политические доктрины и в 
гораздо меньшей - развернутые теории.  
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Анализ ряда теорий возникновения и определения 
линии прохождения государственных границ, а также су-
ществующие теории границ были исследованы, обоб-
щены в работах А.И. Василенко, В.Ф. Молчановского в 
1998 году, А.А. Першина, А.Д. Шерстнева, В.В. Ярлыченко 
в 2001году. В своих исследованиях они рассмотрели 
наиболее известные концепции (теории): теория есте-
ственных границ; теория социальных границ; теория пер-
воначального завладения; теория эффективной оккупа-
ции; геополитика; пангерманизм, панамериканизм; кон-
цепция международных границ; концепция «общего 
наследия человечества»; марксистко-ленинская концеп-
ция.  

Рассмотрение социально-политических концепций 
по пограничным проблемам целесообразно начать с тео-
рии «естественных границ» государства, так как в истори-
ческом плане она возникла одной из первых и отражала 
уровень развития общества на начальном этапе и, соот-
ветственно, понимание социальных границ в этот период 
сводилось к отождествлению границ сообщества, госу-
дарства с естественными географическими преградами 
(реками, морями, лесными массивами, горными 
хребтами). Теория «естественных границ» получила свое 
практическое воплощение в процессе развития общества, 
нашла отражение в различных источниках социально-по-
литической мысли Древнего Китая, Древней Греции, Рима 
и имеет две разновидности: теория «естественных рель-
ефных границ» и теория «естественных языковых гра-
ниц». Французский философ Бональд выдвинул теорию 
«естественных границ государства», которая нашла сто-
ронников и в дипломатии, и в науке, особенно во Фран-
ции и Италии [2]. В XIX веке теория «естественных границ» 
получила совсем другую интерпретацию в понимании ее 
рядом теоретиков и государственных деятелей. Так, руко-
водствуясь экстремистскими, захватническими соображе-
ниями Германия и Франция возвели достижение есте-
ственных географических пределов своих государств в 
принцип и осуществляют его на практике путем завоева-
ния чужих территорий [3]. Теория «естественных границ» 
продолжает развиваться и в настоящее время. По мнению 
С.Н. Бабурина, «теория естественных границ» может быть 
использована и в современных условиях, и естествен-
ными границами России должны быть: на западе - запад-
ная граница Российской цивилизации по славяно-право-
славной линии; на севере - Северный Ледовитый океан; 
на востоке - Тихий океан; на юто-востоке - р. Уссури, Амур; 
на юге, в Средней Азии, - Казахстан (Южная Сибирь), при-
родные водоразделы в виде гор Тянь-Шаня и других, в 
том числе Памир; на Кавказе - по Большому Кавказскому 
хребту [1]. С учетом изложенного, теория «естественных 
границ» на начальных этапах исторического развития об-
щества отражала основной принцип установления границ 
государств по географическому признаку. На определен-
ном этапе исторического развития развитие производи-
тельных сил привело к возникновению противоречия 
между указанной концепцией и реальной практикой меж-
государственного разграничения, эта концепция пере-
стала служить ориентиром в принятии обоснованных по-
литических решений и не должна использоваться для 
принятия решений по пограничным вопросам. 

Следующим этапом в формировании теории госу-
дарственного разграничения стала теория «националь-

ных границ» и ее разновидности, которая расширила под-
ходы к пограничным проблемам. Первоначально эта тео-
рия лежала в основе формирования большинства госу-
дарств, так как объективный характер образования наций 
и национальных государств в определенной мере учиты-
вал наличие таких факторов, как общность экономических 
связей, территории и языка, особенности культуры и пси-
хологии, поэтому территория и границы государства 
должны соответствовать территориальному расположе-
нию той или иной нации. При этом одни исследователи, 
преувеличивая значение общности экономической жизни 
народов в формировании государств и государственных 
границ, ввели понятие «экономических границ», другие, 
взяв за основу в определении пределов государственной 
территории язык, формируя искусственно так называе-
мые «языковые границы», третьи - отделяя друг от друга 
социальные сообщества с различной национальной куль-
турой, этнологическими особенностями, религиозными 
взглядами, национальной психологией обосновывали 
необходимость «культурных границ». В современном 
мире теория «экономических границ» исходит из того, что 
государственные границы должны устанавливаться с уче-
том общности экономических, торговых связей различных 
территорий. Образование Европейского союза (далее ЕС), 
Содружества Независимых государств (далее - СНГ), 
Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) дало 
подтверждение правильности данной теории, так как 
граждане государств-членов этих объединений живут по 
законам свободного экономического пространства в пре-
делах общей территории, не имея внутренних государ-
ственных границ или с упрощённым порядком пересече-
ния государственных границ. Приводя данный пример, 
необходимо учитывать ряд важных обстоятельств: откры-
тие границ между этими государствами произошло не 
сразу, а постепенно после длительной совместной целе-
направленной работы по сочетанию уровней развития и 
социальной структуры, политических целей и программ; 
изучению и корректировке общественного мнения; фор-
мированию единого рынка; созданию единой финансо-
вой системы под руководством надгосударственных орга-
нов; для государств-членов ЕАЭС и СНГ – периоды сов-
местного экономического развития в составе СССР, неза-
висимого развития и принятия курса на интеграцию в еди-
ное экономическое пространство; объединение госу-
дарств-членов происходило в пределах примерно сопо-
ставимыми традициями исторического развития; госу-
дарств-членов имеют схожее государственно-политиче-
ское устройство, разделяют идеалы демократии, плюра-
лизма и социального прогресса; вся послевоенная исто-
рия государств-членов - это попытка извлечь духовные, 
политические и социально-экономические уроки из двух 
мировых войн. Поэтому было бы неверным утверждать, 
что создание ЕС, СНГ, ЕАЭС является воплощением теории 
«экономических границ», потому что в их создании сыг-
рали роль экономический, территориальный, социально-
политический, национальный, культурно-этнический, 
психологический и другие факторы. 

В XIX-XX веке в теории «национальных границ» воз-
никла концепция «культурного национализма» в различ-
ных ее проявлениях, сторонники которой в качестве кри-
терия территориального разграничения социального про-
странства предложили культуру, национальные особен-
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ности, традиции, религиозные воззрения. Эти идеи вы-
кристаллизовались в проекте известного русского мысли-
теля М.А. Бакунина о создании Соединенных Штатов Ев-
ропы в 50-х гг. XIX века, который был основан на необхо-
димости разрушения централизованных государств, в 
особенности империй[11]. В защиту данной теории 
можно привести ряд аргументов: во-первых стремление 
сохранить свою национальную самобытность (язык, куль-
туру, традиции) может проявляться и в мононациональ-
ном уровне и в среде совокупности наций, имеющих об-
щие исторические корни. Так, по прошествии определен-
ного времени после распада СССР, наблюдается процесс 
сближения Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Казахстана [3], создание СНГ, обра-
зование ЕАЭС и создание Союзного государства Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, принятие в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя 
– результат взаимного тяготения славянских народов. По-
этому необходимо учитывать влияние «панславизма» и 
других концепций «культурного национализма» на рас-
пространение в социальной практике.  

Сегодня важно учитывать, что проявлением прак-
тического воплощения концепции «национальных гра-
ниц» является процесс «исламизации» ряда государств, 
находящихся в зоне геополитических интересов Россий-
ской Федерации. Так как «исламизация» приграничных 
регионов России и сопредельных государств влечет за со-
бой привнесение дополнительных этнокультурных разли-
чий этих регионов по отношению к основной части терри-
тории России [3]. 

Еще одной разновидностью теории «националь-
ных границ», является доминирование (господство) наци-
ональных интересов США в решении межгосударствен-
ных вопросов – «панамериканизм». Эта концепция с ее 
устойчивой тенденцией проамериканского давления и ис-
пользования силы на другие страны является ныне одной 
из самых агрессивных. Использование теории «нацио-
нальных границ» при формировании пограничной поли-
тики и обеспечении пограничной безопасности нельзя 
подходить однобоко, вырывая из нее ту или иную ее со-
ставляющую. Идеалом в формировании и закреплении 
государственной территории должны быть общность эко-
номической жизни, социально-политического устройства, 
территории, языка, культуры, взаимных симпатий и исто-
рического прошлого, где основой все же является общ-
ность экономической жизни. 

В основе формирования теории «географического 
детерминизма границ» лежит идея о том, что прохожде-
ние государственных границ и размеры территории госу-
дарства предопределены географическими факторами: 
наличием сырьевых ресурсов, запасов пресной воды, кли-
матом. Анализируя теоретические взгляды основателя 
данной теории Ф.Ратцеля, ряд исследователей пришли к 
выводу, что его концепция развития малых стран в боль-
шие имеет только один путь - насильственный, хотя прак-
тическое воплощение этой концепции может пойти по 
двум путям: путем добровольного объединения, либо пу-
тем вооруженных захватов территории и насильственного 
присоединения[13]. К сожалению, путь вооруженных за-
хватов территории реализации концепции «географиче-
ского детерминизма границ» в XX веке возобладал и в 

теории, и на практике. По мнению автора, в современных 
условиях можно выделить третий путь – насильственного 
влияния и политического давления на имеющиеся у госу-
дарства сырьевые ресурсы, путем организации «цветных» 
революций, дестабилизации политической обстановки, 
поддержки террористических организаций, создании 
сфер влияния, введения санкций. Этот путь находит свое 
подтверждение в результатах действий США в отношении 
Ирана, Ливии, Ирака, Украины, Сирии, попыткой изме-
нить положение России на мировой арене. В условиях со-
кращения запасов ресурсов на суше усиливается тенден-
ция к расширению суверенных прав прибрежных госу-
дарств на Мировой океан и Арктику, при этом это движе-
ние пока имеет правовой и мирный характер.  

Теория «международных границ» получила рас-
пространение после второй мировой войны и предусмат-
ривает, что объективные интеграционные процессы 
между государствами ведут к резкому снижению сувере-
нитета государств, роли и значения государственных гра-
ниц и появлению «международной границы», которая 
проходит там, где сталкиваются интересы двух противо-
положных мировых систем. Основанием для возникнове-
ния данной теории послужило длительное противостоя-
ние в XX веке двух мировых систем: капиталистической и 
социалистической. В период «холодной войны» внешняя 
политика США и Советского Союза сводилась к приобре-
тению своих сторонников и отторжению их от стран из 
другого лагеря методом создания искусственных «погра-
ничных пространств»[3].  

В последние годы в рамках теории «международ-
ных границ» сформировалась особая концепция «функци-
онального суверенитета», которая обусловлена тем фак-
тором, что ряд глобальных проблем невозможно решить 
в пределах суверенитета одного государства, так как эко-
логические проблемы, борьба с болезнями некоторые 
государства не в состоянии решить самостоятельно, тре-
буются общие усилия. Для этой цели необходимы между-
народные организации, которые бы решали конкретные 
проблемы, возникающие в целом мире или между от-
дельными государствами. Поэтому государства должны 
часть своих функций в некоторых областях отдать между-
народным наднациональным организациям. Подобные 
организации уже существуют и имеют определенный по-
ложительный опыт в разрешения определенных мировых 
проблем: Организация Объединенных Наций (ООН), 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
и другие. 

Разновидностью теории «международных границ» 
является и концепция «общего наследия человечества» и 
предполагает отнесение общему наследию человечества 
природных ресурсов, не находящихся под контролем ни 
одного из государств мира, а среди них - к минеральным 
ресурсам, располагающимся на дне глубоководных райо-
нов Мирового океана. То есть, понятие общего наследия 
человечества означает лишь то, что доступ к этому насле-
дию имеют все государства мира, однако деятельность 
государств по использованию ресурсов в интересах их со-
хранения должна быть регулируемой, иначе общее насле-
дие человечества неминуемо ожидает гибель[3]. Суще-
ствуют и другие варианты этой же теории: «о границах и 
зонах безопасности», «о подвижных границах», «о расши-
ряющихся зонах безопасности» и т.д.[5].  
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Основателями марксистско-ленинской концепции 
принадлежит заслуга в общефилософском осмыслении 
понятия «граница» и представляет собой особую систему 
взглядов на проблемы территории и границ государства и 
изложена в целом ряде работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина [7] и в определенной степени развита последую-
щими советскими исследователями этого учения. Они 
проанализировали значение территории в жизни государ-
ства, влияние территориальных взаимосвязей на сам про-
цесс возникновения государств. Вместе с тем историче-
ский опыт становления государственных границ, рацио-
нальный подход к сопоставлению демократических и не-
демократических начал в их закреплении свидетельствует 
о том, что принцип демократического установления госу-
дарственных границ имеет важнейшее, непреходящее 
значение и для современной политической практики, при 
условии, если в него вкладывается иное содержание, - не 
узкоклассовое, а общегосударственное. То есть установ-
ление государственных границ, их правовое закрепление, 
изменение, охрана и защита должны соответствовать об-
щегосударственным интересам, воле большинства жите-
лей государства (государств) [3].  

Таким образом, исследование правового регулиро-
вания в сфере защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации требует необходимость развития 
теоретических основ ее проведения. Рассмотренные кон-
цепции на проблемы межгосударственного разграниче-
ния имеют важное теоретико-методологическое значе-
ние для развития теории пограничной политики, так как 
дают возможность обосновать принципы установления и 
закрепления внутренних и внешних границ стран ЕАЭС, 
Союзного государства Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь. 
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Жилье является базовой потребностью человека, а 
обеспеченность им - важнейшей характеристикой каче-
ства жизни общества. В статье 40 Конституции Российской 
Федерации сказано: « Каждый имеет право на жилище». 

Однако в настоящее время обеспечение граждан 
России комфортным и доступным жильем является чрез-
вычайно актуальной проблемой. Постоянный рост цен на 
недвижимость приводит к тому, что приобрести жилье в 
собственность по договору купли – продажи без исполь-
зования заемных средств для большинства российских 
граждан не представляется возможным.  

Для решения жилищной проблемы в нашей стране, 
как и во всем мире. используется система ипотечного кре-
дитования. 

Ипотечное кредитование является видом долго-
срочного кредита, который предоставляется физическим 
и юридическим лицам банками под залог недвижимого 
имущества: помещений, жилых домов и квартир, земель-
ных участков, зданий и сооружений. 

Одним из ключевых требований системы долго-
срочного ипотечного кредитования является обеспечение 
доступности ипотечных кредитов для лиц не только с вы-
сокими, но и с более низкими доходами. При этом си-
стема ипотечного кредитования должна носить рыноч-
ный, а не дотационный характер, быть полностью про-
зрачной и понятной всем участникам процесса ипотеч-
ного кредитования.  

Учитывая сложное положение на рынке недвижи-
мости, Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации формирование в России 
действенной системы ипотечного кредитования опреде-
лено в числе приоритетных направлений государственной 
жилищной политики. 

Вполне естественно, что для успешного решения 
поставленной задачи необходима современная законо-
дательная база. 

Ипотека как правовой институт начала формиро-
ваться в российском гражданском праве с принятием Вер-
ховным Советом Российской Федерации Закона Россий-
ской Федерации от 29.05. 1992 № 2872-1 (ред. от 
06.12.2011) «О залоге» [3]. Однако в этом законе не содер-
жится конкретного механизма функционирования ипо-
теки, нет отдельного рассмотрения видов ипотеки в зави-
симости от ее объекта: ипотеки земельных участков, ипо-
теки предприятий, зданий или сооружений с земельным 
участком, на котором они находятся, ипотеки жилых до-
мов и квартир. 

Дальнейшее развитие ипотека получила в части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30 11. 1994 № 51-ФЗ, которая содержит главу 23 под 
названием «Залог». 

 В соответствии с п. 2 ст. 334 ГК РФ «Залог земель-
ных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир 
и другого недвижимого имущества (ипотека) регулиру-
ется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содер-
жащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в 
случаях, когда настоящим Кодексом или законом об ипо-
теке не установлены иные правила». 

 В указанной статье Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации заложена идея о необходимости приня-
тия специального закона об ипотеке. 

И это не случайно. 
Ведь в отсутствие должной регламентации сделки 

по жилищной ипотеке нередко строились на основе дого-
вора купли - продажи квартиры. Собственник для получе-
ния кредита продавал квартиру банку и заключал с ним 
договор аренды с последующим правом выкупа. При этом 
жильцы в обязательном порядке выписывались из квар-
тиры. Высока была степень риска владельца квартиры: 
ведь в случае банкротства банка квартира, переоформ-
ленная на банк, могла пойти на расплату с кредиторами.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что 
такая сделка заключалась с грубым нарушением норм 
гражданского права, являясь по существу притворной 
сделкой, при которой договор купли - продажи прикры-
вал залоговую сделку. 

 Федеральный закон от 16.07. 1998 № 102 - ФЗ ( ред. 
от 01.04.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [6] 
(далее - ФЗ «Об ипотеке») содержит механизм, позволяю-
щий гражданам России покупать жилье в кредит, и по-
этому он имеет принципиальное значение для повыше-
ния надежности обеспечения кредитов, ускорения обора-
чиваемости денежных средств, развития рынка недвижи-
мости.  

 Данный федеральный закон содержит ряд отсы-
лочных норм к Гражданскому кодексу РФ, Федеральному 
закону от 21 07. 1997 № 122 - ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» [5].  

Следует подчеркнуть, что ФЗ «Об ипотеке» не отме-
няет норм Гражданского кодекса РФ, посвященных за-
логу, самого Закона «О залоге», подзаконных актов, регу-
лирующих в той или иной степени залоговые правоотно-
шения в нашей стране. 

В чем заключаются преимущества ипотеки приме-
нительно к решению жилищной проблемы? 

К этим преимуществам следует отнести: 
 возможность приобретения жилья без необходи-

мости многолетнего накопления необходимой 
суммы; и в течение достаточного длинного срока; 

 стоимость закладываемой по договору ипотеки не-
движимости, как правило, превышает сумму долга, 
что гарантирует погашение его в случае неисполне-
ния основного обязательства. Недвижимость ме-
нее подвержена инфляционным процессам, и 
объем обеспечения в большинстве случаев не 
уменьшается, а ее ликвидность достаточно высока; 

 ипотека может возникать не только из договора, но 
и в силу закона. Правила о залоге, возникающие в 
силу договора, соответственно, применяются к 
ипотеке, возникающей в силу федерального за-
кона. Так, в соответствии с п. 1 ст. 587 ГК РФ при пе-
редаче под выплату ренты недвижимого имуще-
ства получатель ренты в обеспечение обязатель-
ства плательщика приобретает право залога на это 
имущество; 

 заемщику ипотечного кредита предоставляется 
имущественный налоговый вычет, снижающий 
процентную ставку по ипотеке за счет того, что за-
емщик не будет платить подоходный налог с 
суммы, потраченной на покупку жилья и с процен-
тов по ипотеке.  
Предметом ипотеки могут быть как жилые поме-

щения (жилые дома, квартиры и части жилых домов и 
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квартир), так и помещения, предназначенные для вре-
менного, а не постоянного нахождения (дачи, садовые до-
мики, гостиницы). 

 На отношения залога жилых домов и квартир рас-
пространяются общие правила об ипотеке. Кроме того, 
федеральным законом об ипотеке устанавливается ряд 
специальных норм, регулирующих залог жилых помеще-
ний, - эти специальные правила объединены в главе XIII 
данного закона (ст.74 - 78). 

Что касается залога помещений, предназначенных 
для временного, а не постоянного нахождения, то на них 
распространяются только общие правила об ипотеке. 

Правила об ипотеке недвижимого имущества при-
меняются также к залогу прав требования участника доле-
вого строительства, вытекающих из договора участия в до-
левом строительстве. 

По российскому законодательству ипотечные пра-
воотношения могут возникать на основании договора или 
на основании закона. 

Ипотека в силу закона возникает в случае, когда до-
говор об ипотеке, т.е. волеизъявление залогодателя и за-
логодержателя, направленное на установление залога не-
движимого имущества или прав на недвижимое имуще-
ство, отсутствует, и она связана с одновременным нали-
чием следующих четырех условий: указание в законе на 
возникновение ипотеки возможность определить залого-
держателя; в законе должны быть определены обязатель-
ства, при наличии которых возникает ипотека; в законе 
должны быть отражены обязательства, обеспечиваемые 
ипотекой в силу закона. 

В соответствии с ФЗ «Об ипотеке» залог жилого по-
мещения может возникать как в силу прямого указания 
закона, так и на основании договора. Наиболее распро-
странен залог жилого помещения, обеспечивающий воз-
врат кредита или целевого займа, предоставленного для 
приобретения этого или иного жилого помещения. Право 
залога в таком случае возникает в силу закона с момента 
государственной регистрации права собственности на жи-
лой дом или квартиру (п. 1 ст. 77).  

Важно отметить, что впервые в соответствии со ст. 
76 ФЗ «Об ипотеке» при предоставлении кредита или це-
левого займа для сооружения жилого дома договором об 
ипотеке может быть предусмотрено обеспечение обяза-
тельства незавершенным строительством и принадлежа-
щими залогодателю материалами и оборудованием, ко-
торые заготовлены для строительства. По завершении 
строительства жилого дома ипотека на него не прекраща-
ется. 

Совершенно очевидно, что при существующем в 
стране дефиците жилья наличие в федеральном законе 
новой нормы об использовании в ипотечных правоотно-
шениях незавершенного строительства как залога недви-
жимости будет содействовать ускорению решения жи-
лищной проблемы. 

Итак, в современной России одним из актуальных 
способов решения жилищной проблемы является предо-
ставление гражданам денежных средств на приобретение 
жилого помещения под залог данного жилого помеще-
ния, которое получило в теории, правоприменительной 
практике и нормативных правовых актах наименование 
«ипотечное жилищное кредитование».  

Следует отметить, что для оказания помощи насе-
лению в приобретении кредитов под ипотеку в Россий-
ской Федерации разработаны и реализуются государ-
ственные ипотечные программы: «Военная ипотека»; 
«Материнский капитал»; «Молодые учителя»; «Стимул» и 
ряд других программ.  

Особого внимания заслуживает ипотечная про-
грамма «Материнский капитал», разработанная 
Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 
для российских семей, получивших право на меры госу-
дарственной поддержки в виде материнского (семей-
ного) капитала, воспитывающих детей при рождении или 
усыновлении второго, третьего или последующего ре-
бенка. Кредит для этих семей предоставляется на приоб-
ретение жилья как на первичном, так и на вторичном 
рынке.  

В настоящее время в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации рассматрива-
ется законопроект о внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон о материнском (семейном) капитале, 
связанных с расширением использования этого капитала 
на приобретение жилья, в том числе за счет жилищного 
кредитования. 

Перспективным представляется проект, подготов-
ленный АИЖК под названием «Аренда с выкупом», позво-
ляющий гражданам приобрести в собственность жилье в 
длительную рассрочку без необходимости накопления 
первоначального взноса [9, с.76]. 

Значительным правовым актом для улучшения 
обеспечения населения жильем, понижения процентной 
ставки по ипотечным кредитам явился изданный Прези-
дентом Российской Федерации Указ от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно – коммунальных услуг» [8]. 

В соответствии с этим Указом намечено, в частно-
сти, до 2018 года увеличить количество выдаваемых ипо-
течных кредитов до 815 тысяч в год; снижение стоимости 
одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем 
увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья эконо-
мического класса, снижение процентных ставок банков. 

Вместе с тем развитие ипотечного кредитования в 
Российской Федерации существенно сдерживается тен-
денцией к повышению банками процентных ставок по 
кредитам, в том числе по программам с государственной 
поддержкой. Так, на фоне удорожания фондирования 
только с августа по сентябрь 2013 года более 15 банков 
повысили ставки по ипотеке в среднем на 0, 25-1,50-ного 
пункта. Среди них крупнейшие банки ипотечного рынка - 
«Сбербанк России», «ВТБ 24», «Уралсиб», «ДельтаКре-
дит». К концу 2013 года еще 12 банков увеличили свои 
ставки. Банк «РосЕвроБанк», например, повысил ставки 
по ипотеке на 1%, при покупке квартиры на вторичном 
рынке - до 14% годовых в рублях, а при покупке квартиры 
в новостройке - до 16,5% годовых в рублях.[10]. 

Такое положение связано с нехваткой у многих бан-
ков источников финансирования выдачи кредитов 
[11,с.20]. Фактически в настоящее время для банков, кото-
рые намерены выдавать ипотеку, имеются только два ис-
точника средств - это либо средства государства, получае-
мые через АИЖК, либо вклады физических и юридических 
лиц, в связи с чем банки вынуждены повышать процент-
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ные ставки. Как показывает практика, доступность ипотеч-
ного кредитования напрямую зависит от стоимости жи-
лья. 

В целях развития ипотечного жилищного кредито-
вания и финансовой поддержки банков был принят Феде-
ральный закон от 17.11. 2003 г № 152-ФЗ (ред. от 
01.07.2014) «Об ипотечных ценных бумагах».[7]. В данном 
законе выделены два вида ипотечных ценных бумаг: об-
лигации с ипотечным покрытием, в том числе жилищные 
облигации с ипотечным покрытием; ипотечные сертифи-
каты участия. 

 Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39 – ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О рынке цен-
ных бумаг» [4], Федеральным законом от 17 11.2003 № 
152-ФЗ (ред. от. 01.07.2014) «Об ипотечных ценных бума-
гах» и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 

 В настоящее время важнейшей задачей для инсти-
тутов развития ипотеки в Российской Федерации и укреп-
ления финансового положения банков является работа по 
секъюритизации ипотечных кредитов, т.е. выпуску цен-
ных бумаг, обеспеченных пакетом (пулом) ипотечных кре-
дитов. Эта работа является одним из главных инструмен-
тов поддержания конкуренции и устойчивого развития 
рынка и еще недостаточно развита. 

Одним из недостатков ипотечного жилищного кре-
дитования является большое количество требований ипо-
течных банков к заемщикам: документальное подтвер-
ждение доходов, наличие регистрации и российского 
гражданства, положительная кредитная история, возмож-
ность представить поручителей по кредиту и т.д. Необхо-
димо разработать стандартную форму кредитных догово-
ров и процедуры приема и рассмотрения ипотечных за-
явок, применяемых во всех банках, что характерно для 
многих западных ипотечных рынков. 

В законодательном отношении назрела необходи-
мость внести изменения и дополнения в Федеральный за-
кон от 02.12. 1990 № 395-1 (ред. от 20.04.2015) «О банках 
и банковской деятельности» [1] и статью 10 Закона Рос-
сийской Федерации от 07. 02. 1992 № 2300-1 (ред. от 
05.05.2014) «О защите прав потребителей» [2] и обязать 
банки предоставлять заемщикам подробную информа-
цию об условиях кредитного договора и стоимости кре-
дита, а также делать эти условия для них более откры-
тыми. 

Требует дальнейшего совершенствования законо-
дательство об ипотеке в части более четкого согласования 
соответствующих норм в различных нормативных право-
вых актах. 

На данном этапе правовое регулирование ипотеч-
ной сферы в ряде случаев носит фрагментарный характер, 
некоторые положения вступают в противоречие с поло-
жениями Жилищного кодекса РФ, иных нормативных пра-
вовых актов, что не способствует повышению эффектив-
ности регулирования отношений по залогу жилых поме-
щений. 

Одним из сдерживающих факторов использования 
жилищной ипотеки является слабая информированность 

населения в вопросах кредитования, финансовых аспек-
тах ипотеки, содержании государственных программ по 
поддержке ипотеки 

Подводя итог краткому анализу правовых аспектов 
развития ипотеки в России, можно сделать вывод, что 
ипотечное кредитование – одно из самых перспективных 
направлений в решении жилищной проблемы. Однако в 
настоящее время для большинства граждан нашей страны 
ипотечное кредитование еще малодоступно. 

 В условиях острого дефицита жилья в стране орга-
нам законодательной и исполнительной власти Россий-
ской Федерации необходимо принять действенные меры 
по развитию ипотеки и ипотечного жилищного кредитова-
ния, а также постоянно совершенствовать законодатель-
ство в данной сфере в условиях рыночных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования послужила необходимость обозначить законодательные проблемы возникающие при 

трактовке понятия «надзор в учреждениях уголовно-исполнительной системы», рассмотреть практику зарубеж-
ных стран при осуществлении надзора в пенитенциарных учреждениях для возможного перинятия опыта в даль-
нейшем в России. 

ABSTRACT 
The aim of the study was the need to define legal issues arising from the interpretation of the concept of «supervision in 

the penal system», consider the practice of other countries in the implementation of surveillance in prisons for possible 
borrowing experience in the future in Russia. 
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Необходимость обращения к исследованию проти-

воречий при исполнении наказаний вызвана существую-
щим несоответствием между вопросами практики и воз-
можностями современной уголовно-исполнительной тео-
рии, а также потребностью разработки тактико-кримина-
листических средств и методов предупреждения и разре-
шения противоречий исследовав зарубежный опыт. 

Необходимо отметить, что развитые зарубежные 
страны на протяжении значительного времени совершен-
ствуют организацию безопасности и надзора за заключен-
ными, находящимися в пенитенциарных учреждениях. 
Использование их опыта в обеспечении надзора позволит 
избежать ошибок при реформировании деятельности ис-
правительных учреждений. 

Насколько правильно будет выбран путь развития 
сейчас, во многом зависит дальнейшая деятельность всей 
уголовно-исполнительной системы. Задача стоит в том, 
чтобы, учитывая свои прошлые ошибки и достижения, а 
также опыт пенитенциарных учреждений развитых зару-
бежных стран, определить оптимальный путь в организа-
ции и осуществлении надзора за осужденными, с учетом 
наших особенностей и возможностей использовать в 
практической деятельности исправительных учреждений 
России. 

В настоящее время уголовно-исполнительный ко-
декс РФ (далее УИК РФ), не дает понятие надзора. В главе 
12 УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и сред-
ства его обеспечения» дается понятие режима, а далее в 
ст. 83 УИК РФ, говорится о технических средствах надзора 
и контроля, что наводит на мысль, что надзор является со-
ставной частью режима в ИУ. 

Понятие «надзор» трактуется в словарях – наблю-
дать, поглядывать [5 С. 401], наблюдение группой лиц, ор-
ганом за кем или чем-нибудь[6 С. 343], а пенитенциари-
сты характеризуют надзор как наблюдение за поведе-
нием осужденных[8 С. 20], осуществление постоянного 
контроля за поведением осужденных в местах их разме-
щения[9 С.160], как совокупность организационно-такти-
ческих действий[10 С. 48]. 

В настоящее время понятие «надзор» дается в Ин-
струкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполне-
ния наказаний, утверждённая приказом Минюста России 
от 23 июня 2005 г. № 95, где под надзором за осуждён-
ными понимается система мер, направленных на обеспе-
чение порядка при исполнении наказания в виде лише-
ния свободы путём постоянного наблюдения и контроля 
за поведением осуждённых в местах их размещения, 
учёбы и работы с целью предупреждения их противоправ-
ных действий, обеспечения изоляции, а также безопасно-
сти осуждённых и персонала. Также понятие «надзора» 
дается в ведомственных нормативных актах ограничен-
ного пользования, что лишь порождает вопросы о том, что 
понимается надзоров в следственных изоляторах, испра-
вительных колониях.  

Исходя из нормативных актах, под надзором сле-
дует понимать средство обеспечения режима в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, направленная 
на обеспечение порядка при исполнении наказания. 

Различная трактовка порождает множество жалоб 
осужденный на нарушение их прав при осуществлении 
надзора. Так за первый квартал 2015 года о неправомер-
ном водворении в ШИЗО, ПКТ, строгие условия содержа-
ния поступило 282 жалобы, 335 жалоб поступило на не-
правомерные действия сотрудников УИС, связанные с ис-
полнением служебных обязанностей (незаконное приме-
нение физической силы и специальных средств) 371[12]. 

Уголовно-исполнительная система должна ме-
няться постоянно и не ущемлять прав осужденных, так ст. 
(§ 3, п.1) Уголовного кодекса ФРГ гласит: «Жизнь во время 
отбывания наказания должна по возможности быть мак-
симально приближенной к общим жизненным условиям» 
[3 С. 43]. Лишение свободы должно помочь правонаруши-
телям и другим гражданам осознать всю тяжесть и недо-
стойность преступного деяния, а также подготовить их к 
возвращению в общество» [4. 292], а не иметь целью уни-
зить их человеческое достоинство. Так персонал тюрем-
ной системы ФРГ строго придерживается заповеди: не от-
нимать у человека больше прав, чем это нужно, приучить 
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осуждённого подчиняться закону и быть ответственным 
за свои поступки[4 С. 294]. 

Еще в 1927 году надзиратель американской госу-
дарственной тюрьмы - колонии в г. Норфлок, штат Масса-
чусетс, Гилл применил новую систему работы с заключён-
ными, которая включала: 

а) классификацию заключённых; 
б) систему размещения и наблюдения за группами за-

ключённых; 
в) различные типы внутренней организации заклю-

чённых; 
г) программы индивидуальной работы с заключён-

ными. 
Заключённые распределялись по группам числен-

ностью не более 50 человек. Организация работы в груп-
пах осуществлялась под руководством служащих тюрьмы, 
которые находились с заключёнными в течение 24 часов, 
сменяя друг друга. Проведённые в США исследования 
свидетельствовали о том, что в тюрьмах непосредствен-
ного надзора осуществляется лучше контроль за заклю-
чёнными при существенном уменьшении насилия, шума 
и вандализма. Повышение взаимодействия персонала и 
заключенных приводит к тому, что сотрудники тюрьмы 
могут предвидеть будущие проблемы и принять упрежда-
ющие меры[1 С. 100]. Причина неповиновения – это не со-
став заключенных в исправительном учреждении, а дей-
ствия администрации.  

Надзор в большинстве пенитенциарных зарубеж-
ных стран осуществляется на основании классификации 
заключенных. В этих целях существуют различные про-
граммы. Так, например, в США получила широкое распро-
странение система классификационного контроля право-
нарушителей (ККП). Эта система определяет степень веро-
ятности побега или агрессивного поведения личности для 
принятия решения о заключении в тюрьму и возможность 
рецидива при условно-досрочном освобождении, для 
определения вида надзора. 

Процесс ККП представляет собой опрос по специ-
ально подготовленной схеме с применением теста прину-
дительно-выборочного характера: 

 выборочный контроль в зависимости от ситуации 
(ВКС); 

 выборочный контроль с перевоспитанием (ВКП); 

 работа по делу в соответствии с планом и осу-
ществление контроля за его выполнением (РД); 

 привитие навыков жизни в соответствующей окру-
жающей среде (СОС); 

 введение ограничений (ВО). 
Возможно эта «работает» в США, но для исправи-

тельных учреждений России, эта модель не может по-
дойти. Еще в Советское время предпринимались попытки 
перевоспитать осужденных с помощью труда, но как ви-
дим, от этой политики пришлось отказаться, так как пере-
воспитать невоспитанного вряд ли возможно. 

Одной из составляющих надзора является видеона-
блюдение, но здесь мы встречаем ряд недостатков. Учре-
ждения УИС зачастую не оборудуются современными 
средствами видеонадзора, что зачастую связанно с закуп-
кой средств видеофиксации по заниженным ценам, из-за 

недостаточности выделяемых средств, либо в силу неце-
левого использования. По данным счетной палаты на ян-
варь 2015 г. – 928,8 мил. Рублей выделенных ФСИН на ре-
конструкцию шести воспитательных колоний было потра-
чено безрезультатно[12]. 

При использовании системы видеонаблюдения 
должны быть соблюдены требования о бесперебойном 
функционировать, а осужденные должны находиться под 
наблюдением постоянно, что будет гарантировать соблю-
дение прав как осужденных, так и персонала УИС. Увы, за-
частую сотрудники сталкиваются с рядом проблем, осуж-
денные специально портят камеры видеонаблюдения, 
видеофиксаторы, которые должны находиться часто раз-
ряжаются, особенно в зимнее время, так как в учрежде-
ниях отсутствуют отдельные зарядные устройства батарей 
(нужно заряжать видеофиксатор). 

Следует отметить, что надзор за заключенными в 
зарубежных пенитенциарных учреждениях имеет харак-
терную систему управления, осуществляется дифферен-
цированно на основании классификации заключенных, 
располагает достаточными средствами и предусматри-
вает действенные меры безопасности. Однако, не смотря 
ни на что, всегда существует вероятность того, что кто-то 
из осужденных нападет на сотрудника или другого осуж-
денного. В настоящее время проблема может решиться 
лишь при целевой закупки нового видеооборудования 
для всех учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Закупки должны быть произведены «со знанием дела», 
видеофиксаторы должны иметь дополнительные бата-
реи, чтобы при разрядке (порой в самый неподходящий 
момент), сотрудник всегда мог поменять устройство. Ви-
деокамеры должны закупаться только антивандальные и 
располагать их, следует, на высоте недостигаемости чело-
веком без специальных приспособлений. Все это будет 
способствовать укреплению порядка в учреждении. 
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Правосудие по гражданским делам в Российской 

Федерации осуществляется путем разрешения и рассмот-
рения судами, созданными в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», гражданских дел по спорам между 
различными субъектами гражданского оборота. В каче-
стве таковых судов выступают государственные суды об-
щей юрисдикции и арбитражные суды, которые осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с определенной в 
процессуальном законодательстве подведомственно-
стью рассмотрения дел. 

В то же время российское законодательство допус-
кает возможность существования и иных юридических 
механизмов разрешения гражданских споров. Речь идет о 
третейских судах, которые создаются на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с Законом РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» " (1993) и Феде-
ральным законом «О третейских судах в Российской Фе-
дерации» (2002). В литературе отмечается, что легитима-
ция третейского разбирательства является следствием ре-
ализации конституционного права «свободы действий 
граждан и их частной автономии». В соответствии с зако-
нодательством о судебной системе и судоустройстве тре-
тейские суды не входят в систему государственных судов, 
не являются элементами российской судебной системы. В 
то же время третейские суды входят в юрисдикционную 
систему государства, поскольку в соответствии с действу-
ющим законодательством этим органам предоставлено 
право разрешать споры о праве. 

Миссия по разгрузке хозяйственных судов и судов 
общей юрисдикции, а также переносе значительной части 
несложных споров в досудебное разрешение возложена 
на третейские суды.  

Третейские суды имеют частный характер, по-
скольку образуются самими участниками гражданско-
правовых отношений; государство не участвует в про-
цессе их непосредственного формирования и непосред-
ственной деятельности, ограничиваясь установлением 
общих правил их создания и деятельности, т.е. устанавли-
вает законодательство, регулирующее третейское разби-
рательство.  

Процедура образования третейских судов не тре-
бует их государственной регистрации. Само образование 
третейского суда завершается в тот момент, когда его 
учредитель в установленной законом форме делает воле-
изъявление об учреждении третейского суда. Третейский 
суд считается существующим при наличии трех условий:  
во-первых, если заинтересованное юридическое лицо 
приняло решение о создании постоянно действующего 
третейского суда;  

во-вторых, если этим юридическим лицом было 
утверждено положение о постоянно действующем тре-
тейском суде;  

в-третьих, если организацией-учредителем был 
утвержден список третейских судей постоянно действую-
щего третейского суда. 

Таким образом, процедура образования третей-
ского суда, по сути дела, имеет заявительный характер. 
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Однако неуведомление компетентного суда о создании 
третейского суда может иметь негативные правовые по-
следствия. Так, при рассмотрении заявления о принуди-
тельном исполнении решения третейского суда государ-
ственный суд обязан проверить компетентность третей-
ского суда. Сделать это без документов, подтверждающих 
создание третейского суда, невозможно. Таким образом, 
отсутствие сведений об образовании третейского суда мо-
жет стать основанием для отказа в принудительном ис-
полнении принятого им решения. В связи с этим уведом-
ление компетентного государственного суда о создании 
третейского суда имеет значимые правовые последствия, 
заключающиеся в создании условий для признания и при-
ведения в исполнение решения, принимаемого посто-
янно действующим третейским судом. 

Вместе с тем складывающаяся практика третей-
ского разбирательства свидетельствует о том, что суще-
ствуют проблемы, истоки которых зачастую находятся в 
недостаточном осмыслении основ третейского разбира-
тельства. Глобальной проблемой в этой сфере является 
проблема осознания места института третейского разби-
рательства в системе российского права, его соотношение 
со смежными правовыми институтами. 

История третейских судов в России, как, впрочем, и 
в иных западноевропейских странах, исчисляется столети-
ями. Наибольшее распространение третейской формы 
суда и других родственных ей форм договорного разре-
шения споров имело место в эпоху господства обычного 
права. Если в поисках общих закономерностей проводить 
параллели с иными правовыми системами, то мы найдем 
несомненное сходство в генезисе и развитии третейского 
судопроизводства. Исследователи отмечают, что третей-
ские суды были непосредственными предшественниками 
на ранних формах развития государственности. Так, на 
раннем этапе развития римского права в судебных про-
цессах зачастую «все присяжные выступали по отноше-
нию к сторонам исключительно как частные лица, а не в 
качестве представителей власти, обладающих силой госу-
дарственного принуждения». При этом частный судья 
оценивал доказательства и выносил конкретное решение 
в намеченной судебным магистратом сфере. 

Таким образом, третейство как способ разрешения 
конфликтов издревле было широко распространено во 
многих государствах, и в России в том числе. Обращение 
к третейским судьям основывалось на народных пред-
ставлениях о том, что подобного рода разрешение споров 
в наибольшей степени отвечает представлениям о спра-
ведливости. 

Хотя третейское разбирательство и имеет древней-
шие корни как первая общественно приемлемая форма 
разрешения конфликтов, вся история России свидетель-
ствует о довольно пренебрежительном отношении со сто-
роны как государства, так и общества к третейским судам. 
И причин тому множество. Прежде всего, в данном кон-
тексте оказываются важными причины объективного ха-
рактера: традиционно тоталитарная власть самодержа-
вия, не допускающая автономизации судебных органов 
(что уж говорить о третейских судах!); отсутствие экономи-
ческой основы для частной инициативы, в том числе и в 
сфере разбирательства споров; традиционная слабость 
торгового (купеческого) сословия, которое вплоть до вто-
рой половины ХIХ в. находилось даже в личной зависимо-
сти от главенствующего сословия - дворянства. К примеру, 

А.И. Вицын пишет о том, что узаконенный третейский суд 
«сначала вызван был политическим обстоятельством, раз-
дроблением Древней Руси, и существовал, пока существо-
вало это раздробление. Но как скоро Москва стала еди-
ной главой единого тела, узаконенного третейского суда 
не стало: верховным судьей всей Русской земли сделался 
царь московский». 

Централизованная российская власть не могла со-
гласиться с тем, что параллельно существует сильная част-
ная юрисдикция, которая составляет конкуренцию госу-
дарственной судебной системе. Это означало возмож-
ность разделения и отчуждения власти в пользу субъек-
тов, неподконтрольных государству. Потому действующая 
государственная власть и не стремилась не только стиму-
лировать, но и поддерживать альтернативные способы 
разрешения правовых споров, к числу которых относится 
третейское судопроизводство. Более того, в какие-то ис-
торические промежутки времени можно наблюдать и 
противодействие со стороны центральных властей тре-
тейским судам. 

В западных государствах третейское судопроизвод-
ство предшествовало государственным судебным систе-
мам, а временами сосуществовало с ним как равноправ-
ная форма разрешения правовых споров.  

В ХII в. в Западной Европе, уже на основе развития 
торгового права, возникали коллективные формы осу-
ществления правосудия - торговые суды, включающие 
суды рынков и ярмарок, суды купеческих гильдий, судьи 
которых избирались из купцов рынка или ярмарки, т.е. из 
уважаемых лиц своей среды. По своему характеру это 
были третейские торговые суды, имеющие весьма серьез-
ное влияние в юрисдикционной системе средневековых 
западноевропейских государств. Таким образом, сильное 
торговое сословие в Западной Европе было реальной со-
циальной базой для формирования - в противовес монар-
хическому законодательству - собственного права (торго-
вого права) и собственной юрисдикционной системы (тор-
говых судов). В конечном итоге как торговое право, так и 
торговое судопроизводство приобретали черты институ-
циональных учреждений. К тому моменту, когда Европа 
вступила в эпоху промышленных революций, законода-
тель весьма позитивно относился к третейскому судопро-
изводству. Так, во французском Декрете об организации 
судопроизводства от 16-24 августа 1790 г. продеклариро-
вано, что поскольку третейский суд является самым ра-
зумным средством решения споров между гражданами, 
то законодательные органы не будут делать никаких рас-
поряжений, которые вели бы к уменьшению возможности 
или действенности третейского соглашения. 

Одно из наиболее древних упоминаний о третей-
ском суде на Руси содержится в договорной грамоте 1362 
г. великого князя Дмитрия Ивановича Донского с Влади-
миром Андреевичем Храбрым, князем Серпуховским. Со-
временные исследователи, анализируя законы того вре-
мени, отмечают, что при разрешении споров в Древней 
Руси использовались принципы третейского судопроиз-
водства - принцип добровольного обращения сторон в 
третейский суд, а также принцип выбора сторонами по 
своему усмотрению третейских судей, т.е. те принципы, 
на которых базируется и современный третейский суд. 
Есть свидетельство авторитетного знатока истории рус-
ского права, профессора Московского университета И.Д. 
Беляева, о том, что во времена Древней Руси «князь судил 

46 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

не один - на его суде всегда были судьи, представленные 
тяжущимися сторонами, называвшиеся судными му-
жами». Таким образом, в древнерусских судебных проце-
дурах были своего рода сочетания государственного и 
третейского судопроизводства: возглавлял суд князь, но в 
качестве судей в процессе участвовали и лица, избранные 
сторонами. 

В Новгородском княжестве различались государ-
ственный способ разрешения споров и третейский. При 
этом существовали отдельные термины, обозначающие 
различные процедуры.  

Во времена Ивана Грозного начиная с 1552 г. в об-
щинах стали замещаться должности кормленщиков-
наместников и волостелей выборными, так называемыми 
излюбленными судьями, которые выступали в качестве 
крестьянских судей. Сохранились сведения о порядке вы-
бора этих судей и их деятельности, которые дают основа-
ния квалифицировать этих судей в качестве третейских. 
При принятии Соборного уложения 1649 г. были зафикси-
рованы нормы, дозволяющие тяжущимся лицам обра-
щаться к третейскому суду за разрешением спора. В Со-
борном уложении была всего одна статья (5-я статья «О 
третейском суде» 15-й главы «О вершенных делах»), по-
священная третейскому судопроизводству. 

При Петре I был составлен регламент, или устав, 
Главного магистрата, основной целью которого было 
укрепить купечество. В числе мер, направленных на реше-
ние этой цели, было сделано предписание купцам сочи-
нять статуты и вводить купеческий суд, который по меха-
низму его образования и принятия решений был похож на 
третейский суд. 

В 1727 г. был принят Таможенный устав, в котором 
предусматривалась возможность создания «узаконен-
ных» третейских судов. Таможенный устав предусматри-
вал случаи, когда дело не подлежало рассмотрению в та-
моженном суде и должно было направляться на разбира-
тельство в третейский суд: 

 если ответчик на письмо истца «скажет спор о том, 
что по оному выплачено, имеет расписки или дру-
гие письма»; 

 если «ответчик истцово письмо, по которому ищет, 
лживит и называет неправым»; 

 если ответчик «будет ссылаться на свои записные 
книги и на счета, что он не должен и хотя должен, 
да не столько, сколько истец требует» и таким об-
разом «произойдут между ними споры». 
Таким образом, Таможенный устав предусматри-

вал создание третейских судов, которые в более поздней 
российской истории назовут «узаконенными». 

Начиная с XVIII в. удостоверение третейской записи 
стало происходить путем внесения в специальную книгу, 
которая велась губернской канцелярией. Впрочем, допус-
калось удостоверение третейского соглашения и у нотари-
уса. Такой порядок существовал до середины XIX в., когда 
засвидетельствование соглашения о передаче спора на 
разрешение третейского суда стало осуществляться су-
дами низших инстанций либо мировыми судьями. 
Своего рода ответвлением в третейском разбирательстве 
являлись так называемые совестные суды. Совестные 
суды были созданы в 1775 г. в период проведения Екате-
риной II административной и судебной реформы. Как из-
вестно, российская императрица находилась под влия-

нием произведений как французских (Вольтер, Дидро, Да-
ламбер, Руссо), так и русских (С.Е. Десницкий) просветите-
лей, идеи которых стали основой для формирования со-
вестного суда, ибо этот институт включает нормы, кото-
рые гарантируют естественные права человека. 

В соответствии с Учреждениями для управления гу-
берний совестные суды создавались в целях рассмотре-
ния таких уголовных дел, которые в силу смягчающих об-
стоятельств требовали снисхождения к преступнику, а в 
делах гражданских должны были играть роль третейских 
судов. Однако совестные суды не получили широкого рас-
пространения, поскольку столкнулись с сопротивлением 
и некомпетентностью на местах. 

Первая половина ХIХ в. характерна тем, что россий-
ское правительство ищет пути оптимального разрешения 
торговых споров. Именно с этой целью создаются ком-
мерческие суды, которые разрешают споры на основании 
Устава торгового судопроизводства. Исторические корни 
коммерческих судов уходят в XVI в. и основываются на 
идее сословной (купеческой) и ярмарочной юрисдикции. 
Генетически коммерческие суды возникли в лоне част-
ных, третейских судов, которые образовывались в сосло-
виях торговцев и отражали нужды коммерческого обо-
рота. В дальнейшем коммерческие суды попали «под 
опеку» государства и были «инкорпорированы» в судеб-
ные системы государств, хотя при этом и продолжали 
нести в себе некоторые черты частных, третейских судов. 
Первый российский Коммерческий суд был основан в 
Одессе в 1808 г. Инициативу в создании одесского ком-
мерческого суда проявили местные купцы, которых под-
держал герцог Ришелье, передавший соответствующее 
ходатайство вышестоящим властям. 

Затем последовало образование коммерческих су-
дов в других городах Российской империи - Таганроге 
(1818), Феодосии, впоследствии переведенном в Керчь 
(1819), Архангельске (1821), Измаиле (1824), Санкт-Петер-
бурге (1832), Москве (1833), Новочеркасске (1834), Ти-
флисе (1853), Варшаве (1876). Правовой основой деятель-
ности коммерческих судов стал Указ императора Николая 
I от 14 мая 1832 г., которым были утверждены Учрежде-
ние коммерческих судов и Устав торгового судопроизвод-
ства. Этот указ действовал вплоть до 1917 года. 
В 1831 г. в Российской империи была проведена реформа, 
точнее, законодательное упорядочение деятельности 
третейских судов. Так, было утверждено Положение о 
третейском суде, которое стало своего рода краеуголь-
ным камнем дальнейшего развития третейского разбира-
тельства в российском государстве. В основе этого Поло-
жения лежали статья Соборного уложения о третейском 
суде (которая стала правовой базой деятельности добро-
вольного третейского суда) и Таможенный устав импера-
тора Петра II, который стал юридическим основанием для 
деятельности узаконенного третейского суда. Таким обра-
зом, налицо преемственность в урегулировании третей-
ского разбирательства. В 1833 г. Положение о третейских 
судах было включено в Свод законов Российской импе-
рии. При переиздании Свода законов в 1842 и 1857 гг. По-
ложение о третейских судах включалось в Свод с некото-
рыми изменениями. 

Положение о третейском суде предусматривало 
две формы, в которых мог действовать третейский суд, - 
«узаконенный» третейский суд (т.е. действующий на ос-
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новании закона) и добровольный третейский суд (т.е. дей-
ствующий на основании соглашения, заключаемого сто-
ронами). 

Особенно важными были те нормы Положения о 
третейском суде 1831 г., которые устанавливали, что в слу-
чае возникновения спора между членами товарищества и 
по делам акционерных компаний, а также в отношениях 
товариществ и акционерных компаний с третьими лицами 
такие споры должны передаваться на разрешение «узако-
ненного» третейского суда. В том случае, если тяжущиеся 
уклонялись от избрания третейского суда, организация 
третейского судопроизводства возлагалась на государ-
ственные судебные власти, которые назначали и «су-
перарбитра» третейского суда. 

Третейские суды были упразднены в ходе судебной 
реформы 1864 г. Деятельность третейских судов была уре-
гулирована Уставом гражданского судопроизводства.  
Принятый Устав гражданского судопроизводства регла-
ментировал деятельность только добровольных третей-
ских судов. В 1887 г. в Устав гражданского судопроизвод-
ства была введена дополнительная статья 1394-1, которая 
предоставляла право мировому судье или окружному 
суду, получившим решение третейского суда, состоявше-
еся по иску о праве собственности на недвижимое имуще-
ство или о праве на владение или пользованием оным, 
передавать копию этого решения казенной палате, кото-
рая, усмотрев, что этим решением установлен переход от 
одного лица к другому недвижимого имущества во избе-
жание платежа крепостных пошлин, составляла расчет 
следующих ко взысканию платежей по правилам о по-
рядке взыскания пошлин с имуществ, переходящих без-
возмездными способами. 

Развитие коммерческих третейских судов, в рамках 
которых разрешались споры между купцами, было наибо-
лее динамичным. Особенно широкое распространение в 
конце XIX в. получили биржевые третейские суды. Это 
было обусловлено тем, что сделки, совершаемые на бир-
жах, были весьма сложны с юридической точки зрения и 
требовали квалифицированных юристов, которые могли 
бы разрешать споры, возникающие из таких сделок. Бир-
жевой третейский суд заседал во все биржевые дни и 
свои решения принимал на основании устного слушания, 
без особых формальностей тотчас по обращении к нему 
спорящих. Естественно, что подобного рода судоустрой-
ство и судопроизводство было чрезвычайно привлека-
тельным для торговцев, заинтересованных в скорейшем 
разрешении и урегулировании возникающих конфликтов. 
О высоком уровне разрешения биржевых споров бирже-
выми третейскими судами свидетельствует тот факт, что к 
посредничеству арбитражной комиссии при Калашников-
ской хлебной бирже Санкт-Петербурга обращались тор-
говцы со всей Европы, в том числе из Берлина, Гамбурга, 
Ливерпуля, Лондона и т.д. 

В советский период существования нашего госу-
дарства правовая система характеризуется отказом от 
многих «буржуазных» юридических институтов. Что каса-
ется третейского судопроизводства, то официально на 
протяжении всей истории советского права законодатель 
не отказывался от правового регулирования деятельности 
третейского суда. Однако фактически институт третей-
ского судопроизводства не имел широкого распростране-
ния. 

Вместе с тем советский законодатель никогда не 
упускал из сферы своего внимания вопросы третейского 
судопроизводства. С принятием Декрета о суде N 1 от 24 
ноября 1917 г. было установлено правило, согласно кото-
рому заинтересованным лицам предоставлялась возмож-
ность обращаться к третейскому суду для разрешения 
споров по всем гражданским, а также частноуголовным 
делам. Порядок деятельности третейского суда был уре-
гулирован Декретом ВЦИК о третейском суде от 16 фев-
раля 1918 г., который стал одним из первых законов, при-
нятых советской властью в области юстиции. 

Декрет о третейском суде 1918 г. действовал до 16 
октября 1924 г., когда ему на смену пришло вновь приня-
тое Положение о третейском суде, которое было введено 
в качестве приложения к Гражданскому процессуальному 
кодексу РСФСР. С принятием этого нормативного акта 
была в значительной степени ограничена возможность 
использования третейского разбирательства для разре-
шения споров. 

В 1925 г., уже после принятия Положения о третей-
ском суде 1924 г., ограничившего третейское разбира-
тельство только изолированными арбитражами, прини-
мается Положение о товарных и фондовых биржах, кото-
рое фактически дезавуирует эти законоположения. До-
пускается создание при биржах институционного арбит-
ража, правовая природа которого была, однако, спорной. 
На протяжении всего времени существования арбитраж-
ных комиссий государство пыталось упорядочить их дея-
тельность, используя различные методы. Проявлялось 
это, в частности, в попытках контролировать деятельность 
арбитражных комиссий со стороны государственных су-
дебных органов. 

Однако создание третейских судов при товарных и 
фондовых биржах было временным явлением. С исчезно-
вением бирж исчезли и арбитражные комиссии, которые 
существовали при них. Единственным исключением стали 
арбитражные комиссии, предназначенные для разреше-
ния международных коммерческих споров, одной из сто-
рон которых являлись советские предприятия и организа-
ции. 

С окончательным укреплением в Советском Союзе 
социалистического способа хозяйствования третейское 
разбирательство практически исчезло из области «внут-
ренней» правовой жизни и было вытеснено в междуна-
родно-правовую сферу. 

В послевоенный период нашей истории, в 50-60-е 
гг., оживилась экономическая деятельность, появились 
идеи хозрасчета и самофинансирования. Одновременно 
развивались и идеи о доминировании общественных 
форм управления, в том числе и общественных форм осу-
ществления правосудия (товарищеские суды, третейские 
суды). Эти факторы в какой-то степени обусловили внима-
ние законодателя к третейским формам разрешения спо-
ров в хозяйственной жизни. Возрастание роли третейских 
судов в жизни общества объяснялось необходимостью 
привлечения представителей общественности к осу-
ществлению функций, выполняемых государственными 
органами. 

23 июля 1959 г. Совет Министров СССР принял по-
становление «Об улучшении работы государственного ар-
битража», согласно которому допускалось третейское 
разбирательство споров между юридическими лицами. 
Оно было нацелено на использование одной из новых 
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форм привлечения общественности к разрешению хозяй-
ственных споров по отдельным крупным и сложным де-
лам между предприятиями, организациями и учреждени-
ями. 

В развитие указанного постановления Государ-
ственным арбитражем при Совете Министров СССР 31 ав-
густа 1960 г. были утверждены Временные правила рас-
смотрения хозяйственных споров третейским судом, ко-
торые регулировали основные вопросы, связанные с тре-
тейским разбирательством споров, возникающих между 
социалистическими предприятиями и организациями 
В 1975 г. Государственным арбитражем СССР было утвер-
ждено Положение о третейском суде для разрешения хо-
зяйственных споров между объединениями, предприяти-
ями, организациями и учреждениями. Согласно назван-
ному положению хозяйственные споры между хозяйству-
ющими субъектами могли передаваться на разрешение 
третейских судов в соответствии с взаимным соглаше-
нием. Однако предъявлению иска должно было предше-
ствовать предъявление претензии. Таким образом, со-
блюдение предварительного урегулирования спора явля-
лось обязательным условием, несоблюдение которого 
лишало возможности обращаться в третейский суд. В этом 
смысле правовой режим предварительных условий обра-
щения в третейский суд приравнивался к правовому ре-
жиму предварительных условий обращения в арбитраж. 

Допускалось избрание третейского суда руководи-
телями объединений, предприятий, организаций и учре-
ждений, выступающих сторонами по делу, из числа ди-
ректоров объединений, предприятий, руководителей ор-
ганизаций, учреждений, инженерно-технических работ-
ников, работников научно-исследовательских учрежде-
ний, общественных организаций и других лиц, компетент-
ных в разрешении возникшего спора. При этом третей-
ский суд избирался в составе одного или любого нечет-
ного числа судей. В случае, когда третейский суд состоит 
из трех или более членов, последние избирают председа-
теля. Третейские суды в соответствии с указанным Поло-
жением наделялись и публично значимыми функциями. В 
частности, третейскому суду предоставлялось право за-
требовать от предприятий и организаций, которые участ-
вовали в третейском разбирательстве, необходимые для 
разрешения спора материалы и документы; третейский 
суд мог обязать лиц, участвующих в деле, произвести 
сверку расчетов, назначить экспертизу. Более того, при 
выявлении в ходе третейского разбирательства серьезных 
недостатков в работе предприятий и организаций третей-
ский суд был вправе вынести специальное определение 
(аналог современного частного определения, принимае-
мого судом общей юрисдикции или арбитражным судом), 
которое направлялось руководителям соответствующих 
предприятий и организаций. На руководителей возлага-
лась обязанность в месячный срок устранить выявленные 
недостатки и сообщить об этом государственному арбит-
ражу, в архиве которого хранилось дело, рассмотренное 
третейским судом. Среди достоинств третейского разби-
рательства указывалось на его безвозмездность, по-
скольку пошлина за рассмотрение дела не взималась. 
Что касается сравнения процессуальных режимов дея-
тельности третейских судов и государственных и ведом-
ственных арбитражей, то между таковыми имелись и су-
щественные различия. Так, например, если в арбитраже 

свидетели не привлекались для исследования обстоя-
тельств дела, то в третейском разбирательстве допуска-
лось исследование объяснений свидетелей. 

Впрочем, в условиях административно-командных 
методов управления экономикой третейское разбира-
тельство не получило, да и не могло получить широкого 
распространения.  

Полноценное развитие третейские суды получили 
уже в современной России с принятием Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации». 

Историческое развитие третейских судов свиде-
тельствует о неравномерных периодах развития третей-
ского судопроизводства. В то же время общая тенденция 
свидетельствует о возрастании роли третейских судов в 
правовой системе России. 

Мировая практика показывает, что предпринима-
тели в развитых странах предпочитают решать свои споры 
в коммерческих судах. Эти суды, по своей сути, являются 
третейскими, поскольку не входят в государственную су-
дебную систему.  

Третейские суды (арбитраж или международный 
коммерческий арбитраж, арбитражный (третейский ) три-
бунал) – это органы, создаваемые сообществом предпри-
нимателей для разрешения конфликтов в сфере частных 
экономических отношений до обращения спорящих сто-
рон в государственный суд. 

К основным началам третейского разбирательства 
относятся законность, конфиденциальность, независи-
мость и беспристрастность третейских судей, диспозитив-
ность, состязательность и равноправие сторон. 

Законодательство различает несколько разновид-
ностей третейских судов: по субъектам спора, срокам и 
т.д. Одни суды предназначены для разрешения споров 
между гражданами, другие – для разрешения экономиче-
ских споров с участием юридических лиц, граждан-пред-
принимателей (так называемые третейские суды в эконо-
мической сфере). Вторые – рассматривать дела по спорам 
между гражданами и организациями Российской Федера-
ции, а третьи – в области международных экономических 
отношений (международный коммерческий арбитраж). 
По срокам деятельности различают разовые третейские 
суды, т.е. сформированные для рассмотрения конкрет-
ного гражданского дела, и постоянно действующие тре-
тейские суды.  

Постоянные третейства могут создаваться при об-
щественных организациях, фондовых и товарных биржах, 
торгово-промышленных палатах и других ассоциациях и 
действуют на основании регламента. Органам государ-
ственной власти и местного самоуправления третейские 
суды создавать запрещено. 

В своей деятельности постоянно действующий тре-
тейский суд руководствуется Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, нормативными ука-
зами Президента РФ и постановлениями Правительства 
РФ, нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, меж-
дународных договоров РФ и иных нормативно-правовых 
актов, действующих на территории РФ, а также внутрен-
ними документами третейского суда, определяющими 
его правовой статус. 
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Негосударственный механизм разрешения эконо-
мического спора имеет ряд преимуществ по сравнению с 
арбитражными судами: 

а) специализация в вопросах, касающихся фактиче-
ских взаимоотношений сторон; 

б) быстрота и экономичность процесса; 
в) отсутствие публичности в деятельности третей-

ского суда; 
г) удобство для сторон в выборе места и времени раз-

решения спора и целый ряд других. 
Основная задача третейского суда — способство-

вать достижению сторонами взаимовыгодных соглаше-
ний. Поэтому обстановка в третейских судах является 
непринужденной и демократичной. Важнее всего то, что 
третейский суд может помочь сохранить нормальные от-
ношения между сторонами, особенно если спор возни-
кает вследствие недоразумений, а не вследствие умыш-
ленного ущемления интересов сторон. 

Третейское судебное рассмотрение проходит зна-
чительно быстрее, нежели в государственных судах. Это 
связано с тем, что третейские суды собираются, как пра-
вило, для решения какого-то конкретного дела. Это позво-
ляет им не тратить силы на «текучку». Да и направить дело 
на повторное рассмотрение процессуально невозможно.  

Что касается материальной стороны вопроса, то за-
траты на ведение дела в третейском суде, в конечном 
итоге, меньшие по сравнению с государственными су-
дами. Сейчас издержки сторон включают оплату государ-
ственной пошлины, затраты на информационно-техниче-
ское обеспечение судебного процесса. В третейском су-
действе существует регрессивная шкала третейского 
сбора: чем выше сумма иска, тем ниже процент взимае-
мого сбора. По результатам рассмотрения спора все тре-
тейские расходы решением либо определением суда рас-
пределяются между сторонами в соответствии с положе-
ниями Регламента. 

Кроме того, как отмечают сами участники третей-
ских процессов, альтернативное судопроизводство не 
располагает спорящих к коррупционным действиям, что, 
естественно, обеспечивает большее доверие предприни-
мателей к альтернативному судейству. 

В какой то мере стороны конфликта сами себе хо-
зяева — по заявлению сторон дело может рассматри-
ваться в закрытом заседании или даже в отсутствие спо-
рящих. Стороны сами выбирают себе судью, который яв-
ляется специалистом в конкретной отрасли права и сфере 
бизнеса, что обеспечивает вполне квалифицированное 
судейство. Судьи третейского суда являются специали-
стами в области права, имеющими высшее юридическое 
образование, способные дать четкую оценку спорной си-
туации и вынести логически-граммотное и юридически-
обоснованное решение. Правда, идя на разрешение 
спора в третейских судах, стороны соглашаются с добро-
вольным и безоговорочным выполнением решения ар-
битра, решение которого является окончательным и не 
может быть обжалованным в других судах.  

На третейское рассмотрение может быть передан 
любой спор из гражданской сферы. В компетенцию тре-
тейского суда входит разрешение экономических споров, 
вытекающих из гражданско-правовых отношений.  

Третейский суд разрешает споры между юридиче-
скими лицами, между физическими лицами, юридиче-
скими и физическими лицами, которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
могут быть переданы на разрешение третейского суда, 
если между ними в письменной форме достигнуто согла-
шение о передаче спора на разрешение третейского суда. 

Третейский суд вправе рассматривать также споры 
с участием иностранных юридических лиц и граждан. 
Рассмотрение дела третейским судом может завершиться 
как вынесением решения, так и прекращением производ-
ства по делу по следующим основаниям: 

 истец отказался от своего требования, если на рас-
смотрении дела по существу не настаивает ответ-
чик; 

 стороны достигли соглашения о прекращении тре-
тейского разбирательства; 

 третейский суд признал отсутствие у него компе-
тенции на рассмотрение спора; 

 стороны заключили мировое соглашение, и третей-
ский суд утвердил его; 

 ликвидация организации-стороны в споре; 
 смерть, объявление умершим или безвестно отсут-

ствующим гражданина-предпринимателя - сто-
роны в споре; 

 наличие, вступившего в законную силу судебного 
решения по тождественному иску арбитражного 
суда, суда общей юрисдикции или третейского 
суда. 
Форма и содержание решения определены в За-

коне о третейских судах. Дело, рассмотренное третейским 
судом, должно сдаваться на хранение в арбитражный суд 
по месту рассмотрения спора в месячный срок со дня вы-
несения решения или храниться в постоянно действую-
щем третейском суде, где оно рассматривалось, в течение 
пяти лет с даты принятия решения, если в правилах не ого-
ворен другой срок. 

Обязательным условием принятия третейским су-
дом дела к своему производству является наличие согла-
шения о передаче на его рассмотрение и разрешение 
спора в целом или отдельных частей в связи с конкретным 
правоотношением. 
Третейское соглашение – это соглашение сторон о пере-
даче на рассмотрение третейского суда конкретного 
спора, определенных споров или всех споров, которые 
уже возникли или могут возникнуть между ними в буду-
щем в связи с каким-либо правоотношением, независимо 
от того, носило ли оно договорной характер. 

Оно обязательно должно быть заключено в пись-
менной форме, подписано сторонами. 

Деятельность третейских судов направлена на раз-
решение переданных на их рассмотрение споров, вытека-
ющих из гражданских правоотношений, и принятие по ре-
зультатам такого рассмотрения актов, имеющих юридиче-
ское значение. Осуществляется эта деятельность исклю-
чительно в процессуальных формах. 

Регламентация процедуры, процессуального по-
рядка деятельности третейского суда направлена на то, 
чтобы обеспечить права лиц, спор которых передан на 
разрешение третейского суда. Вне установленной проце-
дуры деятельность третейского суда осуществляться не 
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может. Всякое действие, совершенное в рамках третей-
ского процесса третейским судом и лицами, участвую-
щими в третейском разбирательстве, имеет процессуаль-
ный характер и может быть реализовано только в рамках 
определенной процедуры. Именно это является одним из 
признаков юрисдикционного характера деятельности 
третейского суда. 

Дела в третейских судах возбуждаются после по-
дачи искового заявления. Обязательным условием приня-
тия дела к производству является наличие соглашения о 
передаче дела на разрешение третейского суда. Если тре-
тейский суд признает отсутствие или недействительность 
соглашения сторон, он отказывает в возбуждении дела, и 
спор может быть передан на разрешение арбитражного 
суда. 

Обязательным условием принятия третейским су-
дом дела к своему производству является наличие согла-
шения о передаче на его рассмотрение и разрешения 
спора в целом или отдельных частей в связи с конкретным 
правоотношением. 

Третейский суд может рассматривать дела в со-
ставе любого нечетного числа третейских судей. Стороны 
вправе определить количественный состав суда, но при 
невыполнении ими этого условия избираются три судьи. 
Третейским судьей может быть полностью дееспособное 
физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное 
разрешение спора, прямо или косвенно незаинтересован-
ное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и 
давшее согласие на исполнение обязанности третейского 
судьи (ст.8 ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции»).  

В постоянно действующих судах количественный и 
персональный состав суда определяется соответствую-
щим регламентом, а в судах, созданных для рассмотрения 
конкретного дела, — сторонами. Спор в третейском суде 
рассматривается на основании третейского соглашения, 
составленного сторонами. 

Третейский суд может рассматривать дела в со-
ставе любого нечетного числа третейских судей. Стороны 
вправе определить количественный состав суда, но при 
невыполнении ими этого условия избираются три судьи. 
Третейским судьей может быть полностью дееспособное 
физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное 
разрешение спора, прямо или косвенно незаинтересован-
ное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и 
давшее согласие на исполнение обязанности третейского 
судьи (ст.8 ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции»).  

Процедуры формирования состава постоянно дей-
ствующего третейского суда и суда, создаваемого дли рас-
смотрения конкретного дела (ad hoc), несколько отлича-
ются друг от друга. Постоянно действующий суд в случае 
поступления к нему соглашения сторон о передаче спора 
на его рассмотрение обязан сформировать состав суда. В 
этих целях в суде составляется и утверждается в опреде-
ленном порядке список третейских судов, из числа кото-
рых и образуется с участием сторон тот состав, который 
будет разрешать конкретное дело.  

Состав третейского суда, созданного для рассмот-
рения конкретного спора (ad hoc), также должен состоять 
из нечетного числа судей. Порядок количественного и 
персонального назначения стороны могут согласовать по 
своему усмотрению. 

При отсутствии такового используется следующая 
процедура. Третейский суд образуется в составе трех су-
дей при отсутствии иного соглашения сторон. Каждая сто-
рона назначает одного судью, а двое назначенных таким 
образом судей назначают третьего. Если в течение 15 
дней после получения уведомления одной из сторон о 
назначении третейского судьи другая сторона не назначит 
третьего судью, либо если в течение того же срока судьи 
не достигли соглашения о третьем судье, либо третейский 
суд по иным причинам не создан, стороны вправе отка-
заться от соглашения о передаче спора на разрешение 
суда. В этом случае спор может быть передан на рассмот-
рение арбитражного суда.  

Если в арбитражном процессуальном законода-
тельстве установлена единая процедура рассмотрения и 
разрешения споров всеми арбитражными судами, то ре-
гламенты третейских судов, утвержденные руководите-
лями организаций, при которых они созданы, могут со-
держать существенные различия по процедуре в рамках, 
предусмотренных ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» стандартов. Стороны могут и должны зара-
нее ознакомиться с регламентом третейского суда. 

Для разовых третейских судов характерно, что сами 
заинтересованные лица составляют правила процедуры 
рассмотрения дела этим судом. 

В целом, процедура третейского разбирательства в 
большей степени ориентирована на нормы диспозитив-
ного характера, максимально позволяя сторонам преду-
сматривать различные правила. Это относится к следую-
щим вопросам: 

 численность состава суда; 
 место третейского разбирательства; 
 принятие обеспечительных мер; 
 реализация гласного начала; 
 проведение экспертизы; 
 оспаривание решения третейского суда, поскольку 

стороны в третейском соглашении вправе преду-
смотреть запрет оспаривания, вынесенного третей-
ским судом решения. 
Вместе с тем в некоторых случаях, в отсутствие 

норм, которыми была бы непосредственно урегулиро-
вана соответствующая процедура, третейский суд вправе 
прибегнуть к использованию в процессе разбирательства 
дела не предусмотренных законодательством средств. 
Так, в соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона «О 
третейских судах в Российской Федерации» в части, не со-
гласованной сторонами, не определенной правилами по-
стоянно действующего третейского суда и настоящим Фе-
деральным законом, правила третейского разбиратель-
ства определяются третейским судом. Однако самостоя-
тельное определение правил третейского разбиратель-
ства, а также применение прямо не предусмотренных 
процедурных средств не должно вступать в противоречие 
с общими параметрами третейского процесса и волеизъ-
явлением лиц, передавших рассмотрение спора третей-
скому суду. Именно при таком условии можно говорить, 
что применяемые третейским судом в таком случае про-
цедурные средства имеют процессуальный характер, хотя 
и не имеют при этом непосредственного нормативного 
источника в виде законодательного акта или соглашения 
сторон.  
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Спор в третейском суде рассматривается на основа-
нии третейского соглашения, составленного сторонами.  
В регламентах предусмотрены соответствующие основа-
ния и процедура отводов судей. 

Стороны по делу оплачивают расходы, связанные с 
разрешением спора в третейском суде. Состав расходов 
конкретизирован в ст. 15 ФЗ «О третейских судах в Россий-
ской Федерации». 

После принятия решения каждой стороне должен 
быть передан экземпляр решения, подписанный третей-
скими судьями. 

Действующее законодательство не предусматри-
вает возможность обжалования решений третейских су-
дов в арбитражном суде в апелляционном, кассационном 
или надзорном порядке. 

Заявление о выдаче исполнительного листа состав-
ляется лицом, в пользу которого вынесено решение, в 
письменном виде. Оно подается либо в постоянно 
действующий третейский суд, вынесший решение (для 
направления заявления вместе с делом в пятидневный 
срок с момента его получения в соответствующий 
арбитражный суд), либо непосредственно в арбитражный 
суд, на территории которого находится третейский суд (в 
случае, если решение вынесено судом, созданным для 
рассмотрения конкретного спора). 

Заявление должно быть подано в течение месяца с 
момента окончания срока исполнения решения третей-
ского суда, установленного в решении. Если в решении 
третейского суда срок не установлен или предписано его 
немедленное исполнение, исчисление месячного срока 
производится с момента вынесения решения. К заявле-
нию прилагаются документы, подтверждающие неиспол-
нение решения третейского суда. Заявление о выдаче ис-
полнительного листа оплачивается государственной по-
шлиной. Нарушение сроков и порядка подачи заявления 
влечет его возвращение арбитражным судом. Пропущен-
ный срок на подачу заявления может быть восстановлен 
арбитражным судом по ходатайству заинтересованного 
лица при наличии уважительных причин пропуска. 
Заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения рассматривается едино-
лично судьей арбитражного суда. Собственно процедура 
рассмотрения заявления законодательно не установлена. 
Сложившаяся практика свидетельствует о том, что судья 
арбитражного суда рассматривает вопрос о выдаче ис-
полнительного листа по материалам дела без вызова сто-
рон, либо вызывает стороны для дачи объяснений по су-
ществу рассматриваемого заявления. Заявление должно 
быть рассмотрено в течение месяца со дня его поступле-
ния в арбитражный суд. Если заявление должно поступить 
в суд вместе с делом из постоянно действующего третей-
ского суда, срок исчисляется с момента представления 
обоих документов. 

По результатам рассмотрения заявления судьей ар-
битражного суда выносится определение о выдаче или об 
отказе в выдаче исполнительного листа. Перечень осно-
ваний, по которым судья арбитражного суда вправе отка-
зать в выдаче исполнительного листа, содержится в ст. 26 
Положения. 

Решая вопрос о выдаче исполнительного листа, ар-
битражный суд не осуществляет пересмотр решения тре-
тейского суда. Арбитражный суд не имеет права отменить 

решение полностью или частично, оставить иск без рас-
смотрения, прекратить производство по делу, изменить 
решение или принять новое решение. 

 Арбитражный суд вправе отказать в выдаче испол-
нительного листа в случаях: если соглашение сторон о рас-
смотрении спора в третейском суде не достигнуто; если 
состав третейского суда или процедура рассмотрения 
спора не соответствовали соглашению сторон о рассмот-
рении спора в третейском суде; если сторона, против ко-
торой принято решение третейского суда, не была надле-
жащим образом извещена о дне разбирательства в тре-
тейском суде или по другим причинам не могла предста-
вить свои объяснения; если спор возник из администра-
тивных и иных, за исключение гражданских, правоотно-
шений и не подлежал рассмотрению в третейском суде. 
На определение арбитражного суда о выдаче или об от-
казе в выдаче исполнительного листа может быть подана 
кассационная жалоба. 

Если при рассмотрении заявления о выдаче испол-
нительного листа будет установлено, что решение не со-
ответствует законодательству либо принято по неиссле-
дованным материалам, арбитражный суд возвращает 
дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший 
решение. При невозможности рассмотрения дела в том 
же третейском суде исковое требование может быть 
предъявлено в арбитражный суд в соответствии с установ-
ленной подсудностью. 

По мере интеграции России в мировую экономику 
расширяются деловые связи российских хозяйствующих 
субъектов с зарубежными предпринимателями, возни-
кают новые договорные обязательства между ними и, со-
ответственно, увеличивается количество экономических 
споров с участием иностранных лиц, разрешение которых 
относится к юрисдикции арбитражных судов. 

В связи с этим приобретают исключительно важное 
значение знание и правильное применение в работе ар-
битражных судов соответствующих положений междуна-
родных договоров Российской Федерации о взаимной 
правовой помощи, предусматривающих правила оказа-
ния взаимной помощи и взаимодействия судов при рас-
смотрении дел этой категории. 

При применении этих договоров возникают следу-
ющие вопросы в судебной практике: 

1. Разграничение судебной юрисдикции между гос-
ударствами регулируется как внутренним законодатель-
ством каждого государства, так и межгосударственными 
договорами. 

В большинстве государств внутреннее гражданское 
процессуальное и арбитражно - процессуальное законо-
дательство содержит специальные разделы о судопроиз-
водстве по делам с участием иностранных лиц, а в неко-
торых странах приняты специальные законы по вопросам 
международного частного права и процесса (Венгрия, 
Германия, Швейцария, Чехия и др.). 

В действующем Арбитражном процессуальном ко-
дексе Российской Федерации имеется раздел V "Произ-
водство по делам с участием иностранных лиц". В нем со-
держится ряд норм о судопроизводстве по данной катего-
рии дел, которые хотя и не охватывают всех процессуаль-
ных вопросов, возникающих в судебной практике, но все 
же устанавливают ряд важных правил, и в частности опре-
деляют компетенцию арбитражных судов России по дан-
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ной категории дел. Суды руководствуются этими прави-
лами при условии, что они не противоречат правилам 
международных договоров. 

Если правила, установленные внутренним законо-
дательством государства, соответствуют аналогичным 
правовым нормам других государств, то они становятся 
общепризнанными в международно - правовой практике 
и применяются судами разных государств по спорам 
между отечественными и иностранными субъектами хо-
зяйствования независимо от того, заключен или нет 
между их государствами соответствующий договор. 

В частности, общепризнанным является правомо-
чие суда государства, в котором физическое или юриди-
ческое лицо имеет соответственно постоянное местожи-
тельство или местонахождение, рассматривать предъяв-
ляемые к этому лицу иски. Это исходит из правила внут-
реннего законодательства государств о рассмотрении ис-
ков судом по месту жительства ответчика. 

2. После того как суд установил, что он вправе рас-
смотреть тот или иной экономический спор с участием 
иностранных лиц, ему необходимо определить, законо-
дательство какого государства должно применяться при 
разрешении этого спора. 

При этом речь идет не о процессуальном законода-
тельстве, а о материально - правовых нормах. Каждый 
суд, рассматривая экономические споры с участием ино-
странных лиц, действует в рамках национального процес-
суального законодательства. Что касается материального 
права, то в ряде случаев согласно международным дого-
ворам или коллизионным нормам национального законо-
дательства суд должен применять законы не собствен-
ного, а иностранного государства. 

Необходимо иметь при этом в виду, что с разви-
тием тесных деловых связей между хозяйствующими 
субъектами разных государств, и особенно при осуществ-
лении в ряде регионов мира экономической интеграции, 
государства активно прибегают к регулированию хозяй-
ственных правоотношений с помощью унифицированных 
международно - правовых норм путем заключения соот-
ветствующих договоров и соглашений. 

В результате коллективных усилий государств раз-
работаны, подписаны и вступили в силу такие междуна-
родные договоры, как Женевская конвенция, устанавли-
вающая единообразный закон о переводном и простом 
векселях, 1930 года, Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли - продажи 1980 года, Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности 1883 
года, Мадридская конвенция о регистрации товарных зна-
ков 1891 года и другие. 

3. Решив вопросы юрисдикции и определения со-
ответствующего законодательства, подлежащего приме-
нению при разрешении спора, суд должен обеспечить 
своевременное уведомление в должной форме зарубеж-
ных участников судебного процесса о времени и месте 
рассмотрения дела. 

Взаимодействие судов России с судебными орга-
нами других государств по этому вопросу, а также по по-
воду вручения судебных документов и выполнения за ру-
бежом других процессуальных действий регулируются Га-
агской конвенцией по вопросам гражданского процесса 
от 1 марта 1954 г. и договорами о взаимной правовой по-
мощи, связывающими Россию соответствующими между-

народно - правовыми обязательствами с 60 государ-
ствами, а также внутренними правовыми актами: Поста-
новлением Президиума Верховного Совета СССР от 21 
июня 1988 г. "О мерах по выполнению международных 
договоров СССР о правовой помощи по гражданским, се-
мейным и уголовным делам" и статьей 215 АПК РФ. 
4. Важной составной частью оказания правовой помощи 
является признание и приведение в исполнение решений 
судов одного государства на территории другого государ-
ства. 

Из упомянутых 32 договоров о взаимной правовой 
помощи подавляющее большинство предусматривает и 
этот вид правовой помощи. Исключение составляют два 
договора. Договор между Союзом ССР и Финляндской 
Республикой о правовой защите и правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 11 августа 
1978 г. предусматривает взаимное признание только ре-
шений о расторжении брака, раздельном проживании су-
пругов и признании брака недействительным, но не каса-
ется решений по экономическим и другим гражданским 
спорам. 

В Гаагской конвенции по вопросам гражданского 
процесса от 1 марта 1954 г. содержатся положения об ис-
полнении только судебных решений о взыскании судеб-
ных издержек и расходов с истцов или третьих лиц, кото-
рые были освобождены судом от внесения залога или 
иного обеспечения судебных издержек до принятия ре-
шения по делу. 

Остальные договоры предусматривают условия и 
порядок признания и приведения в исполнение решений 
судов одного Договаривающегося Государства на терри-
тории другого. 

5. В отличие от судебных решений решения арбит-
ража, или, иными словами, третейского суда, образуе-
мого из лиц (арбитров) по выбору сторон, не имеют закон-
ной принудительной силы и исполняются по общему пра-
вилу в добровольном порядке. 

В случае неисполнения должником арбитражного 
решения оно может быть исполнено в принудительном 
порядке на территории как собственного, так и иностран-
ного государства только на основании исполнительного 
документа, выдаваемого по просьбе взыскателя соответ-
ствующим государственным судом. 

Условия признания и приведения в исполнение ар-
битражных решений на территории других государств 
установлены Конвенцией ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений, под-
писанной в Нью - Йорке 10 июня 1958 г. Ее участниками 
являются 95 государств Европы, Азии, Америки, Африки и 
Австралия. Для СССР Конвенция вступила в силу 22 ноября 
1960 г. Кроме того, положения о взаимном признании и 
исполнении арбитражных решений содержатся в трех до-
говорах о взаимной правовой помощи, заключенных 
нашим государством с Алжиром, Ираком и Йеменом. 
Указанными международными договорами предусмот-
рен целый ряд дополнительных требований для исполне-
ния иностранного арбитражного решения по сравнению с 
условиями исполнения судебных решений. 

Вместе с тем 1 сентября 2002 г. вступил в силу Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, согласно которому решения судов иностранных госу-
дарств, принятые ими по спорам и иным делам, возника-
ющим при осуществлении предпринимательской и иной 
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экономической деятельности (иностранные суды), реше-
ния третейских судов и международных коммерческих 
арбитражей, принятые ими на территориях иностранных 
государств по спорам и иным делам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности (иностранные арбитражные решения), 
признаются и приводятся в исполнение в Российской Фе-
дерации арбитражными судами в том случае, если при-
знание и приведение в исполнение таких решений преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации и федеральным законом. В этой связи Указ с мо-
мента введения в действие Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации применяется в части, 
не противоречащей Арбитражному процессуальному ко-
дексу Российской Федерации. 

Роль третейского суда, при всей ее значимости, 
несопоставима с ролью государственного суда в обще-
ственной жизни; принципы и основания деятельности 
третейского суда не вписываются в систему правосудия, 
которое осуществляется исключительно государствен-
ными судами. Частные суды, частные методы разрешения 
конфликтов, частные способы защиты гражданских прав, 
при всей их значимости, невозможно отождествить с пра-
восудием, чтобы не принизить роль последнего. Правосу-
дие традиционно рассматривается как государственная 
деятельность, одна из форм реализации суверенитета гос-
ударства. 

Хотя система третейского судопроизводства и 
близка по направленности своей деятельности системе 
государственных судов, но она не может быть инкорпори-
рована в эту систему, поскольку третейское разбиратель-
ство все-таки покоится на несколько иных принципах. По-
этому в третейском разбирательстве в отличие от системы 

государственного правосудия разрешение споров может 
основываться на принципах, несовместимых с принци-
пами правосудия (например, закрытость, конфиденци-
альность третейского разбирательства). 

При этом процедура и другие формальности в тре-
тейском производстве более демократичны, а конфиден-
циальность, быстрота, экономичность и неформальный 
подход в решении спора — преимущества, от которых 
спорящим сторонам трудно отказаться. 
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АННОТАЦИЯ  
В работе, на основе методов комбинаторной оптимизации, представлено решение нахождения оптималь-

ного маршрута движения социального работника при оказании адресной помощи. Предложенный подход может 
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События, происходящие в стране и мире в послед-
ние годы, приводят к тому, что все большее количество 
пожилых граждан страдает от тяжелых житейских ситуа-
ций и различных болезней. Оказавшись лицом к лицу с 
проблемами, люди часто опускают руки от безысходно-
сти, однако существует организация, в которой социаль-
ный работник является незаменимым звеном. Этой орга-
низацией является территориальный центр социального 
обслуживания, предоставляющая услуги по обслужива-
нию различных категорий граждан в сложных ситуациях. 
В Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону функция со-
циальной помощи населению возложена на «Управление 
социальной защиты населения», расположенное по ад-
ресу: г.Ростов-на-Дону, проспект Королева 18/1. Именно 
это управление направляет социальных работников для 
оказания помощи нуждающимся в ней. 

Следует отметить, что в настоящее время в обязан-
ности социального работника входит: 

 оказание социальной и доврачебной помощи для 
пенсионеров, одиноких граждан, а так же инвали-
дов. 

 закупка необходимых продуктов с доставкой на 
дом, промышленных товаров, медикаментов. 

 приготовление пищи. 
 оказание помощи для пенсионеров касательно ре-

монтных услуг или уборки. 
 отдача вещей до химчистки с обратной доставкой. 
 помощь в питание для ослабленного больного. 

И это далеко не полный перечень работ, выполня-
емый социальным работником. 

В связи с этим, объект исследования - система ад-
ресной помощи в рамках программы социальной защиты 
населения. 

Цель работы – оптимизация маршрутов движения 
социальных работников при оказании адресной помощи. 

Нахождение оптимального маршрута является од-
ной из распространенных задач комбинаторной оптими-
зации. Наиболее известна, так называемая, задача ком-
мивояжера. 

Задача коммивояжёра (англ. Travelling salesman 
problem, сокращённо TSP) — заключается в отыскании са-
мого выгодного маршрута, проходящего через указанные 
адреса хотя бы по одному разу с последующим возвратом 
в исходный адрес. В условиях задачи указываются крите-
рий выгодности маршрута и соответствующие матрицы 
расстояний, времени и тому подобного. Как правило, ука-
зывается, что маршрут должен проходить через каждый 
адрес только один раз — в таком случае выбор осуществ-
ляется среди гамильтоновых циклов. 

Из множества методов решения задачи остано-
вимся на методе ветвей и границ [1]. Этот метод позво-
ляет получить оптимальное решение нашей задачи. 

В качестве исходных данных для решения задачи 
нахождения оптимального маршрута движения социаль-
ного работника при оказании помощи нуждающимся 
взяты реальные места проживания жителей Ворошилов-
ского района (рисунок 1). 

С помощью электронных карт Гугл [2] были опреде-
лены расстояния и времена передвижения между уста-
новленными объектами пешком и на общественном 
транспорте. Исходя из минимального времени передви-
жения по маршрутам сформирована таблица исходных 
данных (таблица 1). 

 
Рисунок 1 – Карта с указанием мест проживания лиц обслуживаемых «Управлением социальной защиты населения» 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 
Таблица 1 

Время при движении по маршрутам в минутах 
№  1 2 3 4 5 6 

 Адрес ул. Вол-
кова 20 

ул. Доброволь-
ского 28 

ул. Пацаева 
7/2 

пр. Космо-
навтов 27/3 

бул. Кома-
рова 26 

пр. Королева 
15/1 

1 ул. Волкова 20   17 16 18 19 24 
2 ул. Доброволь-

ского 28  
18 

 
15 14 8 9 

3 ул. Пацаева 7/2  17 18  28 16 27 
4 пр. Космонав-

тов 27/3  
14 13 24 

 
11 9 
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№  1 2 3 4 5 6 
 Адрес ул. Вол-

кова 20 
ул. Доброволь-

ского 28 
ул. Пацаева 

7/2 
пр. Космо-

навтов 27/3 
бул. Кома-

рова 26 
пр. Королева 

15/1 
5 бул. Комарова 

26  
18 8 13 13 

 12 

6 пр.Королева 
15/1 

22 8 23 9 
11  

 
Здесь полужирным курсивом выделено время пе-

редвижения социального работника на общественном 
транспорте. 

Решение поставленной задачи получено в он-лайн 
режиме на сайте [3]. 

 В результате получен оптимальный итоговый 
маршрут: 

1  →П 3  →П 5  →П 2  →П 6  →П 4  →ОТ 1   

1 ул. Волкова 20 - 3 ул. Пацаева 7/2 - 5 бул. Комарова 26 - 
2 ул. Добровольского 28 - 6 пр. Королева 15/1 - 4 пр. Кос-
монавтов 27/3  

Общая длина маршрута составила 72 минуты. Од-
нако последний участок 4-1 длительностью 14 минут мо-
жет быть исключен из продолжительности маршрута так, 
как социальный работник уже посетил все запланирован-
ные адреса. Таким образом, время в пути составляет 58 
минут. Исходя из продолжительности рабочего дня в 8 ча-
сов (480 минут) на оказание помощи социальному работ-
нику отводится не более 70 минут.  

На рисунках 2-6 представлены оптимальные марш-
руты движения социального работника. 

 
Рисунок 2 – Маршрут 1 ул. Волкова 20 - 3 ул. Пацаева 7/2 

 

 
Рисунок 3 – Маршрут 3 ул. Пацаева 7/2 - 5 бул. Комарова 26 

 
На рисунке 7 представлена оптимальная последо-

вательность обхода объектов социальной помощи. 
Обсуждая полученные результаты, отметим, что в 

предложенной модели можно учесть потери времени на 
посещение аптек, магазинов и тому подобного для выпол-

нения поручений обслуживаемых лиц. Помимо этого, ско-
рость перемещения (и соответственно время) суще-
ственно разнится в зависимости от времени года и погод-
ных условий, что также может быть учтено при проведе-
нии уточненных расчетов.  
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Рисунок 4 – Маршрут 5 бул. Комарова 26 - 2 ул. Добровольского 28 

 

 
Рисунок 5 – Маршрут 2 ул. Добровольского 28 - 6 пр. Королева 15/1 

 

 
Рисунок 6 – Маршрут 6 пр. Королева 15/1 - 4 пр. Космонавтов 27/3 

 
В заключении следует отметить, что предложенное 

решение позволяет повысить эффективность оказания ад-
ресной помощи населению за счет увеличения времени 
непосредственного контакта с нуждающимися людьми и 

поможет руководителям служб социальной защиты насе-
ления обоснованно ставить задачи на обслуживание и 
формировать штат социальных работников.  
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Рисунок 7 – Оптимальная последовательность обхода 
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АННОТАЦИЯ 
Начало 2015 года ознаменовалось вступлением в силу нескольких законодательных актов, связанных с поряд-

ком пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ. Целью насто-
ящего исследования является анализ вступивших в силу изменений и оценка их эффективности в борьбе с незакон-
ной миграцией. Особое внимание уделено административной ответственности за нарушение миграционного за-
конодательства и миграционной амнистии для нелегальных трудовых мигрантов.  

ABSTRACT 
In the beginning of 2015 marked the entry into force of several laws related to the order of the stay and employment of 

foreign nationals in the Russian Federation. The purpose of this study is to analyze the amendments and assess their 
effectiveness in the fight against illegal migration. Particular attention is paid to administrative responsibility for violation of 
immigration laws and immigration amnesty for illegal migrant workers. 

Ключевые слова: административная ответственность, трудовая миграция, иностранный работник, ино-
странная рабочая сила, разрешение на работу, патент, трудоустройство, миграционная амнистия. 

Keywords: administrative responsibility, labor migration, foreign worker, foreign labor, work permit, patent, 
employment, immigration amnesty. 

 
Процесс реформирования законодательства о тру-

довой миграции актуален для России. Подтверждением 
этого является принятие Президентом РФ «Концепции 
государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года [1] и внесение измене-
ний в миграционное законодательство. Начало 2015 года 
ознаменовалось рядом таких изменений. В особенности 
на данную область права повлиял Федеральный закон от 
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24.11.2014 N 357-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2]. 

Во-первых, в этом акте законодатель закрепил 
виды получаемых иностранным гражданином докумен-
тов на осуществление трудовой деятельности в зависимо-
сти от режима пребывания в Российской Федерации. В 
случае, если иностранный работник приезжает в порядке, 
требующем получения визы, он вправе осуществлять тру-
довую деятельность, получив разрешение на работу. Если 
иностранный гражданин прибыл в порядке, не требую-
щем получения визы, то он вправе работать на основании 
патента. При этом заявление о выдаче разрешения на ра-
боту в случае, когда Правительством РФ установлены 
квоты на выдачу таких разрешений, рассматривается с 
учетом этих квот. Квоты на выдачу патентов иностранцам 
из «безвизовых» стран не предусмотрены. 

Во-вторых, долгожданным изменением для трудя-
щихся мигрантов и работодателей стало появление воз-
можности в рамках статьи 13.3. Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [3] приобретать патенты не только для ра-
боты у физических, но и у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Это право также предоставля-
ется частным нотариусам, адвокатам, учредившим адво-
катский кабинет, или иным лицам, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензи-
рованию. 

Сама процедура предоставления документов для 
получения патента была дополнена рядом нововведений:  

1) установлен срок предоставления документов для 
получения патента – 30 календарных дней с мо-
мента въезда на территорию РФ (п. 2 ст. 13.3. ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ»);  

2) помимо ранее закрепленного перечня документов, 
иностранный гражданин обязан предоставить дей-
ствующий на территории Российской Федерации на 
срок осуществления трудовой деятельности дан-
ным иностранным гражданином договор (полис) 
добровольного медицинского страхования, заклю-
ченный со страховой организацией, созданной в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, либо договор о предоставлении платных 
медицинских услуг, заключенный с медицинской 
организацией, находящейся в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого данный ино-
странный гражданин намеревается осуществлять 
трудовую деятельность. Договор (полис) добро-
вольного медицинского страхования либо договор 
с медицинской организацией о предоставлении 
платных медицинских услуг должен обеспечивать 
оказание иностранному гражданину первичной 
медико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи в неотложной форме 
(пп. 4 п. 2 ст. 13.3. ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ»);  

3) введена обязанность предоставлять документы, 
подтверждающие отсутствие у данного иностран-
ного гражданина заболевания наркоманией и ин-
фекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных пе-
речнем, утверждаемым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, а также сертифи-
кат об отсутствии у данного иностранного гражда-
нина заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные ме-
дицинскими организациями, находящимися на 
территории Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным законом 
(пп. 5 п. 2 ст. 13.3. ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ»);  

4) требование о предоставлении документа, подтвер-
ждающего владение данным иностранным граж-
данином русским языком, знание им истории Рос-
сии и основ законодательства Российской Федера-
ции (пп. 6 п. 2 ст. 13.3. ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ»; порядок подтвержде-
ния указан в ст. 15.1. ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ»). Данное положение 
введено и в отношении получения разрешения на 
работу (пп. 5 п. 2 ст. 6.1. ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ»);  

5) в случае, если иностранный гражданин предъяв-
ляет пакет документов на получение патента с 
нарушением 30-дневного срока с момента пребы-
вания в РФ, то ему необходимо оплатить установ-
ленный размер штрафа и предоставить вместе с па-
кетом документов на патент документ, подтвер-
ждающий уплату штрафа за нарушение срока обра-
щения за оформлением патента (пп. 7 п. 2 ст. 13.3. 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ»);  

6) установлено требование предоставлять документы 
о постановке иностранного гражданина на учет по 
месту пребывания. В случае непредставления ука-
занного документа территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
миграции проверяет на основании имеющихся в та-
ком органе сведений данные о постановке ино-
странного гражданина на учет по месту пребыва-
ния (пп. 8 п. 2 ст. 13.3. ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ»). 
Безусловно, изменения в области законодатель-

ства о трудовой миграции, а также практика привлечения 
иностранных граждан к административной ответственно-
сти в данной сфере отразились на реформировании поло-
жений об административной ответственности. 

Получая законное право работать на территории 
РФ, трудовые мигранты, зачастую, осуществляют трудо-
вую деятельность вне пределов субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на работу, патент или 
разрешено временное проживание. Как показывает су-
дебная практика (например, см. Решение № 7-166(1) 7-
166/2014 от 8 октября 2014 г. Тамбовский областной суд 
(Тамбовская область) [4], суды приходили к выводу об от-
сутствии состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ - осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Федерации без раз-
решения на работу либо патента, если такие разрешение 
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либо патент требуются в соответствии с федеральным за-
коном, - поскольку нарушение иностранным граждани-
ном при осуществлении трудовой деятельности вне пре-
делов субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого ему выдано разрешение на работу, положений п. 
4.2 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» не допу-
щено, в связи с чем, суд прекратил производство по делу 
об административном правонарушении на основании п. 2 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. 

В связи с этим законодатель дополнил ч.1 статьи 
18.10. КоАП РФ и ч. 1 ст. 18.15. КоАП РФ, справедливо 
включив положения об осуществлении иностранным 
гражданином трудовой деятельности вне пределов субъ-
екта РФ в состав правонарушения и о привлечении рабо-
тодателем иностранного гражданина или лица без граж-
данства к трудовой деятельности вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого данному 
иностранному гражданину или лицу без гражданства вы-
даны разрешение на работу, патент или разрешено вре-
менное проживание. 

Новой для трудовых мигрантов стала часть 4 ст. 
18.10. КоАП РФ, которая предусматривает нарушение ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, при-
бывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требу-
ющем получения визы, срока обращения за внесением 
изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на 
работу или патенте, если такое обращение требуется в со-
ответствии с федеральным законом. К таким сведениям 
относится заключение иностранным гражданином в тече-
ние срока действия разрешения на работу нового трудо-
вого договора или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг). Срок обращения в феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере миграции 
или его территориальный орган для внесения изменений 
в сведения, содержащиеся в разрешении на работу, со-
ставляет семь рабочих дней (п. 17 ст. 13.4 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»). 

В связи с тем, что с 1 января 2015 года вступил в 
силу п. 8 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ», работодатель обязан уведомлять уполно-
моченный территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Рос-
сийской Федерации о заключении и прекращении догово-
ров с трудовым мигрантом, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ была 
дополнена данными положениями, в том числе, конкре-
тизирован срок уведомления – в течение трех рабочих 
дней с даты заключения или прекращения договора. 

Из части 5 ст. 18.15. КоАП РФ исключено положение 
об обязанности работодателя уведомлять соответствую-
щий орган о расторжении трудовых договоров или граж-
данско-правовых договоров на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с высококвалифицированными специалистами 
и случаях предоставления им отпусков без сохранения за-
работной платы продолжительностью более одного ка-
лендарного месяца в течение года. Данное изменение вы-
звано исключением таких положений из п. 13 ст. 13.2. ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Изменена часть 2 ст. 18.16 КоАП РФ. Согласно дан-
ной норме привлекаются субъекты административных 
правонарушений, которые предоставляют на торговых 
объектах (в том числе торговых комплексах), помещения 

другому юридическому лицу или другому лицу, осуществ-
ляющему предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые не имеют разреше-
ния на привлечение и использование иностранных работ-
ников, но фактически используют труд иностранных ра-
ботников либо которые привлекают к трудовой деятель-
ности иностранных граждан или лиц без гражданства, не 
имеющих разрешения на работу или патента. Ранее упо-
минание о патенте в данной статье отсутствовало. 

  Глава Федеральной Миграционной службы Рос-
сии Константин Ромодановский [5], выступил с идеей под-
держки миграционной амнистии для нелегальных ино-
странных работников. Само предложение об амнистии 
было сформулировано в докладе бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова президенту Владимиру Путину, представлен-
ном в апреле 2014 года. 

Суть данной меры заключается в том, что трудовой 
мигрант при наличии административных правонаруше-
ний, например, с разрешительными документами (патен-
том, разрешением на работу), срок которых истек, но не 
имеющий иных нарушений может в определенное время 
добровольно прийти в уполномоченные органы исполни-
тельной власти и получить легальный статус без примене-
ния к нему мер административной ответственности. С за-
явлением о легализации предлагается одновременно 
предоставлять подтверждение об уплате иностранным 
гражданином соответствующих налогов. Разработкой 
данного законопроекта занимается Фонд поддержки со-
циальных проектов «Миграция XXI век» при поддержке 
Посольства Швейцарии и Международной организации 
по труду (Бюро МОТ в Москве). 

По данным вице-президента фонда «Миграция XXI 
век» Наталии Власовой [6], с 1980 по 2005 год в мире было 
проведено более 25 таких акций, в результате которых 
смогли перейти на легальное положение 6 миллионов 
иностранных работников. В нашей стране миграционная 
амнистия готовилась в 2005 - 2006 годах, но так и не состо-
ялась. 

На первом этапе установления миграционной ам-
нистии прежде всего необходимо разрешить ряд вопро-
сов, а именно определить: категории мигрантов, в отно-
шении которых целесообразно проведение процедур по 
урегулированию их правового статуса; какие структуры 
(органы) должны принимать участие в ходе миграцион-
ной амнистии; каким требованиям (критериям) должен 
соответствовать мигрант, претендующий на участие в ми-
грационной амнистии; какие документы необходимо 
предъявлять мигранту для участия в миграционной амни-
стии; какие документы подтверждающие наличие урегу-
лированного правого статуса должны выдаваться мигран-
там; какие предложения необходимо разработать по со-
вершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
трудовой миграции, в т.ч. по принятию соответствующего 
законодательного акта и других нормативных правовых 
актов, предусматривающих механизм проведения лега-
лизации; какую роль будут играть работодатели и профсо-
юзы в миграционной амнистии; виды гарантий мигрантам 
и работодателям, участвующим в миграционной амни-
стии. 

Сегодня в рамках концепции миграционной амни-
стии уже удалось выделить примерный перечень требо-
ваний к иностранному трудовому мигранту, который смо-
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жет пройти процедуру по урегулированию правового ста-
туса на территории РФ. К таковым относятся: законный 
въезд на территорию России; гражданство одного из гос-
ударств СНГ; въезд и нахождение на территории России 
до момента начала проведения легализации свыше 1 
года; отсутствие непогашенной или неснятой судимости 
за совершение преступления на территории Российской 
Федерации либо за ее пределами; отсутствие запрета на 
въезд в Россию в связи с административным выдворе-
нием или депортацией, а также другими установленными 
законодательством и международными соглашениями 
причинами; отсутствие заболевания наркоманией, или 
одного из инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружающих, а также отсутствие 
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции) [7]. 

Безусловно, проект закона об установлении мигра-
ционной амнистии должен быть прежде всего представ-
лен на рассмотрение компетентным государственным ор-
ганам. Однако, представитель бюро Международной ор-
ганизации труда в Москве Наталья Хофманн, изучившая 
опыт миграционной амнистии в разных странах, считает, 
что после завершения работы над проектом по реализа-
ции миграционной амнистии необходимо предпринять 
еще ряд мер. Первое - усиление действий полиции и по-
граничной службы против нелегалов. Второе - повышение 
контроля за рынком труда. Третье - проведение политики 

интеграции для легальных мигрантов. И четвертое - со-
трудничество со странами их происхождения, приема и 
транзита. 
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Современное общество нашей страны, продолжая 

своё реформирование, с неизбежностью выдвигает про-
блему пересмотра отдельных утверждений, выработан-
ных и сформулированных в период существования Совет-
ской России общественными науками. Правовые науки не 
являются исключением и пытаются пересмотреть весьма 
значительное количество теоретических положений, ко-
торые раньше принимались за бесспорную и не требую-
щую доказательств непреложную истину.  

Среди довольно важных теоретических проблем 
юриспруденции, исследуемых весьма длительное время, 
применительно к теме данной статьи, являются проблемы 
корреляции частного и публичного в уголовно-правовой 

науке, своеобразности охраны частных интересов уго-
ловно-правовыми средствами, определение того объекта 
преступления, который получил в уголовном праве 
наименование непосредственного. 

Когда мы говорим о непосредственном объекте 
преступления, то он предстаёт перед нами при преступ-
ном посягательстве, нарушающем законные интересы че-
ловека и гражданина либо создающем угрозу их наруше-
ния. 

В уголовно-правовой доктрине на сегодняшний 
день вряд ли найдётся более дискуссионный вопрос, чем 
вопрос об объекте состава преступления. Существует 
огромнейшее количество теорий и определений объекта 
преступления, в том чисел объект как норма права, объект 
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как человек, объект как материальные предметы, объект 
как общественные отношения, объект как интерес, объект 
как правовые блага [1]. Объект преступления – весьма 
сложная теоретическая уголовно-правовая проблема. Од-
нако, несмотря на многочисленные теоретические иссле-
дования этого элемента состава преступления на уровне 
кандидатских и докторских диссертаций, монографий, 
статей и т. п., по настоящее время уголовно-правовая 
наука так и не пришла к единому пониманию объекта пре-
ступления как элемента состава преступления. 

Определение объекта преступления – это не только 
теоретический вопрос, который имеет определённое 
практическое значение, так как правильное определение 
объекта преступления - есть центральный моментом в 
правовой и политической оценке общественно опасных 
деяний, запрещённых уголовным законом. Невозможно 
переоценить значение, придаваемое определению объ-
екта преступления при построении Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и его методоло-
гического значения для правильной квалификации пре-
ступлений и т.п. 

В последнее время переосмысливаются длитель-
ное время бытовавшие определения объекта как обще-
ственных отношений. Юридическая наука постепенно 
возвращается к теориям, разработанным отечествен-
ными правоведами в прошлые столетия - Н. С. Таганце-
вым, В. Д. Спасовичем, Н. Д. Сергиевским. Поэтому, пред-
лагаемые новые трактовки объекта и решение связанных 
с ним смежных проблем, нередко - это «хорошо забытое 
старое». 

При определении объекта преступления как закон-
ного интереса человека, требует хотя бы кратко раскрыть 
содержание термина «интерес», а затем решить, почему 
интерес считается нами как объект преступления. Обра-
тимся к социально-философской категории «интерес». 
Именно эта категория наиболее полно и верно отражает 
то, чему в конечном итоге преступление причиняет вред, 
что подтверждается и Уголовным кодексом, во многих 
статьях которого термин «законные интересы», «инте-
ресы» используется довольно часто.  

Рассмотрение законного интереса в качестве объ-
екта преступления позволяет детализировать не только 
сущность непосредственного объекта преступления, но и 
показать основные черты согласованности входящих в 
него частных и публичных интересов с соответствующими 
интересами (законными интересами) как объектами 
охраны других отраслей отечественного права.  

Существовавшее весьма длительное время (суще-
ствующее и поныне) определение объекта преступления 
как общественных отношений, охраняемых уголовным за-
коном, требует не только довольно глубокое теоретиче-
ское изучение, но его корректировки. Следует отметить, 
даже говоря об объекте преступления в виде обществен-
ных отношениях, охраняемых уголовным законом, такие 
отношения представляют собой специфическую систему, 
в которой одним из важнейших элементов выступают осо-
знанные потребности их участников, то есть их интересы 
[2]. Именно подобные законные потребности (интересы) 
и служат в первую очередь объектом преступного посяга-
тельства. Все иные элементы общественных отношений, 
за исключением того, что мы называем интересом, высту-
пают в роли факультативных признаков состава преступ-
ления. Здесь мы усомнимся в утверждении уважаемого 

профессора Ю. И. Ляпунова, что «.. научные исследования 
представителей российской (а ранее и советской) док-
трины уголовного права едины в одном: по их мнению, 
объектом уголовно-правовой охраны является система 
ценностных общественных отношений, поставленных под 
охрану уголовного закона» [3]. Вряд ли данное утвержде-
ние можно считать единым мнением всех теоретиков уго-
ловного права, потому что имеются совсем иные мнения, 
к примеру, таких учёных как А. В. Наумов, А. В. Пашков-
ская, Г. П. Новосёлов и других теоретиков отечественного 
уголовного права? [4]. 

В настоящее время значительное число учёных в 
области уголовного права подвергают вполне обоснован-
ной критике концепцию объекта преступления как обще-
ственного отношения, поскольку данная концепция вряд 
ли может быть признана универсальной. Они считают воз-
можным возвращение объекта как правового блага, со-
зданного ещё в конце XIX века в рамках отечественной 
классической и социологической школы уголовного 
права. 

Термин «законный интерес» либо «интерес», упо-
требляемый в том же смысле, довольно активно исполь-
зуется отечественным законодателем при характеристике 
непосредственного объекта преступного посягательства. 
Данный термин встречается уже в части 1 статьи 12 Уго-
ловного кодекса России, в которой говорится: «… совер-
шившие преступление против интересов, охраняемых 
настоящим Кодексом…» (курсив мой – В.С.). В части 3 этой 
же статьи Уголовного кодекса также сказано о преступле-
нии, направленном против интересов Российской Феде-
рации либо гражданина Российской Федерации или по-
стоянно проживающего в Российской Федерации лица 
без гражданства. Значительное количество статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса также содержать указа-
ние на причинение ущерба или вреда законным интере-
сам (а иногда просто интересам) граждан, организаций, 
общества или государства. К примеру, все статьи главы 23, 
включающей преступления, посягающие на интересы 
службы в коммерческих и иных организациях, содержат 
указания на причинение существенного вреда законным 
интересам граждан, организаций, общества или государ-
ства. Значительное число статей главы 30, предусматрива-
ющих преступные посягательства на государственную 
власть, интересы государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления также содержать указа-
ние на законные интересы граждан, организаций, обще-
ства или государства.  

Таким образом, можно констатировать, что законо-
датель посредством использования терминов «законные 
интересы» либо «интересы» указывает именно на непо-
средственный объект преступлений. В то же время слово-
сочетание «общественное отношение» в ныне действую-
щем Уголовном кодексе не встречается ни разу. Из ска-
занного можно сделать вполне определённый вывод: уго-
ловно-правовой охране подлежат не общественные отно-
шения как таковые, а конкретные законные интересы 
граждан и юридических лиц, а также интересы общества 
и государства. 

Большая часть законных интересов людей опосре-
довано субъективными правами, наряду с юридическими 
обязанностями, поэтому их удовлетворение зависит от 
реализации таких прав и обязанностей. Уголовно-право-
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вой охране подлежат только законные интересы (не про-
тиворечащие законодательству), независимо от наличия 
или отсутствия у человека субъективных прав в связи с 
этими охраняемыми уголовно-правовыми нормами инте-
ресами. 

Рассмотрение интереса в объективном смысле поз-
воляет сделать вывод, что это субъективный интерес, по-
лучивший своё внешнее проявление посредством соци-
альных связей между участвующими в отношениях 
людьми, организациями, обществом или государством в 
целом. То есть интерес представляет собой охраняемые 
уголовным законом блага как физических, так и юридиче-
ских лиц, а также общества или государства. 

Говоря об объекте преступления как общественном 
отношении, скажем, что в любом общественном отноше-
нии обязательным признаком выступают интересы его 
участников. Поэтому вряд ли корректно приписывать об-
щественному отношению свойства объекта уголовно-пра-
вовой охраны.  

Особое место в преступлениях занимает потерпев-
ший - носитель конкретного интереса. Потерпевшим счи-
тается как физическое, так и юридическое лицо, законные 
интересы которых были нарушены либо поставлены под 
реальную угрозу их нарушения преступлением.  

Нередко в уголовном праве присутствует конфликт 
частного и публичного интересов, например, с одной сто-
роны государство заинтересовано в привлечении к уго-
ловной ответственности лица, виновного в хищении у 
гражданина имущества в незначительном размере, пре-
вышающего предел, установленный административным 
законодательством для мелкого хищения, с другой – воз-
можность потерпевшего определить вид и меру ответ-
ственности виновного в случаях причинения ему незначи-
тельного ущерба. В подобных случаях было бы правильно 
позволить потерпевшему самому определять наличие 
или отсутствие факта нарушения его интересов, то есть 
объекта уголовно-правовой охраны имущественных пре-
ступлений.  

Из истории отечественного уголовного права видна 
чёткая линия на то, что уголовное законодательство начи-
нало строиться как средство охраны и защиты прав и ин-
тересов частных лиц.  

В советский период уголовное законодательство во 
многом необоснованно претерпело кардинальные изме-
нения в плане охраны интересов государства и общества 
в ущерб частным интересам. И хотя Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 года изменил ситуацию к 
лучшему, кардинальная смена истинных приоритетов уго-
ловно-правовой охраны от публичных интересов к инте-
ресам частным, является, по нашему мнению, делом бли-
жайшего будущего. 

Важнейшие интересы делятся на частные и публич-
ные. При определении возможностей и пределов уго-
ловно-правовой охраны частных интересов целесооб-
разно определить сферу сугубо частных интересов, не 
подлежащих общественному и государственному кон-
тролю и не подпадающих под понятие объекта уголовно-
правовой охраны. Частная жизнь до тех пор должна оста-
ваться частной, пока она не затрагивает сферу публичных 
отношений. 

Известно, что многие социальные отношения регу-
лируются одновременно несколькими отраслями права. К 

примеру, интересы семьи регулируются кроме норм се-
мейного законодательства, ещё и гражданским, а также 
уголовным законодательством (ст. 154-157 УК РФ). 

Следовательно, существует группа интересов, под-
лежащих охране уголовным законодательством и в кото-
рых частные интересы участников уголовно-правовых от-
ношений имеют преимущества перед интересами обще-
ственными, а потому волеизъявление потерпевшего от та-
ких преступлений должно иметь (и имеет) предопределя-
ющее значение для привлечения к уголовной ответствен-
ности виновного лица. Сюда можно отнести такие консти-
туционные права, как право на неприкосновенность част-
ной жизни, личной и семейной тайны, чести и достоин-
ства, неприкосновенность жилища, тайны переписки и 
т.п.  

Сложность для разграничения сфер частных и пуб-
личных интересов представляет вопрос о критериях та-
кого разграничения. Так, право родителей на личное вос-
питание ребёнка – одно из основных прав граждан, но в 
исключительных случаях в это право может вмешаться 
государство (ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей 
по воспитанию ребёнка).  

Думается, что в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации следует определить перечень составов преступ-
лений, нарушающих преимущественно частные интересы 
граждан, уголовная ответственность за которые будет 
возможна лишь по инициативе потерпевшего физиче-
ского лица. Конечно, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в частях второй и третьей статьи 20 указывает рад ста-
тей Уголовного кодекса, предусматривающих уголовную 
ответственность за преступления, уголовные дела по ко-
торым возбуждаются только по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя. Но, как сказано выше, 
имеются и другие преступления, по которым по заявле-
нию потерпевшего может быть отказано в возбуждении 
уголовного дела. Речь идёт о возможности освобождения 
от уголовной ответственности в соответствии со статьями 
75 (в связи с деятельным раскаянием) и 76 (в связи с при-
мирением с потерпевшим) Уголовного кодекса. В данном 
случае вопрос об уголовной ответственности решается, 
прежде всего, в зависимости от воли потерпевшего, если 
виновный удовлетворил его нарушенный законный инте-
рес, то правоприменитель вправе отказать в возбуждении 
уголовного дела. Думается, что в подобных случаях зако-
нодателю целесообразно было указать на обязанность 
правоприменителя освободить виновного от уголовной 
ответственности, а не на его право на это. Иначе получа-
ется, что лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое 
преступление, должно быть освобождено от уголовной 
ответственности в силу примечаний к ряду статей Уголов-
ного кодекса (статьи 126, 1271, 206 и др.), а в случае со-
вершения преступления небольшой или средней тяжести, 
притом впервые, может быть освобождёно от уголовной 
ответственности. Вряд ли в данном случае можно гово-
рить о справедливости уголовного закона.  

Сегодня потерпевший может участвовать в опреде-
лении факта нарушения его частных интересов, охраняе-
мых уголовным законом. Это, прежде всего, по тем пре-
ступлениям, основным непосредственным объектом ко-
торых являются частные интересы.  

Большинство стран накопили богатый законотвор-
ческий опыт регламентирования ответственности за раз-
личные общественно опасные деяния, связанные с пося-
гательством на частные интересы граждан. Таким обра-
зом, частный интерес как объект уголовно-правовой 
охраны присущ не только отечественному праву.  
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Значительное количество составов преступлений, 
основным объектом которых выступает законный интерес 
конкретного человека и гражданина имеется в различных 
главах Уголовного кодекса, например в разделе преступ-
лений против личности. И здесь, как пишет профессор А. 
В. Наумов, вряд ли общественные отношения могут быть 
объектом преступлений против жизни или здоровья [5]. 
Вызывает сомнение, что, причиняя вред жизни или здо-
ровью человека, виновное лицо наносит вред обществен-
ным отношениям. В данном случае причиняется вред ин-
тересам человека и гражданина в части обеспечения со-
хранности его жизни или здоровья, неприкосновенности 
этого человеческого блага, данного ему не какими-то об-
щественными отношениями, а природой. 

Это же в полной мере относится и к преступлениям 
против собственности. Когда мы говорим об объекте как 
общественном отношении, то сомнительно, что преступ-
ление разрушает отношения собственности при преступ-
ном посягательстве на чью-то собственность. Здесь основ-
ным непосредственным объектом выступает, прежде 
всего, законный имущественный интерес конкретного че-
ловека и гражданина, организации, но никак не обще-
ственные отношения, которым ни одно, ни несколько пре-
ступлений против собственности не в состоянии причи-
нить вред (ущерб).  

Общественное отношение – это комплекс социаль-
ных связей, это всё общественное устройство – отношения 
между общностями, классами, производственные отно-
шения и т.д. Если же считать объектом преступления об-
щественные отношения, то на них, как правило, вряд ли 
возможно преступное воздействие, а потому ни теории, 
ни практике неизвестны факты разрыва какой-либо 
группы общественных отношений посредством преступ-
ного посягательства на них. 

Автор считает, что положения, высказанные в дан-
ной статье относительно объекта преступления, не бес-
спорны, однако они могут явиться толчком к дальнейшим 

теоретическим исследованиям рассматриваемой про-
блемы. 
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Частью 2 ст. 20 УПК установлено, что уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 
ст. 116 и ч. 1 ст. 128.1 УК, считаются уголовными делами 
частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заяв-
лению потерпевшего (его законного представителя). По 
общему правилу прокурор в таких делах не участвует, од-
нако согласно ч. 8 ст. 318 УПК, если "после принятия заяв-
ления к производству будет установлено, что потерпев-
ший в силу зависимого или беспомощного состояния, 

                                                           
13 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (http://www. 
consultant.ru/popular/upkrf/) 

либо по иным причинам не может защищать свои права и 
законные интересы, мировой судья вправе признать обя-
зательным участие в деле законного представителя по-
терпевшего и прокурора"13. 

Закон, предоставляя суду право обязать прокурора 
к участию в разбирательстве дел рассматриваемой кате-
гории, не разъясняет правовые последствия такого уча-
стия: поддерживает ли прокурор в судебном разбира-
тельстве государственное или частное обвинение (т. е. на 
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ком лежит бремя доказывания, кто определяет объем 
предъявленного обвинения - прокурор или потерпев-
ший), возможно ли прекращение уголовного преследова-
ния по специфическим основаниям, предусмотренным 
для дел частного обвинения (в связи с примирением сто-
рон и отказом частного обвинителя от обвинения), каким 
объемом процессуальных прав наделены потерпевший и 
прокурор и т. д. 

Представляется, что ответы на поставленные выше 
вопросы зависят от правильного определения правовой 
природы таких дел. Однако ни законодательство, ни су-
дебная практика и юридическая литература не дают одно-
значного разъяснения, к какой категории - публичного 
или частного обвинения - относятся дела о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 128.1 УК, 
в случае вступления прокурора в дело на стадии судеб-
ного разбирательства. Так, например, в соответствии с ч. 
5 ст. 319 УПК дела частного обвинения прекращаются в 
случае примирения сторон со ссылкой на ч. 2 ст. 20 УПК, 
за исключением производства по уголовным делам, воз-
буждаемым дознавателем в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК, 
которые могут быть прекращены в связи с примирением 
сторон лишь в порядке, характерном для дел публичного 
обвинения (установленном в ст. 25 УПК). Поскольку вступ-
ление прокурора в дело на стадии судебного разбира-
тельства в качестве исключения не названо, буквальное 
толкование закона приводит к выводу, что примирение 
сторон возможно по правилам, предусмотренным для 
дел частного обвинения (со ссылкой на ч. 2 ст. 20 УПК). 
Аналогично в ч. 4 ст. 321 УПК установлено, что государ-
ственный обвинитель поддерживает обвинение в судеб-
ном заседании, только если дело было возбуждено в по-
рядке ч. 4 ст. 20 УПК и по нему проводилось предвари-
тельное расследование. Следовательно, в случаях, преду-
смотренных ч. 8 ст. 318 УПК, обвинение поддерживается 
частным обвинителем. Не вносят ясности в этот вопрос и 
приказы Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, в которых применительно к рассматриваемой ситуа-
ции речь идет только о деятельности прокуроров при воз-
буждении и поддержании обвинения в суде в случаях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК14. 

В юридической литературе данный вопрос обсуж-
дается достаточно скупо, однако можно говорить о нали-
чии двух позиций. Согласно точке зрения И. С. Дикарева, 
при вступлении прокурора в уголовное дело на стадии су-
дебного разбирательства оно теряет свой частный харак-
тер15. М. В. Соболев, напротив, считает, что в данном слу-
чае дело не утрачивает своей частной природы, т. к. оно 
было возбуждено по инициативе частного обвинителя и 
УПК прямо указывает на возможность примирения16.  

Таким образом, закон позволяет сформулировать 
противоположные выводы. Согласно первому из них, в ч. 
8 ст. 318 УПК создана новая правовая конструкция, в кото-

                                                           
14 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
06.09.2007 N 137 "Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания" // Закон-
ность. 2007. N 11; Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 N 277 
"Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в органах дознания и предварительного следствия" 
// Законность. 2011. N 12; Приказ Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 20.11.2007 N 185 "Об участии прокуроров 

рой прокурор является как бы "государственным предста-
вителем" потерпевшего. Вступая в дело, он начинает под-
держивать частное обвинение, исходящее от потерпев-
шего, т. е. выступает по отношению к нему в качестве суб-
сидиарного обвинителя. Создав такую конструкцию, зако-
нодатель тем не менее не установил никаких положений, 
раскрывающих права и обязанности прокурора, а также 
порядок и условия их реализации. Например, в законе не 
разъясняется, возложена ли на прокурора в данном слу-
чае обязанность доказывания и как именно она распреде-
ляется между ним и потерпевшим; каковы правовые по-
следствия несогласия прокурора с предъявленным обви-
нением, вправе ли он отказаться от него и как в этом слу-
чае могут быть защищены права потерпевшего; может ли 
представление прокурора стать основанием для ухудше-
ния положения обвиняемого в случае обжалования реше-
ния по делу при согласии частного обвинителя с вынесен-
ным решением и т. д. Другой возможный вывод заключа-
ется в том, что, как и в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 
20 УПК, в данной ситуации происходит трансформация 
частного обвинения в публичное. Для проверки данного 
вывода необходимо выяснить, сохраняются ли в случае 
выявления мировым судьей неспособности потерпев-
шего самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы основания выделения частного обвинения в са-
мостоятельный вид обвинения, использованные законо-
дателем при конструировании рассматриваемого инсти-
тута. 

1. Особая природа преступлений, посягающих в ос-
новном не на публичные, а на частные интересы в 
сфере особых общественных отношений (бытовых, 
семейных, дружеских). Представляется, что указан-
ная природа этих преступлений сохраняется неза-
висимо от того, могут ли лица, в отношении кото-
рых они совершены, самостоятельно защищать 
свои права и интересы. 

2. Сравнительно низкая степень общественной опас-
ности преступлений. Вопрос о том, повышается ли 
степень общественной опасности рассматривае-
мых деяний, если они совершены в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы, пред-
ставляется достаточно интересным. С одной сто-
роны, ст. 63 УК относит совершение преступления 
"в отношении малолетнего, другого беззащитного 
или беспомощного лица либо лица, находящегося 
в зависимости от виновного", к обстоятельствам, 
отягчающим наказание. Кроме того, это обстоя-
тельство предусмотрено в качестве квалифицирую-
щего признака во многих статьях Особенной части 
УК (например, ст. ст. 105, 111, 112 и др.). С другой 
стороны, в ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 128.1 УК 
не дифференцированы санкции в зависимости от 

в судебных стадиях уголовного судопроизводства" // Закон-
ность. 2008. N 1. 
15 Дикарев И. Указ. соч. С. 6 - 10. 
16 Соболев М. В. Производство по уголовным делам частного об-
винения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2008.  
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возраста или состояния потерпевшего, да и в судеб-
ной практике по данной категории дел нам не 
встретилось ни одного случая, когда бы подобные 
обстоятельства были отнесены к отягчающим вину. 
Для практиков, таким образом, очевидно, что об-
щественная опасность таких преступлений не зави-
сит от статуса потерпевшего. Кроме того, ч. 8 ст. 318 
УПК ставит привлечение прокурора к участию в 
деле в зависимость от способности пострадавшего 
защищать свои права и законные интересы в мо-
мент принятия соответствующего решения судом, а 
не в момент совершения преступления. Наконец, 
если в случаях малолетства, беспомощности или за-
висимости потерпевшего можно было бы говорить 
о более высокой общественной опасности деяния, 
то о других ситуациях (иные причины, по которым 
лицо не может защищать свои права) этого сказать 
уже нельзя. 

3. Необходимость обязательного учета мнения и во-
леизъявления потерпевшего при оценке обще-
ственной опасности содеянного. В юридической 
литературе неоднократно подчеркивалось, что без 
учета субъективного мнения потерпевшего зача-
стую трудно определить наличие состава преступ-
ления в действиях того или иного лица и степень их 
общественной опасности. Однако к случаям, 
предусмотренным ч. 8 ст. 318 УПК, это не всегда от-
носится, поскольку причины, по которым лицо не 
может самостоятельно защищать свои права и за-
конные интересы, могут существенно повлиять на 
их правовую позицию. Например, зависимость от 
лица, совершившего преступление, не дает основа-
ний ожидать от жертвы преступления активных 
действий, направленных на привлечение винов-
ного к уголовной ответственности. Скорее наобо-
рот, находясь "под давлением" со стороны такого 
лица, потерпевший может препятствовать осу-
ществлению правосудия, отрицать факт соверше-
ния преступления (даже на стадии рассмотрения 
дела, возбужденного по его собственному заявле-
нию). То же справедливо и в ситуациях, когда по-
страдавший беспомощен либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные инте-
ресы. 

4. Возможность самостоятельного доказывания по-
терпевшим виновности лица, совершившего пре-
ступление. Очевидно, что в случаях, установленных 
ч. 8 ст. 318 УПК, самостоятельная доказательствен-
ная деятельность потерпевшего невозможна в силу 
объективных (наличие психических или физиче-
ских недостатков, беспомощность) или субъектив-
ных (зависимость от лица, совершившего преступ-
ление) причин. Таким образом, в случаях, преду-
смотренных ч. 8 ст. 318 УПК, отсутствуют как мини-
мум два из четырех оснований выделения частного 
обвинения в самостоятельный вид обвинения. Это 
значит, что дела о таких преступлениях без вмеша-
тельства государственных органов, уполномочен-
ных осуществлять уголовное преследование (про-
курора), разрешить невозможно. Такое вмешатель-
ство обусловлено отсутствием у потерпевшего воз-
можности осуществлять доказывание виновности 

                                                           
Ярцева Р. В., Гордеевой Н. А. "Актуальные вопросы деятельно-
сти мировых судей в сфере уголовной юрисдикции" (Мировой 
судья. 2008. N 11 // СПС "КонсультантПлюс") 

лица, совершившего преступление, т. е. стремле-
нием защитить права конкретного потерпевшего. 
Следовательно, вступление прокурора в дело част-
ного обвинения в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 
318 УПК, превращает его в дело публичного обви-
нения. 
Правовые последствия вступления прокурора в 

дело на стадии судебного разбирательства: 
Вмешательство органов уголовного преследования 

отменяет право потерпевшего принимать решение о 
дальнейшем ходе уголовного преследования лица, совер-
шившего преступление. Доказывание по таким делам 
должно осуществляться с соблюдением всех правил, ха-
рактерных для дел публичного обвинения, с возложе-
нием бремени доказывания на прокурора (государствен-
ного обвинителя). Следовательно, прокурор поддержи-
вает обвинение от имени государства, а потерпевший ли-
шается возможности влиять на исход дела, как это преду-
смотрено в порядке частного обвинения. Если же проку-
рор, приняв на себя обязанность обвинения, придет к вы-
воду о его необоснованности, он может и должен от него 
отказаться, однако при этом нельзя говорить о нарушении 
прав потерпевшего, т. к., вступая в процесс, прокурор, как 
и в других случаях, является гарантом законности, при-
званным обеспечивать реализацию прав и законных ин-
тересов участников уголовного процесса. Разумеется, 
привлечение мировым судьей прокурора должно быть 
обосновано объективными причинами, по которым по-
терпевший не может поддерживать обвинение и осу-
ществлять доказательственную деятельность. К таким 
причинам не должны относиться неактивность потерпев-
шего, незнание им уголовно-процессуального и уголов-
ного закона, низкий образовательный уровень и т. д. Не-
обоснованность привлечения прокурора может стать ос-
нованием для обжалования потерпевшим или обвиняе-
мым приговора или постановления суда. Представляется, 
что именно неопределенностью выполняемой прокуро-
ром процессуальной функции, вызванной несовершен-
ством законодательной регламентации, обусловлено не-
желание мировых судей привлекать прокуроров к уча-
стию в делах частного обвинения. Так, например, при изу-
чении 200 уголовных дел частного обвинения, рассмот-
ренных мировыми судьями Самарской области, нами был 
обнаружен только один случай привлечения прокурора к 
участию в рассмотрении дела частного обвинения в по-
рядке ч. 8 ст. 318 УПК <5>. В целях совершенствования за-
конодательной техники и правоприменительной прак-
тики, а также избежание двойственного толкования за-
кона считаем необходимым внесение соответствующих 
изменений в УПК, устанавливающих, что дела о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 
128.1 УК, в случаях привлечения прокурора к участию в 
деле на стадии судебного разбирательства (ч. 8 ст. 318 
УПК) являются делами публичного обвинения17 
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АННОТАЦИЯ 
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В настоящее время система социальной защиты 

России стремительно развивается, за последние годы на 

законодательном уровне было принято множество нор-

мативно-правовых актов, направленных на обеспечение 

социальной защиты различных категорий лиц.  

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Феде-

ральный закон от 01.12.2014 N 407-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам обязательного социального страхо-

вания на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством». Принятие данного закона способство-

вало внесению изменений в следующие федеральные за-

коны: Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165 «Об ос-

новах обязательного социального страхования», Феде-

ральный закон от 24.07.2009 г. № 212 «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный Фонд обязательного медицинского страхова-

ния» и Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Предусмотренные нововведения должны обеспечить со-

циальную защищенность мигранта на территории России.  
Мигрантом является лицо, совершающее террито-

риальное передвижение (миграцию) со сменой постоян-
ного места жительства и работы навсегда или на опреде-
ленный срок (от 1 дня до нескольких лет). Мигранты - со-
циальные группы, совершающие миграционное движе-
ние. [6, с. 49] Так, по данным статистики Федеральной ми-
грационной службы, 17 342 369 иностранных граждан 
въехало в Россию в 2013 году, из них 1 273 984 человека 
получили разрешение на работу, патентов оформлено 1 
537 832. [7] В 2014 году на территорию Российской Феде-
рации въехало 17 281 971 иностранных граждан, 1 303 258 
из них выдано официальное разрешение на работу, па-
тентов оформлено 2 386 641. [8] За 4 месяца 2015 года 6 
026 774 иностранных гражданина въехало на территорию 
Российской Федерации, 89 744 из них выдано официаль-
ное разрешение на работу, кроме того, оформлено 
598 280 патентов. [9] 
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Федеральный закон от 01.12.2014 N 407-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обязательного социаль-
ного страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» устанавливает, что трудо-
вые мигранты должны быть застрахованы на случай вре-
менной нетрудоспособности. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, временно пребывающие в РФ (за 
исключением высококвалифицированных специалистов), 
имеют право на получение пособия по временной нетру-
доспособности при условии уплаты за них страховых взно-
сов работодателями, за период не менее шести месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором наступил страховой 
случай. [1] 

Данный закон имеет как положительные, так и от-
рицательные аспекты. К положительным моментам за-
кона можно отнести тот факт, что страхователи в отноше-
нии мигрантов будут платить пониженный тариф страхо-
вых взносов, который составит 1,8% вместо базового та-
рифа 2,9%. Это позволит уменьшить уровень нелегальной 
трудовой миграции, так как работодатели будут заклю-
чать официальные трудовые договоры с иностранными 
гражданами и будут обязаны платить страховые взносы, 
тем самым обеспечив социальную защищенность мигран-
тов. Также некоторые исследователи выделяют следую-
щее преимущество: принятый закон делает привлечение 
иностранцев экономически менее привлекательным, что, 
в свою очередь, увеличит конкурентоспособность на 
рынке труда российских граждан. [5, с. 113] Но суще-
ствуют и отрицательные стороны данного закона. Так, 
временно пребывающим мигрантам будет предостав-
ляться только один вид страхового обеспечения: в связи с 
заболеванием или несчастным случаем на производстве, 
а выплата пособий в связи с материнством им не преду-
сматривается, хотя численность временно пребывающих 
женщин-мигрантов, занимающихся трудовой деятельно-
стью в России значительна. 

На этом нововведения в законодательстве, касаю-
щиеся социального обеспечения мигрантов, не заканчи-
ваются. Пенсионное обеспечение трудовых мигрантов 
также подверглось изменениям. В соответствии с новым 
Федеральным законом мигранты, заключившие бессроч-
ные трудовые договоры или договоры сроком более 6 ме-
сяцев, уже являются участниками системы обязательного 
пенсионного страхования. Согласно этому Федеральному 
закону отчисления в пенсионный фонд на мигрантов 
необходимо производить с первого дня заключения дого-
вора.[1] Это обстоятельство является значительным пре-
имуществом для мигрантов, так как согласно предыду-
щему Федеральному закону работодатель производил от-
числения в пенсионный фонд только в том случае, когда 
иностранный гражданин работал у него не менее 6 меся-
цев. Кроме этого, в новым Федеральным законом введен 
дополнительный контроль над выплатами страховых 
взносов в пенсионный фонд, установлен порядок и осно-
вания для повторных проверок. [1] Еще одним значитель-
ным преимуществом является возможное увеличение фи-
нансового потока в Пенсионный фонд России и Фонд обя-
зательного медицинского страхования, что положительно 
скажется на тех лицах, которые получают пенсии уже сей-
час.  

Кроме этого вступил в силу Федеральный закон от 
24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» определяющий но-
вые условия предоставления медицинского обслужива-
ния мигрантам. В соответствии с данным законом ино-
странный работник при осуществлении трудовой деятель-
ности должен иметь действующий на территории Россий-
ской Федерации договор (полис) добровольного меди-
цинского страхования либо иметь право на получение ме-
дицинской помощи на основании заключенного работо-
дателем или заказчиком работ (услуг) с медицинской ор-
ганизацией договора о предоставлении иностранному ра-
ботнику платных медицинских услуг. Договор (полис) доб-
ровольного медицинского страхования либо заключен-
ный работодателем или заказчиком работ (услуг) с меди-
цинской организацией договор о предоставлении ино-
странному работнику платных медицинских услуг должен 
обеспечивать оказание иностранному работнику первич-
ной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи в неотложной форме. [2]  

Кроме того, внесенные изменения в Федеральный 
закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ» касаются приема на 
работу мигрантов на основе патента. Согласно нововведе-
ниям данный патент стоит 1000 рублей с добавлением 
суммы регионального коэффициента. Стоимость пакета 
минимальных медицинских услуг и неотложная медицин-
ская помощь должна оплачиваться работодателями, при-
нимающими на работу трудовых мигрантов, а дополни-
тельные медицинские услуги (лечение зубов, некоторые 
лекарственные препараты и др.) будут оплачивать сами 
мигранты. Трудовые мигранты перед въездом в Россию 
должны приобрести полис обязательного медицинского 
страхования, который будет действовать в течение 90 
дней. [3, с. 5] По мнению специалистов данной сферы, за-
кон имеет много положительных моментов. Так, некото-
рые из них предполагают, что эти изменения в законода-
тельстве позволят не только обезопасить граждан от рас-
пространения инфекционных заболеваний, но и дадут 
правовые гарантии мигрантам в медицинском обслужи-
вании. Кроме этого, к положительной стороне этого за-
кона можно отнести сокращение расходов российского 
бюджета на медицинское обслуживание трудовых ми-
грантов и членов их семей. [4, с. 93] Таким образом, ми-
гранты в любое время могли бы обращаться за медицин-
ской помощью с целью профилактики заболеваний или на 
их ранних стадиях. Ранее законом не была предусмотрена 
комплексная медицинская помощь мигрантам, поэтому 
они обращались за ней в больницы только в экстренных 
случаях, то есть когда помощь является бесплатной. Недо-
статком этого закона является то, что медицинское обслу-
живание предоставляется только трудовым мигрантам, 
но не их родственникам, которые приезжают вместе с 
ними. 

С 01 января 2015 года мигранты, приезжая в Рос-
сийскую Федерацию, имеют право на получение выплат 
на случай временной нетрудоспособности, пенсии в связи 
с наступлением пенсионного возраста, а также на предо-
ставление бесплатной неотложной медицинской по-
мощи. Подводя итог, можно сказать, что в России внедря-
ются новации в сфере социального обеспечения мигран-
тов, которые позволят решить проблемы нелегальной ми-
грации в России и улучшить функционирование органов 
миграционной политики и социальной защиты населе-
ния. 
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ACTUAL ISSUES OF DISPUTING FATHERHOOD BY THE CHILD'S MOTHER 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам оспаривания отцовства матерью ребенка. Автор рассматривает семейное за-

конодательство Российской Федерации, анализирует проблемы, возникающие при оспаривании отцовства мате-
рью ребенка, и в подтверждение приводит случаи из судебной практики. В заключении делается вывод о неодно-
значности толкования судами норм Семейного кодекса применительно к вопросам оспаривания отцовства мате-
рью ребенка. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the issues concerning disputing fatherhood by a mother of a child. The author examines family 

legislation of the Russian Federation, analyses the main problems which parents deal during the procedure of disputing 
fatherhood and cites examples from judicial practice in the proof. At the conclusion the author concedes the ambiguity of 
interpretation by courts of the Family code’s provisions relating to disputing fatherhood by the child's mother. 
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С момента рождения ребенка между ним и его ро-

дителями возникает связь. Однако вопрос заключается в 
том, какого рода данная связь. Эмоциональная, нрав-
ственная – данный факт не вызывает сомнения, однако ни 
эмоции, ни чувства не подлежат правовому регулирова-
нию [3, с. 48]. С точки зрения семейного законодатель-
ства, родителями признаются лица, которые подтвердили 
происхождение ребенка соответствующими докумен-
тами: в частности, в соответствии со ст. 48 СК РФ, проис-
хождение ребенка устанавливается на основании доку-
ментов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 
медицинской организации, а в случае рождения ребенка 

вне медицинской организации на основании медицин-
ских документов, свидетельских показаний или на осно-
вании иных доказательств [1]. При соблюдении данных 
условий лица, документально подтвердившие происхож-
дение ребенка, будут записаны как его родители в записи 
акта о рождении, на основании которой выдается свиде-
тельство о рождении, а если данная запись отсутствует, то 
юридически родителями данные мужчина и женщина яв-
ляться не будут. В связи с этим А. В. Маркосян отмечал, что 
рождение − это акт гражданского состояния, а регистра-
ция рождения же представляет собой актовую запись о 
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рождении, которая удостоверяет, документирует обстоя-
тельства, служит источником доказательства об этих об-
стоятельствах [3, с. 48]. Таким образом, можно заключить, 
что для закрепления за мужчиной и женщиной статуса ро-
дителей недостаточно одного лишь факта рождения ре-
бенка – он должен быть также удостоверен в установлен-
ном законом порядке.  

Тем не менее, даже в случаях, когда отцовство лица 
официально задокументировано, могут возникнуть ситуа-
ции, когда отец по каким-либо причинам решает оставить 
семью. При этом он зачастую стремится прекратить вы-
полнение своих родительских прав и обязанностей в от-
ношении ребенка, который остается с матерью. Прекра-
щение такого правоотношения возможно вследствие 
оспаривания отцовства. Обычно к процедуре оспарива-
ния отцовства прибегают именно отцы, с тем, чтобы опро-
вергнуть предъявление им требований о содержании ре-
бенка. В каких же случаях имеет место оспаривание от-
цовства матерью ребенка? 

Начнем с того, что в России воспитание детей мате-
рью без участия отца – весьма распространенное явление. 
Как правило, это происходит вследствие развода родите-
лей, когда дети остаются с матерью, а отец не принимает 
участие в их воспитании. Матерей до определенного мо-
мента такое положение вещей может устраивать, однако 
зачастую они сталкиваются с проблемами, при которых 
наличие в свидетельстве о рождении ребенка второго ро-
дителя им только мешает. К примеру, разведенная жен-
щина с ребенком получает предложение работать за гра-
ницей или просто решает съездить отдохнуть за рубеж. В 
таком случае ей необходимо получить заверенное у нота-
риуса согласие отца на выезд несовершеннолетнего ре-
бенка на границу. Но бывший супруг по причине неприяз-
ненных отношений с матерью ребенка может не дать свое 
согласие. В таком случае поездка или переезд за рубеж 
могут быть сорваны. Другой пример: разведенная жен-
щина, пребывая практически в статусе матери-одиночки, 
не может оформить этот статус юридически, поскольку у 
ребенка в свидетельстве о рождении записан отец. В то 
же самое время, не получая поддержки от бывшего су-
пруга, женщина может нуждаться в помощи государства, 
которая могла бы быть ей обеспечена посредством 
предоставления пособия. И, наконец, самый распростра-
ненный пример: в случае, если выясняется, что отец, запи-
санный в свидетельстве о рождении, на самом деле ре-
бенку не родной, а мать ребенка, повторно выйдя замуж, 
хочет записать ребенка на своего нового супруга, возни-
кает проблема, которая могла бы быть решена путем 
оспаривания отцовства матерью ребенка.  

В соответствии со ст. 52 СК РФ запись родителей в 
книге записей рождений может быть оспорена только в 
судебном порядке по требованию лица, записанного в ка-
честве отца или матери ребенка, либо лица, фактически 
являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна 
(попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного су-
дом недееспособным. Для того чтобы оспорить отцов-
ство, матери ребенка необходимо написать заявление в 
суд и представить доказательства, опровергающие отцов-
ство лица, на которое записан ребенок. Такими доказа-
тельствами могут быть: показания свидетелей, медицин-
ское заключение о бесплодии лица, на которое записан 
ребенок, справки из мест заключения, документы o дли-
тельной командировке или o выезде за границу – все, что 

может доказать непричастность лица, на которое записан 
ребенок, к его рождению. Суд рассматривает предостав-
ленные материалы и назначает генетическую экспертизу, 
по итогам которой выносится решение [5]. В случаях, если 
лицо, указанное в свидетельстве о рождении в качестве 
отца, уклоняется от прохождения экспертизы, суд вправе 
принять рeшение об исключении записи о нем из книги 
зaписей о рoждении, что автоматически означает завер-
шение правоотношений между ним и ребенком. 

Тем не менее, важно понимать, что, поскольку за-
кон в данном случае практически всегда принимает сто-
рону матери, она в ряде случаев может пользоваться 
этим. Например: при наличии спора о месте жительства 
ребенка и порядке общения с ним мать ребенка, уверен-
ная в том, что запись об отце в книге записей рождений 
не соответствует действительности, может подать заявле-
ние об оспаривании отцовства. В случае удовлетворения 
ее требований вопрос о том, с кем будет проживать ребе-
нок, перестанет быть актуальным; обязанность же матери 
не препятствовать общению ребенка с отцом более не бу-
дет ее тяготить [3, с. 88]. Таким образом, мать ребенка 
имеет возможность лишить права на отцовство человека, 
который прежде добросовестно исполнял родительские 
обязанности, считая ребенка родным. Несомненно, суд в 
таких случаях должен учитывать все обстоятельства и 
четко определять, в каком случае при сохранении за ли-
цом, на которое записан ребенок, права на отцовство мо-
гут быть нарушены права матери (например, на выезд за 
границу или получение пособий, как было указано выше), 
а в каком случае при оспаривании отцовства могут быть 
нарушены права отца, добросовестно полагавшего, что он 
воспитывает собственного ребенка. Однако практика по-
казывает, что при рассмотрении подобных дел в судах 
различных инстанций зачастую возникают противоречия. 

Например, в ноябре 2008 года А. Б. Леднева обра-
тилась в Перовский районный суд города Москвы с иском 
об оспаривании отцовства, указав, что в действительности 
ее бывший муж не являлся отцом ребенка, о чем ему 
было известно [2]. Решением от 9 сентября 2008 года ее 
иск был удовлетворен на основании положений ст. 52 СК 
РФ, однако судебная коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда отменила данное решение. 
При этом суд кассационной инстанции исходил из того, 
что отцовство бывшего супруга не влияло на объем прав 
А. Б. Ледневой и не нарушало их, а потому мать ребенка в 
данном случае не являлась заинтересованным лицом, 
права которого подлежали бы судебной защите. Опреде-
лением судьи Московского городского суда от 22 декабря 
2008 года в передаче дела для рассмотрения по существу 
в суд надзорной инстанции было отказано [2]. 

Другой пример: Псковский городской суд 26 января 
2011 г., рассматривая исковое заявление об оспаривании 
отцовства от матери ребенка, установил, что мать ребенка 
имеет право на оспаривание отцовства в соответствии со 
ст. 52 СК РФ. Согласно иску госпожа С. обратилась в суд с 
требованием о признании записи о господине С. в актовой 
записи о рождении ее дочери недействительной, на осно-
вании того, что господин С. не является биологическим от-
цом ребенка. Запись об отце была внесена органами 
ЗАГСа на основании свидетельства о заключении брака [3, 
с. 89]. Господин С. знал о том, что не является биологиче-
ским отцом своей дочери еще до заключения брака с г-
жой С., о чем и сообщил в ходе рассмотрения дела в суде, 
однако заметил, что не считает истицу добросовестной 
родительницей, способной дать дочери полноценное 
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воспитание, и обратил внимание суда на то, что у ребенка 
должен быть отец, которого при отсутствии биологиче-
ского отца ответчик мог бы заменить [3, с. 89]. Несмотря 
на это суд принял решение удовлетворить иск госпожи С. 
на основании п.2 ст. 52 СК РФ. 

Как мы видим, в первом рассмотренном случае иск 
госпожи Ледневой на основании положений ст. 52 СК РФ 
был отклонен, а во втором случае иск госпожи С. на осно-
вании положений все той же статьи был удовлетворен. За-
кон, таким образом, допускает двойственность трактовок 
положений ст. 52 СК РФ: с одной стороны, требование 
лица, записанного отцом ребенка, об оспаривании отцов-
ства не может быть удовлетворено, если в момент записи 
этому лицу было известно, что оно фактически не является 
отцом ребенка, с другой – в случае, если данное отцовство 
не нарушает прав матери, а сама мать не является лицом, 
чьи права подлежат защите, то оспорить данное отцов-
ство не удастся. Очевидно, что А. Б. Леднева не смогла 
привести достаточно доказательств, подтверждающих, 
что отцовство конкретного лица влияет на объем ее роди-
тельских прав, вследствие чего суд кассационной инстан-
ции счел необходимым отменить решение суда первой 
инстанции. В то же самое время Псковский городской суд, 
не принимая во внимание тот факт, что отцовство кон-
кретного лица может также не влиять на объем родитель-
ских прав матери и что при отсутствии биологического 
отца это конкретное лицо могло бы выполнять отцовские 
функции, вынес решение в пользу истицы на основании 
одного лишь п.2 ст. 52 СК РФ.  

Анализ приведенной выше практики показывает, 
что в процессе оспаривания отцовства многое зависит от 
решения судов, от того, для каких целей они используют 
нормы СК РФ. Как мы видим, с помощью п. 1 ст. 52 СК РФ 
суд способен отстранить члена семьи без его на то согла-
сия и желания и, что не менее важно, при отсутствии его 
виновного поведения. При определенных обстоятель-
ствах суд способен отстранить лицо, добровольно приняв-
шее на себя обязательства по воспитанию ребенка, факти-
чески ставшее ребенку отцом, лишая всяческих прав на 
общение с ним [6, с. 89]. Все это, в конечном счете, может 
не отвечать интересам самого ребенка, мнение которого 

в данной процедуре также представляется значимым. По-
ложения ст. 52 СК РФ, несомненно, нуждаются в пере-
осмыслении и дополнении, в частности, необходимо кон-
кретно указать, в каких случаях сохранение отцовства за 
лицом, указанным в свидетельстве о рождении ребенка, 
влияет на объем родительских прав матери, а в каких – 
нет. Также представляется важной защита прав отца, до 
процедуры оспаривания отцовства добросовестно считав-
шего, что воспитывает собственного ребенка. В таком слу-
чае суду не стоит безапелляционно применять только 
лишь положения ст. 52 СК РФ: ему необходимо тщатель-
нее изучать практику по похожим делам, анализировать 
все заслуживающие внимания обстоятельства при рас-
смотрении дела с тем, чтобы вынести справедливое ре-
шение, которое будет, в первую очередь, отвечать инте-
ресам ребенка.  
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Наиболее значимым правовым положением, регу-
лирующим институт участия понятых в уголовном про-
цессе современной России, посвящена статья 170 УПК РФ. 
Она так и называется «Участие понятых». В данной статье 
законодатель закрепил основное правило участия поня-
тых при производстве следственных действий. Содержа-
ние ч. 1 ст. 170 УПК РФ можно разделить на несколько со-
ставляющих. Во-первых, здесь приведен перечень статей, 
позволяющих установить, при производстве каких 
именно следственных действий обычно должны участво-
вать понятые. Во-вторых, определен минимальный коли-
чественный состав понятых, участвующих в одном след-
ственном действии, - «не менее двух». В-третьих, опреде-
лены задачи или же, вернее, назначение участвующих в 
следственном действии понятых - «удостоверение факта 
производства следственного действия, его хода и резуль-
татов». 

Итак, как мы видим, частью первой ст. 170 УПК РФ 
установлено обязательное требование об участии не ме-
нее двух понятых при производстве ряда конкретных 
следственных действий. В то же время из смысла части 
второй этой же статьи следовало, что практически все 
следственные действия, предусмотренные УПК РФ, могут 
быть произведены с участием понятых, если следователь 
по ходатайству участников уголовного судопроизводства 
или по собственной инициативе примет такое реше-
ние[3]. 

Число понятых законодателем было определено с 
таким расчетом, чтобы за мероприятиями, осуществляе-
мыми следователем, сотрудником органа дознания, спе-
циалистом, в течение всего хода следственного действия 
одновременно наблюдало не менее двух лиц. Поэтому в 
случаях, когда, например, обыск производится одновре-
менно в разных помещениях, требуется участие большего 
количества понятых. Понятые подбираются, как правило, 
до начала следственного действия и в зависимости от его 
особенностей определяется их численность. 

Понятые участвуют в следственных действиях непо-
средственно от начала и до полного его завершения. Уча-
стие понятого в следственном действии заключается в 
возможности полной реализации его процессуального 
статуса. А значит, как минимум, каждому из понятых 
должна быть предоставлена возможность присутствовать 
при всяком осуществляемом следователем (дознавате-
лем) действии, которые в совокупности составляют более 
общее понятие - следственное действие, наблюдать за их 
производством. Понятой вправе непосредственно осмат-
ривать все изымаемые в процессе проведения следствен-
ного действия предметы, а также место их обнаружения, 
делать по поводу произведенных действий подлежащие 
занесению в протокол заявления и замечания, требовать 
дополнения протокола следственного действия и внесе-
ния в него уточнений, удостоверять правильность содер-
жания протокола следственного действия. 

Отметим, что иногда участие понятых организовы-
валось в мероприятиях, предшествующих началу самого 
следственного действия. Прежде чем приступить, напри-
мер, к осмотру жилища, следователь (дознаватель) обя-
зан выяснить, согласны ли проживающие в нем лица на 
производство его осмотра. Причем согласие на производ-
ство осмотра жилища должно быть дано добровольно. 
Факт добровольного согласия всех проживающих в жи-

лище лиц на производство в нем осмотра ученые реко-
мендовали фиксировать в протоколе осмотра, заверяя 
подписями лиц, проживающих в жилище, и удостоверять 
подписью лица, производящего осмотр, а также подпи-
сями понятых[2]. 

В соответствии с правилами ч. 1 ст. 170 УПК РФ по-
нятой удостоверяет факт производства следственного 
действия, его ход и результаты. А согласно ч. 1 ст. 60 УПК 
РФ, им удостоверяется также содержание следственного 
действия. Содержание следственного действия подразу-
мевает все, что осуществляется в его процессе как самим 
следователем (дознавателем), так и каждым из его участ-
ников. Под ходом следственного действия следует пони-
мать порядок осуществления такового и принятия проме-
жуточных решений от начала до его завершения, заканчи-
вающееся составлением протокола. Результатами след-
ственного действия, о которых идет речь в ч. 1 ст. 170 УПК 
РФ, являются: протокол следственного действия; сведе-
ния, которые были выявлены в ходе производства след-
ственного действия; показания и объяснения, полученные 
участников следственного действия; обнаруженные (вы-
данные) и изъятые в процессе следственного действия 
объекты; изготовленные при этом рисунки, планы, схемы 
и др.; результаты применения технических средств. 

Причем понятые должны были удостоверить: пра-
вильность отражения полученных в процессе осуществле-
ния процессуальных действий сведений в протоколе; со-
ответствие признаков обнаруженных (представленных) и 
изъятых объектов тем, которые зафиксированы в прото-
коле следственного действия; содержание упаковки изъ-
ятого, сделанной в процессе процессуального действия; 
изготовление следователем (дознавателем), специали-
стом и (или) иным участником следственного действия тех 
или иных носителей информации во время его производ-
ства и др. 

Согласно части первой ст. 170 УПК РФ, в случаях, 
предусмотренных ст. 115, 177, 178, 181-184, ч. 5 ст. 185, ч. 
7 ст. 186, ст. 193 и 194 УПК РФ[3], следственные действия 
должны производиться с участием не менее двух поня-
тых. Иначе говоря, с участием понятых следовало произ-
водить такие следственные действия, как: 

1) наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ); 
2) осмотр, в том числе осмотр трупа (ст. 177, 178 УПК РФ); 
3) эксгумация (ст. 178, 180 УПК РФ); 4) следственный экс-
перимент (ст. 181 УПК РФ); 5) обыск, в том числе личный 
обыск (ст. 182, 184 УПК РФ); 6) выемка (ст. 183 УПК РФ); 7) 
осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-
телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ); 8) осмотр 
и прослушивание фонограммы телефонных и (или) иных 
переговоров (ч. 7 ст. 186 УПК РФ); 9) предъявление для 
опознания (ст. 193 УПК РФ); 10) проверка показаний на ме-
сте (ст. 194 УПК РФ). 

В части второй ст. 170 УПК РФ написано: «В осталь-
ных случаях следственные действия производятся без 
участия понятых, если следователь по ходатайству участ-
ников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе не примет иное решение». Под остальными 
случаями здесь понималась ситуация, когда следователь 
(дознаватель и др.) производил такие следственные дей-
ствия, как: 1) освидетельствование (ст. 179, 180 УПК РФ); 

2) допрос свидетеля, потерпевшего (ст. 187-191 
УПК РФ); 3) допрос подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ); 4) 
допрос обвиняемого (ст. 173, 174 УПК РФ); 
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5) допрос эксперта (ст. 205 УПК РФ); 6) допрос спе-
циалиста (ч. 4 ст. 80 УПК 

РФ); 7) очная ставка (ст. 192 УПК РФ); 8) получение 
образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК 
РФ). 

Как видим, следственные действия, на которые об-
ращает внимание законодатель в вышеуказанной норме, 
следует производить в отсутствие понятых. Единственным 
исключением из этого правила является принятие «иного 
решения» «следователем». Данное решение рекоменду-
ется оформлять постановлением. Однако следует иметь в 
виду, что прямо такое требование в законе не закреплено. 
Поэтому, думается, нельзя признать недопустимым дока-
зательством результаты следственного действия, которое 
проведено с участием понятых по инициативе следова-
теля (дознавателя), когда таковое не обязательно, но без 
вынесения специального постановления о принятии ука-
занного процессуального решения. Что же касается след-
ственного действия, по которому производство с уча-
стием понятых не требуется, но которое проведено с уча-
стием понятых по ходатайству участников уголовного су-
допроизводства, то указанное решение следователя (до-
знавателя) должно найти своё отражение в постановле-
нии об удовлетворении такого ходатайства. 

Законодателем предусмотрено две разновидности 
повода к принятию решения о производстве следствен-
ного действия с участием понятых, когда таковое не явля-
ется обязательным. Рассматриваемое решение принима-
ется: по ходатайству участников уголовного судопроиз-
водства; по собственной инициативе следователя (дозна-
вателя). 

Однако следует уточнить, что ходатайство - это 
«официальная просьба»[1]. Причем в отличие от требова-
ния - это адресованная следователю (дознавателю) офи-
циальная просьба участника уголовного процесса о при-
глашении для участия в следственном действии в качестве 
понятых двух незаинтересованных дееспособных лиц, ко-
торую следователь (дознаватель) при наличии к тому фак-
тических оснований вправе не удовлетворить. Требовать 
участия понятых участник уголовного процесса может 
лишь в случаях производства следственных действий, ко-
торых касается содержание ч. 1 ст. 170 УПК РФ, да и то при 
отсутствии обстоятельств, позволяющих таковые произве-
сти без участия понятых.  

Из анализа следственной и судебной практики, 
сложившейся на протяжении последних лет, можно сде-
лать вывод, что тенденция вовлечения понятых в сферу 
уголовного судопроизводства не уменьшается, хотя ни в 
Конституции РФ, ни в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ, который вступил в действие 1 июля 2002 года, не го-
ворится о том, что гражданин обязан оказывать помощь 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью. 
Естественно, такое положение способствует отказу граж-
дан выполнять функции понятых и значительно усложняет 
деятельность правоохранительных органов. Проблема по 
участию понятых в уголовном судопроизводстве состоит и 
в том, что институт понятых, существуя с середины 17 в. не 
подвергался существенным изменениям. Это приводит к 
неоднозначным и противоречивым его оценкам и нега-
тивно сказывается на правоприменительную деятель-
ность правоохранительных органов. 

Несовершенство правовых норм, регулирующих 
правовой статус понятых, и игнорирование рекомендаций 

науки криминалистики относительно тактики их участия в 
следственных действиях, как результат этого приводит к 
тому, что функции понятых на практике зачастую сводятся 
лишь к формальному подписанию протокола соответству-
ющего следственного действия.  

Целесообразность участия понятых при производ-
стве следственных действий до недавнего времени ши-
роко обсуждалась в юридических кругах. В октябре 2011 
года президентом РФ Д. Медведевым было внесено пред-
ложение об упразднении института понятых по некото-
рым уголовным делам, а ход и результаты производства 
следственного действия фиксировать с помощью техниче-
ских средств. "Институт понятых сложился, когда не было 
других способов фиксации доказательств. Это рудимент 
прошлого, с учетом мирового опыта нам действительно 
нужно его скорректировать"[4].  

15 марта 2013 года вступили в силу изменения в 
УПК РФ, внесенные Федеральным законом Российской 
Федерации от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ "О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". Одно из основных изменений косну-
лось сокращения случаев обязательного участия в след-
ственных действиях понятых. 

Из УПК РФ были исключены положения, в соответ-
ствии с которыми участие понятых в следственных дей-
ствиях является обязательным условием. Из содержания 
ст.170 УПК РФ в новой редакции следует, что участие по-
нятых обязательно только при производстве обыска, вы-
емки информации на электронных носителях, личного 
обыска и опознания. В остальных случаях понятые могут 
участвовать на усмотрение следователя, но он должен 
принять меры к обеспечению фиксации хода и результа-
тов следственного действия с помощью технических 
средств, таких как фотоаппарат, видеокамера. 

Участие понятых в следственных действиях пере-
стало быть обязательным условием. Следователю предо-
ставлено право самостоятельно определять способ удо-
стоверения хода и результатов следственных действий: 
он может использовать либо помощь понятых, либо при-
менять технические средства. Такая свобода выбора сле-
дователю предоставлена при наложении ареста на иму-
щество, почтово-телеграфные отправления, осмотре, в 
том числе трупа, эксгумации, следственном экспери-
менте, выемке, контроле и записи переговоров, проверке 
показаний на месте.  

Как видим понятой и технические средства фикса-
ции (видеозапись) в уголовном судопроизводстве выпол-
няют одну и ту же функцию: удостоверительную, направ-
ленную на обеспечение гарантий достоверности резуль-
татов следственных действий. 

 При проведении процессуальных действий в со-
временных условиях, использование специальных техни-
ческих средств является альтернативой понятым. В отли-
чие от понятых воспроизведение хода и содержания след-
ственных действий происходит со стопроцентной точно-
стью, так как фото- и видеофиксация содержит более пол-
ную информацию, чем свидетельства понятых.  

Кроме того, видеозапись дает возможность 
наглядно увидеть порядок проведения процессуального 
действия, применение криминалистической и специаль-
ной техники, а также поведение (реакцию) конкретных 
лиц в ходе следственных действий. 
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В протоколе должно быть указано, какие техниче-
ские средства применены, условия и порядок их исполь-
зования, объекты, к которым эти средства были приме-
нены, и полученные результаты (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 

В целях исключения возможности фальсификации 
доказательств и сокращения риска злоупотреблений при 
использовании в уголовном процессе технических 
средств фиксации Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ "О внесении измене-
ний в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" внесено изменение в санкцию ч. 2 ст. 303 УК 
РФ об увеличении срока лишения свободы с трех до пяти 
лет за фальсификацию доказательств по уголовному делу 
лицом, производящим дознание, следователем, прокуро-
ром или защитником. 

Однако, не смотря на все положительные стороны 
тех изменений, которые были внесены в УПК РФ Феде-
ральным законом Российской Федерации от 4 марта 2013 
г. N 23-ФЗ, вопросы, касающиеся тактики производства от-

дельных следственных действий с использованием техни-
ческих средств фиксации на стадии предварительного 
следствия недостаточно разработаны. Необходимо нара-
батывать практику применения технических средств со-
трудниками органов предварительного расследования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается юридическая природа принудительного прекращения права собственности в 

условиях чрезвычайной обстановки с позиций законодательств дореволюционной, советской и современной России. 
Сделан вывод о недопустимости отнесения данного института к гражданскому праву в силу императивности ис-
ключительных правомочий государства. Отмечены общее и особенное в принудительном прекращении права соб-
ственности России, зарубежных стран и в международном праве.  

Ключевые слова: принуждение; имущество; чрезвычайное положение; военное положение; частное право; 
публичное право. 

ABSTRACT 
The article considers the legal nature of the compulsory termination of the property right in the conditions of an 

extraordinary situation from positions of legislations of pre-revolutionary, soviet and modern Russia. The conclusion is drawn 
on inadmissibility to refer this institute to civil law owing to imperativeness of exclusive competences of the state. The general 
and special are marked out in the compulsory termination of the property right of Russia, foreign countries and in international 
law.  

Keywords: compulsion; property; state of emergency; martial law; private law (warlike situation); public law. 
 
Обратной стороной интенсивного развития эконо-

мической, политической, социальной и культурной сфер 
жизнедеятельности любого общества всегда являлись и 
будут являться различного рода катаклизмы, порождае-
мые как самим человеком (например, войны, террористи-
ческие акты, народные восстания, волнения, аварии и 
т.п.), так и не зависящие от его воли (стихийные бедствия, 
эпидемии, эпизоотии и др.). Указанные катаклизмы в 
юридической науке принято называть обстоятельствами 

чрезвычайного или исключительного характера, а с пози-
ций законодателя – основаниями введения специальных 
правовых режимов. Проблема законодательного регули-
рования действий государства в условиях специальных 
правовых режимов приобретает наиболее острые углы, 
когда речь заходит о правомочиях государственных орга-
нов и их должных лиц ограничивать имущественные и 
личные неимущественные права граждан, а зачастую сво-
дить их к минимуму или полной ликвидации в условиях 
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исключительной обстановки. Так, актуальной в течение 
длительного времени остается проблема законодатель-
ного регулирования принудительного прекращения права 
собственности в условиях исключительной обстановки. 
Актуальность обозначенной проблемы для российского 
законодательства подогревается отсутствием действен-
ного правового механизма производства принудитель-
ного изъятия имущества не только в условиях чрезвычай-
ной обстановки, но и в периоды действия неисключитель-
ного (обыкновенного) законодательства. 

Однако вопросам правового регулирования прину-
дительного изъятия имущества в условиях исключитель-
ной обстановки в научной литературе уделялось и уделя-
ется незаслуженно мало внимания. Многие авторы лишь 
вскользь упоминают о необходимости разработки дей-
ствующего управленческого механизма, который вклю-
чил бы в себя комплекс юридических, экономических, фи-
нансовых, политических, социальных, иных мер, обеспе-
чивающих защиту основных прав и свобод гражданина, 
гарантировал бы пределы ограничительных мероприятий 
и повышенную ответственность как гражданина, так и гос-
ударства. Однако до сих пор среди существующих фунда-
ментальных и прикладных исследований по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации о во-
енном и чрезвычайном положении нет разработок о за-
благовременном правовом регулировании принудитель-
ного изъятия имущества государством у граждан в пери-
оды военного или чрезвычайного положений (в том числе 
определению реквизиционных полномочий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, органов военного управле-
ния). 

Законодательное регулирование представлено в 
первую очередь Конституцией Российской Федерации [8], 
Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [14], Федераль-
ным конституционным законом от 30 января 2002 г. N 1-
ФКЗ «О военном положении» [15], Федеральным законом 
от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации» [13], а 
также Гражданским кодексом Российской Федерации [5], 
Земельным кодексом Российской Федерации [7], (далее 
соответственно – ФКЗ «О военном положении», ФКЗ «О 
чрезвычайном положении», ФЗ «О мобилизации», ГК РФ, 
ЗК РФ). 

Сущность чрезвычайных мер принуждения непо-
средственно связана с интересами политической (госу-
дарственной) элиты, с политическим режимом и формой 
правления государства. То есть в разные времена инсти-
тут принудительного изъятия имущества призван защи-
щать в первую очередь или частные, или публичные инте-
ресы. Царская Россия стояла на позициях первостепенной 
защиты интересов лиц, у которых производилось отобра-
ние имущества. В советское время реквизиция была при-
звана удовлетворять в максимально короткие сроки, не-
обходимые для строительства нового государства, 
именно государственные интересы. В современной Рос-
сии Конституция Российской Федерации [8] на первое ме-
сто ставит защиту интересов человека и гражданина, за-
тем общества и государства. При этом институт принуди-
тельного прекращения права собственности получил не-
бывалые по царскому или советскому законодательству 
масштабы по разбросу отдельных его подинститутов или 

норм в различных отраслях права. В связи с чем необхо-
димы и актуальны признание и проработка института при-
нудительного возмездного изъятия имущества в условиях 
чрезвычайной обстановки именно как института публич-
ного права, а не гражданского. Принудительное возмезд-
ное изъятие имущества для ликвидации чрезвычайных 
обстоятельств или их угрозы является реквизицией. При-
знание реквизиции публичным институтом не повлечет 
перегиба в пользу государства, так как частный интерес, 
частное право и частная свобода гражданина будут обес-
печены работой действенного механизма правовой за-
щиты, включающего в себя помимо правомочия государ-
ства на введение ограничений имущественного права, его 
ответственность как за обоснованность введения, так и за 
реализацию соответствующего ограничения государ-
ственными органами. 

Дореволюционное чрезвычайное законодатель-
ство было представлено пестрой картиной различных 
правовых режимов чрезвычайного положения: от усилен-
ной и чрезвычайной охраны до военного и осадного по-
ложений. Режимы отличались друг от друга причинами 
введения, а также видом органов государственной вла-
сти, которым принадлежало право вводить ограничения 
имущественных прав владельцев. При этом органы граж-
данской власти, в чьи руки переходили исключительные 
полномочия, при режиме усиленной охраны прямо не 
наделялись правом принудительного отчуждения имуще-
ства в отличие от органов военного управления, являв-
шихся высшими органами при режимах осадного и воен-
ного положений и обладавших полномочиями проведе-
ния «общих и частных реквизиций». Режим чрезвычайной 
охраны представлял собой своеобразный гибрид фиктив-
ного военного положения и режима усиленной охраны, 
что позволяло при сохранении органами гражданской 
власти собственной власти наделить властными полномо-
чиями органы военного управления. В условиях любого из 
вышеперечисленных режимов и гражданская власть, и во-
енная обладали правом издавать административные 
акты, содержащие любые необходимые требования, 
направленные на обеспечение безопасности и правопо-
рядка на вверенной территории. Особенно часто в данной 
связи органами гражданской власти издавались акты о 
высылке граждан из местностей режимов чрезвычайной 
или усиленной охраны на заранее неопределенное 
время, а чаще навсегда, что позволяло, не смотря на от-
сутствие прямо закрепленного права «общих и частных 
реквизиций», применять аналогичные меры к имуществу 
высылаемых [9]. 

Советское законодательство в части регулирования 
отношений, возникавших по поводу принудительного 
изъятия (отчуждения) имущества, вплоть до принятия 
единого Сводного закона РСФСР от 28 марта 1927 «О рек-
визиции и конфискации имущества» [11] было богато на 
отдельные декреты, предусматривавшие процедурные 
вопросы изъятия имущества теми или иными ведом-
ствами. При этом советским законодателем различались 
реквизиционные мероприятия в зависимости от субъекта 
их реализации (гражданская власть или органы военного 
управления) и правового режима, в условиях которого 
применяются те или иные меры (режим исключительного 
положения или же режим военного положения). Необхо-
димо отметить, что советскому периоду была свойственна 
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регламентация вопросов военного положения или вопро-
сов исключительного положения, термин «чрезвычайное 
положение» долгое время считался явлением, чуждым 
социалистической системе права, а поэтому не подлежа-
щим применению.  

Важным достижением советского законодателя 
следует считать разграничение понятий «конфискация» и 
«реквизиция» по признакам возмездности отчуждения 
имущества его обладателю и основаниям применения. 
Однако в условиях военного времени в период с 1941 по 
1945 годы изъятие имущества производилось по особым 
законам – законам военного времени [6]. Назвать указан-
ные действия ни реквизицией, ни конфискацией в пони-
мании данных правовых явлений современным россий-
ским законодателем не представляется возможным в 
виду отсутствия ключевого признака реквизиции – воз-
мездности, а также основания применения конфискации 
– правонарушения владельца имущества. Более подходя-
щим, на наш взгляд, в условиях военного положения того 
времени является термин «экспроприация» - изъятие гос-
ударством имущества в интересах общества. 

Невозможно и, более того, неправильно говорить о 
том, что в царской России в отличие от советской суще-
ствовал более действенный правовой механизм защиты 
имущественных прав граждан в условиях чрезвычайной, 
исключительной или военной обстановки. Правильнее в 
этой связи говорить о направленности правовой защиты. 
Следует также отметить в качестве важного достижения 
законодательств обоих периодов тех времен формальное 
закрепление гарантий имущественных прав владельцев 
как системой законодательства нормального времени, 
так и исключительным законодательством (среди суще-
ствовавших гарантий можно назвать: возмездность (в до-
революционное время – как стоимости имущества, так и 
понесенных убытков; в советское – стоимости имущества 
или иного возмещения), определение цели реквизиции (в 
царской России – общественная необходимость; в совет-
ской – государственная нужда), наличие специально упол-
номоченных органов, должностных лиц и строгой проце-
дуры по отобранию имущества, права на обжалование и 
ответственности лиц, производивших реквизицию.  

Однако и в дореволюционный, и в советский пери-
оды существовали свои перегибы. Так, в царской России 
временные чрезвычайные меры превратились в посто-
янно действующие, подменив собой систему законода-
тельства нормального времени. Подмена нормального 
законодательства исключительным привела к простой де-
кларации на бумаге тщательно разработанных правовых 
механизмов защиты владельцев при осуществлении госу-
дарством принудительного отчуждения (изъятия) имуще-
ства, к возрастанию и жизни целого поколения, не знав-
шего нормального законодательства и привыкшего к про-
изволу и вседозволенности со стороны гражданской и во-
енной администраций. В советской России детальной 
проработке подверглась реквизиция именно как один из 
способов ограничения государством имущественных прав 
владельцев в периоды исключительных или военных по-
ложений, при этом в обоснование осуществления рекви-
зиции приводилась цель – государственная необходи-
мость (нужда). Однако часто осуществление реквизици-
онных мер на практике подменялось конфискацией, что 
лишало гражданина права на законное возмещение поне-
сенного реального ущерба.  

В современном российском законодательстве ин-
ститут принудительного прекращения права собственно-
сти является недоработанным отражением идей Запада, 
а также основополагающих принципов международного 
права и положений международных соглашений, пропу-
щенных сквозь призму идей социалистической правовой 
системы. Основным началом законодательств различных 
зарубежных стран той или иной эпохи, в том числе совре-
менной, является принцип производства принудитель-
ного изъятия имущества в целях удовлетворения «общим 
интересам», «общественным интересам», «интересам об-
щества», а от Советского Союза в российское законода-
тельство добавляются ещё и «государственная нужда», 
«государственная необходимость». То есть во главу угла 
ставится признак общеполезности, под которым понима-
ются конкретные:  

 экономические нужды государства, общества или 
частного лица (строительство и прокладка дорог, 
улиц, сооружение каналов, мостов, шлюзов, гава-
ней, маяков, проведение телеграфов, газо-, эле-
ктро-, нефте - и водопроводов; работы по судоход-
ности рек, регулирование течения этих рек; и т.п.); 

 военная необходимость (сооружение различных 
укреплений, размещение воинских частей, рекви-
зиции у населения и другие меры по обеспечению 
обороны страны от военной агрессии); 

 санитарные нужды (строительство больниц, сана-
ториев, ветлечебниц; и т.п).;  

 социально-культурные цели (сооружение и разме-
щение церквей, кладбищ, различных благотвори-
тельных заведений, образовательных организа-
ций, музеев, библиотек, детских садиков; и т. п.); 

 внутренние потребности государства (сооружение 
тюрем и других исправительных заведений, по-
стройка зданий под размещение государственных 
органов, учреждений и иных организаций; и т.п). 
Большинство законодательных систем мира не 

дает исчерпывающего перечня случаев применения госу-
дарством права принудительного прекращения права 
собственности, так как невозможно предначертать напе-
ред все жизненные ситуации. Кроме того, с развитием гос-
ударственного организма усложняются его потребности, а 
вместе с тем становятся разнообразнее средства их удо-
влетворения. Зарубежное законодательство и междуна-
родное право едины в признании необходимости предо-
ставить органам государственной власти права самостоя-
тельного решения вопроса о том, какими средствами и в 
каких пределах производить ограничения имуществен-
ного права. Объектом принудительного изъятия в зару-
бежных странах, а также в международном праве также, 
как и в России, признается имущество, представленное 
движимыми и недвижимыми вещами, а в ряде случаев 
имущественными правами. Интересным исключением из 
общего правила являлось итальянское законодательство 
XIX века, которое распространяло действие принуждения 
еще и на авторское право, являющееся с точки зрения со-
временного международного права неотчуждаемым пра-
вом: «Права авторов, за исключением права обнародо-
вать сочинение при жизни автора, могут быть приобре-
тены государством, провинциями и общинами путем экс-
проприации в видах общественной пользы» (Итальянский 
закон 1882 г., статья 20) [2].  
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Непосредственно ограничение права собственно-
сти на любое имущество и любые имущественные права 
может быть постоянным или временным. На вопрос, у 
кого может быть изъято имущество, то есть, кто имеет 
право требовать вознаграждения, в различных государ-
ствах отвечают по-разному. Однако в большинстве своем 
зарубежными странами признается тот факт, что имуще-
ство может быть изъято у всякого, обладающего вещным 
правом на отчуждаемую недвижимость, которое служит 
помехой осуществляющейся публичной цели. Таким об-
разом, это в первую очередь - собственник, а затем и вся-
кий другой обладатель вещных прав (арендатор, ссудопо-
лучатель, фруктарий и т.д.). Процедура возмещения и раз-
мер возмещения напрямую зависит от волеизъявления 
законодателя того или иного государства. Международ-
ным правом предусматривается обязанность государства, 
производившего реквизицию на захваченной террито-
рии, возмещать стоимость изъятого. 

Важно не допускать при изучении законодатель-
ства любого государства смешения нормальных принуди-
тельных полномочий законодателя и администрации и их 
исключительных (чрезвычайных) принудительных полно-
мочий, возникающих в условиях чрезвычайной обста-
новки. В связи с чем, и в международном праве, и в праве 
конкретного государства принудительное прекращение 
права собственности можно назвать общим термином - 
экспроприация (временное или постоянное изъятие иму-
щества в интересах общества), а дальше необходимо раз-
личать отдельные его способы реализации. Так, экспро-
приация в зависимости от конкретной сферы обществен-
ного интереса может быть представлена в качестве наци-
онализации, реквизиции, иного принудительного способа 
прекращения права собственности. При этом в междуна-
родном праве и законодательствах большинства запад-
ных стран под реквизицией понимаются исключительно 
меры, производимые в целях обеспечения военных по-
требностей армии в периоды военных действий. Законо-
дательству Российской Федерации, а вслед за ним и стран 
СНГ, не знакомо понятие экспроприации, а самой рекви-
зиции придается более широкое значение путем распро-
странения ее применения в случаях «иных чрезвычайных 
обстоятельств». 

Итак, государство самостоятельно в установлении 
пределов права собственности как в нормальное время, 
так и в условиях чрезвычайной обстановки. Гарантами 
имущественных прав граждан континентальной правовой 
системы являются основные законы государств – консти-
туции. При этом государства, являясь активными участни-
ками мирового сообщества, членами одних и тех же нор-
мативных актов международного характера, наполняют 
конституционное содержание права собственности, а со-
ответственно и его пределы, по-своему. Континенталь-
ным государствам свойственно наличие «спящих» зако-
нов о чрезвычайных полномочиях, которые просыпаются 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Международное право наряду с национальным, 
являясь частью правовой системы большинства госу-
дарств, также допускает введение ограничительных мер. 
Например, согласно части 2 статьи 17 и части 2 статьи 29 
Всеобщей декларации прав человека «никто не должен 
быть лишен своего имущества», «человек должен под-
вергаться только таким ограничениям, какие установлены 

законом исключительно с целью … удовлетворения спра-
ведливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния» [3]. В соответствии с Протоколом 
N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод ETS N 009 общими основаниями вмешательства госу-
дарства в осуществление права беспрепятственного ис-
пользования имущества являются общественные инте-
ресы или общественное благо «на условиях, предусмот-
ренных законом и общими принципами международного 
права» [10]. Согласно статье 55 Женевской конвенции от 
12 августа 1949 года о защите гражданского населения во 
время войны [6] оккупирующая держава может реквизи-
ровать съестные припасы или другие предметы, а также 
санитарные материалы, находящиеся на оккупированной 
территории, только для оккупационных войск и для адми-
нистрации и только с учетом нужд гражданского населе-
ния. При условии соблюдения других международных 
конвенций оккупирующая держава должна принять меры 
для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была 
справедливо возмещена. Гаагской конвенцией о законах 
и обычаях сухопутной войны [4] устанавливается право 
взимать неприятелем в занятой им области денежные 
сборы только на нужды армии или управления этой обла-
стью в качестве государственных налогов или пошлин 
(статья 49). Реквизиции натурой и повинности могут быть 
требуемы от общин и жителей лишь для нужд занявшей 
область армии. Они должны соответствовать средствам 
страны и быть такого рода, чтобы они не налагали на насе-
ление обязанности принимать участие в военных дей-
ствиях против своего отечества. Натуральные повинности 
должны быть по возможности оплачиваемы наличными 
деньгами; в противном случае они удостоверяются рас-
писками и уплата должных сумм будет произведена воз-
можно скорее (статья 52). Армия, занимающая область, 
может завладеть только деньгами, фондами и долговыми 
требованиями, составляющими собственность государ-
ства, складами оружия, перевозочными средствами, ма-
газинами и запасами провианта и вообще всей движимой 
собственностью государства, могущей служить для воен-
ных действий. Все средства, приспособленные для пере-
дачи сведений на суше, на море и по воздуху, для пере-
возки лиц и вещей … склады оружия и вообще всякого 
рода боевые припасы, даже если они принадлежат част-
ным лицам, также могут быть захвачены, но подлежат 
возврату с возмещением убытков по заключении мира 
(статья 53). 

Конституцией Российской Федерации [8] правомо-
чие ограничивать в правах и свободах человека и гражда-
нина отдано федеральному законодателю, при этом су-
ществует два ограничительных правовых порядка: пер-
вый действует в условиях нормального времени, второй – 
в условиях чрезвычайной (исключительного характера) 
обстановки. Правоприменитель, таким образом, в относи-
тельно стандартных условиях, принимая решение об огра-
ничении имущественных прав, обязан руководствоваться 
нормами гражданского законодательства, а именно ГК 
РФ. В случае же возникновения ситуации нестандартной 
(допустимые случаи перечислены в Конституции Россий-
ской Федерации [8]) государство становится на рельсы 
чрезвычайного законодательства, то есть руководствуется 
уже административными нормами ФКЗ «О военном поло-
жении», ФКЗ «О чрезвычайном положении». Однако ни в 
том, ни в другом федеральном конституционном законе 
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не прописан механизм осуществления ограничения госу-
дарством прав человека и гражданина в форме изъятия у 
него собственности (ограничения иного вещного права). 
Применение гражданско-правовых норм в условиях ис-
ключительной обстановки невозможно, а отсутствие не-
обходимых административно-правовых норм приводит к 
незащищенности граждан и произволу гражданской или 
военной администрации. 

Итак, важно признать, что осуществление изъятия 
имущества в принудительном порядке в условиях чрезвы-
чайного или военного времени (положений) носит импе-
ративный характер и является исполнительно - распоря-
дительной формой осуществления государственной вла-
сти, а, следовательно, должно регулироваться нормами 
административного права. Закрепление положений, каса-
ющихся имущественной сферы, одновременно сред-
ствами частного и публичного право является необходи-
мым условием обеспечения действенных механизмов 
чрезвычайного или военного положений. Так, общие по-
ложения об ограничении права собственности предусмот-
рены в статье 235 и главе 15 ГК РФ, а специальные распо-
лагаются в зависимости от их назначения в законодатель-
ных актах различных отраслей права (земельном, уголов-
ном, административном и т.д.). Необходимо принять за 
основу тот факт, что в главе 15 ГК РФ «Прекращение права 
собственности» приводятся бланкетные и отсылочные 
статьи, направляющие или к другим разделам, главам ГК 
РФ, или к источникам иных отраслей права. Например, 
статья 243 ГК РФ «Конфискация» – к УК РФ, КоАП РФ, ГК 
РФ; статья 242 ГК РФ «Реквизиция» - к ФКЗ «О военном по-
ложении», ФКЗ «О чрезвычайном положении», ЗК РФ, ЖК 
РФ, ФЗ «О мобилизации» и другим законам.  

Столкновение публичного и частного интереса, а 
также симбиоз публичных и частных отраслей права, ре-
гулирующих в Российской Федерации изъятие имущества 
в условиях исключительного характера, позволяют гово-
рить о комплексном правовом институте – принудитель-
ном прекращении права собственности в условиях чрез-
вычайной обстановки. Однако у данной позиции суще-
ствует достаточно противников. В связи с чем, в зависимо-
сти от определения юридической природы принудитель-
ного изъятия имущества законодателями тех или иных 
государств, в том числе тех же самых государств, но на 
различных этапах их развития, системы законодательств 
стран мира можно поделить на три группы: первая группа 
– отнесение юридической природы принудительного изъ-
ятия имущества к гражданскому праву; вторая группа – от-
несение юридической природы принудительного изъятия 
имущества к публичному праву, и, наконец, третья – при-
знание принудительного изъятия имущества комплекс-
ным институтом, носящим смешанный характер.  

Итак, современная российская юридическая наука, 
опираясь на постулаты прошлого, должна базироваться 
на том факте, что «между собой взаимодействуют инсти-
туты и нормы частного и публичного права, при этом такое 
взаимодействие обусловливается поиском наиболее оп-
тимального регулирования социальных связей, которое 
может быть достигнуто лишь взаимным использованием 
частноправовых и публично-правовых норм» [1,с. 16]. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования - анализ микробного пейзажа воздуха отделений многопрофильного стационара на про-

тяжении 2010-2014 гг.. Исследования проводились бактериологическим методом в соответствии с СанПин 
2.1.3.1375-2003. Установлено превышение общего микробного числа за счет увеличения количества условно-пато-
генных микроорганизмов, обладающих патогенными свойствами и антибиотикорезистентности. В воздушной 
среде выделены микроорганизмы рода Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Enterobacter, Pseudomonas, 
Acinetobacter и грибы рода Candidа, Aspergillus и Penicillium. 

ABSTRACT 
The purpose of research - analysis of the microbial landscape of air multidisciplinary hospital during the 2010-2014. The 

studies were conducted bacteriological method in accordance with the SanPin 2.1.3.1375-2003. It is established of total count 
by increasing the number of opportunistic pathogens, which have pathogenic properties and antibiotic resistance. The air 
isolated microorganisms of the genus Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter 
and fungi of the genus Candida, Aspergillus and Penicillium. 
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К числу приоритетных направлений, обеспечиваю-

щих благоприятную эпидемиологическую обстановку в 
стационарах, относится поиск современных подходов к 
реализации профилактических мероприятий, в том числе 
снижение уровня негативного воздействия экзогенного 
инфицирования пациентов и предупреждение развития 
внутрибольничных инфекций. Микробиологический мо-
ниторинг воздушной среды является наиболее доступным 
и показательным тестом, характеризующим уровень мик-
робной загрязненности лечебных учреждений и преобла-
дание тех или иных госпитальных штаммов [2, с. 7]. 

 Весомое значение в процессе внутрибольничного 
распространения инфекций имеет аэрогенный механизм, 
обусловливающий интенсивное инфицирование абиоти-
ческой среды, где микроорганизмы сохраняются без 
утраты своей патогенности на протяжении от нескольких 
суток до месяцев. Бактериальный аэрозоль от больных и 
носителей конвекционными потоками воздуха активно 
перемещается по больничным помещениям в короткие 
сроки, способствуя распространению госпитальных штам-
мов. Для многих инфекционных болезней воздух является 

основным путем передачи возбудителей, а для внутри-
больничных инфекций, вызываемых Aspergillus spp. прак-
тически, единственно возможным способом распростра-
нения [3, с. 86]. 

Штаммы бактерий, циркулирующие в стационарах, 
как правило, более вирулентны и обладают множествен-
ной антибиотикорезистентностью [4, с. 25]. Очевидно, что 
своевременность мониторинга микрофлоры воздуха ста-
ционара, является важнейшим условием эффективности 
профилактических мероприятий.  

Цель проводимого исследования – анализ микроб-
ного пейзажа воздуха отделений многопрофильного ста-
ционара на протяжении 2010-2014 гг..  

Микробиологический мониторинг воздуха отделе-
ний многопрофильного стационара основывался на опре-
делении общего микробного числа (ОМЧ) и видовой 
идентификации санитарно-показательных микроорганиз-
мов. При этом набор помещений, в которых произво-
дился отбор проб, определялся в соответствии с регла-
ментирующим нормативным документом (СанПин 
2.1.3.1375-2003 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, 
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родильных домов и других лечебных стационаров»). От-
бор проб осуществлялся в течение рабочего времени ас-
пирационным методом в трех точках каждого помещения 
с помощью автоматического устройства для отбора проб 
биологических аэрозолей воздуха марки ПУ-1Б (ЗАО 
«Химко») на чашки Петри с питательным агаром, с селек-
тивной питательной средой Сабуро и желточно-солевым 
агаром. 

Выделение и учет микроорганизмов проводился 
общепринятыми методами в соответствии с МУК 4.2.2942-
11 «Методы санитарно-бактериологических исследова-
ний объектов окружающей среды, воздуха и контроля сте-
рильности в лечебных организациях» с использованием 
питательных сред ФГУН «Государственного научного цен-
тра прикладной микробиологии и биотехнологии» (г. 
Оболенск) и фирмы HiMedia (Индия). Идентификация вы-
деленных культур осуществлялась по общепринятым ме-
тодам с помощью биохимических пластин, дифференци-
рующих энтеробактерии (ПБДЭ) и стафилококки (ПБДС) (г. 
Н.-Новгород).  

Биологические свойства госпитальных изолятов 
микроорганизмов изучались на простых и сложных пита-
тельных средах. Тестирование гемолитической активно-
сти проводилось на чашках Петри с 5%-ным кровяным ага-
ром. Наличие коагулазной активности стафилококков изу-
чалось в отношении цитратной плазмы кролика. Опреде-
ление чувствительности микроорганизмов к антибиоти-
кам осуществлялось диско-диффузным методом на среде 
Мюллер-Хинтона. Выявление резистентности выделен-
ных культур стафилококков к метициллину (оксациллину) 
- методом скрининга на агаре Мюллер-Хинтон с добавле-
нием 4% NaCl и 6 мг/л оксациллина. Фаготипирование гос-

питальных изолятов стафилококков исследовалось с по-
мощью Международного набора бактериофагов диагно-
стических типовых (Великобритания). Статистическая об-
работка проведена с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Excel с определением средних вели-
чин (M) и стандартной ошибки средней (m). Для количе-
ственной оценки обсемененности воздуха микроорганиз-
мами определена частота их встречаемости, выраженная 
в процентах к общему числу проб. 

 При анализе уровня ОМЧ воздуха установлено, что 
общее содержание микроорганизмов варьировало в пре-
делах от 320±25 КОЕ/м3 до 1119±113 КОЕ/м3 (таблица). 
Максимальные уровни обсемененности были обнару-
жены в перевязочных «гнойной» (1119±113 КОЕ/м3), «чи-
стой» (885±65 КОЕ/м3) и процедурных кабинетах (710±34 
КОЕ/м3). При этом общее содержание микроорганизмов 
в воздухе рабочей зоны «гнойных» перевязочных превы-
шало нормируемые значения для данной категории по-
мещений (до 1000 КОЕ/м3). Минимальные уровни обсе-
мененности воздуха регистрируются в операционных, 
предоперационных (320±25 КОЕ/м3) и палатах интенсив-
ной терапии (480±32 КОЕ/м3), палатах для недоношенных 
детей (490±25 КОЕ/м3), что соответствовало гигиениче-
ским нормативам (до 500 КОЕ/м3). 

Анализ выявленных тенденций, позволил опреде-
лить эпидемиологически значимые помещения по об-
щему количеству микроорганизмов в 1 м3 воздуха. Оче-
видно, что наряду с такими влияющими на распростра-
ненность госпитальных факторов, как большая скучен-
ность больных в данных помещениях, наличие пациентов 
с иммуносупрессией, решающим может оказаться нали-
чие постоянного резервуара инфекции. 

Таблица 1  
Микробная обсемененность воздуха в помещениях многопрофильного стационара (М±m) 

 
Помещения 

Показатели обсемененности 
ОМЧ, КОЕ/м3 Staphylococcus, 

КОЕ/м3 
Дрожжеподобные грибы, КОЕ/м3 

Операционные, предоперационные 320±25 6±2 5±3 
Палаты интенсивной терапии 480±32 56±15 6±3 
Палаты для недоношенных детей 490±25 42±12 7±4 
Процедурные 710±34 56±15 5±3 
Перевязочные «чистые» 885±65 95±18 6±3 
Перевязочные «гнойные» 1119±113 670±52 14±8 

 
 В стационарах основным источником контамина-

ции воздушной среды являются носители из числа мед-
персонала, которые инфицируют значительную часть гос-
питализированных больных во время оказания медицин-
ской помощи, осуществляя преемственность и передачу 
инфекционных агентов на фоне постоянной смены кон-
тингента больных [1, с. 5]. В связи с этим нами изучен со-
став бактериальной микрофлоры воздуха.  

При анализе видового состава микробных изоля-
тов, выделенных из воздушной среды стационара, сле-
дует отметить его неоднородность. Доминирующую пози-
цию в перечне микроорганизмов (58,1±10,5%) занимают 
постоянные обитатели кожных покровов и слизистых обо-
лочек – представители рода Staphylococcus spp. (Рис.1.). 
Общее содержание микроорганизмов рода Staphy-
lococcus в воздушной среде варьировала от 6±2 КОЕ/м3 (в 
операционных и предоперационных) до 670±52 КОЕ/м3 
(«гнойных» перевязочных). Доминировали виды S. Epide-
rmidis и S. haemolyticus, которые обнаруживались в 

45,6±10,3% и 29,4±8,2%, соответственно. Несколько реже 
встречался S. aureus (21,3±9,2%) и S. saprophyticus 
(3,7±2,4%). 

Высеваемость бактерий из воздуха рабочей зоны 
рода Streptococcus spp. (5,1±3,2%) и рода Enterococcus 
spp. (3,4±2,6%), была невысокой, но в условиях многопро-
фильного стационара эпидемиологически значимой. Важ-
но отметить, что в пробах воздуха всех помещений обна-
руживались возможные возбудители оппортунистических 
инфекций, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae 
(Escherichia coli – 9,0±3,7%, Enterobacter spp. – 6,8±2,4%, 
Citrobacter spp. – 6,4±2,2%). Среди неферментирующих 
грамотрицательных бактерий были изолированы 
Pseudomonas spp. – 2,1±2,1% и Acinetobacter spp. – 
1,7±1,7%). Данные микроорганизмы даже при незначи-
тельной обсемененности воздушной среды при опреде-
ленных условиях способны контаминировать пациентов и 
вызвать тяжелые инфекционные заболевания верхних 
дыхательных путей и гнойно-септические заболевания. 

80 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Анализ воздуха на наличие плесневых грибов и грибов 
рода Candida в помещениях стационара показало их со-
держание в чистых и условно-чистых помещениях. Коли-
чество данных представителей в воздухе помещений опе-
рационных, предоперационных варьирует от 5±3 КОЕ/м3 
до 14±8 КОЕ/м3 в помещениях другого функционального 
назначения. Максимальное содержание плесневых гри-
бов в воздухе регистрировалось в «гнойных» перевязоч-

ных с видимыми признаками биоповреждений, где ос-
новным источником поступления спор в воздух является 
зараженный отделочный материал. Выделенные плесне-
вые грибы представлены родами Aspergillus – 2,1±2,1%, 
Penicillium – 1,7±1,7%. Дрожжеподобные грибы представ-
лены родом Candida – 3,4±2,6%. Следует отметить, что со-
держание грибов рода Candidа, Aspergillus и Penicillium в 
воздухе помещений лечебных учреждений не допустимо.  

 

 
Рисунок 1. Микробный пейзаж воздуха многопрофильного стационара 

 
Одной из важных причин формирования госпи-

тальных штаммов является их способность приобретать 
склонность к паразитированию и устойчивости к неблаго-
приятным факторам, специфичным для данного лечеб-
ного учреждения. Наличие у микроорганизмов субстан-
ций, направленных на деградацию молекул и клеток ор-
ганизма-хозяина, объясняют преимущественную этиоло-
гическую роль данных микроорганизмов в инициации 
воспалительных процессов и инфекционной патологии 
госпитализированных больных. В связи с этим мы сочли 
целесообразным изучит гемолитическую активность вы-
деленных культур как фактора патогенности. Анализ полу-
ченных данных показал, что гемолитическая активность 
выявлена у 67% всех выделенных штаммов. При изучении 
гемолитической активности стафилококков установлено, 
что 73 % штаммов Staphylococcus spp. обладали данным 
свойством, 48% штаммов Escherichia coli, 40% – Ente-
robacter spp., 60% – Citrobacter spp., 100% - Pseudomonas 
spp., 100% – Acinetobacter spp., 100% – Streptococcus spp. и 
100% – Enterococcus spp., соответственно. Наличие гемо-
литической активности характеризует микроорганизмы 
как популяцию, обладающую патогенетическими свой-
ствами. 

В целях информативности состояния антибиотико-
резистентности микроорганизмов, целесообразно, на 
наш взгляд, кратко охарактеризовать локальную струк-
туру резистентности микроорганизмов. 

Резистентность культур к антибактериальным пре-
паратам изучена у эпидемиологически значимых микро-
организмов, выделенных из воздушной среды помеще-
ний стационара. Изоляты S. aureus обладали резистентно-
стью к бензилпенициллину (48,92±3,23%), к ампициллину 
(34,38±4,28%). Данное обстоятельство свидетельствует о 
нецелесообразности использования антибиотиков для 

монотерапии инфекций, вызываемых госпитальными 
штаммами S. aureus. Резистентность к цефтриаксону и це-
фотаксиму не имела значительных отличий, и составила 
15,27±1,99% и 16,38±1,98% соответственно. Не менее ак-
туальной проблемой для многопрофильного стационара 
является появление и распространение метициллинрези-
стентных штаммов (MRSA), на долю которых приходится 
14,22±2,98% популяции золотистого стафилококка. Необ-
ходимо отметить, что фиксируемый уровень частоты ре-
зистентности к оксациллину должен вызывать насторо-
женность. Установлена высокая активность ванкомицина 
и фузидина в отношении тестируемых микроорганизмов. 
При анализе чувствительности к эритромицину и линко-
мицину выявлена относительно невысокая резистент-
ность культур – 6,08% и 3,42% соответственно. Следует от-
метить, что гемолизирующие штаммы S. epidermidis обла-
дали резистентностью к бензилпенициллину (26,80± 
3,13%), ампициллину (24,50±3,12%), цефтриаксону 
(4,50±1,12%) и цефотаксиму (4,12±0,21%). Установлено, 
что изоляты E. coli обладали низкой чувствительностью к 
ампициллину (56,7±5,23%) и цефтриаксону (26,30±1,22%). 
Штаммы Pseudomonas spp. обладали низкой чувствитель-
ностью к карбенициллину (68,94±5,23%), цефотаксиму 
(62,92±6,23%), цефтриаксону (47,93±5,24%), ципрофлокса-
цину (38,23±4,23%). Вызывает особое беспокойство сни-
жение чувствительности штаммов Enterococcus spp. к ген-
тамицину (52,92±4,23%), хлорамфениколу (45,26±5,21%) и 
гентамицину (34,22±6,22%). 

В результате проведенных исследований нами 
установлено, что общее содержание микроорганизмов в 
воздухе рабочей зоны многопрофильного стационара 
превышало значения нормируемых показателей. В со-
ставе бактериальной флоры преобладали микроорга-
низмы рода Staphylococcus, при этом отмечено видовое 
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разнообразие микроорганизмов. Кроме того, в воздуш-
ной среде обнаружены условно-патогенные микроорга-
низмы и грибы рода Candidа, Aspergillus, Penicillium. Ана-
лиз состояния гемолитической активности микроорганиз-
мов, выделенных из воздушной среды, многопрофиль-
ного стационара, показал стабильность данного свойства 
для большинства клинических изолятов, свидетельствую-
щее о циркуляции эпидемиологически значимых штам-
мов микроорганизмов. Обнаруженные патогенные свой-
ства исследуемых штаммов (гемолитическая и коагулаз-
ная активность) указывают на несомненную значимость 
данных признаков при контаминации пациентов и воз-
можном возникновении внутрибольничных инфекций.  

Проведенные исследования позволили выявить 
проблемы антибиотикорезистентности внутрибольнич-
ных штаммов и дать рекомендации по их решению. Систе-
матическое наблюдение за циркуляцией микроорганиз-
мов в воздушной среде многопрофильного стационара 
способствует прогнозированию эпидемиологической об-
становки, своевременному выявлению резервуаров по-
тенциально-патогенных бактерий и снижению экономи-
ческих потерь медицинского учреждения. 
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АННОТАЦИЯ 
Флористическое богатство Дагестана обусловлено особыми физико-географическими условиями. В составе 

дагестанской флоры много полезных растений и местные народы активно используют их в различных целях. Осо-
бенно в последнее время лекарственные растения пользуются большим успехом. Данная работа посвящена флоре 
лекарственных растений густонаселенной Гидатлинской долины во внутригорьях республики.  

ABSTRACT 
The floristic diversity of Dagestan caused special physiographic conditions. In Dagestan flora many useful plants and 

local people actively use them for different purposes. Especially recently medicinal plants have been very successful. This article 
is dedicated to the flora of medicinal plants in densely populated of the Gidatly valley (midlands of the republic). 

Ключевые слова: Гидатлинская долина, лекарственные растения, классификация лекарственных растений. 
Keywords: Gidatly valley, medicinal plants, classification of medicinal plants. 
 
Дагестан является уникальным краем по климати-

ческим условиям и природно-хозяйственным показате-
лям. Природные ресурсы - наличие моря, обилие солнца, 
множество источников минеральных вод и грязей, бога-
тый растительный мир в республике со временем при 
правильной организации отдыха и туризма могли бы спо-
собствовать развитию Дагестана как южной здравницы 
России. 

Именно поэтому в Дагестане необходимо вести 
изучение полезных растений, особенно лекарственных, 
которые в настоящее время стали пользоваться большой 
популярностью как альтернативой искусственно создан-
ным медицинским препаратам.  

Изучение лекарственных растений в Дагестане 
неотрывно связано с этим ресурсоведческим направле-
нием на всем Кавказе. Основным классическим трудом по 
растительным ресурсам считается книга А.А. Гроссгейма 
«Растительные богатства Кавказа» (1952) [6], где автор 

приводит сведения не только о лекарственных растениях, 
но и о других их полезных группах.  

Среди местных исследователей лекарственных 
растений следует назвать известного ресурсоведа Б.Д. 
Алексеева [1-4]. Свой вклад в изучение лекарственных 
растений внесли дагестанские исследователи М.А. и С.Г. 
Хархаровы [9], Ш.К. Гусейнов «Лекарственные растения 
Дагестана» [7], С.А. Эмиров «Краткий справочник лекар-
ственных растений Дагестана» [10]. В настоящее время 
изучением лекарственных растений, их составом и интро-
дукцией занимаются ученые Горного ботанического сада 
ДНЦ РАН. 

Наши исследования мы посвятили лекарственным 
растениям Гидатлинской долины на территории Шамиль-
ского района и собрали сведения об их использовании 
среди местного населения. Также провели многосторон-
ний анализ лекарственных растений, о котором пойдет 
речь в данной статье.  
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Гидатлинская долина находится в Известняковом 
Дагестане. Здесь представлены все типы растительности: 
луга, горные степи, березово-сосновые леса, скально-
осыпные фитосообщества. 

По результатам исследований флоры на террито-
рии Шамильского района был зарегистрирован 371 вид 
высших семенных растений из 64 семейств. Из них выде-
лено 75 видов (20%), обладающих лекарственными свой-
ствами. Они относятся к 36 семействам и 74 родам. 

Наибольшее число лекарственных растений вклю-
чают семейства сложноцветные (11 видов; 15 %), розо-
цветные (10; 13), губоцветные (5; 7). По 3-4 вида содержат 
семейства зонтичные, крестоцветные, бобовые и гречиш-
ные. По 2 вида встречаются в таких семействах как бере-
зовые, бурачниковые, мальвовые, подорожниковые, лю-
тиковые, пасленовые. Остальные семейства представ-
лены по одному лекарственному растению.  

Анализ жизненных форм исследуемой флоры пока-
зал, что многолетние травы составляют более половины 

всех видов - 54,7%. Древесные формы лекарственных рас-
тений составляют 24%, а доля однолетников равна 16% 
(12 видов).  

На изучаемой территории Гидатлинской долины по 
совокупности мест обитания нами условно выделено 12 
флороценотических групп, а также одна дополнительная 
группа «повсеместно», куда вошли наиболее экологиче-
ски пластичные флороценоэлементы. 

Основное распределение флороценоэлементов 
лекарственных видов представлено в таблице 1. Как 
видно из таблицы, несмотря на незначительные террито-
рии, занятые лесами, наибольшее число лекарственных 
растений (29%) сосредоточено именно здесь. Хорошо 
представлены лекарственные виды в сорных местах 
(23%), приуроченных к человеческому жилью, а также на 
лугах (21%), сухих склонах и степях (13%). Остальные 
группы (от 1 до 7%) в совокупности содержат 18 флороце-
ноэлементов (23%).  

 Таблица 1 
Флороценотический спектр группы лекарственных растений, Гидатлинской долины 

Флороценотическая группа Число видов Доля от общего числа видов (%) 
Леса 22 29% 
Опушки  21 28% 
Кустарники  21 28% 
Берега водоемов, влажные места 21 28% 
Сорные места 17 23% 
Луга 16 21% 
Сухие склоны, степи  10 13% 
Повсеместно  5 7% 
Каменистые склоны, осыпи  4 5% 
Посевы, огороды, сады 4 5% 
Песчаные места 2 3% 
Лесостепи  2 3% 
Солончаки  1 1% 

 
Экологический анализ лекарственных растений 

проведен нами относительно фактора влажности. Как и 
следовало ожидать, исходя из географического положе-
ния района исследования и количества осадков, среди ле-
карственных растений преобладают мезоксерофиты, со-
ставляющие 39% (29 видов) изучаемой группы. Сюда вхо-
дят виды, «характерные для местообитаний с несколько 
засушливым микроклиматом, часто обусловленным каль-
цеморфностью почвообразующих пород и почв» [8, c. 11]. 

Немало среди лекарственных растений Гидатлин-
ской долины и типичных ксерофитов и мезофитов. Слабо 
представлены гигрофиты, которые встречаются только по 
берегам водоемов. 

Классификация и анализ исследуемых растений по 
их лекарственному воздействию на определенные группы 
органов отражены в таблице 2. Общее число видов при 
этой классификации значительно превышает 75, так как 
большинство растений обладает физиологическим дей-
ствием по нескольким направлениям, то есть, относится к 
нескольким группам. 

Как выяснилось, большинство из выявленных нами 
лекарственных видов (58 видов – 16,3%) могут использо-
ваться для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Это такие виды как барбарис обыкновен-
ный, василистник малый, ветреница пучковатая, горец 

птичий и др. 44 вида (12,3%) обладают противовоспали-
тельными свойствами (береза повислая, ольха серая, зве-
робой продырявленный, брусника и др.). Для лечения за-
болеваний органов дыхания возможно применять 41 вид 
(11,5%): бересклет бородавчатый, буквица лекарствен-
ная, бурачок пустынный, валериана лекарственная и др. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
можно применять 38 лекарственных видов (10,7%): астра-
гал обыкновенный, боярышник обыкновенный, брусника, 
барбарис обыкновенный, белозор болотный и т. д. Почти 
в равном соотношении находятся лекарственные виды, 
применяемые при заболеваниях печени, желчных путей 
(33 вида) и почек (32). Среди них можно назвать: крапива 
двудомная, лопух большой, лабазник шестилепестный, 
дербенник иволистный, хрен обыкновенный и др. 

Достаточно много видов, применяемых при лече-
нии кожных (27), нервно-психических (24) и гинекологиче-
ских (23) заболеваний. 17 видов лекарственных растений 
изучаемой территории используются для лечения заболе-
ваний эндокринной системы (тополь черный, ромашка 
аптечная, кизил обыкновенный, зверобой продырявлен-
ный, боярышник обыкновенный и т. д.). Болезни горла и 
носа лечат 14 видов (3,9%). Меньше всего видов, исполь-
зуемых при стоматологических заболеваниях (5 видов) – 
коровяк обыкновенный, калина обыкновенная, ежевика 
сизая, хрен обыкновенный, одуванчик лекарственный. 
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Таблица 2 
Соотношение лекарственных видов по физиологическому действию 

Физиологическое действие Количество видов % от общего числа 

ЖКТ  58 16,3 

Противовоспалительные 44 12,3 

Органы дыхания 41 11,5 

Сердечно-сосудистые заболевания 38 10,7 

Заболевания печени, желчных путей 33 9,3 

Заболевания почек 32 8,9 

Кожные 27 7,5 

Нервно-психические 24 6,7 

Гинекологические 23 6,5 

Эндокринная система 17 4,7 

Болезни горла и носа 14 3,9 

Стоматологические 5 1,4 

 
Однако не все виды исследуемой группы являются 

официальными лекарственными растениями. Степень 
изученности лекарственных свойств растений изучаемой 
территории отражена в таблице 3.  

Таким образом, 65,3% изучаемой лекарственной 
флоры являются официальными, то есть достаточно хо-
рошо исследованными и широко применяемыми в офи-
циальной медицине и фармацевтической промышленно-
сти. В равных соотношениях находятся две другие группы 
– неофициальная и народная (неофициальные – недоста-
точно изученные в химическом отношении и по физиоло-
гическому действию; народные – используемые среди 

населения в лечебных целях, но преимущественно неиз-
вестны в научной медицине [5, c. 21], которые и представ-
ляют наибольший интерес для исследователей раститель-
ных ресурсов. Среди них к неофициальным относятся та-
кие виды как ветреница пучковатая, береза повислая, бу-
рачок пустынный, астрагал обнаженный, вероника тимь-
яннолистная и др., а к народным – бересклет бородавча-
тый, белозор болотный, клевер луговой, дербенник иво-
листный, бедренец камнеломковый, ястребинка волоса-
тая и др. 

Таблица 3  
Группы лекарственных растений Гидатлинской долины по степени изученности 

Группы по степени изученности Количество видов % от общего числа 

Официальные 49 65,3 

Неофициальные 13 17,3 

Народные 13 17,3 

 
Таким образом, большинство дикорастущих трав 

применялись нашими предками для лечения различных 
заболеваний, так как раньше мало кто знал о применении 
лекарств. Эти лекарственные растения прошли через века, 
дарили здоровье десяткам поколениям. Они прочно во-
шли в современную медицину и по-прежнему продол-
жают исцелять больных. Вдобавок возрастающий интерес 
к народной медицине ставит перед учеными новые за-
дачи, решая которые списки официальных лекарственных 
растений только пополняются. 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с активным развитием индустриального рыбоводства большое научно-практическое значение 

имеют физиолого-морфологические исследования рыб, результаты которых необходимы для контроля за физио-
логической стойкостью посадочного материала и оценки влияния условий обитания на организм рыб. Постановка 
рационального кормления, направленные на повышение рыбной продукции, требует глубокого исследования мор-
фологии рыб. Целью работы явилось изучение гистоморфологических особенностей строения пищеварительных 
желез белорыбицы. 

ABSTRACT 
In connection with active development of industrial fish large scientific and practical importance of physiological and 

morphological studies of fish, the results of which are necessary to monitor the physiological resistance of planting material 
and assess the impact of environmental conditions on the body of the fish. Statement of rational feeding to increase fish 
production, requires a deep study of the morphology of fish. The aim was to study histomorphological features of the structure 
of the digestive Stenodus leucichthys. 

Ключевые слова: гепатоцит; ядро; капилляр; цитоплазма; комбинированный корм; сухой корм; живой корм. 
Keywords: hepatocyte; the core; capillary; cytoplasm; combined food; dry food; live feed. 
 
Благодаря искусственному воспроизводству бело-

рыбицы происходит поддержание численности ценного 
вида и поэтому биотехника заводского разведения бело-
рыбицы нуждается в постоянном совершенствовании  
[1. с. 124; 2, с. 214; 3, с. 37]. 

Работа посвящена исследованию личинок белоры-
бицы искусственного воспроизводства, содержавшиеся 
на разных кормах. 

На ранних этапах постэмбрионального развития, 
когда особенно интенсивен морфогенез, характер корма, 
его усвояемость, питательная ценность и консистенция иг-
рают определяющую роль не только для поддержания 
нормального состояния органов пищеварения, но и для 
выживания личинок. Проведенные исследования пока-
зали, что максимальная навеска отмечена у рыб, находив-
шихся в лотках с использованием комбинированных кор-
мов и составила 64,6мг, при длине 24,0мм. Личинки, со-
держащиеся в лотках на живом корме, имели навеску 57,3 
мг, при длине 25,0мм, на сухом корме - 50,0 мг при длине 
21,6мм.  

К моменту активного питания рыб их пищевари-
тельный тракт состоял из ротовой полости (зачатки зубов 
уже обнаруживались), глотки, пищевода, слабоизогнутого 
желудка, относительно длинной средней кишки и корот-
кой задней. Пилорические придатки еще не были сфор-
мированы.  

При морфометрической оценке печени рыб основ-
ными параметрами являлись: число гепатоцитов в балке, 
диаметр клеток и ядер гепатоцитов, относительное коли-
чество ядрышек в ядре, диаметр кровеносных капилля-
ров. Кроме того, подсчитывался процент клеток с нор-
мальными, пикнотическими и безъядерными ядрами. 
Анализ состояния печени личинок, содержавшейся в 

лотке на живом корме, выявил различного рода наруше-
ния гистоструктуры органа. Так, в печени всех обследован-
ных личинок обнаружены те или иные реактивные или па-
тологические изменения, но значительных повреждений 
ткани не было отмечено. 

Балочная структура органа сохранена, число гепа-
тоцитов в балке 16,46. Диаметр клеток печени составил 
2,73 мкм, а ядра клеток отличались полиморфизмом, хотя 
клетки оставались обычной полигональной формы. Цито-
плазма содержала мелкие жировые пустоты. Ядра в ос-
новном были крупными, светлыми, их диаметр составлял 
0,53 мкм. В каждом ядре были ясно видны ядрышки, чаще 
одно реже больше до 4-6. В печени личинок белорыбицы 
встречались несколько видов гепатоцитов: одни имели 
крупные, светлые ядра, часть гепатоцитов содержала мел-
кие, темные пикнотические ядра, а также имелись безъ-
ядерные клетки. 

Клетки с нормальными ядрами встречалось 73,44 
%, клетки с темными пикнотическими ядрами 13,7 %, про-
цент безъядерных клеток составил 12,86 %. Стенки капил-
ляров печени изнутри выстланы крупными купферов-
скими клетками. Диаметр кровеносного капилляра соста-
вил 61,6 мкм. Обычно капилляры были расширены и за-
полнены элементами крови. В печени личинок белоры-
бицы, содержавшейся на комбинированном корме, ино-
гда отмечались нарушения балочной структуры. Число ге-
патоцитов в балке составляло 13,16. Отчетливо была за-
метна нежная сеть соединительной ткани инфильтрован-
ная лимфоцитами. Цитоплазма была в виде тонкой се-
точки, темноокрашенная. Размеры клеток варьировали в 
широких пределах, но клетки в основном оставались по-
лигональной формы. Диаметр клеток печени составил – 
1,44 мкм. Ядро было одно, но формы его были различны, 
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диаметр составлял 0,56 мкм. Чаще всего ядро было сме-
щено в сторону, граничащую с кровеносным капилляром. 
Капилляры везде были расширены, наполнены элемен-
тами крови, диаметр кровеносного капилляра. 

Клетки с нормальными ядрами встречалось 73,5 %, 
клетки с темными пикнотическими ядрами 18,3 %, безъ-
ядерных клеток 8,2 %.  

У некоторых личинок содержащихся на комбини-
рованном корме было выявлено нарушение балочной 
структуры печени. Балки состояли в среднем из 13-16 кле-
ток. Клетки и их ядра отличались полиморфизмом. Диа-
метр клеток печени составил 1,44мкм. Цитоплазма клеток 
содержала жировые пустоты. Обычно ядра клеток были 
смещены к периферии, их диаметр составил 0,56 мкм. Не-
которые из них были крупными, светлоокрашенными с 1-
2 ядрышками, процент которых составил 73,5 %. Другие 
ядра были темными, гомогенно окрашенными, мелкими 
(пикнотическими), некоторые клетки совсем не имели 
ядра - 18,3 %. Встречались воспалительные изменения: 
инфильтрация лимфоцитами соединительной ткани, со-
провождающей сосуды. Этим изменениям обычно пред-
шествовали нарушения микроциркуляции, которые при-
водили к развитию воспалительной гиперемии. У некото-
рых особей в паренхиме наблюдались очень мелкие плаз-
моррагии - пропитывание окружающий сосуд ткани плаз-
мой. Диаметр кровеносного капилляра 56,8 мкм. Капил-
ляры были неравномерно расширены, заполнены фор-
менными элементами крови. Нарушения в гистоструктуре 
печени личинок белорыбицы содержавшийся с примене-
нием сухого корма были наиболее максимальны. Балки 
состояли в среднем из 19,85 печеночных клеток. Диаметр 
клеток печени составил 1,72 мкм, ядра клеток крупные, их 
диаметр составлял 1,05 мкм, с 2 ядрышками. Клетки с нор-
мальными ядрами встречалось 68,35 %, с пикнотическими 
19,56 %, безъядерных клеток 12,09 %. В печени часто от-
мечались признаки нарушения микроциркуляции крови. 
Характерным симптомом был стаз в капиллярах. Наруше-
ния циркуляции сопровождались геморрагиями и плаз-
моррагиями. Некротические изменения, как гепатоцитов, 
так и участков паренхимы также имело место. В парен-
химе органа находились гранулы гемосидерина различ-
ной величины. 

Печень выполняет большое количество физиологи-
ческих функций. Она обеспечивает обезвреживание и 
устранение, как эндогенных вредоносных продуктов, так 
и экзогенных токсинов, химикатов. Хорошо известна де-
понирующая, накопительная роль печени, в которой акку-
мулируются белки, гликоген, различные витамины, ме-
таллы. Высоко специализированная паренхима печени 
чувствительна к повреждающему действию разных аген-
тов, и последствия повреждения могут привести к глубо-
ким метаболическим нарушениям. 

Таким образом, в процессе экспериментального 
выращивания выявлено, что максимальные патологиче-
ские нарушения гистоструктуры печени выявлены у личи-
нок белорыбицы содержавшихся на сухом корме. Струк-
тура печени личинок, содержащихся на комбинирован-
ных кормах, была повреждена в меньшей степени. Мини-
мальные патологические повреждения имели гепатоциты 
личинок, получавших живой корм.  

Поджелудочная железа – единственная железа 
совмещающая в себе экзо- и эндокринные компоненты в 

виде обособленных тканевых структур, продукты секре-
ции которых играют важную роль на различных этапах 
промежуточного обмена, обеспечивая физиологический 
баланс метаболических процессов. Экзокринная или 
внешнесекреторная, часть органа образована сложной 
альвеалярнотрубчатой белковой железой, секретирую-
щей различного профиля ферменты, входящих в состав 
панкреатического сока. Эндокринный отдел – совокуп-
ность островков Лангерганса, составляющих до 3% об-
щего объема орган, - описывается под названием «эндо-
кринный панкреас», или «островковый или инсулярный 
аппарат поджелудочной железы». Общее число остров-
ков и их размеры колеблются в широких пределах. Под-
желудочная железа у личинок белорыбицы представляла 
собой компактный орган, расположенный снизу от печени 
и, как шлейф, протягивалась параллельно стенки средней 
кишки вплоть до начала спирального клапана. Поджелу-
дочная железа представлена двумя разными в морфоло-
гическом и в функциональном отношениях отделами: эк-
зокринным, участвующего в пищеварении, и эндокрин-
ным, участвующего в обмене углеводов, жиров и белков 
(островки Лангерганса) и построен из железистых конце-
вых отделов и выводных потоков. Поджелудочная железа 
является сложной трубчато-альвеолярной. Снаружи она 
покрыта соединительнотканной капсулой. Отходящие от 
капсулы перегородки делят железу на дольки. 

В междольковой соединительной ткани проходят 
междольковые выводные протоки, кровеносные сосуды, 
нервные стволы, а также инкапсулированные чувстви-
тельные нервные окончания. Из этих долек построена эк-
зокринная часть органа. Секреторной единицей внутри 
каждой дольки является ацинус, напоминающий мешо-
чек и состоящий из 8-12 крупных ациноцитов, а так же не-
скольких мелких протоковых клеток. Ациноциты содер-
жат в цитоплазме крупные зимогенные гранулы – мем-
браносвязанные мешочки, заполненные пищеваритель-
ными ферментами. Секреторные продукты этих клеток 
поступают в просвет ацинусов и дренируются через внут-
ридольковые и междольковые протоки. В клетке ацинуса 
отчетливо различают по окраске и строению базальной и 
апикальной полюсы. Эндокринная часть поджелудочной 
железы состоит из совокупности островков Лангерганса. 
Они имеют округлую или овальную форму и неравно-
мерно локализуются в разных дольках железы. Кроме 
того, островки обильно снабжены капиллярной сетью. 
Следует отметить, что эндокринная часть железы у иссле-
дованных личинок белорыбицы развита слабо, островки 
Лангерганса встречались крайне редко. У личинок, содер-
жащихся на живом корме, диаметр ацинуса составил 0,46 
мкм, диаметр ядра 0,49 мкм, диаметр дольки 1,26 мкм, а 
число клеток в ацинусе 39,2. У личинок белорыбицы пи-
тавшихся комбинированным кормом диаметр ацинуса 3, 
08 мкм, диаметр ядра 0,49 мкм, диаметр дольки 1,09 мкм, 
и число клеток в ацинусе составило 25,9. Диаметр ацинуса 
составил 0,63 мкм, диаметр ядра 0,6 мкм, диаметр дольки 
1,61 мкм, число клеток в ацинусе 31,5 – у личинок, содер-
жащихся на сухом корме. Из проведенных исследований 
можно сделать вывод, что у личинок, содержащихся на 
живом, сухом и комбинированном корме никаких нару-
шений обнаружено не было. 

Проведенное эколого-морфологическое исследо-
вание печени белорыбицы свидетельствует, что этот ор-
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ган испытывает серьезные нагрузки. Характер выявляе-
мых изменений однозначно свидетельствует о разнооб-
разных патологических процессах, которые происходят в 
печени. Вместе с тем было бы неверно обнаруживаемые 
изменения расценивать как патологические. Как из-
вестно, в ответ на вредные воздействия организм моби-
лизует различные свои возможности: гуморальный и кле-
точный иммунитет, реактивные и компенсаторные спо-
собности. В этих процессах именно регенерации принад-
лежит важная роль в отношении преодоления понесен-
ных организмом потерь, т. к. только за счет регенерации 
возможно построение заново разрушенных тканей.  

Подводя общие итоги проведенного исследования, 
можно заключить, что именно ткань печени наиболее 
быстро реагирует на особенности кормления, чем подже-
лудочная железа, и является индикатором используемых 

кормов для личинок белорыбицы. Оценивая в целом со-
стояние популяции современных Каспийских лососевых, а 
именно белорыбицы, можно утверждать о критическом 
уровне резистентности рыб данного вида, что служит ос-
новным критерием, лимитирующим дальнейшую нагру-
зку на Каспий факторов антропогенной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
Об обеспеченности животных отдельными элементами питания и их влиянии на физиологическое состоя-

ние организма можно судить по составу и обменным превращениям крови животного.  
Результаты работы авторов позволяют заключить, что положительное влияние БВД и препаратов про-

биотического происхождения на физиологическое состояние животных, способствует повышению интенсивности 
роста подопытных животных.  

ABSTRACT 
On security of animals of individual nutrients and their impact on the physiological state of the organism can be judged 

on the composition and metabolic transformations of animal blood. 
The results of the work allow authors to conclude that the positive impact of BVD and preparations of probiotic origin 

on the physiological condition of animals, contributes to the growth rate of experimental animals. 
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Для того чтобы обеспечить население и пищевую 

промышленность мясом, необходимо интенсивно разви-
вать отрасли животноводства. 

Получение максимальной продуктивности и сни-
жение себестоимости продукции от сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, реализация их генетического по-
тенциала возможны только при соблюдении надлежащих 
условий кормления и содержания [1,5]. 

Эксплуатация высокопродуктивных животных тре-
бует постоянного совершенствования норм питательных 
веществ рациона, способствующих реализации генетиче-
ского потенциала при сохранении высокого качества про-
дукции. 

В связи с этим возникает необходимость более де-
тального изучения факторов кормления, регулирующих 
продуктивные качества животных, а также использование 

экологически безопасных и безвредных для животных 
микробных препаратов и биологических добавок. Это 
особенно важно в настоящее время, когда экономическое 
состояние большинства хозяйств не позволяет приобре-
тать дорогостоящие лечебно-профилактические и имму-
ностимулирующие препараты [2,3,4]. 

Об обеспеченности животных отдельными элемен-
тами питания и их влиянии на физиологическое состояние 
организма можно судить по составу и обменным превра-
щениям крови животного. Состав крови интенсивно рас-
тущего молодняка может значительно отличаться от тако-
вого животных с медленным темпом роста. В связи с этим 
изучение биохимического состава крови животных при 
воздействии различных факторов является актуальной 
проблемой [3]. 
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Одной из задач эксперимента являлось установле-
ние закономерностей изменения некоторых биохимиче-
ских показателей крови бычков-кастратов под воздей-
ствием пробиотического препарата лактомикроцикола и 
разработанной нами биологической добавки. 

Объекты и методы. 
Экспериментальные исследования проводили в 

условиях СПК «Нур» Стерлибашевского района Респуб-
лики Башкортостан и ООО «Нива» Кувандыкского района 
Оренбургской области. Лабораторные исследования бы-
ли проведены на кафедре химии ФГБОУ Оренбургского 
ГАУ и испытательном центре ФГБНУ ВНИИМС. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта 
были скомплектованы группы бычков-кастратов черно-
пестрой и красной степной породы 6-18-месячного воз-
раста. 

Кормление и содержание подопытного молодняка 
проводилось согласно технологии, принятым в данных хо-
зяйствах. Животные содержались группами по 15 голов в 
неотапливаемом помещении. 

В первой части эксперимента животные черно-
пестрой породы крупного рогатого скота контрольной 
группы получали основной рацион (ОР), опытной – в со-
ставе основного рациона часть концентратов и диаммо-
нийфосфата были заменены белково-витаминной добав-
кой (БВД). 

Во второй части опыта объектом исследований яв-
лялись телята красной степной породы. В опытах исполь-
зовали препарат пробиотика лактомикроцикола с титром 
колониеобразующих единиц (КОЕ) Lactobacillus amy-
lovorus БТ 24/88 в пределах 0,243-4,26•1010 и Escherichia 
coli S 5/98 - 1,64•109 в 1 г препарата, который готовили в 
лаборатории биотехнологии микроорганизмов ГНУ 
ВНИИФБиП сельскохозяйственных животных, согласно па-
тентам RU № 2054478, № 2268297 и № 2268925 [5,6,7]. 

Рационы молодняка составлялись на основе хими-
ческого состава кормов и периодически корректирова-
лись в зависимости от их возраста, живой массы, интен-
сивности роста и схемы опыта [1,2,4]. 

Так, в экспериментальной части по использованию 
БВД в состав рациона животных входили сено кострецо-
вое, силос кукурузный, сухой жом (30% по питательности), 
патока кормовая, зерносмесь, диаммонийфосфат, а для 
животных опытной группы и БВД. 

БВД состояла из 25 % гороха, 10 – ржи, 10 – ячменя, 
35 – жмыха подсолнечного, 10 – дрожжей кормовых, 10 - 
муки рыбной и 1 % - премикса. 

Поедаемость животными кормов определялась 
ежемесячно, а в период балансовых опытов, которые про-
водились по общепринятой методике (А.И.Овсянников, 
1976) – ежедневно. 

Контроль за ростом и развитием подопытных жи-
вотных осуществлялся путем индивидуальных взвешива-
ний и взятием в отдельных опытах промеров статей тела. 
Расчетным способом определяли абсолютный и средне-
суточный приросты живой массы, относительную ско-
рость роста, индексы телосложения. 

Результаты исследований. 
В проведенных нами исследованиях по повыше-

нию качественного состава рационов при использовании 
в кормлении молодняка крупного рогатого скота побоч-
ных продуктов сахароварения, введением белково-вита-
минной добавки, были проанализированы гематологиче-
ские показатели подопытных животных. 

Анализ полученных экспериментальных данных 
свидетельствовал о том, что морфологические показатели 
крови подопытного молодняка в начале опыта, то есть в 

возрасте 11 мес. находились в пределах физиологической 
нормы. 

В возрасте 15 мес. количество эритроцитов по срав-
нению с 11 мес. у бычков-кастратов контрольной группы 
возросло на 8,0 %, в опытной группе - на 12,3 %. По гемо-
глобину это увеличение составляло соответственно 1,3 и 
3,1 %. В сущности, это характеризовало уровень обменных 
процессов в организме подопытных животных, как с воз-
растом, так и продуктивностью. 

Концентрация общего белка в сыворотке крови 
имеет тенденцию к увеличению с возрастом животных. 
Так, в возрасте 15 мес. по сравнению с 11 мес. это увели-
чение составляло по группам соответственно на 4,7 и  
7,7 %. 

При более высоком уровне среднесуточных приро-
стов молодняка были выше и показатели альбуминовой 
фракции белков. У бычков-кастратов опытной группы дан-
ный показатель крови в возрасте 15 мес. составляла 37,1 
г/л, что выше, чем у сверстников базового варианта на  
6,3 %. 

С возрастом животных происходило снижение 
уровня альбуминовой фракции сыворотки крови и повы-
шение глобулиновой. На наш взгляд, это вполне законо-
мерно, так как в процессе онтогенеза, наряду с ростом ак-
тивных тканей, начинает интенсивно развиваться процесс 
жирообразования. 

В возрасте 18 мес. альбуминовые фракции общего 
белка у подопытных животных снизились на 3,4 и 4,0 % по 
сравнению с 15-месячным возрастом и имели наиболь-
шие величины в пользу особей опытной группы на 5,2 %. 

Анализируя минеральный состав сыворотки крови 
подопытных бычков-кастратов, следует отметить, что до-
стоверных различий между сравниваемыми группами не 
установлено. 

Динамика активности за время опыта таких органо-
специфических ферментов, как аспартатаминотрансфе-
раза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ) в крови под-
опытного молодняка имела тенденцию к увеличению с 
возрастом и упитанностью. Так, активность АСТ в 15-ме-
сячном возрасте по сравнению с 11-месячным возросла у 
животных подопытных групп соответственно на 11,9 и 
20,0 %, АЛТ – на 40,4 и 50,0 %. К концу же опыта со сниже-
нием интенсивности роста особей, активность ферментов 
переаминирования несколько снизилась. В возрасте по-
лутора лет активность АСТ у бычков-кастратов изучаемых 
групп была ниже, чем в 15 мес. в среднем на 4,8 %, АЛТ – 
на 18,4 %. При этом на протяжении всего эксперимента 
более высокие показатели имели животные, получавшие 
в составе основного рациона белково-витаминную до-
бавку. 

По выявлению характера воздействия пробиотиче-
ского препарата лактомикроцикола на показатели, фор-
мирующие обменные процессы организма телят красной 
степной породы были изучены некоторые биохимические 
показатели крови под воздействием данного препарата. 
Исследования подтвердили, что введение лактомикроци-
кола не вносит каких-либо значительных изменений в со-
став крови телят. В основном на фоне его скармливания 
происходило увеличение количества компонентов крови, 
но эти различия, как правило, были недостоверны и нахо-
дились в пределах физиологической нормы для данной 
возрастной группы животных. Использование пробиотика 
не оказало отрицательного влияния на течение обменных 
процессов у телят, а, наоборот, способствовало улучше-
нию некоторых биохимических показателей крови. 
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Результаты биохимической картины крови пока-
зали, что количество эритроцитов и содержание гемогло-
бина в крови бычков контрольной и опытной групп имели 
существенные различия. В крови бычков опытной группы, 
где применялся пробиотический препарат, количество 
эритроцитов было больше на 7,8%, данная тенденция 
просматривалась и по содержанию гемоглобина в крови 
(больше на 8,3%), что свидетельствует об усилении окис-
лительно-восстановительных процессов. 

Лейкоциты крови активно участвуют в иммунологи-
ческой ответной реакции организма. Незначительное по-
вышение содержания лейкоцитов в крови животных 
опытной группы в первоначальный период находилось в 
пределах физиологических норм, и согласно результатам 
статистической обработки данных разница была недосто-
верной. 

Анализ литературных данных показывает, что осо-
бенностью физиологии молодняка крупного рогатого 
скота в ранний период развития является высокий уро-
вень сахара в крови [2,4]. Постепенное снижение его до 
уровня, свойственного взрослым животным, происходит 
параллельно с развитием рубца и обусловлено особенно-
стями пищеварения и обмена веществ у молодых живот-
ных. Для взрослых животных характерно то, что микро-
флора преджелудков практически полностью утилизи-
рует сахара и преобразует их в ЛЖК, которые потом вса-
сываются в кровь и могут использоваться как источник 
энергии и для синтеза необходимого количества глюкозы 
в организме. Подопытный молодняк, способен утилизи-
ровать углеводы таким же образом, так как микрофлора 
преджелудков достаточно развита, поэтому незначитель-
ная часть сахара попадает в кишечник и далее в кровь. В 
связи с вышесказанным, следует отметить, что количество 
сахара в крови подопытных животных находилось в пре-
делах нормы, однако в крови опытных бычков наблюда-
лось некоторое снижение, что, видимо, объясняется бо-
лее интенсивным развитием микрофлоры преджелудков 
и кишечника, благодаря увеличению нераспадаемой ча-
сти протеина в рационе. 

Вывод. 
Характеризуя биохимические показатели крови, а 

также динамику содержания в сыворотке крови общего 
белка и др. показателей, можно отметить, что все они 
находились в пределах физиологических норм, но у быч-
ков опытных групп они соответствовали более высокому 
уровню обмена веществ. Опытные данные позволяют 
сделать вывод о положительном влиянии БВК и микро-
биологического препарата на физиологическое состояние 
животных, что позволяет повысить интенсивность роста 

бычков-кастратов, выращиваемых на мясо. Так, превос-
ходство в динамике роста (9, 6 %) имели бычки – кастраты 
опытной группы. 

Таким образом, биохимические исследования 
крови животных, как метод контроля, позволяют опреде-
лить физиолого-биохимическое состояние животных на 
фоне воздействия различных активнодействующих ве-
ществ, которые, как показали исследования, способ-
ствуют повышению биологического потенциала живот-
ных, дают возможность более раннего прогнозирования 
их продуктивного долголетия. 
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АННОТАЦИЯ 
Эритроциты, изменяя свою функционально-структурную организацию при прогрессировании заболеваний, 

вызывают особый интерес у исследователей. От структурной организации мембран красных кровяных клеток во 
многом зависят их агрегационная активность и способность к упругой деформации, являющиеся важнейшими ком-
понентами в микроциркуляции. Изучены реологические свойства крови онкологических больных различных клиниче-
ских групп в сравнении с реологическими характеристиками крови здоровых людей. Показано, что у больных проис-
ходит уменьшение индекса деформабильности, снижение агрегации эритроцитов, максимум интенсивности флю-
оресценции смещается в более коротковолновую область спектра. Наиболее выраженные отличия в реологических 
характеристиках крови были отмечены у пациентов 2 клинической группы.  

Ключевые слова: деформабильность, агрегация, онкопатология, реология крови, спектрофлуорометрия, флу-
оресцеин, эритроциты, 

ABSTRACT 
Red blood cells, changing its functional and structural organization of the progression of diseases of particular interest 

to researchers. From the structural organization of membranes of red blood cells depends largely on their aggregation activity 
and capacity for elastic deformation, is an important component of the microcirculation. The rheological properties of the blood 
of cancer patients in different clinical groups rheological characteristics compared to blood of healthy people. It has been shown 
that patients decreases deformability index, decreased platelet aggregation, the maximum intensity of the fluorescence is 
shifted to shorter wavelengths. The most pronounced difference in the rheological characteristics of blood have been observed 
in two patients clinical group. 

Keywords: deformability, aggregation, cancer pathology, blood rheology, spectrofluorometer, fluorescein, the red blood 
cells. 

 
По прогнозам ученых злокачественная онкологиче-

ская заболеваемость к 2020 году может составить 16 млн. 
человек против 10 млн. в 2000 году. Такой рост обуслов-
лен постарением и увеличением численности населения, 
а также ухудшением образа жизни, ухудшением условий 
среды обитания человека. Следовательно, снижение за-
болеваемости может быть достигнуто за счет профилак-
тики рака, а также за счет улучшения диагностики и лече-
ния. Наиболее эффективными мероприятиями, снижаю-
щими онкологическую заболеваемость, являются борьба 
с курением, изменение питания, снижение ультрафиоле-
тового облучения, массовые профилактические осмотры 
(скрининг), распространение рекомендаций (просвети-
тельная работа). Эти мероприятия уже снизили заболева-
емость раком в Европе на 15% [1]. 

Злокачественные новообразования по-прежнему 
являются одной из самых распространённых причин забо-
леваемости и смертности населения. В Тюменской обла-
сти, как и в стране в целом, заболеваемость ЗНО ежегодно 
возрастает, что обусловлено неблагоприятными демогра-
фическими процессами, состоянием экологии окружаю-
щей среды, социальной сферы. При этом у 25,3%, впервые 
выявленных больных, регистрируются запущенные 
формы злокачественных опухолей [1]. 

В настоящее время достаточно хорошо известны 
причины возникновения рака, что дает возможность 
предотвратить не менее 1/3 всех случаев заболевания. Ра-
бота по профилактике рака и борьбе с ним сдерживается 
низким уровнем приоритетности на местах, чрезмерным 
акцентом на лечение и расходами, связанными с его про-
ведением [2]. 

Известно, что основная работа по раннему выявле-
нию онкологических заболеваний ложится на общую ле-
чебную сеть. Снижение запущенности в свою очередь 
предполагают активную работу по организации раннего 

выявления заболеваний у практически здоровых людей, 
до их обращения в лечебное учреждение. Необходимыми 
условиями эффективной профилактической работы явля-
ется наличие соответствующей материальной базы, осна-
щенной диагностическим оборудованием, а также подго-
товленного медицинского персонала [3]. 

Исследования проводились на базе Тюменского 
областного онкологического диспансера в течение 2013-
2014гг., в осеннее – зимний период, где проводился забор 
крови людей с онкопатологиями различной этиологии. 
Далее пробы транспортировались в течении часа на био-
логический факультет ТюмГУ на кафедру анатомии и фи-
зиологии человека и животных для проведения дальней-
шего спектрофлуориметрического анализа и оценки агре-
гационной способности эритроцитов. Всего было обсле-
довано 73 человека обоего пола (35 мужчин и 38 женщин) 
в возрасте от 20 до 65 лет. Из них 18 испытуемых были 
здоровыми, и 55 с онкопатологиями. 

В данной работе использовано 3 метода исследо-
вания крови больных с различными онкопатологиями и 
контрольной группой здоровых людей:  

I. Спектрофлуорометрия сыворотки крови 
II. Агрегометрия эритроцитов 

III. Лазерная дифрактометрия эритроцитов 
Оценка деформабильности эритроцитов человека 

осуществляется с помощью лазерного дифрактометра. В 
основе прибора заложен принцип дифракции лучей ге-
лий-неонового лазера на эритроцитах, выступающих в ка-
честве взвешенных в вязкой среде рассеивателей. Для из-
мерения значения агрегации эритроцитов нами использу-
ется агрегометр (MA-1, фирма «Myrenne»), принцип ра-
боты которого основан на методе Schmidt-Schönbein. Из-
мерение проводилось путем регистрации интенсивности 
света, рассеянного от слоя крови в ячейке Куэтта. Кровь в 
объеме 20 мкл помещалась между пластинами прибора. 
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Время измерения агрегации составляло 5 с. Измерение 
точки полудезагрегации проводилось в статическом (m) и 
динамическом (m1) режимах. Флуориметрия проводи-
лась как с добавлением активатора, так и без него. В каче-
стве активатора флуоресценции использовался флуо-
ресцеин. 5-7 кристаллов вносили в кювету с исследуемым 
образцом и непосредственно перед измерением тща-
тельно перемешивали для лучшего связывания с актив-
ными центрами белков крови. При этом иногда оставался 
осадок, так как степень связывания у различных пациен-
тов неодинакова, но на полученных результатах это не от-
ражалось, что было доказано минимальным содержа-
нием артефактов, соответствующим эталону контроль-
ного раствора и максимально четкими спектрами свече-
ния образцов сыворотки крови. В качестве контроля фо-
нового свечения, использовался физиологический рас-
твор NaCl 0,9 н, который подтверждал отсутствие искаже-
ний или сигнализировал о необходимой корректировке 
параметров. Измерение интенсивности флюоресценции 
проводилось при помощи спектрофлуорофотометра 
Shimadzu RF-5301. 

Как показали результаты нашего исследования, у 
больных онкологическими заболеваниями деформабиль-
ность эритроцитов достоверно снижалась по сравнению с 

контрольными показателями, что свидетельствовало об 
изменении микрореологии самого эритроцита. Деформа-
бильность эритроцитов – величина, обратная текучести, 
свидетельствующая о потере эритроцитами способности 
менять форму при прохождении через капилляры микро-
циркуляторного русла. Для обеспечения газотранспорт-
ной функции эритроциты должны свободно проходить че-
рез микроциркуляторное русло [4]. 

Отмечено, что у пациентов 2 клинической группы 
происходит максимальное снижение уровня деформа-
бильности эритроцитов. Минимальные отклонения от по-
казателей контроля выявлены у пациентов 1 клинической 
группы.  

Метод спектрофлуориметрии был применен к 
крови онкобольных 3-х клинических групп. Максимум ин-
тенсивности флюоресценции для крови онкобольных 
находился в диапазоне от 542 нм до 579 нм. Для здоровых 
людей был характерен диапазон от 582 нм до 592 нм. Ми-
нимальный диапозн величины спектров поглощения вы-
явлен у пациентов 2 клинической группы, который соста-
вил от 542 нм до 549 нм. 

Таблица 1 
Параметры флуоресценции и агрегации и деформабильности эритроцитов крови здоровых и людей с некоторыми 

онкопатологиями различных клинических групп 
 Максимум спектра 

флуоресценции, нм 
Значение агрегации 

в режиме m, у.е 
Значение агрегации 

в режиме m1, у.е 
Индекс деформабиль-

ности эритроцитов 
Здоровые 
люди(n=18) 

582-592 5,676±0,168 6,240±0,507 0,29±0,01 

1 клиническая 
группа(n=17) 

569-579 3,794±0,347* 4,617±0,439* 0,23±0,02* 

2 клиническая 
группа(n=16) 

542-547 1,737±0,267* 2,137±0,294* 0,12±0,02* 

3 клиническая 
группа(n=22) 

552-561 3,078±0,154* 3,778±0,156* 0,19±0,02* 

Примечание: * - различие по сравнению со значениями параметра крови здоровых людей статистически достоверно 
на уровне Р<0,05 

 
В перспективе методы флуоресцентной спектро-

скопии, агрегации и лазерной дифрактометрии эритроци-
тов будут использованы для более глубокого изучения 
реологических свойств крови, которые являются отраже-
нием функционального состояния организма в целом. Это 
позволит расширить и оптимизировать процесс исследо-
вания. 

ВЫВОДЫ 
1. Деформабильность эритроцитов (на максималь-

ном усилии сдвига) больных онкологическими за-
болеваниями достоверно снизилась до 0,16 ± 0,04, 
по сравнению с деформабильностью здоровых лю-
дей (0,29 ± 0,01). 

2. При наличии онкопатологии в крови пациента про-
исходит снижение уровня агрегации эритроцитов. 
Среднее значение для эритроцитов крови здоро-
вых людей составило 5,676 ± 0,168 (m) и 6,240 ± 
0,507 (m1), Для больных онкологическими заболе-
ваниям 2,747 ± 0,016 (m) и 3,743 ± 0,263 (m1). 

3. В крови онкологических больных максимум интен-
сивности флюоресценции смещается в более ко-
ротковолновую область спектра в диапазон 542-
579 нм, в сравнении с 582-592 нм для крови здоро-
вых людей. 

4. Наиболее низкие показатели во всех трех опытах 
наблюдались у пациентов 2 клинической группы. 
Это может быть связно с тем, что опухолевый про-
цесс сопровождается развитием синдрома эндо-
генной интоксикации (ЭИ), который обусловлен как 
тяжестью основного заболевания, так и применяе-
мыми методами лечения. 
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АНОТАЦИЯ 
Миграция диких северных оленей изучалась давно и разными методами. На Таймыре в 2013 г. проведена апро-

бация мечения 17 диких северных оленей спутниковыми радиоошейниками отечественного производства.  По дан-
ным со спутникового ошейника установлено обитание значительной части таймырских оленей в западных районах 
Якутии, верховья реки Алакит (приток реки Оленек). Происходит расширение ареала в восточном направлении. По 
данным авиаучетов 2014 года Общая численность оленей в летних скоплениях на Таймыре 417582 особей. 

Ключевые слова: спутниковый радиоошейник; дикий северный олень; суточная активность; авиаучет. 
ABSTRACT 
Migration of wild reindeer was studied for a long time and by different methods. On the Taimyr Peninsula in 2013, the 

approbation of the 17 tagging of wild reindeer satellite radio collars of domestic production. According to satellite collar 
established dwelling of a significant part of the Taimyr reindeer in Western Yakutia, the upper reaches of the river Alakit (a 
tributary of the Olenek river). There is an expansion of the area in an easterly direction. According to aerial surveys 2014 Total 
number of deer in summer clusters in Taimyr 417582 individuals. 

Keywords: satellite radio-collar; reindeer; daily activity; aerial survey. 
 
Миграция диких северных оленей изучалась давно 

и разными методами. Наиболее крупная популяция ди-
кого северного оленя на Таймыре. Наумов разделял Тай-
мырскую популяцию оленей на две группировки: восточ-
ную и западную. Миграционный путь оленей, по его мне-
нию, не превышал 200-300 км[4]. К 1960 году ученые уста-
новили, что основная масса оленей летом пасется на за-
падной части Таймыра, в междуречье Пуры и Пясины объ-
единявшее к июлю 90% таймырской популяции, назван-
ная как «центральная»[5]. С 1966 г. выделена Тарейская 
группировка с районом летнего обитания в типичных и 
горных тундрах хребта Бырранга, по водоразделам рек 

Тарея и Бинюда. В 1969 г. выделилась енисейская группи-
ровка[9]. Дикие олени не задерживаются долго на одном 
месте и меняют по годам пути миграции, что подтвержда-
ется полученными данными. 

На Таймыре в 2013 г. проведена апробация мече-
ния 17 диких северных оленей спутниковыми радиоошей-
никами отечественного производства со встроенными из-
лучающими антеннами производства ЗАО «ЭС-ПАС». Дан-
ные координаты оленей, полученные с помощью радио-
ошейников, наносятся на карты. Это позволяет уточнить и 
проследить сезонное миграционное поведение и дина-
мику маршрутов миграций (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Пути миграции диких северных оленей. С июля 2013 год по май 2014 год. 
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Основные районы зимнего обитания оленей: цен-
тральная часть плато Путорана (район озера Аян-верховья 
р. Котуй), междуречье Мойеро-Котуй, озеро Ессей (се-
веро-восток Эвенкии) и среднее течение бассейна реки 
Оленек (Оленекский улус Якутии). По данным со спутни-
кового ошейника установлено обитание значительной ча-
сти таймырских оленей в западных районах Якутии, вер-
ховья реки Алакит (приток реки Оленек). Происходит рас-
ширение ареала в восточном направлении.  

Для всех животных характерно чередование вре-
мени покоя и деятельности, для дикого северного оленя 
характерен полифазный ритм суточной активности с пра-
вильным чередованием периодов кормежки и отдыха[2]. 

Суточная активность оленя со спутникового ошей-
ника №61807 за 10 суток июля 2013 года показана на ри-
сунке 2. За 10 суток августа на рисунке 3 

 

 
Рисунок 2. Суточная активность северного дикого оленя в июле (за 10 суток) 

 
Полного покоя оленя за период десять суток не 

наблюдается. Имеются периоды снижения активности 
оленей с 3:30 до 4:20, с 10:40 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 

21:50 до 23:53. Время относительного покоя колеблется 
от 50 минут до 2 часов.  

 

 
Рисунок 3. Суточная активность северного дикого оленя в августе (за 10 суток) 

 
Так же как и в июле в августе полного покоя оленей 

по данным со спутника не отмечено. Увеличилось рассто-
яние проходимое оленем в активный период по сравне-
нию с июлем. В июле до 7 км, в августе до 25 км. Визу-
ально в июле 2014 г при авиаучете шесть раз отмечались 
скопление оленей отдыхающих на ледниках и в местах с 
понижением рельефа, где наблюдалась комфортная тем-
пература воздуха. Олени, находящиеся в покое отмеча-
лись 02:00, 03:00 и в 06:00 часов. 

Поведенческой особенностью пищевой доми-
нанты этого периода (июль, август) является постоянное 
движение стад по местам летовок, причем активная су-
точная площадь на одного оленя - 3,5 га, а кормовая - 
0,074 га [8]. 

Возьмем суточные данные по расстоянию и скоро-
сти перемещения оленя (табл.1) и разделим их на актив-
ную и кормовую стадию.  

Критерием разделения на стадии выступает ско-
рость движения зверя. Активная стадия скорость от 1 км/ч 
и выше (выделена желтым цветом), кормовая стадия ско-
рость ниже 1 км/ч. Активная стадия для оленя с ошейни-
ком №61807 – 3,9 га, кормовая – 0,5 га. Летом активность 
животных зачастую зависит от количества кровососущих 
насекомых и температуры воздуха, а зимой от кормовых 
и также температурных условий 

Во второй половине июля с наступлением жаркой 
погоды и массового лета кровососущих насекомых дикие 
северные олени уходят ближе к океану и концентриру-
ются на ограниченной территории в крупные стада 
(рис.4). 

Расположение оленей визуально при авиа учетах 
2014 года, при измерении температуры воздуха за ботро-
том самолета наблюдались в промежутке от 8 оС до 4 оС, 
наибольшая концентрация стад скапливалась в местах с 
температурой 8 оС (ледники, снежники, долины рек, озер) 
(рис.5). 
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Таблица 1 
Расстояние и скорость перемещение оленей 

Дата (мес.дат.г.), 
время(час.мин.сек.) 

Расстояние,км Скорость, км/ч 

7.8.13 23:44:59   

7.9.13 00:06:27 2,38 6,653 

7.9.13 03:30:46 4,528 1,33 

7.9.13 03:46:42 1,859 6,999 

7.9.13 04:38:34 2,676 3,095 

7.9.13 04:44:38 1,869 18,49 

7.9.13 05:11:23 2,601 5,835 

7.9.13 05:28:33 2,302 8,046 

7.9.13 09:18:16 1,9 0,496 

7.9.13 09:43:09 0,397 0,957 

7.9.13 16:54:58 0,756 0,105 

7.9.13 17:10:49 0,479 1,814 

7.9.13 21:43:05 1,283 0,283 

7.9.13 22:16:21 0,229 0,414 

7.9.13 23:20:36 0,94 0,878 

7.9.13 23:24:19 0,557 8,991 

7.9.13 23:34:11 0,636 3,869 

 25,392 4,265 

 

 
Рисунок 4. - Концентарация дикого северного оленя в благоприятных местах с оптимальной температурой призем-

ного слоя воздуха. 
 
Размещение оленей обусловлено комфортной тем-

пературой для животных и малой активности кровососу-
щих насакомых. Активность, продолжительность жизни 
кросососущих насекомых и их воздействие на оленей 
также зависит от погодных условий. Ушатинская выде-
лила зону жизни насекомых в среднем в пределах от 3 до 
40°С. Примерно в середине этой зоны – температуры, 
обеспечивающие минимальную смертность и максималь-
ную плодовитость насекомых, соответсвено это промежу-
ток от 18 до 19°С. Схематичный график температурных оп-
тимумов диких оленей и кровососущих двукрылых насе-
комых показана на рисунке 6. Средняя продолжитель-
ность жизни самки С. p. pipiens f. molestus так же зависит 
от температуры. В лабораторных условиях на углеводном 
питании при 25 °C самки живут в среднем 43 дня, при 20 
°С — 57 дней, а при 10—15 °С — 114—119 дней; в случае 

отсутствия питания продолжительность жизни сильно со-
кращается. Продолжительность жизни самцов во всех 
случаях намного меньше, так при 25°C она составляет 
всего 19 дней. 

График комфортности (активности) северных оле-
ней составлен для летнего сезона, без учета зимнего пе-
риода. Активность кровососущих при оптимальной для 
оленей температуре воздуха 50%, без учета освещенно-
сти, скорости ветра и осадков. С 17.07.2014 г наблюдается 
повышение среднесуточной и максимальной темпера-
туры воздуха, что приводи к массовому размножению 
кровососущих насекомых и не комфортным условиям для 
северного оленя. К началу августа температура воздуха 
уменьшается и большие скопления оленей широко расхо-
дятся по тундре Таймыра.  
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Рисунок 5. Места концентрации диких северных оленей в зоне изотерм июля. 
места концентрации северных оленей  

изотермы июля 
 
 

 
Рисунок 6. -. Схематичный график температурных оптимумов диких оленей и кровососущих двукрылых насекомых 

 
Численность оленей при авиа учетах за 1959-1969гг 

постоянно увеличивалась. В 1959 году – 110-120 тыс. го-
лов, в 1969г – 252 тыс. голов, в 1969г – 333,3 тыс. го-
лов[1,3,10]. По данным Главохоты РСФСР с 1961 по 1972 
гг. численность северного оленя в Красноярском крае уве-
личилась на 285 тыс. голов [7]. В 2009 году численность 
дикого северного оленя составила 609,0 тыс. голов. В по-
следующие года, до 2014 года, авиаучетов оленей не про-
водилось.  

Работы по авиаучету численности Таймырской по-
пуляций дикого северного оленя были проведены в пе-
риод с 20 июля по 5 августа 2014 года. Рекогносцировоч-
ные полеты показали, что стада оленей двигаются на се-
вер. Первые свежие следы были отмечены на широте 
73º15ʹ далее следовали в направлении следов до визуаль-
ного обнаружения стад оленей.  

Общая численность оленей в летних скоплениях на 
Таймыре Σ = Западный Таймыр 306811 + Восточный Тай-
мыр 98271 + побережье Карского моря 12500 = 417582 
особей.  

Половозрастная структура популяции северного 
оленя на Западном Таймыре, на конец июля, самцов – 
21,0%, самок -54%, сеголеток – 11,1%, молодняка -13,8 %. 
Соотношение полов 1:2,6. В группировках Восточно Тай-
мырских половозрастная структура выглядит несколько 
иначе: самцов- 20%, самок – 51%, сеголеток – 13,6%, те-
лята- 15,4%. Соотношение полов 1:2,5. Соответственно 
возрастная группа самцов от 4 лет и старше, активный воз-
раст репродукции от 3 до 7. Малое количество молодняка 
вызвана критическими погодными условиями зимовки 
(высокая глубина снега) соответственно задержка весен-
ней миграции (отел произошел раньше обычных мест). 
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Выживаемость телят меньше, связи с увеличением пути 
миграции от места отела до летних пастбищ. Приведен-
ные данные не претендуют на абсолютную точность, но 
они отражают объективную картину, поскольку фотогра-
фирование проводилось в то время, когда в стадах были 
представлены все половозрастные группы.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы: изучение влияния применения нейропсихологических техник на повышение уровня психофизио-

логической работоспособности подростков с синдромом дефицита внимания c гиперактивностью специальной ме-
дицинской группой. Нейропсихологическая коррекция включала метод глубокого рефлекторно-мышечного массажа 
в сочетании с методикой телесно- ориентированной терапии. Определена высокая степень эффективности ис-
пользования нейропсихолоческих методов коррекции, учащихся с СДВГ специальной медицинской группы: способ-
ствует развитию психомоторных возможностей, росту работоспособности нервных клеток и силы нервной си-
стемы, повышению уровня распределения и устойчивости внимания, увеличивает функциональные резервы орга-
низма. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, специальная медицинская группа, нейро-
психологическая коррекция, телесно-ориентированная терапия, рефлекторно-мышечный массаж. 

ANNOTATION 
The aim of the paper: to study the effect of the application of neuropsychological techniques to increase the level of 

psycho-physiological health of adolescents with the attention deficit disorder special medical group. Neuropsychological 
correction includes a method of deep reflex muscle massage combined with the methodology telesno- oriented therapy. 
Determined high efficiency neyropsiholocheskih correction methods students with the attention deficit hyperactivity disorder 
special medical group promotes psychomotor capabilities, increased performance and strength of nerve cells of the nervous 
system, improve the distribution and stability of attention, increases the body's functional reserves. 
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Kaywords: the attention deficit hyperactivity disorder, special medical group, neuropsychological correction, body-
oriented therapy, reflex-muscle massage. 

 
Введение.  
Большое количество научных работ, посвященных 

здоровью подрастающего поколения, обращает внима-
ние на то, что сегодня школа предъявляет значительные 
требования к школьникам, что нередко не отвечает фи-
зиологическим возможностям организма детей [5]. Орга-
низационно-педагогические факторы учебного процесса, 
сильные психо-эмоциональные нагрузки при ограничен-
ных адаптационно-компенсаторных возможностях орга-
низма детей, сочетающиеся с генетическими, биологиче-
скими и средовыми факторами могут привести например, 
к формированию недифференцированного синдрома, по-
лучившего название синдрома дефицита внимания с ги-
перактивностью (СДВГ). 

Основными составляющими синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью являются нейродинамиче-
ские нарушения – дефицит внимания, двигательная рас-
торможенность и импульсивность. Такие изменения со-
провождаются значительным снижением физической ак-
тивности детей, нарушением режима труда и отдыха, что, 
в свою очередь, способствует развитию всевозможных 
осложнений и патологических состояний [6,10,11]. Много-
численные исследования свидетельствуют о том, что 
несоответствие нагрузок учебного процесса и функцио-
нальных резервов организма детей с ослабленным здоро-
вьем проявляется уменьшением силы и выносливости 
мышц, ухудшением координации движений, замедле-
нием скорости переработки информации, ухудшением 
памяти, затруднением процесса сосредоточения и пере-
ключения внимания, усвоения учебного материала[1,7]. 
Подростки с СДВГ, имеющие хронические соматические 
заболевания, отнесенные к специальным медицинским 
группам, в большей степени испытывают дефицит органи-
зованности, трудности самоконтроля, а также двигатель-
ную расторможенность, т.е. по мере увеличения учебной 
нагрузки работоспособность учащихся с ослабленным 
здоровьем становится ниже.  

Таким образом, проблемы успешного обучения 
подростков с СДВГ, отнесенных к специальным медицин-
ским группам, имеющих стойкие хронические заболева-
ния, приобретает сегодня особую актуальность.  

В связи с вышесказанным целью работы явилось 
изучение влияния применения нейропсихологических 
техник на повышение уровня психофизиологической ра-
ботоспособности подростков с СДВГ специальной меди-
цинской группой. 

Организация и методы исследования. Исследова-
ния были проведены на базе нескольких школ г.Симферо-
поль среди учащихся 7-9 классов отнесенных к специаль-
ной медицинской группе в течение 2013-2014 учебного 
года. В исследовании приняли участие 130 подростков с 
СДВГ возрастом 13-15 лет. Обследуемые были разделены 
на основную(n=65) и контрольную(n=65) группы.  

В контрольной группе занятия физической куль-
туры проводились в течение учебного года в соответствии 
с рабочим календарным план-графиком. 

Нейропсихологическая коррекция для подростков 
основной группы включала метод глубокого рефлек-
торно-мышечного массажа в сочетании с методикой те-
лесно- ориентированной терапии. 

К основным особенностям методики проведения 
глубокого рефлекторно-мышечного массажа относятся: 

 массаж всегда начинается с области шеи, по ходу 
основных сосудов на передней, боковой и задней 
поверхности шеи; 

 основной приём – разминание в виде «раздавлива-
ния» массируемых мышц между рукой и костным 
ложе, на долю которого относится до 95% времени, 
затраченного на всю процедуру; 

 разминаются прежде всего мышцы, находящиеся в 
состоянии контрактуры и отличающиеся выражен-
ной болезненностью[3]. 
Рефлекторно-мышечный массаж проводился еже-

дневно, курс составлял 10 дней, длительность процедуры 
– 10-12 минут, интервал между курсами составил 3 ме-
сяца.  

Занятия телесно-ориентированной терапии прохо-
дили в рамках структуры урока физической культуры для 
детей специальной медицинской группы, 2 раза в не-
делю, продолжительностью 30 минут. В содержание заня-
тия были включены: 

  упражнения, направленные на обнаружение зон 
избыточного мышечного напряжения с последую-
щей релаксацией работающих мышц;  

 корригирующие упражнения, позволяющие прово-
дить выравнивание структуры тела посредством 
концентрации внимания на ощущениях воздей-
ствия силы тяжести, умении удерживать целост-
ность структуры в движении и равновесии; 

  сухожильной гимнастики, включающей в себя ста-
тические и стато-динамические упражнения, обу-
чающие умению расслабляться через сосредоточе-
ние; 

 неспецифические упражнения мышечной и дыха-
тельной саморегуляции, управление вниманием и 
сенсорным осознанием структуры тела. 
Для достижения цели исследования оценивали: 

 динамику лабильности и силы нервной системы с 
использованием теппинг-теста; 

 темпа сенсомоторных реакций и особенностей 
внимания с использованием «Таблицы Шульте» 
[8]. 
К детям контрольной группы применялись анало-

гичные методы исследования. 
Полученные результаты обрабатывались с исполь-

зованием параметрического критерия Стьюдента.  
Результаты исследования и их обсуждение. Нейро-

психологические методы, включающие действие физиче-
ского фактора и психосоматической коррекции, основаны 
на работе с мышцами, снятии мышечных напряжений и 
восстановлении мышечного тонуса. Так, массаж трени-
рует механизмы защиты и стимулирует резервные силы 
организма, обеспечивает нормализацию регуляции мы-
шечного тонуса, снятию локальных мышечных зажимов, 
способствует преодолению ригидных телесных установок 
и развитию целостного образа тела[2]. Метод телесно-
ориентированной терапии способствует развитию сома-
тического и внутреннего сознания, ведет к уравновешива-
нию функций нервной системы, в т.ч. психических функ-
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ций [4]. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж в соче-
тании с телесно-ориентированной терапией это ком-
плексная система воздействия на организм человека, ос-
нованная на принципах воздействия на телесные проек-
ции психического напряжения, особенно в мышцах, по це-
почкам обратной связи, афферентным проводящим пу-
тям, на очаги возбуждения в головном мозге [4,9].  

Физиологической основой индивидуально-типоло-
гических особенностей личности являются свойства нерв-
ной системы: сила (возбуждения – торможения), уравно-
вешенность и подвижность нервных процессов. Таким об-

разом, оценка силы нервных процессов является важней-
шим аспектом объективной характеристики потенциаль-
ных возможностей работоспособности нервных клеток и 
нервной системы в целом. Как известно, сильная нервная 
система выдерживает большую по величине и длительно-
сти нагрузку, чем слабая.  

Оценка исходного уровня силы нервных процессов 
с использованием теппинг-теста в начале семестра свиде-
тельствовала о том, что дети основной и контрольной 
групп демонстрировали низкие показатели выносливо-
сти, свойственные слабому типу нервной системы (таб-
лица 1).  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей динамики силы нервной системы школьников специальной медицинской 

группы (X±Sx;n=65) 
 КСНС правая рука КСНС левая рука 
 исходные в конце года р исходные в конце года р 

Основная группа 24,4±2,16 31,9+2,66 р≤0,05* 18,7±1,33 24,3±1,89 р≤0,05* 
Контрольная группа 24,2±1,66 28,0±1,54 р≥0,05 18,9±1,71 20,8±1,93 р≥0,05 

*- достоверность различий по t-критерию Стьюдента 
 
Интеллектуальная деятельность с позиций физио-

логии отличается большим мозговым напряжением, обу-
словленным концентрацией внимания на ограниченном 
круге явлений или объектов. В силу этого возбудительный 
процесс в центральной нервной системе сосредоточен в 
сравнительно небольшой области нервных центров, что 
обуславливает их быстрое утомление. Поэтому умствен-
ный труд сопровождается высоким напряжением цен-
тральной нервной системы и органов чувств при ограни-
ченной двигательной активности. В связи с этим обычно в 
конце учебного дня наблюдается ослабление возбуди-
тельного и тормозного процессов, нарушение индукцион-
ных процессов и соотношения между первой и второй сиг-
нальной системами [1].  

Использование на уроках по физическому воспита-
нию как методику телесно-ориентированной терапии су-
хожильной гимнастики, (включающей в себя статические 
и стато-динамические упражнения), а также выработку 
умения расслабляться через сосредоточение, в сочетании 
с массажными манипуляциями оказывало стимулирую-
щее влияние на активность тканевого метаболизма. Так, 
под влиянием массажных воздействий активизируются 
тканевые гормоны принимающие участие в передаче 
нервных импульсов и регуляции сосудистого тонуса, из-
меняя функциональное состоянии внутренних органов и 

повышая сопротивляемость организма. Усиление обмен-
ных процессов в органах и тканях благоприятным обра-
зом отразилось на функциональных характеристиках 
нервной системы. Также при выполнении предложенных 
нами комплексов упражнений на уроках физической куль-
туры особое внимание уделялось произвольной концен-
трации внимания на ощущениях, связанных с процессами, 
происходящими в организме. Такая концентрация внима-
ния обеспечила рост работоспособности нервных клеток 
и силы нервной системы, что нашло свое отражение в до-
стоверном увеличении темпа выполняемой работы в ос-
новной группе левой рукой на 29,9 %, (p<0,01), правой - на 
30,7 %, (p<0,01). В тоже время в контрольной группе к 
концу учебного года мы наблюдаем незначительное уве-
личение коэффициента силы нервной системы левой ру-
кой на 10,1%, правой рукой на 15,7% (р≥0,05). Сбаланси-
рованная работа нервных процессов нашла свое отраже-
ние в повышении уровня распределения и устойчивости 
внимания. Как видно из таблицы 2, среднее время, затра-
ченное на прохождение таблицы Шульте, в основной 
группе к концу учебного года снизилось на 11,8% 
(р≤0,001), что говорит об увеличении объема внимания 
учащихся основной группы.  

Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей времени работы с таблицами основной и контрольной групп ( X±Sx; n=65) 

Основная группа Контрольная группа 
исходные в конце года р исходные в конце года р 
36,01±0,43 32,21±0,42 р≤0,001* 36,04 ± 0,40 36,12±0,40 р≥0,05 

* - достоверность различий по t-критерию Стьюдента 
 
Включение в комплекс нейропсихологических ме-

тодов коррекции глубокого рефлекторно-мышечного мас-
сажа, неспецифических упражнений мышечной и дыха-
тельной саморегуляции, управление вниманием и сен-
сорным осознанием структуры тела, нормализуют психо-
физическое состояние подростка с СДВГ в целом и в опре-
деленной мере помогает ему управлять состоянием со-
знания. В результате(таблица 3). в основной группе отме-
чается увеличение скорости врабатываемости (ВР), т.е. по-
вышение свойств организма мобилизовать возможности 
нервной системы, переключаемость и концентрацию вни-
мания на выполнение работы на 11,1%(р≤0,001). 

У учащихся контрольной группы отмечен довольно 
низкий уровень динамики устойчивости; переключения и 
концентрации внимания. К концу учебного года в кон-
трольной группе наблюдается снижение психической 
устойчивости (ПУ) на 5,7% (р≥ 0,05). Высокий уровень раз-
вития переключаемости, объема и устойчивости внима-
ния характерный для учащихся основной группы подтвер-
ждает продуктивность использования нейропсихологиче-
ских методов коррекции учащихся с СДВГ отнесенных к 
специальной медицинской группе  
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика средних показателей свойств внимания основной и контрольной групп ( X±Sx; n=65) 

 
Основная группа Контрольная группа 

исходные в конце года р исходные в конце года р 
ВР 1,0±0,008 0,9±0,008 р≤0,001* 1,0±0,01 1,0±0,01 р≥0,05 
ПУ 1,0±0,003 1,0±0,003 р≥0,05 1,04±0,09 1,1±0,003 р≥0,05 

* - достоверность различий по t-критерию Стьюдента  
 
Таким образом, использование в учебном про-

цессе школьников с СДВГ специальной медицинской 
группы техник нейропсихологической коррекции способ-
ствует повышению приспособительной активности, повы-
шению работоспособности и устойчивости процессов 
нервной системы.  

Выводы 
1. Использование нейропсихологических методов 

коррекции учащихся с СДВГ специальной медицин-
ской группы способствует расширению сферы осо-
знания школьником глубоких организмических и 
мышечнодвигательных ощущений и восприятий, 
развитие психомоторных (двигательных) возмож-
ностей. 

2. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж явля-
ется эффективным методом психофизиологиче-
ского воздействия, способствуя оптимизации мы-
шечного тонуса. Положительно влияя на состояние 
ряда физиологических систем, массаж мобилизует 
защитно-приспособительные механизмы, увеличи-
вает функциональные резервы организма. 

3. Предложенный комплекс нейропсихологических 
методов коррекции глубокого рефлекторно-мы-
шечного массажа и упражнений на уроках физиче-
ской культуры, в которой особое внимание уделя-
лось произвольной концентрации внимания на 
ощущениях, связанных с процессами, происходя-
щими в организме способствовала росту работо-
способности нервных клеток и силы нервной си-
стемы, что нашло свое отражение в достоверном 
увеличении темпа выполняемой работы в основ-
ной группе левой рукой на 29,9 %, (p<0,01), правой 
- на 30,7 %, (p<0,01). 

4. Сбалансированная работа нервных процессов 
нашла свое отражение в повышении уровня рас-
пределения и устойчивости внимания в контроль-
ной группе на 11,1%.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования явилась оценка эффективности использования ЛФК и массажа, как средств фи-

зической реабилитации в коррекции психосоматического состояния подростков в условиях специализированного 
центра. 

Метод включал комплекс средств физической реабилитации занятия по лечебной физической культуры и 
процедуры массажа. Программа курса ЛФК включала два периода с соответствующими задачами. Физические 
упражнения для всех мышечных групп сочетались с углубленным дыханием, гимнастические комбинации направ-
лены на развитие внимания и равновесия. Процедуры массажа воротниковой зоны и массаж головы проводился с 
использованием традиционных приемов и техник классической методики. Проведенное корригирующее воздей-
ствие с использованием средств физической реабилитации имело более выраженный эффект оздоровительного и 
профилактического воздействия на организм детей подросткового возраста. Средства физической реабилитации 
способствуют уравновешиванию процессов торможения и возбуждения, нивелированию патологической доми-
нанты в ЦНС, нормализации вегетативных функций, повышению психоэмоционального фона.  

ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of using physical therapy and massage as a means of physical 

rehabilitation in the psychosomatic condition of adolescents in a specialized center. 
The method includes a complex of physical rehabilitation training on medical physical training and massage treatments. 

The course consisted of two periods of exercise therapy with the relevant objectives. Physical exercises for all muscle groups 
combined with advanced breathing gymnastic combination aimed at the development of attention and balance. Procedures for 
neck massage and scalp massage was performed using traditional methods and techniques of classical technique. Spent 
correcting exposure with the use of physical rehabilitation was more pronounced effect health and preventive effects on the 
children of teenage age. Means of physical rehabilitation help balance the processes of excitation and inhibition, leveling 
pathological dominant in the central nervous system, normalization of vegetative functions, improve the psycho-emotional 
background. 

Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, подростковая беременность, физическая реабилитация, 
массаж, физические упражнения физическая подготовленность. 

Keywords: Teen, deviant behavior, teenage pregnancy, physical rehabilitation, massage, exercise, physical fitness. 
 
Введение Проблема девиантного поведения среди 

детей подросткового возраста в настоящее время приоб-
рела особую актуальность. Это связано с увеличением 
процента отклоняющегося поведения в данной возраст-
ной группе, как в России, так и за рубежом. В.В. Ковалев 
рассматривает девиантное поведение как «поведение, 
отклоняющееся от нравственных норм данного обще-
ства» [5, с. 21]. По данным различных исследователей де-
виантного поведения, к основными факторами, обуслов-
ливающих его формирование относят биологический (от-
клонения в психическом и физиологическом развитии), 
социально-психологический и педагогический. Девиант-
ное поведение проявляется в форме алкоголизма, нарко-
мании, суицидального поведения, подростковой бере-
менности. О последней проблеме можно судить исходя 
из статистических данных. Так, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, каждый год становятся ма-
терями порядка 16 миллионов девушек в возрасте от 15 
до 19 лет и 2 миллиона младше 15 лет[3]. По мнению спе-
циалистов, ранняя беременность кардинально меняет 
жизнь подростков. Беременная девушка-подросток стал-
кивается с рядом физиологических, психологических, со-
циально-экономических проблем [4]. Проблемы, связан-
ные с физиологическими аспектами протекания беремен-
ности и родов являются наиболее важными, так как они 
являются первостепенным этапом. При этом необходимо 
учитывать, что за последнее десятилетие число абсо-
лютно здоровых девушек данного возраста значительно 
снизилось: 75-86% девушек имеют хронические соматиче-
ские заболевания, 10–15% — гинекологические расстрой-
ства, около 13% матерей-подростков имеют вредные при-
вычки (курение, употребление алкоголя). Отсюда выте-
кают акушерские проблемы подростковой беременности 
- риск рождения незрелого или нежизнеспособного ре-

бенка. Не менее важной является и психологическая про-
блема ранней беременности – это конфликт между зада-
чами подросткового возраста и задачами материнства [7]. 
Юные матери-подростки отличаются меньшей эмоцио-
нальной отзывчивостью, большей небрежностью в орга-
низации режимных моментов и распространенностью 
плохого обращения по сравнению со взрослыми мате-
рями. В последние годы появились сообщения (Заха-
ров А.И., 1994) о том, что у нежеланных детей матерей-
подростков обнаруживаются, помимо психологических 
проблем, различные соматические (психосоматические) 
расстройства. 

В России проблема подростковой беременности 
и юного материнства является актуальной, однако отме-
чается дефицит программ помощи юным беременным и 
матерям, недостаточно специальных кризисных центров 
для оказания поддержки всем нуждающимся девушкам. 
Специальными программами помощи является разра-
ботка психолого-педагогических рекомендаций для педа-
гогов и психологов по снижению девиаций среди детей 
подросткового возраста, которые помогут научить девиа-
нтных подростков новым адаптивным способам поведе-
ния, снизить у них уровень агрессии и тревожности, улуч-
шить их эмоциональный фон, помочь им в самосознании 
и личностном росте [5]. По данным отечественных и зару-
бежных специалистов необходим «мультимодальный» 
подход лечебно-реабилитационных программ, целью ко-
торых является нивелирование нарушений поведения[8, 
13, 14]. Существует большое разнообразие средств и ме-
тодов физической реабилитации в оптимизации функцио-
нального состояния организма и включающие комплекс-
ную сенсомоторную коррекцию базисных онтогенетиче-
ских блоков мозговой организации психической деятель-
ности [1, 9]  
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Ряд авторов отмечает [2,14], что метод модифика-
ции поведения двигательной активностью является 
наиболее эффективной. Особое место занимает массаж, 
как естественный, общедоступный и эффективный метод 
психофизиологического воздействия на организм чело-
века.  

Таким образом, целью данного исследования яви-
лась оценка эффективности использования ЛФК и мас-
сажа, как средств физической реабилитации в коррекции 
психосоматического состояния подростков в условиях 
специализированного центра. 

Организация и методы исследования. Исследова-
ния проводились в условиях специализированного соци-
ального центра "Матери и ребенка» п. Гвардейское, дли-
тельность эксперимента составила 1,5 месяца. 

В исследовании принимали участие 20 юных мате-
рей (16±0,43 лет), которые в произвольном порядке были 
разделены на контрольную (n=10) и основную(n=10) 
группы. С целью оценки эффективности влияния ЛФК и 
массажа на психофизиологическое состояние подростков 
до начала и после эксперимента была прослежена дина-
мика показателей сердечно-сосудистой системы (индекс 
Робинсона) и дыхательной системы (проба Штанге, проба 
Генчи, сек); вегетативной нервной системы (ВИК, ортокли-
ностатическая проба); состояние соматического здоровья 
(АП, балл), анализировались двигательные способности 
(Романенко В.А., 2005)[12] и физическая работоспособ-
ность (ИГСТ, ед); осуществлялась оценка психического ста-
туса (внутригрупповые отношения, тревожности, уравно-
вешенности).  

В соответствии с программой занятий физической 
культурой социального центра с подростками основной и 
контрольной группы проводилась физкультурно-оздоро-
вительная работа: занятия физической культурой 2 раза в 
неделю (20 мин), ежедневная утренняя гигиеническая 
гимнастика (10 мин), эстафетные игры. 

В основной группе дополнительно – занятия ЛФК 3 
раза в неделю (25 мин) умеренной интенсивности, для 
всех мышечных групп сочетающиеся с углубленным дыха-
нием, гимнастические комбинации с упражнениями на 
развитие внимания и равновесия, прыжки, метание[10]. 

Программа курса ЛФК включала два периода с со-
ответствующими задачами. В первой половине курса про-
водились упражнения, не требующие напряженного вни-
мания. Затем в занятие вводят упражнения более разно-
образные и с более сложной координацией движения. 
Постепенно возрастают требования к точности выполне-
ния упражнений.  

Во второй половине курса вместе с возрастанием 
общей физической нагрузки повышают требования к точ-
ности выполнения упражнений, назначают упражнения с 
замедлением темпа движений, на внимание, равновесие.  

Процедуры классического вида массажа - массаж 
головы и воротниковой зоны, проводился ежедневно 
длительностью 15-20 минут, курс № 15 [11]. 

Основными задачами физической реабилитации 
юных первородящих являлись: восстановление соотно-
шения основных нервных процессов; улучшение пси-
хоэмоционального состояния; укрепление мышечный 
силы и «снятие» гипертонуса мышц. 

Полученные результаты обрабатывались с помо-
щью методов математической статистики. 

Результаты и их обсуждение Анализ фоновых ис-
следований свидетельствовал, что уровень функциональ-
ного состояния кардиореспираторной системы (КРС) и со-
матического состояния подростков контрольной и основ-
ной групп до эксперимента соответствовал средней 
оценке. Показатели силы и характера вегетативных реак-
ций, преобладание возбуждающих влияний в деятельно-
сти вегетативной нервной системы свидетельствовали о 
преобладании парасимпатического отдела нервной си-
стемы у всех обследуемых подростков. Анализ данных ис-
следования психического статуса в контрольной и основ-
ной группах свидетельствует о большей степени качеств 
меланхолика(85%) и холерика (10%), выраженной агрес-
сии, тревожности и раздражительности (95%), яркости 
эмоциональных переживаний. Тест "Внутригрупповые от-
ношения" показал, что юные первородящие характеризу-
ются минимальной «групповой сплоченностью»(30%). По-
казатели двигательной подготовленности и уровень физи-
ческой работоспособности подростков основной и кон-
трольной группы до проведения эксперимента статисти-
чески достоверных различий не имели (р ≥0,05).  

Как известно, физическая подготовленность харак-
теризуется уровнем функциональных возможностей раз-
личных систем организма (сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, мышечной) и развития основных физических ка-
честв (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибко-
сти)[12]. Полученные результаты до курса свидетель-
ствует о недостаточной выносливости и характеризуется 
слабой физической работоспособность всех юных перво-
родящих. 

Проведенное корригирующее воздействие с ис-
пользованием средств физической реабилитации в основ-
ной группе имело более выраженный эффект оздорови-
тельно-профилатическое воздействие на организм по 
сравнению с физкультурно-оздоровительной программой 
специализированного центра.  

В основной группе наблюдаются существенные из-
менения показателей функциональных проб. Так, показа-
тель индекса Робинсона снизился на 10%, пробы Штанге и 
Генчи (сек) увеличились на 7% и 12% соответственно, ве-
гетативный индекс Кердо (ВИК,усл.ед.) увеличился на 
18%, показатель ортоклиностатической пробы снизился 
на 16%. Выявлено, что в каждой исследуемой системе 
наблюдался значительные изменения показателей в 
сравнении между экспериментальными группами (таб-
лица 1).  

Изменился психологический статус юных перворо-
дящих основной группы: снизился уровень агрессивности 
и тревожности (48%), и увеличился показатель теста 
«групповой сплоченности»(75%).Таким образом, средства 
физической реабилитации способствуют уравновешива-
нию процессов торможения и возбуждения, нивелирова-
нию патологической доминанты в ЦНС, нормализации ве-
гетативных функций; улучшение поведенческих реакций 
следует объяснить взаимообусловленным участием пер-
вой и второй сигнальных систем в процессе обучения 
юных первородящих физическим упражнениям. 
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Таблица 1 
Показатели функционального состояния КРС и вегетативной НС, соматического здоровья, двигательной подготовлен-
ности и физической работоспособности подростков основной (n=10) и контрольной групп(n=10) после курса физиче-

ской реабилитации 

Показатели 
Группы испытуемых 

P % 
Контрольная X±Sx Основная Х±Sx 

ДП (усл.ед.,) 89,8±0,6 84,56±0,9 ≤0,001 5,8 

Проба Штанге(с.) 40,6±0,4 46,3±0,6 ≤0,001 14 

Проба Генчи(с.) 41±0,3 49±0,5 ≤0,001 19,5 

ВИК(усл.ед) 9±0,7 4,3±0,4 ≤0,001 52 

Ортоклиностатическая проба (ед.) 15±0,5 16±0,6 ≥0,05 7 

ИГСТ(ед.) 60,3±0,3 68,2±0,3 ≤0,001 13 

АП (балл.) 2,2±0,1 2,1±0,1 ≥0,05 4,5 

Наклоны туловища назад(раз) 7,5±0,1 8±0,1 ≤0,001 6,6 

Приседание на одной ноге (раз) 16±0,2 15±0,3 ≤0,05 3 

Прыжок в длину с места (см) 152±0,4 154,1±0,6 ≤0,01 0,5 

Бег 30 м со старта (сек) 5±0,2 6,13±0,3 ≤0,05 4 

Челночный бег (сек) 28±0,1 27±0,2 ≤0,001 0,5 

Бег 30 м змейкой (сек) 7±0,3 6 ±0,3 ≤0,05 3 

Бег 30 м с ходу (сек) 7±0,3 5±0,2 ≤0,001 17 

Бег 500 м (мин) 2,4±0,2 2,3±0,2 ≥0,05 4 

Бег 2000 м (мин) 16,4±0,4 16,2±0,4 ≥0,05 1,3 

 
Выводы 

1. Использование средств физической реабилитации 
в коррекции психосоматического состояния под-
ростков с нарушением поведения обеспечивает 
выраженный эффект в оздоровительно-профилак-
тическом воздействии на организм за счет тонизи-
рующего влияния физических упражнений на цен-
тральную нервную систему. 

2. Лечебная физическая культура в комплексе с про-
цедурами массажа способствует расширению 
функциональных возможностей организма, повы-
шению уровня соматического здоровья и физиче-
ской работоспособности, оказывает положитель-
ное влияние на психическое состояние подростков 
с нарушением поведения. 
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АННОТАЦИЯ 
Индуцированные плюрипотентные стволовые (IPS) клетки были созданы из фибробластов мыши с помощью 

индуцированной экспрессии Яманака факторов, Oct3 / 4, Sox2, Klf4 и с-Мус. Этот метод быстро привел к 
экспоненциальному увеличению в количествах исследований по плюрипотентности, а также обеспечивает ценный 
инструмент в регенеративной медицине. В то же время, многие методики для генерации плюрипотентных клеток 
были зарегистрированы и состоят в основном из вирусных методов и невирусных методов. Хотя вирусные методы 
не могут быть применимы для клинического применения, различные невирусные методы были зарегистрированы в 
последние годы, в том числе ДНК вектор основанных подходов, трансфекции мРНК, трансдукции пере-
программирования белков, а также использование низкомолекулярные соединений. Этот обзор обобщает и 
оценивает эти невирусные методы.  

Ключевые слова: без интеграционные ДНК, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, 
невирусные методы.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Индуцированные плюрипотентные стволовые (IPS) 

клетки, которые похожи на эмбриональные стволовые 
(ЭС) клетки в морфологии, экспрессии генов, эпигене-
тические состояний, и в инвитро дифференциации, явля-
ются типами плюрипотентных стволовых клеток, непо-
средственно полученные от соматических клеток путем 
различных методов синтеза [1]. По сравнению с ЭС кле-
тками, IPS клетки обладают неотличимыми плюрипоте-
нтных возможностями, и их специфика по отношению к 
пациентам может обойти некоторые из рисков ЭС клеток. 
Поэтому они потенциальная альтернатива для ЭС клеток в 
регенеративной медицине. Кроме того, они могут обойти 
этические проблемы. Потому что iPS клетки были 
первоначально выведены из фибробластов мыши путем 
ретровирус-опосредованным введением четырех фак-
торов, Oct3 / 4, Sox2, KLF4 и с-Мус [2], а затем пере-
программировать из фибробластов человека путем тех же 
четырех факторов [3] или путем Oct3 / 4, Sox2, Nanog, Lin28 
[4], многочисленные методы для генерации этих клеток 
были разработаны.  

На основании различных способов трансформации 
экзогенных генов, методика создания IPS клеток могут 
быть разделены на основе вирусных методов и неви-
русных методов. Оба эти метода могут или не могут вклю-
чать в себя интеграцию экзогенных генов в геном хозяина. 
Потому что вирусные методы могут привести к генной 
реактивации и необычной фенотипической экспрессии iPS 
клеток [5, 6], что может быть полезным для дальнейших 
исследований и клинических применений, исследований 
с использованием невирусных методов, особенно без 
интеграции, были часто использованы.  

Данный обзор представляет собой обзор методов 
для идентификации iPS клеток, обсуждаются текущие 
стратегии генерации iPS клеток c использованием неви-
русных систем доставки, которые приводят к без нтегра-
ционной ДНК, и описывает различные приложения этой 
методологии. 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ IPS КЛЕТОК 
По сравнению с дифференцированными клетками, 

IPS клетки содержат очень различные эпигенетические 
следы. С разрешительным состоянием хроматина, более 
низкие уровни гетерохроматина и частое появление 

двухвалентных доменов, плюрипотентные клетки спосо-
бны дифференцироваться в различных типах тканей [7]. В 
настоящее время, используются три различных метода 
для идентификации. 

Во-первых, предварительное определение IPS 
клеток может быть основан на морфологии. Как на ранней 
стадии эмбриональных клеток, главные отличительные 
особенности плюрипотентных клеток малый размер, вы-
сокая Коэффициенты ядерного / цитоплазмы, и один или 
несколько ядер. Исходя Из на микроструктура, гисто-
химия, Forssman антиген, и синтез белка, было сообщено, 
что плюрипотентных клеток состоит из более эухрома-
тином несвязанный рибосомы, и митохондрии, с мень-
шим органелл и меньше сложностей сотовой структуры 
[8].  

Во-вторых, иммуноцитохимическое окрашивание и 
анализ обратной транскрипционной полимеразной цеп-
ной реакции (ОТ-ПЦР) имеет важное значение для иде-
нтификации iPS клеток. Иммунологический маркеры iPS 
клеток включают щелочную фосфатазу (AKP), стадиино-
специфические эмбриональные антигены (SSEA), Тра-1-
60, Тра-1- 81 и другие методы молекулярной маркировки 
[9]. Количество исследования показали, что экспрессия 
AKP была весьма коррелирована с недифференци-
рованными IPS клетками, пока отрицательная экспрессия 
была найдена в дифференцированных ЭС клетках [10]. 
SSEA это гликопротеины, выраженные на ранней стадии 
развития, экспрессия которого меняется, когда клетки 
дифференцируются [11]. Выражение эпитопов, распо-
знаваемых моноклональными антитела Тра-1-60 и Тра-1-
81 имеет важное значение для оценки статуса плюри-
потентности iPS клеток [12]. Кроме того, RT PCR анализ 
маркеров стволовых клеток, в том числе Oct4, Sox2, 
Nanog, и т.д., имеет важную роль [13].  

Наконец, общие тесты для плюрипотентности вк-
лючают образование тератомы и химеры. Тератомы 
может развиваться, когда IPS клетки введены в животных 
с иммунодефицитом, которые состоят всех трех экто-
дермального, мезодермальной и эндодермальной эмб-
риональные зародышевых листков [14]. Химеры могут 
быть сформированы, когда IPS клетки микровведены в 
бластоцисты мыши, которые приводят к дифференциации 
на несколько типов клеток во время нормального процесс 
роста [15, 16]. 
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МЕТОДЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФАКТОРОВ РЕПРОГРАМ-
МИРОВАНИЯ  

Передача факторов репрограммирования с помо-
щью ДНК 

Плазмиды: Плазмиды - это наиболее распростра-
ненный тип эписомных векторов, впервые были опре-
делены в качестве жизнеспособных векторов репрограм-
мирования используя каноническое факторы репрограм-
мирования детализированных с помощью Okita и другие 
[17]. Повторное трансфекции плазмид экспрессии в мы-
шиных эмбриональных фибробластах образовывали IPS 
клетки без свидетельства интеграции плазмид, который 
вызвал тератомы, когда были пересажены в иммуноде-
фицитных мышей. Гонсалес и др. разработали и испытали 
одну транскрипционную кассету содержащий 

Oct4, Sox2, Klf4, и с-Myc, названный pCAG-OSKM 
[18]. Когда pCAG-OSKM был доставлен путем нук-

леофекции, это образовало неинтегрируемые линии IPS 
клеток, показывая, что индукция IPS клеток может быть 
достигнуто путем временной экспрессии используя одну 
полицистронную кассету. Путем периодической транс-
фекции и кодирования четырех факторов перепрограм-
мирования (Oct4, Nanog, Sox2 и Lin28) независимо, Si-
Tayeb и др. смогли получить человеческие IPS клетки из 
фибробластов крайней плоти человека [19]. 

Хотя плазмидные векторы, использовавшиеся в их 
исследованиях были почти одинаковые как у лентивиру-
сных векторов, при отсутствии упаковочных векторов иск-
лючается возможность появления вирусов дикого типа и 
экзогенных ДНК, которые будут потеряны из донорных 
клеток при делении клеток. 

Использование плазмид, включая неэписомные 
плазмиды, требует фундаментальных программ, которые 
легко доступны для в любой лаборатории даже с базовым 
опытом в области молекулярной биологии. Тем не менее, 
необходимы дальнейшие исследования, чтобы улучшить 
эффективность этой методики.  

Миникруговые Вектора: Jia и др. использовали 
один миникруговой вектор, содержащий 4 фактора реп-
рограммирования (Oct4, Sox2, Lin28 и Nanog), с зеленым 
флуоресцентным белком (GFP) ген-репортер связан с 2А 
последовательностью саморасщепляющегося пептида, 
для создания нетрансгенных IPS клеток из жировых ство-
ловых клеток взрослого человека без геномной инте-
грации [20]. Используя неинтегрирующий oriP вирус / 
Эпштейна-Барр вирусно ядерный антиген-1 (EBNA1) век-
торов для кодирования 7 факторов, в том числе Oct4, Sox2, 
Nanog, Lin28, Klf4, с-Мус, и SV40Tag, Yu. и др. получили 
человеческие IPS клетки из фибробластов крайней плоти 
человека, без вектора интеграции после того как они были 
удалены [21]. По трансфекции одного мультипротейно-
вого вектора экспрессии для кодирования C-Myc, Klf4, 
Oct4 и Sox2 связан с 2А последовательностями, Kaji и др. 
перепрограммировали оба: мышиные и человеческие 
фибробласты в IPS клетки без интеграции. После того как 
они удалили экзогенные факторы когда репрограммиро-
вание удалось, Cre-вырезанные клеточные линии подде-
рживали эндогенную экспрессию генов 
с-Мус, Klf4, Sox2 и Oct4, указывая, что одна векторная 
система может полностью исключить экзогенные гены без 
нарушения состояния IPS клеток [22]. 

По сравнению с другими неинтегрирующимися 
методами репрограммирования, эффективность репро-
граммирования с миникруговыми векторами больше, но 

технология является более сложной. 
Передача факторов репрограммирования с помо-

щью РНК 
Путем многократного применения синтетических 

мРНК, используя простую неинтеграционную стратегию, 
Уоррен и др. продуктивно репрограммировали несколько 
типов клеток человека в плюрипотентные, и индуци-
ровали дифференцировку РНК-индуцированных плюри-
потентных стволовых клеток (RiPSCs) в дифференциро-
ванные миогенные клетки [23]. 

В то время как цитотоксичность трансфициро-
ванных мРНК нуждалась в модификаций, Rosa и др. 
изменили рибонуклеотидные основы вектора мРНК пу-
тем замены 5-метил цитидина на цитидин и псевдоу-
ридина на уридин, чтобы снизить иммуногенность мРНК. 
Это эффективный способ также может быть использован 
для направленной дифференцировки iPS клеток, или 
даже для трансдифференцировки чтобы создавать диф-
ференцированные типы клеток для клинического испо-
льзования  

[24]. Кроме того, за счет увеличения связной после-
довательности поддающейся к РНК-направленному реда-
ктированию генома, Hou и др. сообщили эффективное 
фокусирование эндогенного гена в 3 человеческие IPS 
клеточные линии [25].  

МикроРНК (miRNA) также играли важную роль в 
контроле плюрипотентных стволовых клеток [26-28], и 
также зависят от факторов плюрипотентности Sox2, Oct4 и 
Nanog [29, 30]. miR-302s, -17s, -515s, и miR-371- 373 кла-
стеры были увеличены в ЭС клетках, но уменьшились, 
когда клетки дифференцировались [31, 32]. Мышиный 
miR-291/294/295 гомологичная человеческая копия, miR-
302, было также установлено, что преимущественно эксп-
рессируется в человеческих эмбриональных стоволовых 
клетках (HES) и плюрипотентных клеток, но не в диффе-
ренцированных клетках [33, 34]. Благодаря интеграции и 
внедрению кластера микроРНК miR-302 в геном, Lin и др. 
репрограммировал клетки человеческого волосяного 
фолликула (hHF) в iPS клетки [35]. Subramanyam и др. 
показали, что miR-302 и miR-372 способствует репро-
граммированию фибробластов человека в индуциро-
ванные плюрипотентные стволовые клетки [36] и Hu и др. 
показали, что miR-302 может увеличить эффективность 
репрограммирования путем подавления NR2F2 [37]. В 
последнее время, использование miR-302/367 кластеров 
способствовало эффективному образованию iPS клеток 
[38], и нокдаун или нокаут miR-302/367 кластеров повре-
дило репрограммирование [39]. Lee и другие показали, 
что экспрессия экзогенных miR-302 кластеров может 
эффективно получать репрограммированные iPS клетки 
путем освобождения MBD2 (метил-ДНК-связывающий до-
мен протеина 2) -опосредованного ингибирования 
экспрессии NANOG [40]. Кроме того, Judson и другие сооб-
щили, что эффекты экспрессии микроРНК могут также спо-
собствовать соматическому репрограммирование клеток 
[41].  

Методология на основе РНК исключает риск гено-
мной интеграции, а также инсерционного мутагенеза, и 
имеет преимущества в плане эффективности и кинетики. 
Тем не менее, модифицированные мРНК труднее сфор-
мировать в лаборатории.  

Передача факторов репрограммирования с помо-
щью Протеина 
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Любые ДНК-основанные методы репрограмми-
рования не могут полностью избежать случайной интегра-
ции, так что еще один дополнительный метод для созда-
ния нетрансгенных iPS клеток включает передача с помо-
щью протеинов(белков) [42]. Путем передачи 4 протеинов 
репрограммирования Oct4, Sox2, Klf4, и с-Myc, непос-
редственно соединнены с клеточно-проникающими пеп-
тидом (СРР), Kim и др. получили устойчивые iPS клетки из 
фибробластов человека [43]. Nemes и др. сообщили что 
трансдукции 4 протеина репрограммирования, в соче-
тании с СРР состояли из глутатион-S-трансферазной метки 
и транскрипционно-ядерно локализованного сигнального 
полипептида, были 
способны репрограммировать мышиные эмбриональные 
фибробласты (МЭФы) в iPS клетки [44]. Кроме того, Zhou и 
др. сообщили создание мышиных iPS клеток путем тран-
сдукции с участием 4 этапов репрограммирования про-
теинов помеченные с полиаргинином в присутствии валь-
проевой кислотой (VPA) в E.coli [45].  

Kwon и др. дифференцировали оба: мышиные эмб-
риональных стволовые клетки и iPS клетки, основанные 
на протеине в среднем мозге дофаминергических (DA) 
нейронов. Сравнивая эффективность дифференциации DA 
нейрона от 2 типов клеток, репрограммирование на про-
теинной основе привела к более устойчивой и дейст-
вительной экспрессии Д. нейроноспецифических мар-
керов [46]. Cho и др. сообщили, что передача протеинов, 
полученных от эмбрионально стволовых клеток во взро-
слые фибробласты мыши привели к полному репрог-
раммированию к плюрипотентности без всякого выра-
жения эктопических трансгенов [47]. Использование усо-
вершенствованного трансактиватора транскрипции каппа 
(TATA), синтетического TAT - HIV, Nordin и др. недавно 
описали стратегию для создания 293T клеток, секрети-
рующих плюрипотентные факторы Oct-3/4 или KLF4, кото-
рые могут иметь важное значение в создании iPS клеток 
для терапевтических целей [48]. 

Тем не менее, это не окончательно выяснено, мо-
жет ли протеин трансдукции быть использован для взро-
слых клеток, которые были доказаны были более труд-
ными для репрограммирования, по сравнению с эмбри-
ональными клетками [49]. Кроме того, сложное создание 
и слабая эффективность репрограммирования ограни-
чили применимость протеин основанных iPS клеток. Испо-
льзование клеточно проницаемых протеинов фактора 
репрограммирования, Lim и др. индуцировали нарост 
колонии похожих на стволовые клетки, которые не смогли 
развится в iPS клетки или в ЭС клеточные линии. Они при-
шли к выводу, что частичное репрограммирование было 
распространенным ответом на передачу программиру-
ющих факторов на основе протеинов в соматические 
клетки [50]. Тем не менее, сообщалось что использование 
самостоятельно-проникающих белков и урезанных бел-
ков является более эффективным подходом [51]. Harre-
ither и др. сообщали что немодифицированный OCT-4 
протеин может быть использован в качестве самосто-
ятельно проникающий фактор репрограммирования плю-
рипотентности, без добавления катионно- соединенной 
метки [52]. Thier и др. установили оптимальные стаби-
лизационные условия для Oct4-ТАТ и Sox2-TAT протеинов, 
которые были заменой для вирусных методов [53, 54]. 
Кроме того, урезанный вариант фактора транскрипции 

Nanog сохранил способность содействования репрограм-
мированию [55], и версии Sox протеина сокращенные до 
их ДНК-связывающего с высокой мобильностью группы 
домена (HMG) также сохранили репрограммирование 
[56]. Поскольку оба: эффективность [57] и результаты [58] 
в значительной степени зависят от времени выставления 
и последовательности дополнительных факторов, исполь-
зование протеинов для клеточного репрограммирования 
может быть отличным способом для получения iPS кле-
ток, которые могут включать в себя обширный контроль 
над методикой проведения репрограммирования. 

ПОЛУЧЕНИЕ IPS КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ МАЛЫХ МО-
ЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИИ  

Для iPS клеток, которые будут использоваться в 
клинической практике, остается несколько проблем, в том 
числе возможные риски и недостатки генетической мани-
пуляции и низкая эффективность. Среди новых методов 
для репрограммирования iPS клеток, одна из самых 
идеальных и практических способов получения репрог-
раммированных iPS клеток включает введение малых 
молекул вместо экзогенных генов в соматические клетки. 
Эти функциональные не пептиды или пептидные малые 
молекулы и природные продукты очень малы в моле-
кулярной массе, состоят из простой структуры, являются 
недорогими для производства, легко впитываются, и 
являются стабильными при физиологических условиях.  

До сих пор, множество малых молекул были иде-
нтифицированы для замены факторов репрограммиро-
вания для получения IPS клеток. Huangfu и др. сообщили, 
что ингибиторы ДНК-метилтрансферазы и гистондеа-
цетилазы(HDAC), особенно VPA, улучшили эффективность 
репрограммирования, даже без необходимости для онко-
генов с-Myc или Klf4 [59, 60]. Shi и др. нашли что BIX-01294, 
ингибитор метилтрансферазы, может заменить Sox2 и с-
Myc для репрограммирования, а тем временем улучши-
лось эффективность [61, 62]. Li и др. сообщили что специ-
фический ингибитор гликогенсинтазы-киназы 3 (GSK-3), 
CHIR99021, смог репрограммировать как эмбриональные 
фибробласты мыши, так и первичные человеческие кера-
тиноциты трансдуцированные с помощью Oct4 и Klf4 [63]. 
Yuan и др. сообщили что, в сочетании с трансфор-
мирующими ростовыми факторами (TGF) -β ингибитор А-
83-01, белок ингибитор аргинин метилтрансферазы AMI-5 
осуществил Oct4-индуцированному репрограммирова-
нию мышиных эмбриональных фибробластов [64]. Путем 
интегративного геномного анализа репрограммирования 
мышиных фибробластов и В-лимфоцитов, Mikkelsen и др 
предположили, что и РНК ингибирование факторов транс-
крипции и обработка с ингибиторами ДНК-метилтра-
нсферазы может улучшить общую эффективность про-
цесса репрограммирования  

[65]. Li и др. cообщили, что малые молекулы, Oct4- 
активирующее соединение 1 (OAC1), могут повысить 
эффективность репрограммирования IPS клеток и уско-
рить процесс репрограммирования [66]. Kang и др. полу-
чили iPS клетки в два этапа, создавая устойчивые проме-
жуточные клетки из астроцитов мыши с помощью Bmi1 и 
превращая их в iPS клетки путем обработки с ингибито-
рами МЕК / ERK и GSK3 пути, что продемонстрировало то, 
что соединения малых молекул могут непосредственно 
репрограммировать мышиные соматических клетки в iPS 
клетки [67].  
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Десяткам исследований удалось репрограмми-
ровать клетки используя соединения малых молекул, но 
Oct4 был еще незаменим. В последнее время, Hou и др. 
создали плюрипотентные стволовые клетки из мышиных 
соматических клеток с частотой до 0.2% при использо-
вании комбинации 7 небольших химических молекул, 
которые были называны химическии индуцированными 
iPS клетками (CiPSC) [68]. Хотя некоторые из этих заме-
нителей могут вызвать стимулирование неожиданных 
путей и обширное сравнение CiPS и ES клеток требуется 
для последующих применений, малые молекулы еще 
более полезны для их наличия, обратимости, клеточной 
проницаемости и стандартизации. 

ПРИМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ 
Для того, чтобы применить технологию IPS клеток 

для клинического использования, эффективность и безо-
пасность должна быть улучшена. Предыдущие исследо-
вания показали, что удаление некоторых препятствии [69-
73] и активация врожденного иммунитета [74] может 
способствовать эффективности репрограммирования, и 
использование piggyBac (PB) перестановки может устра-
нить потенциальную опасность вставки(введения) [75-79]. 
Кроме того, наряду с получением iPS клеток из крови [80] 
и первичных фибробластов кожи [81], создание банка 
невирусных человеческих iPS клеток от доноров был 
достигнут [82], на основе предыдущих методов основан-
ных на вирусах [83-86]. Учитывая быстрый прогресс этой 
области, включая более безопасные, доступные, более 
эффективные, и более удобные протоколы, можно пред-
положить, что это методология будет в ближайшем буду-
щем использоваться клинически, для различных тканей 
человека. 

iPS клетки обеспечивают широкую доступность, 
неэтический оспариваются, и почти бесконечный источ-
ник плюрипотентных клеток, который обещает новую 
парадигму в регенеративной медицине. В этом обзоре, 
описаны невирусные и неинтегрируемые технологии, а 
также их потенциальные применения как терапевти-
ческих, так и научных исследованиях. По сравнению с 
вирусными методами, методы основанные на ДНК транс-
фекции оказались безопаснее, но они также влекут за 
собой определенные риски геномной рекомбинации или 
инсерционного мутагенеза. Технология на основе РНК 
тщательно уклоняется от рисков в то время как методы, 
чтобы изменить мРНК очень трудны. Создание iPS клеток 
с помощью рекомбинантных протеинов прежнему зас-
луживает рассмотрения для клинического применения 
из-за его высокой безопасности, несмотря на довольно 
дороговизну и очень низкую эффективность. 

Поскольку некоторые малые молекулы были иден-
тифицированы как повышающие эффективность репро-
граммирования и заменяющие некоторые факторы реп-
рограммирования, репрограммирование определенны-
ми химическими средствами может быть достигнуто в 
будущем. Так как соединения малых молекул были иден-
тифицированы, как повышающие эффективность репро-
граммирования и заменающие определенные факторы 
репрограммирования, полные подходы химической реп-
рограммирования остаются для дальнейшего развития, 
чтобы репрограммировать человеческие соматические 
клетки в iPS клетки и в конечном итоге соответствовать 
потребностям восстановительной медицины.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы явился мониторинг и определение трансгенной сои в сырье и колбасных изделиях, приобре-

тенных в магазинах г. Улан-Удэ. Был использован метод полимеразной цепной реакции (качественное определение 
ГМ-компонентов). Исследование рынка данной продукции в популярных супермаркетах показало отсутствие про-
дуктов с наличием маркировки, указывающей на использование ГМ-компонентов. Результаты свидетельствуют о 
наличии ГМ-вставок в 6 из 12 исследованных образцов. Необходимы дальнейшие исследования количественного 
определения ГМИ. 

ABSTRACT 
Monitoring and definition of transgene soy in the raw materials and sausages acquired in shops of Ulan-Ude was the 

purpose of this work. The method of polimerazny chain reaction (high-quality definition of GM-components) was used. Research 
of the market of this production in popular supermarkets showed absence of products with existence of the marking indicating 
use of GM-components. Results testify to existence of GM-inserts in 6 of 12 studied samples. Further researches of quantitative 
definition of GMI are necessary. 

Ключевые слова: трансгенная соя; полимеразная цепная реакция; мясо и колбасные изделия. 
Keywords: transgene soy; polimerazny chain reaction; meat and sausages. 
 
Интенсивное внедрение генно-инженерных техно-

логий в сферу пищевой индустрии привело к организации 
широкомасштабного производства пищевых продуктов, 
полученных с использованием генетически модифициро-
ванных организмов растительного происхождения. Гене-
тическая модификация придает им устойчивость к пести-
цидам, вредителям и болезням, неблагоприятным клима-
тическим воздействиям, обеспечивая снижение потерь 
урожая при выращивании и хранении. 

Генетически модифицированные источники пищи 
(ГМИ) – это используемые человеком в натуральном или 
переработанном виде пищевые продукты, полученные из 
генетически модифицированных организмов [5]. 

Работы по генетической модификации растений 
начались в 80-е гг. прошлого века в США. Первые транс-
генные растения были получены в 1983 г. Первый ГМ-про-
дукт – сыр приготовлен в США (1990 г.) с использованием 
генетически модифицированного фермента [3].  

В настоящее время площади под наиболее распро-
страненными культурами (соя, кукуруза, хлопчатник, 
рапс) составляют почти 30% мировых посевов. Сегодня 
трудно назвать вид растений, культурные представители 
которого не являются генетически модифицированными. 
Особенно значительные площади заняты трансгенными 
культурами в США, Аргентине, Канаде, Бразилии, Китае. В 
Европе выращивают ГМ-растения в Испании, Швейцарии, 
Румынии, Болгарии. До 2025 г. площади под растениями с 
ГМ компонентами возрастут до 250 млн. га [10]. Офици-
ально применение ГМ-сырья в производстве продуктов 
питания не запрещено, но их количество на сегодняшний 
день строго регламентируется российским законодатель-
ством. Такая продукция должна быть промаркирована, 
причем, согласно европейскому стандарту обязательной 
маркировке подлежат продукты, в составе которых при-
сутствует более 0,9 % генетически модифицированных 
компонентов [1].  

Насколько вредны продукты питания, содержащие 
трансгенные компоненты? Мнения ученых резко расхо-
дятся, да и данные лабораторных исследований не дают 
однозначного ответа на этот вопрос.  

Первое официальное заявление об опасности упо-
требления ГМ-продуктов (картофель с генами подснеж-
ника и вируса капустной мозаики) было сделано Apard 
Pusztai (Великобритания) в 1999 году. Результаты, под-
твержденные группой ученых из разных стран, указывают 
на подавление иммунной системы, нарушение деятель-
ности внутренних органов, изменения в желудочно-ки-
шечной тракте [8]. 

Согласно испытаниям, проведенным в МГУ при-
кладной биотехнологии, генетически модифицированные 
продукты мало отличаются по своим потребительским 
свойствам от традиционных аналогов [4].  

Однако, поскольку безопасность трансгенных про-
дуктов не установлена, у потребителя должен быть выбор 
между нативными продуктами и продуктами, получен-
ными с помощью биотехнологических методов. В связи с 
этим проблема безопасности продуктов питания, содер-
жащих генетически модифицированные источники, явля-
ется актуальной. 

Целью настоящего исследования явился монито-
ринг и определение трансгенной сои в сырье и колбасных 
изделиях, приобретенных в магазинах г. Улан-Удэ, мето-
дом полимеразной цепной реакции. 

Объектом исследования явились комбикорм, сви-
нина и колбасная продукция трех производителей – «Ды-
мов» (г. Москва), «Селенга» (г. Улан-Удэ) и «Даурия» (г. 
Чита) (всего 12 проб).  

Одним из методов, позволяющих определять гене-
тически модифицированные растения и продукты их пе-
реработки, является полимеразная цепная реакция (ПЦР), 
направленная на амплификацию одного или нескольких 
фрагментов трансгенной ДНК.  
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Исследования проводили в Биотехнологическом 
центре ВСГУТУ качественным методом с применением ре-
активов «АмплиСенс ПЛАНТ-СКРИН-Eph» (ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора). Амплификация проводилась на при-
боре с активным регулированием «Терцик» (ЗАО «НПФ 
ДНК-Технология», РФ). Детекция результатов осуществля-
лась электрофорезом в агарозном геле, окрашенном бро-
мистым этидием [6].  

Исследование рынка мясного сырья и колбасных 
изделий в популярных супермаркетах г. Улан-Удэ пока-
зало отсутствие продуктов с наличием маркировки, ука-
зывающей на использование ГМ-компонентов, но в ис-
следуемых пробах было указано наличие сои. Результаты 
исследований представлены в таблице. 

Таблица 
Выявление ГМ-сои в сырье и колбасных изделиях в магазинах г. Улан-Удэ 

№ 
пробы 

Название Производитель, магазин 
Наличие 
ГМ-сои 

1 комбикорм от ОАО «Мельник» Алтайский край, г. Барнаул + 
2 свинина «Николаевская» Бурятия - магазин «Николаевский» - 
3 свинина «Заиграевская» Бурятия - магазин «Абсолют»  + 

4 сырокопченая колбаса «Конъячная» 
производство «Дымов»,  
Москва - магазин «Титан» 

- 

5 полукопченый сервелат «Финский» 
производство «Селенга», г.Улан-Удэ –  
магазин «Титан» 

- 

6 полукопченая колбаса «Байкальская» 
производство «Селенга», г.Улан-Удэ –  
магазин «Титан» 

+ 

7 сосиски «Даурские с молоком» ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» - 
8 сосиски «Нежные» ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» + 
9 колбаски «Детские» ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» - 

10 сардельки «Даурские» ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» + 
11 вареная колбаса «Русская по-деревенски» ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» + 

12 
полукопченая колбаса  
«Салями Владимирская» 

ООО «Даурия», г. Чита - магазин «Абсолют» 
- 

 
Как следует из данных таблицы, результаты прове-

денных исследований показали наличие ГМ-вставок в 6 из 
12 исследуемых образцов: №1 - комбикорм от ОАО 
«Мельник», №3 - свинина «Заиграевская», №6 - полукоп-
ченая колбаса «Байкальская», №8 - сосиски «Нежные», 
№10 - сардельки «Даурские», №11 - вареная колбаса 
«Русская по-деревенски». Необходимо отметить, что при-
мененный метод ДНК-диагностики позволяет выявлять 
положительный результат уже при обнаружении в об-
разце 0,1% ГМИ, однако не дает возможности количе-
ственно определить фактическое содержание в продукте 
ГМ компонентов. Согласно же российскому законодатель-
ству вынесение на этикетку информации о присутствии в 
продукте ГМ компонентов обязательно при наличии в 
нем не менее 0,9% ГМИ [9], поэтому только количествен-
ное определение ГМ ингредиентов в образцах более 0,9% 
может свидетельствовать о нарушении ФЗ № 171 относи-
тельно достоверности потребительской информации [7]. 

Как известно, основными производителями транс-
генных культур являются США, Канада, Бразилия и Арген-
тина – именно на их территории расположено 95% терри-
торий, занятых ГМ-сортами сельскохозяйственных куль-
тур. При этом 99% этой площади занимают 4 культуры: 
соя, хлопок, кукуруза и рапс. В настоящее время в мире 
создано более 1000 линий генетически измененных рас-
тений, около 200 и них допущено к промышленному про-
изводству. ГМО используют в своей продукции многие, в 
том числе и всемирно известные компании. В соответству-
ющем списке, опубликованном «Greenpeace», фигури-
руют: Nestle, Unilever, Coca-Cola, Danon, Similac, Mars и 
другие. 

С большой долей вероятности ГМО может содер-
жаться в продуктах, в состав которых входит соя, кукуруза 

или рапс. В том числе: в продуктах мясной переработки – 
колбасе, сосисках, сардельках и т.д.; соевых молочных 
продуктах; растительном масле, маргарине, майонезе; 
детском питании; мороженом; конфетах и кондитерских 
изделиях; шоколаде; хлебобулочных изделиях; пищевых 
добавках и ароматизаторах [10].  

В РФ прошли полный цикл оценки безопасности и 
зарегистрированы Роспотребнадзором 23 линии ГМО 
растительного происхождения, используемых для пище-
вых целей, Россельхознадзором зарегистрирован 121 
продукт для животных (корма, кормовые добавки), содер-
жащий генно-инженерно-модифицированные организмы 
[2]. 

Генномодифицированную продукцию выпускают и 
в России. По данным выборочного тестирования, около 
30-40% продуктов питания, продающихся в Москве, со-
держат трансгены. В основном это продукция с иностран-
ными соевыми наполнителями. Поток соевого импорта 
продолжает расти. По таможенной статистике, импорт 
изолята соевого белка из США за последний год возрос в 
полтора раза, а по сравнению с его импортом в 2000г. – 
почти в 150 раз [11]. 

Наличие и превышение генетически модифициро-
ванных компонентов выявляет многоуровневая система 
контроля Роспотребнадзора. По данным Роспотребна-
дзора по Бурятии, в республике уже с 2008 г. проводится 
количественное исследование содержания ГМО в пище-
вых продуктах; за последние 3 года исследовано более 
1700 проб пищевых продуктов, в которых ГМО, ГМ-компо-
ненты не были обнаружены. Однако это еще не говорит о 
том, что ГМ-продукты в Бурятии отсутствуют. Для того, 
чтобы зайти на рынок, их достаточно зарегистрировать и 
приклеить соответствующий маркер на этикетку. 
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В 6 странах от ГМО отказались полностью, в некото-
рых ввели свободные зоны. Свободные от ГМО зоны уже 
есть и в России, их 14: Архангельская область, Белгород-
ская область, Волгоградская область, Костромская об-
ласть, Курганская область, Москва, Мурманская область, 
Нижегородская область, Приморский край, Санкт-Петер-
бург, Свердловская область, Томская область, Тюменская 
область и Удмуртия. Бурятия в их число не вошла.  

Таким образом, результаты эксперимента аргумен-
тируют необходимость дальнейшего развития, данного 
направления исследований не только качественного ана-
лиза генетически модифицированных источников пищи, 
но и их количественного определения. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье приведены результаты исследования адаптационного потенциала здоровых детей младшего 

школьного возраста. У 47,3 % выявлен неудовлетворительный уровень адаптационных возможностей на фоне фор-
мирования состояний неспецифической резистентности, выходящих за пределы физиологической нормы, низкие 
функциональные резервы респираторного аппарата, что позволяет классифицировать их как физиологически не-
зрелые. Коррекционные воздействия позволили расширить адаптационные возможности системы внешнего дыха-
ния и обеспечить рост приспособительных возможностей организма.  

ABSTRACT 
 The article presents the research results of adaptation potential and nonspecific resistance of healthy children in younger 

school age. It is established, that 47,3 % have a poor level of adaptive capacity on the background of the formation of the state 
of nonspecific resistance beyond the limits of physiological norm, low functional reserves of respiratory apparatus, which allows 
to classify them as physiologically immature. The correction allows to increase the adaptive capacity of the external respiration 
system and ensure the growth of adaptive opportunities.  

 Ключевые слова: здоровые дети; адаптационные потенциал; неспецифическая резистентность; физиологи-
ческая незрелость; механика дыхания; коррекция.  

 Key words: healthy children; adaptation potential; nonspecific resistance; physiological immaturity; breathing 
mechanics; correction 

 
 Одной из важнейших проблем современной фи-

зиологической науки является изучение адаптационных 
возможностей организма детей, являющегося индикато-
ром устойчивости и гармоничности развития. По данным 

современных исследователей до 44,1 % детей I группы 
здоровья II периода детства имеют напряжение механиз-
мов адаптации, недостаточный уровень – 34,9 %, у 4,6-5,2 
% декомпенсированный тип адаптации с напряжением 
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механизмов регуляции, повышенной реактивностью и ис-
черпанием функциональных резервов [2, с. 21, 3, с. 6]. Не-
совершенство адаптационных механизмов в настоящее 
время все чаще соотносят с понятием «физиологическая 
незрелость» как эпохального тренда детской популяции 
XXI века [1, с. 6, 5, с. 196]. Поскольку устойчивость меха-
низмов адаптации в значительной степени определяется 
характеристиками мощности, мобилизации и эффектив-
ности систем, обеспечивающих приспособительный эф-
фект, то изменения этих важнейших параметров в звеньях 
функциональной системы адаптации могут выступать ин-
дикаторами зрелости. К числу таких звеньев следует отне-
сти систему внешнего дыхания.  

 В этой связи, целью работы явилось изучение ме-
ханики дыхания детей I группы здоровья с признаками 
физиологической незрелости и возможности расширения 
адаптационных резервов респираторного аппарата с ис-
пользованием корригирующих воздействий. Исследова-
ния проводились с участием 77 девочек в возрасте 9-10 
лет I группы здоровья. В качестве критерия отбора исполь-
зовали индекс адаптационного (АП) потенциала по Р. М. 
Баевскому [6, с. 199] и тип неспецифической адаптацион-
ной реакции по индексу Л. Х. Гаркави (ИА) [4, с. 108]. Ос-
новную группу составили 35 девочек (АП ≥ 2,7 отн. ед., тип 
адаптационной реакции тренировки или спокойной акти-
вации.) и контрольная- 42 человека (АП < 2,6 отн. ед. и ти-
пом адаптационной реакции повышенной активации). В 
качестве средства коррекции применялись физические 
упражнения и задания психофизической гармонизации в 
течение 8 месяцев, направленного воздействия на опо-
рно-двигательный аппарат, дыхательную систему, цен-
тральную нервную систему.  

 Исследования функционального состояния си-
стемы внешнего дыхания проводились с использованием 
спиропневмотахометрии ( Спиро - Тест - РС), велоэргомет-
рической пробы PWC 150 с 4 ступенями нагрузки (15, 30, 
45 и 60 Ватт), продолжительностью 4 минуты с паузами от-
дыха между нагрузками по 2 минуты [6, с. 184]. Регистри-
ровали в покое, на каждой ступени нагрузки, на 3-й ми-
нуте восстановления: дыхательный объем (VT, мл), жиз-
ненную емкость легких (VC, л), максимальную вентиляция 
легких (MVV, л / мин), объем легочной вентиляции (VE, л 
/ мин), резервный объем вдоха (IRV, мл), резервный 
объем выдоха (ERV, мл), частоту дыхательных движений 
(f, цикл / мин); объем форсированного выдоха за 1 се-
кунду (FEV1, л), индекс Тиффно (FEV1 / VC, %), пиковую 
объемную скорость (PEF, л / с), максимальную объемную 
скорость потока на уровне 25 % - 75 % ФЖЕЛ: MEF 25 (л / 
с), MEF 50 (л / с), MEF 75 (л / с). Объемные показатели при-
ведены к условиям BTPS. Адаптационные резервы меха-
ники дыхания оценивали по показателю мощности PEF (л 
/ с), индексу экономичности VЕ / W (л / Вт), мобилизации 
VЕ / MVV ( % ) и показателю полезного цикла Т1 / ТТ1 (усл. 
ед.) [7, с. 52]. Материалы исследования обработаны мето-
дом вариационной статистики.  

 Исследованиями установлено, что у 94,3 % девочек 
основной группы ИА составил 0,71 ± 0,06 усл. ед., адапта-
ционная реакция спокойной активации с признаками 
напряженности. У 5,7 % детей основной группы выявили 
реакцию тренировки, не характерную состоянию физио-
логической нормы ребенка. Как известно, для практиче-
ски здоровых детей характерна только реакция повышен-
ной активации без элементов напряжения [4, с. 109]. 

Среднее значение АП в основной группе составило 3,60 ± 
0,28 отн. ед. В контрольной группе девочек определялась 
реакция спокойной активации гармоничного типа (56,0 % 
детей) и у 44,0 % была выявлена реакция повышенной ак-
тивации гармоничного типа. Значения ИА составили 0,86 
± 0,05 отн. ед., АП 2,40 ± 0,25 отн. ед., что позволят оценить 
адаптационные возможности как соответствующие воз-
растному физиологическому уровню. Выявленные изме-
нения в состоянии адаптационных возможностей орга-
низма девочек основной группы сочетались с низкими 
функциональными характеристиками системы внешнего 
дыхания. Так, средние значения VC у девочек основной 
группы составляли примерно 75,0 %, (p < 0,05) относи-
тельно контрольной группы, что связано с резким сниже-
нием резервного объёма выдоха более чем на 57,0 %, (p < 
0,001) и величины резервного объёма вдоха на 47,0 %, (p 
< 0,05). Ограничение потенциальных способностей к реа-
лизации вентиляционной функции определялось также 
низкими скоростными характеристиками воздушного по-
тока в бронхах: максимальные значения FEV1 находились 
в пределах 85,0 % (p < 0,05) группы контроля. Пиковая объ-
ёмная скорость воздушного потока форсированного вы-
доха, связанная, в первую очередь, с сократительными 
способностями респираторной мускулатуры, на 30,0 % (p 
< 0,01) была ниже значений контрольной группы. Зареги-
стрировано снижение скоростных характеристик воздуш-
ного потока в бронхах большого калибра на 20,0 %, (p < 
0,01). Следует отметить различные уровни вентиляцион-
ных способностей в обеспечении метаболического за-
проса организма при выполнении нагрузочного теста. У 
девочек контрольной группы определялись высокие зна-
чения дыхательного объёма на последних ступенях 
нагрузки: величина VT при нагрузке в 60 Ватт возросла до 
844,0 ± 12,3 мл, что на 13,0 % (p < 0,05) превышало показа-
тели основной группы. Значительные функциональные 
возможности аппарата дыхания у девочек контрольной 
группы определялись ростом скоростных характеристик 
форсированного выдоха во время проведения нагрузоч-
ного теста. На всех ступенях нагрузки пиковые показатели 
объёмной скорости были стабильно высокими, в среднем 
на 1,24 - 1,41 л / с, (p < 0,01) превышали аналогичные по-
казатели бронхиальной проводимости основной группы. 
Наибольшая разница в показателях объёмной скорости 
форсированного выдоха зафиксирована на уровне MEF 
25, в бронхах среднего и малого калибра скоростные ха-
рактеристики воздушного потока были примерно одина-
ковыми.  

 В контрольной группе достоверных изменений при 
повторных исследованиях не выявили: средние значения 
ИА составили 0,85 ± 0,06 отн. ед., величина АП среднем 
2,30 ± 0,30 отн. ед. У детей основной группы отмечено сни-
жение значений АП на 26,7 % (до 2,64 ± 0,24, р < 0,05 ), ИА 
составил в среднем 0,87 ± 0,04 отн. ед., формируется ре-
акция повышенной активации гармоничного типа под 
воздействием примененного курса коррекции, детей с ре-
акцией тренировки выявлено не было. У девочек основ-
ной группы отмечена перестройка в механизмах регуля-
ции вентиляционной функции: сформировавшийся бра-
дипноический тип дыхания характеризовался снижением 
объёма легочной вентиляции в состоянии покоя до 7,87 ± 
0,86 л / мин., (p < 0,01), отмечено увеличение скоростных 
характеристик воздушного потока на всех уровнях брон-
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хиальной системы. Наиболее существенный прирост от-
мечался в бронхах малого калибра: величина MEF 75 на 
13,0 %, (p < 0,05) превысила показатели контрольной 
группы. Вместе с тем, потенциальные резервы системы 
дыхания, связанных с VC и её составляющими не достигли 
возрастных параметров. Особо следует отметить низкие 
величины резервного объёма выдоха, значения которого 
на 20,0 %, (p < 0,01) были ниже показателей контрольной 
группы. Таким образом, коррекционный эффект опреде-
лялся ростом вентиляционных способностей в первую 
очередь за счет повышения сократительной способности 
респираторной мускулатуры и изменения паттерна дыха-
ния. При выполнении нагрузочного теста у девочек основ-
ной группы увеличение объёма лёгочной вентиляции на 
каждой ступени нагрузки в большей степени осуществля-
лось за счет роста VT, что благоприятно сказывалось на эф-
фективности газообмена в лёгких. Значения инспиратор-
ной активности, определяемые величиной резервного 
объёма вдоха, на каждой ступени нагрузки превышали 
показатели контрольной группы в среднем на 70,0 мл, (p 

< 0,01). Увеличение MEF 50 и MEF 75 на 15,0 % и 8,0 % со-
ответственно, (p < 0,01) при нагрузке 60 Ватт, дает основа-
ние сделать заключение о снижение эластического сопро-
тивления в бронхах среднего и малого калибра. Результи-
рующими показателями, свидетельствующими о повыше-
ния функциональных возможностей респираторной си-
стемы, могут служить параметры адаптационной трени-
рованности механики дыхания (рис. 1). Важным показате-
лем функциональных возможностей являются резервы 
мобилизации. Как видно из графика (А) после проведен-
ной коррекции на каждой ступени нагрузки отмечалось 
снижение соотношения VE / MVV, свидетельствующее о 
росте приспособительных возможностей системы дыха-
ния у девочек основной группы. Резервы мощности оце-
нивались нами по показателю пиковой объёмной скоро-
сти воздушного потока (Б). Наибольшие значения PEF 
были зафиксированы при нагрузках 30 – 60 Ватт, которые 
значительно превышали аналогичные фоновые пара-
метры. Зарегистрировано изменение соотношения фаз 
дыхательного цикла (В). 

 

 
Рис. 1. Показатели адаптационной тренированности механики дыхания основной группы  
  
Увеличение показателя полезного цикла на всех 

ступенях нагрузочного теста свидетельствует о повыше-
ние роли инспираторной активности в реализации при-
способительных реакций организма. Индекс экономично-
сти, показывающий величину относительного прироста 
вентиляции на Ватт выполняемой нагрузки (Г), дает осно-
вания судить о величине вентиляционного обеспечения 
мышечной деятельности: на каждой ступени физической 
нагрузки отмечалось снижение прироста вентиляции, что, 
несомненно, способствовало уменьшению энергетиче-
ских трат на осуществление вентиляционной функции.  

Таким образом, вентиляционные возможности ды-
хательной системы физиологически незрелых девочек 
имеют ряд особенностей: в условиях покоя отмечалось 
снижение относительно возрастной нормы показателей 
VC, IRV, ERV, PEF, FEV1 / VC от 20,0 до 50,0 % (p < 0,05 - 0,01), 
динамические исследования выявили низкую лабиль-
ность системы внешнего дыхания. Корригирующий эф-
фект был связан с переводом организма на более высо-
кий уровень реактивности, увеличением скоростных па-
раметров воздушного потока на всех уровнях бронхиаль-
ной системы. Прирост MEF 50 и MEF 75 на 22-30 %, (p < 
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0,01) свидетельствовал о повышении эластичности брон-
хов и ликвидации рестриктивных изменений. Зарегистри-
ровано усиление инспираторной активности в реализа-
ции приспособительных реакций (p < 0,01).  
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АННОТАЦИЯ 
В процессе соревновательного периода у спортсменов-регбистов значительно изменялись временные пока-

затели вариабельности сердечного ритма, что указывает на значительное напряжение регуляторных систем и 
уменьшение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся снижением уровня 
физической работоспособности. 

Ключевые слова: регби; вариабельность сердечного ритма; физическая работоспособность. 
ABSTRACT 
During the competitive period at rugby players considerably changed the time parameters of heart rate variability, which 

indicates significant tension of regulatory systems and decrease in possibilities of adaptation of the cardiovascular 
systemaccompanied by decrease in the level physical performance. 

Keywords: rugby; heart rate variability; physical performance. 
 
Введение 
Одной из отличительных особенностей регби явля-

ется структурная сложность соревновательной деятельно-
сти. Наряду с высоким уровнем технико-тактического ма-
стерства, регбистам необходим и не менее высокий уро-
вень развития физических качеств. Анализ соревнователь-
ной деятельности показывает, что в регби преобладают 
силовые и скоростно-силовые действия с большой вариа-
тивностью их во время игры, которая характеризуется не-
прерывным изменением действий игроков, передвиже-
нием по полю в условиях постоянно меняющейся ситуа-
ции, широким варьированием усилий, нестандартным че-
редованием фаз нагрузки и отдыха, постоянным силовым 

контактом с соперником и некоторыми другими особен-
ностями. 

Эффективное управление тренировочным процес-
сом у спортсменов высокой квалификации в обеспечении 
общей и специальной работоспособности невозможно 
без систематического контроля за функциональным со-
стоянием организма. Одним из ключевых параметров 
оценки функционального состояния человека в условиях 
напряженной мышечной деятельности, является исполь-
зование анализа вариабельности ритма сердца, характе-
ризующего тонус вегетативной нервной системы, особен-
ности и степень активности нервной и гуморальной регу-
ляции, что непосредственно отражает адаптационные ре-
зервы организма спортсмена [1, 3, 6]. 
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В настоящее время довольно полно изучена спор-
тивная кардиогемодинамика, как в покое, так и под влия-
нием различной направленности тренировочного про-
цесса. В меньшей степени у спортсменов-регбистов изу-
чено состояние вегетативной регуляции системы крово-
обращения и её эффективность в обеспечении работоспо-
собности. Несмотря на наличие различных подходов для 
определения характера реагирования системы регуляции 
кардиоинтервалов на физические нагрузки, встречаются 
лишь единичные работы, отражающие динамику станов-
ления функции вегетативной нервной системы в форми-
ровании адаптивного ответа организма [5]. Между тем, 
исследование уровня активности регуляторных систем ор-
ганизма у спортсменов имеет важное значение для спор-
тивного отбора и планирования тренировочных нагрузок, 
степени их переносимости и раннего прогнозирования 
возможных срывов адаптации [1, 4]. 

Цель исследования - выявить особенности вегета-
тивной регуляции регбистов 19-20 лет при адаптации к 
физической нагрузке в начале и конце соревновательного 
периода в обеспечении физической работоспособности. 

Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 21 спортсмен-

регбист (20 спортсменов - кандидаты в мастера спорта и 1 
спортсмен - мастера спорта). Показатели вариабельности 
сердечного ритма (SDNN,мс; Mo, мс; Amo, %) фиксировали 
в покое и в продолжение нагрузочного теста PWC-170 
кгм/мин/кг [2] с помощью комплекса ФАЗАГРАФ® с авто-
матическим расчётом индекса напряжения (ИН, ед) [6] в 
начале и конце соревновательного периода. Физическую 
работоспособность так же определяли в начале и конце 
соревновательного периода.  

Статистическую обработку полученных результатов 
исследований проводили с помощью программного па-
кета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., USA). Оценки расхожде-
ния распределений признаков проводились с помощью 
критерия согласия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 
достоверности различий между одноименными показате-
лями у спортсменов в начале и конце соревновательного 
периода использовали параметрический Т-критерий Сть-
юдента и непараметрический Т-критерий Вилкоксона. 

Результаты и их обсуждение 
При анализе уровня физической работоспособно-

сти регбистов к концу соревновательного периода было 
выявлено снижение её значений на 13,1 % (р ˂ 0,001) с 
21,5±0,5 до 18,9 ±0,5 кгм/мин/кг. Вероятно в условиях 
длительного соревновательного периода, который про-
должался в течение 60 дней, нарастающее хроническое 
утомление игроков негативно сказалось на уровне их 
адаптационных резервов и сохранить уровень физиче-
ской работоспособности к его окончанию не удалось.  

Как известно, состояние регуляторных систем кро-
вообращения и их способность обеспечить необходимую 
адаптацию организма к физической нагрузке являются 
определяющими в прогнозе, как тренированности, так и 
работоспособности [3]. Как показали наши исследования, 
наиболее подверженными изменениям у исследуемых 
регбистов оказались следующие временные показатели 
вариабельности сердечного ритма: среднеквадратиче-
ское отклонение интервалов R-R (SDNN,мс), амплитуда 
моды (Amo, %) и индекс напряжения (ИН, ед) (рис.1,  
табл. 1).  

 
Рисунок 1. Градиент изменения временных показателей ВСР у регбистов в конце соревновательного периода относи-

тельно начала соревновательного периода при различных условиях 
Примечание: * - р< 0,05, ** - р< 0,01 

 
Особое внимание уделяли оценке стандартного от-

клонения от средней длительности всех синусовых интер-
валов, являющегося интегральным показателем, характе-
ризующим ВРС в целом за период записи и зависящий от 
воздействия как симпатического, так и парасимпатиче-

ского отделов ВНС [5]. Достоверное снижение этого пока-
зателя у регбистов как в покое, так и на этапах выполнения 
нагрузочного теста и на 3 минуте восстановления более 
чем на 15,0 % (р ˂ 0,05) свидетельствовало о снижении ва-
риабельности сердечного ритма и уменьшении адаптаци-
онных возможностей сердечно-сосудистой системы. 
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Таблица 1 
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у регбистов при увеличении физической нагрузки и 

при восстановлении в постсоревновательном периоде 

Пок-ли 
Условия Достоверность 

1 2 3 4 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
SDNN,мс 54,6 65,1 60,1 27,4   ˂ 0,05  ˂ 0,01 ˂ 0,05 
Mo, мс. 850,0 612,2 467,3 612,3 ˂ 0,001 ˂ 0,001 ˂ 0,001 ˂ 0,01  ˂ 0,01 
Amo, % 31,4 38,6 48,6 67,5  ˂ 0,01 ˂ 0,001  ˂ 0,001  
ИН, ед 54,6 124,6 155,4 274,9 ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01  ˂ 0,01 ˂ 0,05 

Примечания: 1 – покой; 2 - 1 нагрузка; 3 - 2 нагрузка; 4 – 3 минута восстановления 
 
Увеличение ригидности сердечного ритма по пока-

зателю Амо в конце соревновательного периода в покое 
и при выполнении второй ступени нагрузочного теста бо-
лее чем на 10,0 % (р ˂ 0,05) также подтверждало значи-
тельное напряжение механизмов регуляции и снижение 
приспособительных возможностей кардиогемодина-
мики. Как показало наше исследование, регуляторный 
дисбаланс приводил к росту напряжения механизмов ре-
гуляции. Так, ИН, характеризуя активность механизмов 
симпатической регуляции и состояние центрального кон-
тура регуляции по отношению к покою увеличился в три 
раза, а в восстановительном периоде – более чем в 5 раз. 

Это свидетельствовало о значительном напряжении регу-
ляторных систем, что, возможно, связано с особенно-
стями тренировочного процесса, утомлением, наруше-
нием тканевого метаболизма [4, 7]. 

Спектральный анализ в оценке вклада периодиче-
ских составляющих в динамику изменения ЧСС у регби-
стов также позволил выявить регуляторные различия в 
начале и в конце соревновательного периода. С этой це-
лью оценивали сравнительный вклад модуляций симпа-
тического и парасимпатического отделов ВНС в регуля-
цию ритма сердца по мощности колебаний ЭКГ, соответ-
ствующей каждому выявленному периоду (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение вклада высокочастотных (HF) и низкочастотных(LF) компонент регуляции сердечного ритма  

регбистов при разных условиях 
Примечание: 1- начало соревновательного периода, 2 – конец соревновательного периода; * - р< 0,05, ** - р< 0,01 

 
Таким образом, у регбистов 19-20 лет после окон-

чания соревновательного периода было выявлено умень-
шение эффективности механизмов вегетативной регуля-
ции, сопровождающееся снижением уровня физической 
работоспособности.  
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АННОТАЦИЯ 
Описаны методы выделения сперматозоидов из нативного эякулята: метод отмывания от семенной 

плазмы, метод всплытия «swim-up» и метод центрифугирования эякулята в градиенте плотности. Даётся срав-
нительная характеристика эффективности методов, а также описаны их недостатки. Выбор метода зависит 
от того, проводится выделение половых клеток для исследовательских целей или для клинического использования, 
а так же от характеристик эякулята и правил, предусмотренных в конкретной лаборатории. 

ABSTRACT 
The methods of separation of sperm from the ejaculate of a native: the method of laundering of seminal plasma, the 

method «swim-up» and centrifugation method ejaculate density gradient. We give a comparative description of the 
effectiveness of methods and describes their shortcomings. The choice of method depends on the selection carried germ cells 
for research purposes or for clinical use, as well as the characteristics of the ejaculate, and the rules provided in a particular 
laboratory. 

Ключевые слова: эякулят; сперматозоиды; «swim-up»; градиентное центрифугирование 
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Эякулятом принято считать порцию сперматозои-

дов и спермоплазмы, выделяющуюся из уретры во время 
одной эякуляции. При проведении научных и лаборатор-
ных исследований, а так же при селекции клеток с целью 
дальнейшего их использования в программах вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) бывает необ-
ходимо отделение половых клеток от спермоплазмы.  

Для выделения сперматозоидов из нативного эяку-
лята существуют разные методы: метод отмывания от се-
менной плазмы, метод всплытия «swim-up» и метод цен-
трифугирования эякулята в градиенте плотности.  

Важным условием при выборе того или иного ме-
тода является сохранение жизнеспособности и кинетиче-
ских параметров мужских половых клеток после их выде-
ления, а при выделении сперматозоидов с целью их се-
лекции для программ ВРТ необходимым является получе-
ние фракции прогрессивно подвижных форм сперматозо-
идов с нормальной структурой хроматина. 

Достаточно часто применяется метод отмывания, в 
результате которого нативный эякулят разделяют на спер-
матозоиды и семенную плазму центрифугированием при 
1700g, сперматозоиды отмывают дважды физиологиче-
ским раствором, либо после разведения эякулята в 0,9 % 
NaCI (1:1) отмывание выполняют центрифугированием 
при 400g в течение 5 мин [2, 4, 6, 7, 9, 10, 11]. 

Однако, например, одним из направлений оптими-
зации программы экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) является разработка методов, позволяющих с 
наибольшей эффективностью выделить из эякулята фрак-
цию прогрессивно подвижных сперматозоидов, использу-
емую для инсеминации ооцитов, которая имела бы 
наилучшие показатели кинематики и морфологии. По-
этому наиболее широко применяемыми в ВРТ и в боль-
шинстве лабораторий для получения подвижной фракции 
используется метод всплытия «swim-up», либо фракцио-
нирование эякулята в градиенте плотности перколла (тех-
нология обработки спермы «Percoll» или «PureSperm»). 

Метод «swim-up» отделяет сперматозоиды от 
остального состава эякулята исключительно на основании 
их подвижности, но не отделяет ни морфологически де-
формированные, ни сперматозоиды с нарушенным хро-
матином. Так же не удаляются бактерии и вирусы, присут-
ствие которых и продуцируемых ими эндотоксинов или 
реакционноактивных соединений кислорода из клеток, 
мёртвых или погибающих сперматозоидов, оказывает гу-
бительное действие на функциональную полноценность 
хроматина, на оплодотворяющую способность и выжива-
емость всех сперматозоидов [8, 12].  

Центрифугирование в градиенте плотности фрак-
ционирует клеточные популяции в соответствии с их плот-
ностью и подвижностью. В процессе центрифугирования 
сперматозоиды перемещаются к той позиции в гради-
енте, которая отвечает их собственной плотности, дру-
гими словами, к их изопикнической точке. Поэтому спер-
матозоиды с неповрежденной ДНК находятся в прямой 
зависимости от доли сперматозоидов с интактной ДНК 
[17]. 

Кроме того, в процессе градиентного центрифуги-
рования могут быть отделены другие клетки, присутству-
ющие в эякуляте, например, лейкоциты и эпителиальные 
клетки, так же как мёртвые и погибающие сперматозо-
иды, которые служат источником реакционноактивных 
форм кислорода и могут вызывать оксидативный стресс 
[8]. Одновременное удаление сперматозоидов с повре-
ждённым хроматином и источников реакционногенных 
видов кислорода должно смягчить воздействие их высо-
кой концентрации на образцы спермы в процессе её об-
работки.  

Считается, что применение перколла позволяет бо-
лее полно выделить из нативного эякулята прогрессивно 
подвижные сперматозоиды [14]. В то же время популяция 
сперматозоидов, полученная при использовании метода 
«swim-up», характеризуется лучшими кинематическими 
параметрами, а также меньшим числом нежизнеспособ-
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ных и апоптотических сперматозоидов по сравнению с по-
пуляцией клеток, выделенных методами простого отмы-
вания от семенной плазмы и непрерывного центрифуги-
рования в градиенте плотности перколла [5, 13, 14]. 

Относительно того, какой из методов выделения 
фракции подвижных клеток в большей степени повышает 
долю морфологически нормальных сперматозоидов, нет 
единого мнения. Имеются указания как на преимущества 
использования перколла [16], так и «swim-up» [14], а 
также равную эффективность этих методов [13]. 

По данным Воробьевой О.А. и соавт. сравнитель-
ный анализ этих двух основных методов выделения про-
грессивно подвижной фракции сперматозоидов показал, 
что метод «swim-up» более эффективен в селекции клеток 
с нормальным хроматином, чем градиент плотности [1]. 
Более того, после обработки в градиенте «PureSperm» в 
некоторых случаях степень повреждения ДНК – индекс 
фрагментации (ИФ) – повышался. Средний ИФ в эякуляте 
составлял 12%, после применения «swim-up» – 5,5% [15].  

Воробьёва О.А. и Леонтьева О.А. [1, 3] считают, что 
наиболее эффективным для выделения из нативного 
эякулята фракции прогрессивно подвижных форм спер-
матозоидов и при селекции клеток с нормальной структу-
рой хроматина, является комбинированный метод, суть 
которого заключается в последовательном применении 
центрифугирования в изотоническом 90% перколле, при-
готовленном по методике Кохена и дальнейшего всплы-
тия сперматозоидов из полученного осадка. Эта модифи-
кация позволяет сочетать преимущества обеих методик 
[14]. В частности, было показано, что при этом эффективно 
повышается доля сперматозоидов с нормальной структу-
рой хроматина. Применение комбинированного метода 
выделения прогрессивно подвижной фракции позволяет 
получить популяцию сперматозоидов со значительно луч-
шими морфологическими характеристиками по сравне-
нию с нативным эякулятом как при нормо-, так и при па-
тоспермии [3]. 

Анализируя данные разных исследований, прове-
дённых как в России, так и за рубежом, можно сказать, что 
до настоящего времени не сложилось единого мнения ка-
кой метод лучше использовать для выделения спермато-
зоидов из нативного эякулята. Выбор метода зависит от 
того, проводится выделение половых клеток для исследо-
вательских целей или для клинического использования. а 
так же от характеристик эякулята и правил, предусмотрен-
ных в конкретной лаборатории. Так, например, к недо-
статку методики «swim-up» следует отнести неадекват-
ность подхода при выраженной астенозооспермии (низ-
кой подвижности сперматозоидов). Подход градиентного 
центрифугирования применяется многими лаборатори-
ями, как штатный способ обработки спермы низкого каче-
ства. 
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АННОТАЦИЯ 
Оптимизация трансформированных ландшафтов состоит в определении цели использования, в оценке воз-

можных вариантов использования и в выявлении ограничений природного и экономического характера. Материа-
лом для оптимизации служат ресурсы естественных экосистем. Отбор семенного материала должен осуществ-
ляется после оценки условий произрастания. Она выполняется путём расчёта плотности упаковки видов на гра-
диентах факторов с помощью специальной программы “Pover”. Фитомелиоративные мероприятия следует прово-
дить при условии совпадения векторов градиентов, нарушенных ценозов и внедряемых стабилизирующих элемен-
тов. 

Ключевые слова: оптимизация; лесные экосистемы; градиенты факторов среды. 
ABSTRACT 
Optimization of the transformed landscapes means the determination of their use, evaluation of their application 

possibilities and finding of natural and economical constraints. As a material for optimization resources of natural ecosystems 
are used. Selection of seed material should be made after the estimation of growth conditions. It`s made by quantification of 
species density along the factors` gradients with the help of the special programmer “Pover”. Phyto-melioration works should 
be carried out when gradient vectors of damaged coenosis coincides with the integrated stabilizing elements. 

Keywords: optimization, forest ecosystems, gradients of the environmental factors.  
 
Под оптимизированным ландшафтом экологи по-

нимают улучшенную модификацию трансформирован-
ного природного ландшафта, который по определённым 
показателям отличается более высокими полезными ка-
чествами. Употребляемые в обиходе понятия “лучше”, 
“хуже” - антропоцентричны: реально в природе не суще-
ствует хороших и плохих ландшафтов, есть ландшафты 
трансформированные. Когда мы говорим, что один ланд-
шафт лучше другого, то имеем в виду, что он предпочти-
тельнее с прагматической точки зрения человека, а вер-
нее потребностей сообщества. В таком случае, критерии 
качества оптимизированного ландшафта определяться 
общественными потребностями. 

Оптимизация ландшафтов одно из важнейших 
средств охраны окружающей среды. Эта задача предпола-
гает нахождение компромиссного решения, позволяю-
щего максимально использовать полезные свойства ланд-
шафта; максимально долго сохранять эти полезные свой-
ства; минимизировать возможные потери полезных 
свойств ландшафта — ресурсосодержащих и ресурсовос-
производящих; минимизировать величину расходов на 
извлечение и сохранение полезных свойств ландшафта 
[3,7, 8].  

Принято различать четыре категории мероприятий 
по оптимизации ландшафтов: консервацию, ограничен-
ное или регламентированное использование, фитомели-
орацию, рекультивацию. Последние две чаще всего при-
менимы при проведении оптимизации.  

Поскольку реакция видов сообществ на градиенте 
фактора описывается колоколообразной кривой, прибли-

жающейся к теоретической кривой нормального распре-
деления, то для неё приложимы методы расчёта эмпири-
ческого распределения, и в частности асимметрии и экс-
цесса. Асимметрия кривой распределения обусловлена 
тем, что по сторонам от модального значения располага-
ется неравное число вариантов. Когда большинство видов 
из состава фитоценоза имеют сходную peакцию, то возни-
кает положительный эксцесс, и кривая плотности упа-
ковки будет островершинной или эксцессивной. В против-
ном случае возможен отрицательный эксцесс — плоско-
вершинная или депрессивная кривая. При сильном отри-
цательном эксцессе вместо вершины может возникнуть 
выемка: кривая становится двухвершинной. Форма кри-
вой функции плотности распределения видов на гради-
енте фактора показывает степень упаковки видов. Теоре-
тически, кривые с эксцессом выше нормального (т. е. ост-
ровершинные) отражают более плотную упаковку видов 
на градиенте фактора, чем те, у которых эксцесс ниже нор-
мального (т. е. плосковершинные). 

Используя нами разработанную оригинальную 
программу «Pover» для оценки ёмкости местообитаний и 
базу данных «Экодата», содержащую унифицированную 
информацию о размещении видов растений вдоль гради-
ентов устанавливается длина векторов градиентов иссле-
дуемых факторов [5]. Далее производится перевод града-
ций стобальной шкалы в конкретные показатели факто-
ров-условий и факторов-ресурсов (табл.).  

Растения с точки зрения пространственно-планиро-
вочной концепции, т.е. представления об оптимальной 
биологической, экономической, эстетической и социаль-
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ной структуре пространства, а также наряду с использова-
нием почвы в качестве "материала" ландшафтного строи-
тельства являются важнейшим элементом ухода за ланд-
шафтом. Уход за ландшафтом и практика ландшафтного 
строительства означают в первую очередь правильное ис-
пользование растений, при этом можно: оптимизировать 
ландшафт (ликвидировать последствия, или предотвра-
тить его появление); - направлять тренд прогрессивной 
сукцессии (в достаточной степени поддерживать равнове-
сие экологической структуры ландшафта); формировать 
ландшафт с соответствующими параметрами. 

Говоря об оптимизации ландшафта, обычно имеют 
в виду деревья и кустарники. Именно они являются тем 
важнейшим "материалом", используемым для улучшения 
качества трансформированных экосистем. Обсудим глав-
ные лесообразующие виды и их сообщества. 

Дубовые леса из Quercus petraea Liebl. не перено-
сят сухого континентального климата. Их северная и во-
сточная границы приблизительно совпадают со средне-
январской изотермой —5° (табл.) Эти леса особенно тре-
бовательны к летнему теплу [1,9]. По вертикали ареал 
дуба скального охватывает больший высотный интервал в 
сравнении с дубом пушистым. Нижняя граница его ареала 
совпадает с дубом пушистым, где они образуют смешан-
ные ценозы [6]. Они имеют невысокую сомкнутость крон 
и хорошо выраженный ярус подлеска. В более увлажнён-
ных экотопах распространены леса с подлеском из Соrnиs 
mas L. 

Леса из Quercus pubescens Willd. формируются в 
условиях тёплого и сухого, климата со среднегодовой тем-
пературой 9-12° и количеством осадков от 420 до 550 мм 
в год в эдафотопах на коричневых горных, перегнойно-
карбонатных чаще всего маломощных каменистых поч-
вах. Верхняя граница дуба пушистого на северных склонах 
составляет 560 м, а на южных — 725 м, на северном мак-
росклоне вертикальная граница распространения дуба 
пушистого не превышает 500 м на северных и 650 м - на 
южных экспозициях [6]. 

Типы леса с преобладанием можжевельника высо-
кого или при небольшом его участии в Крыму занимают 
3,7 тыс. га. Juniperus exelsa М. В. имеет разорванный, не-
значительный по размерам географический ареал. Он яв-
ляется остатком верхнетретичной ксерофитной флоры, 
которая существовала здесь во времена Понтийского 
плато. Лучше всего можжевельник высокий сохранился в 
долине Ласпи, на мысе Мартьян, к востоку от Байдарской 
долины, в Новом Свете около Судака и других районах, за-
нимая дерново-карбонатные, коричневые, коричнево-

красноцветные глинисто-щебнистые почвы [6]. Показа-
тели параметров фундаментальной ниши приведены в 
таблице. 

Ареал горных лесов из древнего восточно-присре-
диземноморского вида Fagus orientalis Lipsky охватывает 
Горный Крым, Большой и Малый Кавказ, а также уходит 
на юго-запад — в Турцию, главным образом по Понтий-
ским горам [4]. Нижняя граница распространения бука в 
Крыму находится на северных экспозициях на высоте 330-
600 м над уровнем моря, а на южных - на высоте 520-760 
м над уровнем моря [6]. В условиях тёплого климата бук 
растёт на северных экспозициях в районах с коэффициен-
том увлажнения не ниже 2-3 (табл.).  

Типы леса с преобладанием можжевельника или 
при небольшом его участии в Крыму занимают 3,7 тыс. га. 
Juniperus exelsa М. В. имеет разорванный, незначитель-
ный по размерам географический ареал. Он является 
остатком верхнетретичной ксерофитной флоры, которая 
существовала здесь во времена Понтийского плато. 
Больше всего можжевельник высокий сохранился в до-
лине Ласпи, на мысе Мартьян, к востоку от Байдарской до-
лины, в Новом Свете около Судака и других районах, за-
нимая дерново-карбонатные, коричневые, коричнево-
красноцветные глинисто-щебнистые почвы [6]. Показа-
тели параметров фундаментальной ниши приведены в 
таблице. 

Лесообразующими видами в хвойных экосистемах 
Крыма являются три вида сосен — Pi-
nus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe (сосна Пал-
ласа), Pinus sylvestris var. hamata Steven (сосна крючкова-
тая) и Pinus brutia var. pityusa (Steven) Silba (сосна пицунд-
ская) [2,6,9,10]. Сосна Палласа группами или более или 
менее значительными по площади насаждениями произ-
растает повсюду вдоль скалистых известняковых хребтов 
южного макросклона Главной гряды от мыса Айя до г. Па-
рагельмен, поднимаясь по карнизам и пологим площад-
кам на склонах до яйлы. Иногда она образует смешанные 
насаждения с сосной крючковатой, которая обычно фор-
мирует фитоценозы в верхнем лесном поясе. Сосна пицу-
ндская образует небольшие рощицы чистых сосняков, 
обычно на более скалистых и крутых известняковых скло-
нах, а также растёт в смешанных древостоях вместе с дру-
гими древесными породами. Векторы градиентов фунда-
ментальной ниши крымских сосен существенно отлича-
ются (табл.) 

Основные показатели фундаментальной ниши 
ряда древесных растений Крыма 

Таблица 

Виды 

Градиенты факторов среды (климатоп) 

Освеще-
ние, % 

Радиацион-ный 
баланс, ккал/см2 

в год 

Средняя июль-
ская темпера-

тура, оС 

Средняя темпера-
тура холодного 

месяца, оС 
Acer campestre L. 4-50 36-63 17-22 -7 +10 
Juniperus excelsa M.Bieb. 33-63 41-69 18-24 -4 +8 
Alnus glutinosa (L.) P.Gaertn. 12-60 24-74 14-25 -22 +11 
Arbutus andrachne L. 22-60 55-75 21-25 -9 +11 
Fagus orientalis 5-70 41-61 18-22 -8 +10 
Quercus petraea Liebl.  10-63 31-61 16-22 -5 +12 
Quercus pubescens Willd. 16-60 48-68 19-23 -1 +13 
Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe  10-67 49-61 20-22 -3 +14 
Pinus sylvestris var. hamata Steven 13-53 47-61 19-22 -15 -1 
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Продолжение табл. 

Виды 

Градиенты факторов среды (эдафотоп) 

Индекс 
сухости 

рН почвенного 
раствора 

Процент содер-
жания азота 

Процент от общей 
аэрации 

Acer campestre L. 2,2-1,1 5,0-7,8 0,25-0,5 26,4-11,5 

Juniperus excelsa M.Bieb. 2,8-1,6 6,1-9,0 0,04-0,4 80,7-42,1 

Alnus glutinosa (L.) P.Gaertn. 1,4-0,2 5,4-7,2 0,27-0,5 41,0-15,1 

Arbutus andrachne L. 2,7-2,0 6,3-9,8 0,14-0,4 70,0-36,4 

Fagus orientalis 2,1-1,2 6,4-7,6 0,06-0,5 76,4-46,4 

Quercus petraea Liebl. 2,6-1,0 5,4-7,1 0,03-0,4 87,5-52,0 

Quercus pubescens Willd. 2,6-1,2 5,1-9,4 0,15-0,4 55,0-7,9 

Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe 2,5-1,2 4,4-7,9 0,09-0,4 85,0-43,6 

Pinus sylvestris var. Hamata Steven 2,3-1,1 4,6-7,4 0,06-0,4 78,6-47,9 
 
При огромном многообразии факторов среды, все 

они сочетаются в экотопах отнюдь не в хаотических, слу-

чайных комбинациях, а подчинены неким общим законо-

мерностям. То есть, каждый фитоценоз обладает своим, 

только ему присущим набором факторов-ресурсов и фак-

торов-условий. Отсюда следует, что фитоценоз это ус-

ловно ограниченный, пространственно-временной фраг-

мент растительного континуума, представленный сово-

купностью ценопопуляций растений, связанных услови-

ями местообитания и взаимоотношениями в пределах бо-

лее или менее однородного комплекса факторов среды и 

таким образом максимально полная информация об эко-

топе может быть получена только при анализе всего фло-

ристического состава. Доказано, что в принципе нет ин-

дифферентных по отношению к факторам среды видов, 

могут быть растения с широкой амплитудой толерантно-

сти, реализующих свои потенции на значительной длине 

вектора градиента и все же, положение их в экотопе кон-

тролируется другими факторами [4]. 

При планировании мероприятий по оптимизации 

трансформированных ландшафтов (например, внедрение 

в существующий фитоценоз новых видов растений или со-

здание новых насаждений) следует определить векторы 

градиентов факторов-условий и факторов-ресурсов, на ко-

торых упакованы виды сообществ. Сравнивая полученные 

результаты с вектором градиента, на котором предпола-

гаемый для оптимизации вид реализует свои потенции, 

можно прогнозировать успешность проводимых меро-

приятий. 

Таким образом, предложенный подход позволяет 

получить информацию о плотности упаковки видов сооб-

ществ на градиентах факторов, установить тенденцию ис-

пользования ресурсов, а также успешно решать задачи по 

оптимизации ландшафтов. Полученные данные могут 

быть использованы не только при разработке конкретных 

схем оптимизационных мероприятий, но и при решении 

фитоиндикационных задач, по оценке экотопов и состав-

лении карт природных условий. 

Работа выполнена при поддержке Российского 

научного фонда по гранту 14-50-00079. 

 

Список литературы 

1. Корженевский В.В. Скальнодубовые леса южного 

макросклона Главной гряды Крымских гор. Струк-

тура растительности и биоэкология растений 

Крыма. Сб. науч. тр. под ред. В.Н. Голубева. — Ялта, 

1982. — Т.86. — С. 36-45. 

2. Корженевский В.В. Сосняки из Pinus kochiana на 

Главной гряде Крымских гор. Классификация расти-

тельности СССР (с использованием флористических 

критериев) / Под. ред. Б.М. Миркина. — М: Изд-во 

Моск. ун-та, 1986. — с. 101-112. 

3. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. Фитобиота 

Керченского полуострова, её созологическое зна-

чение и оптимизация. Природа Восточного Крыма. 

Оценка биоразнообразия и разработка проекта ло-

кальной экологической сети / [отв. ред.д.б.н. С.П. 

Иванов]. – К.:Изд-во, 2013. – С. 40-45. 

4. Корженевский В.В., Киселев О.А. Фитоценосистема 

восточнобуковых лесов южного макросклона Глав-

ной гряды Крымских гор. Структура растительности 

и биоэкология растений Крыма. Сб. науч. тр. под 

ред. В.Н. Голубева. — Ялта, 1982. — Т.86. — С. 26-

35. 

5. Корженевський В.В., Квитницька О.А. До питання 
про оцінку ємності місць зростання // Наукові праці 
Лісівничої академії наук України: збірник наукових 
праць.- Львів: РВВ НЛТУ України.- 2012. Вип. 10.- 
С.73-75. 

6. Плугатарь Ю.В. Леса Крыма. — Симферополь: ИТ 
«Ариал», 2015. 

7. Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. Создание и оп-
тимизация защитных насаждений в Крыму // 
Бюл.Никит.бот.сада,2014. — Вып. 113. — С. 7-17. 

8. Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. Оптимизация 
агроландшафтов Крыма // Бюл.Никит.бот. сада, 
2014. — Вып. 112. — С. 7-15.  

9. Плугатар Ю.В. Із лісів Криму. Монографія. – Харь-

ків.: Новое слово, 2008. – 462 с. 

10. Korzhenevsky V.V. Pinus pallasiana Forest in the 

Crimea // Ukrainian Phytosociological Collection. — 

Kyiv: Phytosociocentre, 1998. — Series A. — N1(9). — 

P.78-97. 
 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 121



 

УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННОГО ФОНА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

«САНГАЧАЛ-ДУВАННА ХЕРЕ-ЗИРЕ» И «ПАЛЧЫГ ПИЛПИЛЕСИ» АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

СЕКТОРА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Салахова Самира Зульфи  
Институт Зоологии при Национальной Академии Наук Азербайджана  

 
THE LEVEL OF RADIATION BACKGROUND IN THE OIL AND GAS FIELDS "SANGACHAL- KHARA-ZIRA DUVANNA" AND "PALCHIG 
PILPILESI" OF AZERBAIJAN SECTOR OF THE CASPIAN SEA.  
Salahova Samira Zulfi, Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy Of Science  

АННОТАЦИЯ 
В стате представлены данные о радиационном фоне Каспийского моря на нефтегазовых месторождениях 

«Сангачал-Дуванна-Хара-Зиря» и «Палчыг Пилпиляси». В период исследований дозы радиационного фона варьируют 
от 6 ÷16 мкР/ч. Полученные данные показывают, что радиационный фон Каспийского моря не превышает, а наобо-
рот ниже предела допустимой концентраций (ПДК). Для Каспийского бассейна ПДК радиационного фона состав-
ляет 30.0 мкР/ч, тогда как во время исследований она меняется в интервале 6 ÷16 мкР/ч.  

ABSTRACT  
In the article presents the data of radiation background of the Caspian Sea on the oil and gas fields, "Sangachal- Duvanna 

-Khara-Zira" and "Palchig Pilpilyasi".  
During the investigations level of background radiation ranged from 6 ÷ 16 mR/h.  
These data show that the radiation background of the Caspian Sea does not exceed, but on the contrary below the 

maximum permissible concentration (MPC). For the Caspian Sеа the MPC of background radiation is 30,0 mR /h, while during 
the investigations it varies in the range 6 ÷ 16 mR/h.  

Ключевые слова: радиаоктивный фон, мониторинг, Каспийское море.  
Key words: background radiation, monitoring, Caspian Sea.  
 
Введение.  
Ухудшение состояния экологической ситуации в 

Каспийском море в настоящее время, является результа-
том антропогенной деятельности, включая сбросы, вы-
бросы и размещение опасных, радиоактивных, вредных и 
других загрязняющих веществ, а также отходов из источ-
ников, находящихся в море и на суше [1]. Экологическая 
обстановка на Абшеронском полуострове находится в не-
благополучном, критическом состоянии. Биосфера Абше-
ронского полуострова более 100 лет находится под не-
ослабевающим антропогенным прессингом. Нерацио-
нальное использование природных ресурсов, перера-
ботка сырья, деятельность и производительность пред-
приятий, а также отходы, которые могут быть вызваны 
накоплением радионуклеотидов в учреждениях приводят 
к загрязнению окружающей среды [2, 3]. В природной 
среде и в человеческих поселениях, определение и 

предотвращение радиоактивного загрязнения в окружаю-
щей среде осуществляется специальными и систематиче-
скими режимами путем регистрации источников радиоак-
тивных загрязнений [4]. Измерение радиационного фона 
Каспийского моря и измерительные приборы, определя-
ются на основе нормативных стандартов ГОСТ 25835-83 
“Метод измерения радиоактивного фона”. Цель исследо-
ваний – выявление и оценка современного уровня радио-
ационного фона Каспийского моря.  

Методы исследований.  
Материал собирали и обрабатывали начиная с 

2011 года и по сей день на станциях «Палчыг Пилпилеси», 
«Сангачал-Дуванна Хере-Зире». Радиационный фон опре-
деляется с помощью радиометров «Грач» и «Radex». В це-
лом в результате исследований были полученные следу-
ющие данные:  

Таблица 1  
Значение радиоактивности на станции «Сангачал-Дуванна Хере-Зире» летом 2012.  

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 
№ Глубин, м 

Радиоактивность, 
мкР/ ч 

№ Глубин, м 
Радиоактивность, 

мкР/ ч 

1 
 

5.0 
7-8-7 5 

5.0 
10-10-11 12 

5.0 
9-10-9 

14.0 10.5 8.0 

2 5.0 10-11-10 6 6.0 12-13-12 13 6.0 8-9-8 

4 3.0 11-10-10 11 3.0 6-7-7 19 6.0 7-8-8 
  

Таблица 2  
Значение радиоактивности на станции «Сангачал-Дуванна Хере-Зире» зимой, 2012 

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 
№ Глубина, м 

Радиоактивность 
мкР/ ч 

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 

1 
 

5.0 9-10-9 
 

5 
5.0 10-11-9 

 
12 

5.0 
10-11-10 

14.0 10.5 8.0 

2 5.0 10-11-9 6 6.0 9-10-9 13 6.0 6-7-6 

4 3.0 12-11-10 11 3.0 9-10-11 19 6.0 9-10-10 
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Таблица 3  
Значение радиоактивности на станции «Палчыг Пилпилеси» весной 2013 

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 
№ Глубина, м 

Радиоактивность 
мкР/ ч 

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 

1 
 

5 

10-9-10 
2 

14 
9-7-9 

3 21 9-10-9 

12 23 

4 

5 

8-9-8 19 
3 

5 
9-10-9 

12 

2 5 9-7-9 13 19 
  

Таблица 4  
Значение радиоактивности на станции «Палчыг Пилпилеси» осенью 2013  

№ Глубина, м 
Радиоактивность 

мкР/ ч 
№ Глубина, м 

Радиоактиность, 
мкР/ ч 

№ Глубина, м 
Радиоактиность, 

мкР/ ч 

1 
 

5 

9-10-9 
2 

14 
10-9-9 

3 21 9-10-9 

12 23 

4 

5 

8-9-7 19 
3 

5 
9-10-9 

12 

2 5 10-9-9 13 19 
  
Радиоактивность на станции «Сангачал-Дуванна 

Хере-Зире» в июле месяце варьирует в интервале от 6 ÷ 13 
мкР/ч, а в ноябре 6 ÷ 16 мкР/ч. Радиоактивность на стан-
ции «Палчыг Пилпилеси» в мая месяце варьирует в интер-
вале от 7 ÷ 12 мкР/ч, а в ноябре - 7 ÷ 11 мкР/ч.  

Выводы. 
1. Основными источниками поступления загрязняю-

щих веществ в Каспийское море являются: речной 
сток, эксплуатационные сбросы с судов, дампинг 
загрязненных донных отложений портовых аквато-
рий, бурение нефтегазовых скважин, атмосферные 
осадки.  

2. На фоне уменьшения загрязнения моря в послед-
ние годы и значительного увеличилась биомассы 
организмов. В период исследований дозы радиа-
ционного фона варьируют от 6 ÷16 мкР/ч.  

3. Уменьшение загрязненности моря и связанная с 
ним радиоактивность данной среды, обусловлено 
интенсификацией химического и биохимического 
окисления, связанных со значительным увеличе-
нием в последние годы биомасс фитопланктона, 
бактериопланктона и бактериобентоса.  

4. Полученные данные показывают, что радиацион-
ный фон Каспийского моря не превышает, а наобо-
рот ниже предела допустимой концентраций 
(ПДК). Для Каспийского бассейна ПДК радиацион-
ного фона составляет 30.0 мкР/ч, тогда как во время 
исследований она меняется в интервале 6 ÷16 
мкР/ч.  
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АННОТАЦИЯ 
Теория эволюции и естественного отбора не полностью соответствует действительному многообразию 

путей развития и бытия живой природы. Это объясняется недостатками упрощенного мышления человека, свя-
занного со строением мозга. Отсюда – ограниченное число направлений эволюции и отбора. Предлагается новое 
представление о бинарно множественной эволюции, в которое вписываются известные формы естественного от-
бора и эволюции. Направления эволюции бинарно множественны, организмы в результате более приспособлены, 
менее приспособлены или почти не приспособлены. Поэтому часто в прогрессирующем живом организме есть при-
знаки регресса. Действительно ли естественный отбор медленно и прекрасно приспособляет каждую форму, как 
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считал Ч. Дарвин? Совершенен ли мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? Нет, он бинарно множествен, соверше-
нен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, и естественный отбор множествен по резуль-
татам.  

ABSTRACT 
Known theories of evolution and natural selection do not correspond to the actual diversity of ways of development. This 

is due to the limitations of simplified thinking associated with the structure of the brain. From here is a limited number of  
directions of evolution and selection. Author proposes the new representation of the binary plural ways of evolution with a 
balancing branching development, which fit into known forms of natural selection and evolution. Evolution has binary plural 
directions; plural organisms have greater adaptability, smaller adaptability, or bad adaptability. Therefore, in the finest 
progressive living organism, in progressive population, there are oft many signs of retrogression. Does the natural selection 
adapts each living form slowly and perfectly, as believed Ch. Darwin? Does the world of nature is perfect, as believed K. 
Timirjasev? No, the world of nature is binary plural world, perfect and far from perfect, with many intermediate forms, and 
natural selection is diverse in its results. 

Ключевые слова: естественный отбор; бинарно множественная эволюция; множество путей отбора; при-
способляемость; нецелесообразность отбора  

Key words: natural selection; binary plural evolution; plurality of selection ways; adaptability; inexpediency of selection 
 
Одним из ярких достижений человечества было 

выявление направлений эволюционного процесса мира 
природы, создание учения о видообразовании, естествен-
ном отборе [2]. Понимание путей эволюции природы и че-
ловека исключительно важно как вообще для мира при-
роды, так и для человека. Каковы причины эволюции, по-
чему виды появляются и исчезают, эволюционирует ли 
мир природы только в направлении совершенствования, 
развивается ли человек прогрессивно или не совсем, со-
храняется ли естественный отбор и находится ли человек 
в его поле, каковы перспективы эволюции и отбора в 
связи с ускоренным антропогенным вмешательством, - 
это важнейшие проблемы будущего Земли и человече-
ства. Само представление о путях эволюции и естествен-
ного отбора постоянно эволюционирует. После гениаль-
ного исследования Ч. Дарвина и А. Уоллеса, теория есте-
ственного отбора и эволюции углубляется. Создана синте-
тическая теория эволюции [1, 5], открыты новые формы 
отбора – стабилизирующий и разрывающий; расширены 
формы видообразования, добавлен положительный и от-
рицательный отбор (с чьей точки зрения?), отбор на 
уровне генов, и т.д. 

 Однако, при анализе человеком такого сложней-
шего процесса, как эволюция мира природы, сказываются 
особенности его упрощенного мышления и восприятия 
действительности. Они ограничивают возможности объ-
ективного и многофакторного анализа действительной 
эволюции. Упрощенное дуальное восприятие действи-
тельности является одним из наиболее необходимых ме-
ханизмов выживания, естественного отбора в живой при-
роде: животное должно быстро реагировать на опасность; 
оно должно быстро определить объект питания, или 
жертву, которую необходимо добыть и съесть, чтобы вы-
жить. Оно должно мгновенно выбрать путь выживания по 
принципу «да – нет»: «опасность – безопасность», «бе-
жать – стоять», «нападать – защищаться», и пр. Этот ду-
альный выбор был бы невозможен, если бы кратковре-
менная память использовалась для анализа большого 
объема информации. В ходе естественной эволюции жи-
вотного мира было закреплено упрощенное бинарное и 
даже однополярное мышление, для быстрого реагирова-
ния были созданы «врожденные пусковые устройства», 
«мемы», и пр. Так у человека было создано упрощенное 
мышление, которое помогало выживанию.  

В соответствии с дуальным мышлением человек со-
здал упрощенные законы эволюции и развития, основан-
ные, как правило, на дуальных представлениях (закон от-
рицания отрицания, единства и борьбы противоположно-
стей, перехода количественных изменений в качествен-
ные, и пр.). Все, что не вписывается в эти закономерности, 
принято называть исключениями. В действительности все 
правила и исключения должны вместе входить в бинар-
ную множественность, дополняя друг друга. Бинарная 
(двойственная) множественность включает подмноже-
ства предметов и явлений, сочетающих множество 
свойств, от близких по значению, качеству, до более ред-
ких противоположных (бинарных оппозиций). Вполне ве-
роятно, что человеку известны далеко не все исключения 
(или правила). Исключения подчеркивают неполноту за-
конов, ограниченность их поля действия, и возможность 
включения их как частных законов в более общие, кото-
рые учитывали бы бинарную множественность предме-
тов и явлений и их связей. В соответствии с упрощенным 
мышлением считается, что эволюционный процесс идет в 
двух направлениях – биологического прогресса (возраста-
ния приспособленности к окружающей среде) и регресса 
(снижения уровня приспособленности). Путями биологи-
ческого прогресса являются длительный ароморфоз, по-
вышающий уровень организации живых организмов и 
происходящий на основе наследственной изменчивости и 
естественного отбора, более короткая идиоадаптация – 
частные приспособления, и общая дегенерация (вырож-
дение) [1, 2]. По мере углубления исследований выявля-
ются новые направления эволюции, они стремятся к раз-
нообразию, к множественности.  

Реальная эволюция природы протекает в сложней-
шем взаимодействии бинарного множества предметов и 
явлений [6, 7], находящихся в глобальной «сети жизни» 
[4]. Оперируя ограниченным числом единиц информа-
ции, человек создает упрощенные, как правило, дуальные 
представления о мире («прогресс – регресс», и др.). Све-
дение бинарной множественности предметов и явлений 
к дуальности (двойственности) и биполярности (к двум 
предметам или явлениям с противоположными свой-
ствами) ведет чаще всего к необъективной оценке мира. 
От красоты до безобразия – множество переходных форм. 
Но таковы особенности мышления и восприятия мира че-
ловеком. Бинарное множество причинно-следственных 
связей сводится, как правило, к двум-трем. Вероятно, об-
наруженные человеком закономерности мира природы 
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имеют частный вид, они не могут быть общими законами, 
так как не учитывают сложную бинарную множествен-
ность взаимодействующих предметов и явлений. Таковы, 
вероятно, и естественный отбор, и теория эволюции, со-
зданные на основе дуального представления (например, 
биологический прогресс и регресс, ароморфоз и дегене-
рация, и др.). Поразительно, но, как правило, число опре-
деляющих факторов, рассматриваемых в законах, обычно 
не более 2-3 (!). Это – особенности кратковременной па-
мяти, в которой «живет» человек.  

Действительный мир природы множествен. Это от-
мечал, например, И.Р. Пригожин: «Наше видение при-
роды претерпевает радикальные изменения в сторону 
множественности… Ныне мы сознаем, что живем во мно-
жественном мире» [3]. Но мир не только множествен, он 
бинарен, все его предметы и явления представляют собой 
подмножества с разными свойствами. Закон бинарной 
множественности всех предметов и явлений – это, ви-
димо, один из наиболее общих законов бытия [6, 7]. Ре-
альная бинарно множественная эволюция природы про-
текает во множестве направлений, которое к тому же 
двойственно. В соответствии с этим развитие чаще всего 
идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» 
шаг затем сопровождается (уравновешивается) «негатив-
ным» с точки зрения наблюдателя – человека. Если согла-
ситься с действием всеобщего закона бинарной множе-
ственности предметов и явлений и с разветвляющимся 
развитием, то можно предположить, что полностью про-
грессивной эволюции вида не существует, кажущееся от-
сутствие ее негативной ветви может быть вызвано либо 
недостаточностью времени наблюдения, либо упрощен-
ным анализом. «Каждый прогресс в органическом разви-
тии является вместе с тем и регрессом» (Ф. Энгельс). Каж-
дому «прогрессивному» направлению эволюции соответ-
ствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная 
оценка направленности эволюции природы не право-
мерна (положительный и отрицательный отбор, и пр.). В 
ходе эволюции создан бинарно множественный мир при-
роды, включающий организмы с множественными, целе-
сообразными и нецелесообразными, признаками (рис. 1). 

И только подмножество, значительная часть органиче-
ского мира, поражает целесообразностью, красотой и гар-
моничностью. В соответствии с учением о бинарной мно-
жественности, эволюция породила множество других 
свойств и объектов, безобразных, ужасных, нецелесооб-
разных, неприятных с точки зрения человека. Среди 
необычайного множества нецелесообразных признаков – 
огромное количество икры, пыльцы, сперматозоидов 
ряда животных и растений, странные и просто нелепые 
процессы спаривания некоторых животных (пауков, бого-
молов, ряда рыб), различные нефункциональные органы 
– например, выросты на головах животных (бородавки, 
рожки, и пр.), закручивающиеся клыки некоторых каба-
нов, два рога носорога, клюв китоглава, промежуточные 
формы ряда ракообразных, и пр. 

Эволюционный процесс имеет три (опять ограниче-
ние!) основные черты – возникновение приспособленно-
сти организмов, видообразование (постоянное возникно-
вение новых видов) и постоянное усложнение жизни от 
примитивных клеточных форм до человека [2]. Сейчас, в 
связи с усилившимся техногенным воздействием на 
среду, этот процесс меняется. Начинается процесс дево-
люции, схождения множественности, видоисчезновения, 
обратный процессу естественной эволюции. Как будет 
протекать этот необычный для природы Земли процесс – 
пока неизвестно, хотя некоторые его признаки уже прояв-
ляются: сокращение территории естественной природы, 
исчезновение видов, сведение лесов, загрязнения, рост 
технического разнообразия, и пр. Естественный отбор мо-
жет в итоге исчезнуть, как и большинство видов флоры и 
фауны. Бинарная множественность эволюции подчерки-
вается множеством уже обнаруженных видов отбора 
(есть, видимо, и неизвестные пока виды): движущая 
форма естественного отбора, отрыв и быстрое развитие 
небольшой популяции, стабилизирующий отбор, разры-
вающий отбор. Н.Н. Воронцовым предложен дестабили-
зирующий отбор [1]. Все это – подтверждение бинарной 
множественности эволюции. Не соответствует понятию 
прогресса общая дегенерация – упрощение организации, 
сопровождающееся исчезновением некоторых систем ор-
ганов и их функций.  

 

 
Рис. 1. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции 
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Дуальное разделение направлений эволюции на 
прогрессивные и регрессивные условно, так как эти поня-
тия несут четко выраженный эмоциональный смысл. В 
них выделяются признаки прогресса или регресса, как 
правило, не цельного живого организма во взаимодей-
ствии с другими живыми организмами, а отдельных орга-
нов (легких, головного мозга), систем живых организмов 
(кровеносной системы, и др.), поведения (вскармливания, 
и пр.). В то же время в каждом живом организме, и тем 
более в системе, присутствуют признаки прогрессивного, 
регрессивного и нейтрального развития в их взаимодей-
ствии. Часто в прогрессирующем живом организме и в по-
пуляции, имеются признаки регресса, деволюции. Дей-
ствительно ли естественный отбор медленно и прекрасно 
приспособляет каждую форму, как считал Ч. Дарвин? Со-
вершенен мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? Нет, 
он бинарно множествен, совершенен и далеко не совер-
шенен с множеством промежуточных форм, и естествен-
ный отбор так же многообразен по своим результатам.  

Но и при ограниченном числе определяющих фак-
торов эволюции, в них присутствуют максимумы, проти-
воположности (движущая форма и общая дегенерация, 
деволюция), и промежуточные формы (стабилизирую-
щий отбор). Множественность путей эволюции и деволю-
ции нарастает в связи с антропогенным вмешательством, 
искусственным отбором, сокращением естественных тер-
риторий, вытеснением природы, исчезновением видов, 
частичным выходом человека из поля естественного от-
бора, вмешательством на генетическом уровне. Иногда 
закрепляются не только положительные, но и не адаптив-
ные (рис. 2), и даже вредные признаки. Современное 
представление о путях эволюции характеризуется рядом 
особенностей и правил [1, 2, 6], которые сведены нами в 
таблицу (в дополнение к известным формам введена бо-
лее общая бинарная множественность путей эволюции и 
добавлен техногенез, современный фактор) (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Закрепление бесполезных и вредных признаков: ракообразный паразит саккулина, трехрогий хамелеон,  

двурогий калао 
 
Видообразование по наличию или отсутствию ветв-

ления делят на филетическое и дивергентное; филетиче-
ское видообразование по наличию или отсутствию про-
грессивных изменений делят на стасигенез, кладогенез и 
анагенез. Дивергентное видообразование по наличию 
или отсутствию пространственного обособления делится 
на аллопатрическое, симпатрическое (экологическое, ал-
лохронное, полиплоидное, гибридное, хромосомное). 

При этом аллопатрическая и симпатрическая формы дей-
ствуют вместе. Налицо множественность форм видообра-
зования; безусловно, не все формы выявлены и не все 
четко отграничены, к тому же добавляется техногенное 
влияние, которое не только ограничивает поле деятель-
ности естественной эволюции, но и вызывает техноген-
ную деволюцию, в том числе видоисчезновение (допол-
нительно к естественному). 

Таблица 1  
Множественность форм видообразования и видоисчезновения  

По Ч. Дарвину, филетическое  Синтезогенез 
(симгенез)  

Транс-
дукция  

Дивергентное  
Анаге-
нез  

Кладоге-
нез  

Стасигенез  Аллопатрическое Симпатрическое 
Формы действуют вместе  

Видообразование, преобразование органов и признаков во времени 
Постепен-
ное  

Его  
техногенное 
осложнение 

Внезапное 
видообразо-
вание 

Прерыви-
стое  

Синхронные 
темпы 
преобразования  

Независимость 
темпов  
преобразования  

Видоисчез-
новение 

Направленность эволюции 
«Канализованная» эволюция Бинарная множественная эволюция 

«Прогрессивность» эволюции 

Биологический «прогресс» 
Бинарная множественность промежуточных 

сочетаний 
Биологический «регресс», 

деволюция 
Бинарная множественность эволюции и деволюции 

Аро-
морфоз  

Идиоадап-
тация  

Общая  
дегенерация  

Множественная  
эволюция  

Природная 
деволюция  

Техногенная 
деволюция  

Множественная 
деволюция  

 
Отбор по причинам множественности его путей не 

всегда поощряет улучшение признаков. Чаще всего за-
крепляется признак, который позволяет существовать жи-

вому организму, но не являющийся оптимальным, а ино-
гда и несовершенный. Отбор создает причудливые фор-
мы, далекие от целесообразных. Подтверждений бинар-
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ной множественности в приложении к направлениям эво-
люции, к процессу развития различных видов, очень 
много. Среди них – и множество целесообразностей и не-
целесообразностей, созданных в природе [7]. В природе 
нецелесообразность проявляется как использование не 
нужного материала, конструкции, процесса, функций для 
достижения цели. Возможно, нецелесообразность – это 

органическое свойство мира природы, являющееся двига-
телем для процесса эволюции. Нецелесообразностей и 
нелепых направлений эволюции так же много, как и целе-
сообразных. Это – бинарная множественность. В целом 
структуру естественного отбора можно представить в 
виде (табл. 2): 

Таблица 2 
Структура бинарно множественного естественного и техногенного отбора 

Множественная изменчивость Множественная наследственность Множественная выживаемость 
Изменения условий внешней среды (в т. ч. техногенные) 
Различное реагирование особей популяции на факторы среды 
Комплексное влияние техногенной эволюции и деволюции природы Земли 
Межвидовая и внутривидовая агрессия, борьба с абиотическими факторами 
Мутационный процесс, изменяющий генотипы, и свободное скрещивание  

Бинарно множественный отбор 
Движущая 
форма  

Стабилизиру-
ющий  

Разрывающий  Искусствен-
ный 

«Пропускаю-
щий»  

Положитель-
ный и отрица-
тельный  

Половой,  
на уровне 
 генов  

Избирательная элиминация – гибель менее приспособленных особей, и их выживание для некоторых  
менее приспособленных видов; «пропускание» видов 

Выживание более приспособленных (иногда – и менее приспособленных) особей и создание потомства  
от всех выживших особей; «пропускание» видов 

Множественное воздействие естественного отбора через посредство функций на преобразования  
морфологических структур живых организмов 

Быстрое изменение узкоспециализиро-
ванных органов при смене их функций  

Длительное отсутствие 
изменений 

Медленные изменения полифункциональ-
ного органа (например, мозга) 

 
На рис. 3 показана бинарная множественность и ва-

рианты изменчивости признака «прогресса – регресса» в 
зависимости от давления эволюции или деволюции. Как 
отмечал К. Лоренц, «отбор иногда «смотрит сквозь 

пальцы» и не просто пропускает второсортную конструк-
цию – он сам, заблудившись, заходит в тупик» («пропуска-
ние» см. выше).  

 

 
Рис. 3. Бинарная множественность путей эволюции и деволюции (смещение кривой возможно под давлением  

эволюции или деволюции) 
 

Сложность эволюции подчеркивал Вл. Соловьев: 
«Наша биологическая история есть замедленное и болез-
ненное рождение. … судорожные сотрясения, слепые 
движения ощупью; …сколько чудовищных порождений и 
выкидышей!». Как следует из этого высказывания, налицо 

и целесообразность (рождение), и явная нецелесообраз-
ность (чудовищные порождения). Органов и функций, ко-
торые могли быть более целесообразными, много. По-
чему в основе функционирования важнейшего для при-
роды гомеостаза лежит всеобщее съедение? Какова 
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форма естественного отбора среди ряда насекомых, по-
ощряющая съедение самкой самца после оплодотворе-
ния? Почему невероятно расточительно опыление? Есте-
ственный отбор, позитивной частью которого так восхи-
щался Ч. Дарвин, поощряет и закрепляет и полностью не-
целесообразные, и полностью негативные пути, так как он 
бинарно множествен. Можно ли отнести путь развития ка-
кого-либо животного, в том числе и человека, к аромор-
фозу, если его отдельные органы очень далеки от совер-
шенства функционирования? Признаком эволюции явля-
ется развитие к высшим формам, к повышению уровня ор-
ганизации. Но и здесь природой введено разветвление: 
высшее достижение эволюции – человек – является и са-
мым опасным видом для природы и для гомеостаза, со-
здавшим опасность для существования природы. 

Если считать реальным разветвление процесса раз-
вития, то за усложнение и повышение уровня организа-
ции, уровня приспособленности, необходимо было пла-
тить введением «негативной» ветви. Можно проследить 

это разветвление на примере питания живых организмов 
и пищевых цепей. Одни из первых и самых простых живых 
существ были фотосинтезирующими организмами, они 
использовали реакцию фотосинтеза, то есть не питались 
другими живыми существами и сами не были пищей для 
других организмов. Высокоорганизованные животные пи-
таются другими живыми организмами, и сами являются 
источником пищи, они включены в пищевые цепи как не-
обходимые компоненты. Таким образом, подъем уровня 
организации привел к появлению хищничества, парази-
тизма, неэтичности пищевых цепей (питание за счет дру-
гих, иногда высокоорганизованных, живых организмов). 
Видимо, такое развитие можно назвать бинарно множе-
ственным, с одновременным действием в рамках одного 
животного или популяции сразу нескольких направлений 
эволюции, во множестве соотношений. Эволюция уровня 
организации носит разветвляющийся характер (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Разветвление уровня организации 

 
Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой 

негативную уравновешивающую ветвь развития, услож-
няющую жизнь животного. Повышая уровень организа-
ции, эволюция понижает степень надежности, так как рас-
тет число компонентов и связей между ними, организмы 
становятся более чувствительны к параметрам внешней 
среды. Продолжается существование множества простых 
организмов, созданных в ходе эволюции, предсказыва-
ется их возможное быстрое развитие в результате усиле-
ния техногенных воздействий [7]. Жизнь хорошо приспо-
сабливающихся высокоорганизованных организмов под-
держивается, пока антропогенные факторы не сузили или 
не исключили их экологическую нишу. Для любого живого 
организма реальностью является бинарно множествен-
ная эволюция, включающая в себя множество позитивных 
и негативных (с точки зрения человека) направлений, раз-
вивающаяся с уравновешивающимися разветвлениями 
(рис. 5). Живая природа и человек как ее часть эволюцио-
нируют в бинарном множестве направлений. В результате 
эволюции и естественного отбора создан сложнейший 
мир с позитивными и негативными, целесообразными и 
нецелесообразными, красивыми и безобразными пред-
метами и явлениями. Живая природа развивается во мно-
жестве объективных направлений, которые одинаково 
необходимы для развития. Все бинарное множество 
направлений эволюции не может быть искусственно раз-
делено на только прогрессивные и регрессивные направ-
ления, оно проявляется в каждом живом организме одно-
временно, в органическом единстве многих направлений. 
Множественность путей эволюции нарастает в связи с 

сильным антропогенным вмешательством, искусствен-
ным отбором, сокращением, вытеснением и подавле-
нием природы, искусственным исчезновением видов, пе-
реходом к искусственному вмешательству на самом тон-
ком генетическом уровне в эволюцию и в естественный 
отбор.  

Поле действия естественной эволюции и естествен-
ного отбора постоянно сужается, гибель видов и разрыв 
связей глобальной «сети жизни» ведут к быстрому и не-
естественному для эволюции перераспределению 
направлений взаимодействия организмов со средой. Би-
нарная множественность эволюции позволяет полагать, 
что именно множественность путей эволюционного про-
цесса оптимальна с точки зрения надежности, устойчи-
вого течения и непрерывности эволюции, гомеостаза и 
жизни на Земле; благодаря бинарности поддерживается 
постоянное движение, развитие, эволюция, и исключа-
ется застой, прекращение движения; бинарная множе-
ственность направлений эволюции предполагает возмож-
ность направленного смещения кривых нормального рас-
пределения признаков под давлением эволюции и дево-
люции; человек может препятствовать сокращению раз-
нообразия, в результате экологизации. Вместе с тем ан-
тропогенное вмешательство в эволюцию и естественный 
отбор дает возможность предположить, что в результате 
произойдет сужение поля естественного отбора и сокра-
щение множества эволюционных связей и эволюционных 
путей; может произойти (и частично происходит) суще-
ственное изменение направления естественной эволю-
ции, в том числе массовое искусственное исчезновение 
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видов, рост искусственной среды, не ограничиваемое раз-
множение некоторых организмов (например, цианобак-

терий), которые могут быть вредны для жизни других ор-
ганизмов; эти явления можно назвать техногенной дево-
люцией. Результаты этого процесса непредсказуемы.  

 
Рис. 5. Множественная эволюция и деволюция 

 
Деволюция живой природы Земли протекает во 

множестве направлений; некоторые направления дево-
люции объясняются естественным отбором, упрощением 
функций при исчезновении органов (дегенерации), дру-
гие – воздействиями человека. Важнейший вопрос здесь 
– есть ли окончание эволюционного процесса живой при-
роды: рост биоразнообразия не может быть бесконечен. 
Он должен закончиться либо стабилизацией, известной, 
например, у акул, либо деволюцией. Трудно представить 
стабилизирующий отбор или иную форму длительного 
стабилизированного существования всей живой природы 
Земли. Вероятней всего, произойдет частичная стабилиза-
ция, незначительная эволюция, и затем - видоисчезнове-
ние вследствие сокращения площади естественной при-
родной среды и других техногенных воздействий. Челове-
ческая (упрощенная, эмоциональная, построенная на по-
требностях) оценка эволюции, природы, жизни, может 
привести и приводит к недопустимому вмешательству в 
процесс эволюции, к росту искусственности, к поощрению 
«прогресса» и соответствующих созданий природы, и к 
устранению «регресса», неприятных, опасных, кажущихся 
бесполезными ландшафтов, флоры и фауны. С учетом 
склонности к упрощенному дуальному и даже однополяр-
ному мышлению, человек никогда не перестанет мечтать 
о райских ландшафтах, о быстром искусственном, в том 
числе и генетическом, достижении всеобщего здоровья и 
красоты, о всеобщем счастье, так как это - одна из его 
насущных потребностей. Но в реальной бинарно множе-
ственной действительности одних только райских ланд-
шафтов, прекрасной и целесообразной природы, пре-
красных животных, этичных, умных, красивых людей, жи-
вущих в их окружении, никогда не будет.  

Заключение. Эволюция живой природы бинарно 
множественна, она осложняется техногенными воздей-
ствиями. Представление о медленной бинарно множе-
ственной эволюции бинарно множественного мира и че-
ловека, о диалектической необходимости всего негатив-
ного как органичной части мира, о постоянном, непрекра-
щающемся взаимодействии всех бинарно множествен-
ных предметов и явлений, о признаках медленной би-
нарно множественной деволюции, о необходимости сни-
жения техногенных воздействий и сокращения искус-
ственности среды, роста экологизации, поможет опреде-
лению путей более объективного взаимодействия между 
людьми и между человеком и природой.  
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АННОТАЦИЯ 
Человек создал принципиально новое направление эволюции: популяция Homo sapiens не адаптируется к при-

родной структуре; она преобразует для себя эту структуру. Человек становится решающим фактором эволюци-
онной судьбы большинства биологических видов. Резкое расширение вмешательства человека в природную среду, 
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происходящее в последние столетия, стало существенно изменять условия естественного отбора. При этом ме-
няются не только условия отбора для других живых организмов, но и для человека. Отмеченные не раз несовершен-
ство человека, нецелесообразность ряда его действий, побуждений, инстинктов привлекают внимание к проблеме 
роли естественного отбора в современной жизни человека. 

ABSTRACT 
A man has created a fundamentally new direction of evolution: the population of Homo sapiens did not adapt to the 

structure of nature; a person transforms for yourself structure of biocenosis. A person becomes a decisive factor for evolutionary 
fate of most species. The fast increase of human intervention in the environment that occurs in the last century becomes 
significantly modify the conditions of natural selection. This changes not only the criteria for other organisms, but also for the 
person. Marked not just human imperfection, that some of his actions, impulses, instincts, draw attention to the problem of the 
role of natural selection in modern human life. 

Ключевые слова: адаптация человека; естественный отбор; эволюция человека; антропогенная эволюция; 
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Пока человек не выделился из животного мира как 

Homo sapiens, он находился в поле действия естествен-
ного отбора наравне с другими животными. Новый чело-
век создал принципиально новое направление эволюции: 
антропоизацию биоценоза. Популяция Homo sapiens не 
столько адаптировалась к природной структуре, сколько 
адаптирует и преобразует ее для себя [1]. Человек стано-
вится, как это ни вызывающе звучит, решающим факто-
ром эволюционной судьбы большинства биологических 
видов. Однако, вопрос выхода человека из поля есте-
ственного отбора изучен далеко не полностью; многие ис-
следователи не видят ясности в вопросе роли отбора на 

высших уровнях биологической организации. Ряд иссле-
дователей считает, что половой отбор продолжается. В 
связи с меньшей физической активностью и ростом роли 
мозга некоторые исследователи предсказывают посте-
пенную деволюцию человека в физически слабого кар-
лика с большой головой (рис. 1). Хотя рост объема мозга, 
как считается [7], невозможен, и большей головы у чело-
века не будет. Но последствия научно-технической рево-
люции в связи со склонностью человека к упрощенному 
мышлению непредсказуемы: высказываются мысли о 
возможности создания киборга, искусственного человека 
с мозгом человека. 

 

 
Рис. 1. Непредставимый человек будущего 

 
Резкое расширение вмешательства человека в при-

родную среду, происходящее в последние десятилетия, 
стало существенно изменять сложившиеся тысячелети-
ями условия естественного отбора. При этом меняются не 
только условия отбора для других живых организмов, но 
и для человека. Отмеченные не раз несовершенство чело-
века, нецелесообразность ряда его действий, побужде-
ний, инстинктов привлекают внимание к проблеме роли 
естественного отбора в современной жизни человека. В 
какой роли по отношению к естественному отбору высту-
пает человек? Находится ли он сейчас в поле естествен-
ного отбора? Совершенствуется ли он, как любой живой 
организм, находящийся в поле естественного отбора? Ч. 
Дарвин и А. Уоллес полагали, что в дальнейшем отбор 
должен следовать в направлении улучшения человека в 
умственном и нравственном отношениях; как и ряд дру-
гих положений теории Ч. Дарвина и А. Уоллеса, это улуч-
шение далеко не полностью подтверждается.  

Мысль о том, что естественный отбор «заканчива-
ется самоотрицанием; он создает организмы, обладаю-
щие столь высоким уровнем организации, что они выхо-
дят из подчинения естественному отбору», высказывали 

Г.Ф. Хильми, В.П. Кремянский и др. [4]. О том, что орга-
низм человека, в том числе и его мозг, перестал разви-
ваться, писал Н.Н. Моисеев [5]. Вместе с тем известны и 
противоположные взгляды: например, Б. Небел писал, 
что нет никаких оснований считать, что человек – вершина 
эволюции и ее конец. Действие естественного отбора про-
должается, время же существования человека на Земле 
невелико по сравнению с исчезнувшими видами. В ряде 
работ даны высказывания о том, что частичное действие 
естественного отбора продолжается, в частности, что дей-
ствует половой отбор [8]. Ю. Одум отмечал: «не ясно, ка-
кова роль отбора на высших уровнях биологической орга-
низации… Искусственный отбор …вызывает у человека те 
же экологические и социальные изменения, как и у одо-
машненных видов». Общество попадает в зависимость от 
такого «одомашнивания» [6]. Не раз были высказаны 
мысли о том, что человек всесилен, и может не приспо-
сабливаться к природе, а переделать ее для себя. Можно 
принять во внимание соображения, которые подтвер-
ждают действие отбора: 
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1. В разных формах продолжается внутривидовая 
агрессия человечества как форма борьбы за суще-
ствование: борьба за жизненное пространство, пи-
щевые и другие ресурсы, в виде непрекращаю-
щихся войн; борьба и соревнование за обладание 
«самкой», борьба между национальностями и 
нациями, и др. [1, 3]. 

2. Основным фактором, обусловливающим есте-
ственный отбор, является окружающая среда и ее 
изменение. В последние годы человек настолько 
быстро изменил многие параметры окружающей 
среды, что привел ее к глобальному экологиче-
скому кризису. Это обстоятельство можно считать 
условием продолжения действия на человека есте-
ственного отбора. Физическое совершенствование 
человеческого тела как следствие естественного от-
бора, как считается (например, [3]), завершилось: 
человек уже достаточно давно не чувствует необхо-
димости физической борьбы с хищниками, физиче-
ского соревнования с себе подобными в борьбе за 
самку, приложения существенных физических уси-
лий для добывания пищи и выживания. Но физиче-
ский труд как средство существования сохранился 
и, видимо, в ряде регионов мира и ряде отраслей 
хозяйства еще долго будет нужен; следовательно, 
некоторая физическая эволюция тела будет про-
должаться. В последние десятилетия происходит 
акселерация на всем земном шаре, с существен-
ным увеличением роста молодых людей, более 
ранним половым созреванием. Непонятно, как об-
стоит дело с эстетическим совершенствованием, не 
напрямую связанным с физическим: вряд ли при-
рода остановится, бросив в самом начале эстетиче-
ское совершенствование тела и лица человека. Воз-
можно, в связи с глобальным экологическим кризи-
сом, сокращением ресурсов и биоразнообразия, 
деволюцией природы, человечеству предстоит 
возврат к физическому выживанию (вторичной эво-
люции) в ухудшенной природе планеты. Экспансия 
человечества в космосе придаст импульс есте-
ственному отбору в связи с изменением внешних 
воздействий.  

3. Есть области, в которых продолжается соответству-
ющее требованиям естественного отбора соревно-
вание мужчин за первое место в выборе женщины, 
и соревнование между мужчинами, как замена 
борьбы: это, во-первых, внешний вид мужчины, и, 
во-вторых, спорт. Что касается внешнего вида, то 
здесь вместо действительного физического и эсте-
тического совершенствования тела наблюдается 
увлечение разного рода эрзацами. В результате 
этого привлекательный для женщины и определя-
ющий ее выбор внешний вид мужчины не всегда 
является свидетельством действительного физиче-
ского и эстетического превосходства. Спорт как за-
мена агрессии и борьбы становится все более узко-
специализированным и профессиональным, он не 
играет большой роли в совершенствовании тела ос-
новной части человечества. Узкая специализация 
спорта приводит к гипертрофированному развитию 
отдельных групп мышц, частей тела: штангиста, 
борца, боксера, баскетболиста и пр. можно узнать 
по внешнему виду.  

4. Хотя и считается, что человеческий мозг давно уже 
перестал развиваться (например, [7]), эту мысль 
вряд ли можно считать аксиомой. Можно говорить 

об ограничении размеров головы (и, следова-
тельно, размера и веса мозга), вызванном возмож-
ностью прохождения новорожденного через родо-
вые пути. Для подтверждения же остановки разви-
тия мозга нужны длительные исследования. Пока 
же можно сказать, что жизнь человека становится 
все более сложной и требующей от него принятия 
решений, о которых не было представления в 
прежние века. Общение со сложной техникой в 
процессе учебы, на работе и в быту, на наш взгляд, 
требует постоянного совершенствования мозга и, 
видимо, вызывает его развитие. Еще одна про-
блема, связанная с мозгом: растет ли, развивается 
ли человек духовно по мере развития цивилиза-
ции? Несмотря на то, что идет общее развитие че-
ловечества и его культурный рост, на поставленный 
вопрос вряд ли можно ответить: известно, что мно-
гие преступники были ценителями искусства; в 
конце XX и начале XXI веков конфликты между 
народами выявили колоссальные запасы зла и 
агрессии, ведущие к изощренному насилию над 
людьми, не отличающемуся от первобытных спосо-
бов насилия.  

5. В значительной мере соревнование между мужчи-
нами перенесено в профессиональные области: со-
ревнование в создании самого лучшего произведе-
ния искусства, наиболее совершенного техниче-
ского объекта, оригинальной теории. В этом про-
цессе есть и тупиковые ветви: стремление к обла-
данию самым большим состоянием, самым круп-
ным гаремом, собраниями самых ценных произве-
дений искусства, драгоценностей и т.д. Разумеется, 
нельзя отрицать наличия у владельцев больших со-
стояний отличий, выделяющих их из массы конку-
рентов. Однако зачастую эти отличия носят нега-
тивный характер (жестокость, отсутствие альтру-
изма, доброты, любви к людям, и пр.). 

6. Перенос соревнования в профессиональные обла-
сти не всегда рационален с точки зрения естествен-
ного отбора и получения лучшего потомства: жен-
щина выбирает партнера для продолжения рода не 
всегда по объективным параметрам, которые 
предусмотрены природой (ум, естественная кра-
сота, физическое совершенство, молодость, отсут-
ствие тяжелых болезней и пр.). Женщины положи-
тельно реагируют на богатство и высокие профес-
сиональные, особенно – творческие достижения. В 
результате этого партнером для продолжения рода 
может оказаться старый богатый султан или работ-
ник искусства, который путем зачатия огромного (в 
первом случае) или небольшого (во втором) коли-
чества детей внесет некоторую дисгармонию в про-
цесс эволюции.  
Варианты современного этапа естественного от-

бора для человека таковы: 
1. Естественный отбор завершился самоотрицанием: 

он создал организм с настолько высоким уровнем 
организации, что этот организм вышел из подчине-
ния естественному отбору (Г.Ф. Хильми, В.И. Кре-
мянский [4] и др.).  

2. Действие естественного отбора должно следовать 
преимущественно в направлении повышения пре-
восходства (над животными) в умственном и нрав-
ственном отношении (А. Уоллес, Ч. Дарвин [2]). 

3. Homo sapiens не есть завершение создания, он не 
обладает совершенным мыслительным аппара-
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том. Он - промежуточное звено в цепи существ, ко-
торые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь 
будущее (В.И. Вернадский). 

4. Нет оснований считать, что человек – вершина эво-
люции и ее конец. Действие естественного отбора 
продолжается (Б. Небел). 

5. Искусственно и быстро изменяя окружающую 
среду, человек ввел в заблуждение естественный 
отбор, который не может в столь быстрые сроки от-
кликнуться и принять решение. При резких измене-
ниях окружающей среды естественный отбор не 
действует, а элиминация может быть массовой. 
В результате эволюции создан сложный человек. 

Определяющими факторами в степени эволюционной 
подготовленности человека к разумному отношению к 
природной среде, к экологическому изменению образа 
мышления и деятельности являются особенности строе-
ния мозга и мышления: 

1. Объединение в одном человеке биологического 
и социального начал (биологическое и социальное, телес-
ное и духовное, чувственное и рациональное); двойствен-
ность поведения человека, проистекающая из этого объ-
единения. С одной стороны – человек является живот-
ным, что обычно им инстинктивно не замечается и отри-
цается (почти все животное прикрывается и затушевыва-
ется). С другой стороны, человек – существо социальное, 
с высшим разумом, с высокой культурой, принципиально 
отличающееся этим от животных. Это объединение прин-
ципиально отличающихся основ, вызывает двойствен-
ность поведения человека («Из нас, народа – и дубина, и 
икона» - И.А. Бунин).  

Эта двойственность человека приводит иногда к 
преобладанию «животного» поведения, к противоречи-
вым и нелогичным поступкам, как отдельного человека, 
так и народов, и всего человечества. Иногда человек и це-
лое человечество совершают нецелесообразные дей-
ствия, которые ставят под вопрос его существование: к 
ним можно отнести непрекращающиеся войны, ядерные 
испытания, глобальное загрязнение природы, сокраще-
ние природных территорий, сохранение бедности и нера-
венства, и пр. Ряд пороков находит лазейки (маскируясь 
под «приятные» воздействия) и заставляет организм 
«впустить» их в себя, после чего может довести его до не-
излечимой болезни и смерти.  

2. Известны особенности антропогенеза и филоге-
неза мозга, в результате чего в мозгу человека функцио-
нируют древние и современные отделы (несколько 
условно считается, что наиболее древняя часть мозга – это 
мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих 
(лимбическая система), и самая крупная новая кора мозга 
– мозг человека, неокортекс) [7]. Мозг рептилий (Р - ком-
плекс) играет важную роль в агрессивном ритуальном и 
территориальном поведении и в установлении иерархии, 

лимбическая система генерирует яркие и сильные эмо-
ции. «Триединый» мозг (по выражению Мак-Лина) отли-
чается тем, что каждая его часть имеет свои функции, свой 
разум, свое чувство времени и пространства. Это обстоя-
тельство можно назвать «тройственностью» (триедин-
ством) человека. Дуализм человека органично связан с 
его триединством.  

3. Очевидно, у разных людей могут быть различны 
соотношения указанных выше функций и относительное 
преобладание тех или иных типов мышления и поведе-
ния. Исключительно большое количество разнообразных 
сочетаний типов мышления и поведения, на которое к 
тому же наложены темпераменты, характеры, воспита-
ние, психические отклонения, приводит к невероятно раз-
нообразному человечеству. Реальностью является суще-
ствование людей с разными, позитивными и негатив-
ными, нормами поведения. Если вспомнить, что целесо-
образность – это выработанная в результате естествен-
ного отбора приспособленность организмов к условиям 
существования и к выполнению определенных функций, 
то совершенно естественно утверждение о целесообраз-
ности и негативных явлений и предметов. Это – объектив-
ные отрицательные эстетические свойства явлений и 
предметов, их вторая сторона.  

Диалектическое «снятие» биологического и усиле-
ние «социального» в человеке проявляется в том, что в че-
ловеческом обществе прекратилось решающее действие 
естественного отбора в том виде, в каком он действует в 
животном мире. Физическая приспособленность не иг-
рает важной роли, разум компенсирует физическую сла-
бость и неприспособленность. Затухание естественной 
эволюции человека началось после появления неоан-
тропа. Оно связано с созданием высокоорганизованного 
организма, который, как считается, может самостоя-
тельно управлять своим развитием (табл. 2) (это не дока-
зано).  

Проблема самоустранения естественного отбора и 
передачи человеку важной роли решающего фактора эво-
люционной судьбы большинства биологических видов (то 
есть роли «создателя» и организатора всей биосферы) по-
ставила неизвестные ранее проблемы. Человечество в те-
чение краткого срока вошло в глобальную проблему не-
вероятной сложности. Одним из возможных следствий са-
моустранения естественного отбора может быть оста-
новка физического совершенствования тела человека и 
его красоты, переход к их деволюции. Известно, что боль-
шинство животных (здоровые и не старые особи) близки 
к стандартам красоты соответствующего вида. Трудно 
найти некрасивого льва, тигра, слона, белку, оленя, акулу, 
и т.д. На этом фоне красота человека – редкое явление, 
практически невозможно найти человека, у которого 
были бы одновременно красивы черты лица, глаза, 
формы тела, волосы, кожа, и пр. Налицо бинарная множе-
ственность этих признаков. 

Таблица 2  
Сопоставление естественного отбора и «разумной» адаптации 

Естественный отбор «Разумная» адаптация  
Поддержание экологического равновесия средствами 
отбора 

Исключение экологического равновесия, глобальный эколо-
гический кризис 

Закрепление полезных для организма адаптивных 
признаков 

Распространение пороков, вредных для человека призна-
ков 

Закрепление признаков, привлекательных при поло-
вом отборе (совершенное тело, красота лица, густые 
волосы на голове и пр.) 

Физическое несовершенство, лысая умная голова, выделе-
ние отдельных физически совершенных особей (спортсме-
нов), бодибилдинг, и пр.;  
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Естественный отбор «Разумная» адаптация  
Жесткая элиминация особей с нарушениями нормы 
внешних признаков, отбор особей с нормой «кра-
соты»  

Огромные возможности отклонения от нормы, снижение 
процента красивых тел и лиц при росте разнообразия; рост 
ненаследуемой искусственной красоты 

Стремление к исключению наследования опасных бо-
лезней 

Возможность наследования опасных «наследственных» бо-
лезней 

Сила, гибкость, нормальный вес, стройность (внутри 
видов нет жирных неповоротливых особей) 

Ожирение, низкая двигательная активность при пользова-
нии различной техникой 

 
Возможны следующие пути решения важнейшей 

проблемы сохранения роли естественного отбора в жизни 
природы [8]: во-первых, сохранить существенную часть 
Земли в естественном состоянии и дать возможность со-
храниться естественному отбору. Во-вторых, существенно 
экологизировать всю свою деятельность и все свои 
нужды. В-третьих, проанализировать возможность следо-
вания принципам естественного отбора, которые не про-
тиворечат человеческой морали. «Было бы ошибкой по-
лагать, что затухание стадиальной эволюции у неоантропа 
означает полное отсутствие у него всякой изменчивости 
по эпохам. Речь должна идти только о том, что в среде со-
временного человечества не обнаруживается никаких 
следов морфологического прогресса, который бы привел 
… к возникновению нового вида, столь же отличающегося 
от нас, как мы отличны от синантропов или палеоантро-
пов» [4]. 

Итак, отношение человека к эволюции, к живой 
природе, и к ее приспособлению для удовлетворения 
своих нужд постоянно менялось. Ж. Бюффон восхищался 
успехами в начавшемся 200 лет назад освоении природы: 
«Как отвратительна эта дикая умирающая природа! …. Как 
прекрасна эта культурная природа!». Но вскоре Ж. Ла-
марк предупреждал: «Можно, пожалуй, сказать, что 
назначение человека как бы заключается в том, чтобы 
уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 
непригодным для обитания». Сенека писал о возможно-
сти жизни в согласии с природой: «Вселенная, которую 

видишь, обнимающая весь божественный и человеческий 
мир, образует единство: мы – члены единого тела. При-
рода создала нас родными друг другу, поскольку сотво-
рила нас из одной и той же материи для одних и тех же 
целей. Живи сообразно с природою вещей. Жизнь счаст-
лива, если она согласуется со своей природой». Это – одно 
из возможных направлений решения проблем эволюции 
[8]. 
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АННОТАЦИЯ 
Инокуляция растений ростстимулирующим штаммом Pseudomonas fluorescens SPB2137 снижала влияние 

алюминиевого стресса у пшеницы Triticum lutescens сорта Воронежская 6 и Triticum aestivum сорта Курьер. Можно 
предположить, что положительное действие ризобактерий на рост растений в данном случае не связано со спо-
собностью бактерий утилизировать АЦК за счет АЦК-дезаминазной активности. Исследования показывали пер-
спективность использования штаммов для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур в агрофито-
ценозах, подвергающихся повышенному воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.  

ABSTRACT 
Inoculation of wheat Triticum aestivum varieties Voronezhkaya 6 and Courier by plant growth-promoting strain 

Pseudomonas fluorescens SPB2137 reduces the effect of aluminum stress on plants. We can assume that the positive effect of 
rhizobacteria on the growth of plants in this case is not related to the ability of bacteria to dispose of ACC by ACC deaminase 
activity. Research shows promising use of such strains to improve the sustainability of agricultural crops in agrophytocenosis 
exposed to elevated exposure to adverse environmental conditions.  

Ключевые слова: алюмоустойчивость, ризобактерии, пшеница, АЦК-деаминаза, ИУК  
Keywords: aluminum tolerance, rhizobacteria, wheat, ACC-deaminase, IAA  
 
Повышенная кислотность приводит к снижению 

плодородия почвы и урожайности многих сельскохозяй-
ственных культур до 30-40 % [17]. Это связано с мобилиза-
цией ионов трехвалентного алюминия (Al3+) [18], вызыва-
ющий токсическое действие на растения со снижением их 
продуктивности. Токсическое действие алюминия на рас-
тения проявляется в первую очередь в ингибировании ро-
ста корневой системы, что отрицательно сказывается на 
поглощение азота, фосфора и их метаболизме в клетках 
корней. Это проявляется достаточно быстро уже на ран-
них сроках развития растений при токсических уровнях 
алюминия в почвенном растворе [6]. Также оно выража-
ется в повреждении поверхности корня и постепенному 
распаду клеток эпидермиса. Известно что, различные 
виды и сорта растений могут существенно различаться по 
устойчивости к низким значениям рН и алюминию [22]. 

Недавние исследования показали, что разнообра-
зие почвенных бактериальных сообществ сильно зависит 
от рН почвы. Это проявляется как на больших простран-
ственных масштабах, в том числе и континентальных, так 
и на небольших типах конкретного землепользования. 
Однако, нет точных сведений является ли pH-фактор фор-
мирующим эти сообщества, или pH может быть лишь кос-
венно связан с наблюдаемыми изменениями, совместно 
с множеством других экологических факторов 
[14,16,19,22]. Так при снижении pH до 4,5 происходит ин-
гибирование активности микробного сообщества, в осо-
бенности двух доминирующих таксонов – грибов и бакте-
рий, что влечёт за собой уменьшение общей минерализа-
ции свободного углерода и базального дыхания микроор-
ганизмов, в соотношении 1/3 от возможного. Сдвиг гради-
ента приводит к пятикратному снижению роста бактерий 
и пятикратному увеличению роста грибов с более низким 
рН. Это приводит к приблизительно 30-кратному увеличе-
нию грибкового значения. При дальнейшем снижении 
уровня pH до 4,0 четких темпов роста грибов уже не 
наблюдается. Существует мнение, что грибные сообще-
ства не коррелируют, либо слабо коррелирует с рН почвы, 
чем бактериальные сообщества [19]. Тем не менее, не-
хватка детальных исследований затрудняют делать какие-
либо надежные выводы о сходстве или различиях эколо-
гических факторов, которые формируют состав этих сооб-
ществ в почве[20].  

Токсический эффект, производимый ионами алю-
миния в кислых почвах вызывает у некоторых устойчивых 
к данному стрессу растений специфические физиологиче-
ские реакции, связанные с экссудацией низкомолекуляр-
ных органических кислот (НОК) корневой системой расте-
ний (как правило, ими являются малат, цитрат и оксалат) 
[14,16,20-22]. НОК способны хелатировать алюминий и 
производство полисахаридов (целлюлоза, хитин), что ве-
дёт к увеличению рН [18]. Они способны связывать их в 
прикорневой зоне растений, являясь эффективным меха-
низмом устойчивости многих культур к алюминиевой ток-
сичности [6,28]. Для ризосферных псевдомонад НОК явля-
ется ценным субстратом для активного роста, колониза-
ции корней и биосинтеза ряда физиологически активных 
веществ [4,5,9,23]. С этой точки зрения антистрессовый 
эффект ризобактерий может определяться балансом 
между корневой экссудацией НОК и их утилизацией ризо-
бактериями. Может происходить усиление корневой экс-
судации НОК за счет дополнительного градиента их кон-
центрации, направленного от поверхности корня и вы-
званного трофической активностью ризобактерий [12], а 
также за счет влияния микробных экзометаболитов 
[13,24-26]. 

Особо значимую роль для решения проблемы раз-
вития продуктивного земледелия имеют исследования 
процессов взаимодействия растений с почвенными мик-
роорганизмами, образующими различного типа симби-
озы, адаптирующие растения к изменяющимся условиям 
окружающей среды. Образуется единая микробно-расти-
тельная система, которая получает новые хозяйственно 
ценные свойства, обусловленные положительным взаи-
модействием обоих партнеров [1,7,27,30]. Для успешной 
разработки биотехнологий, основанных на симбиотиче-
ском потенциале микробно-растительных систем необхо-
димо проведение фундаментальных и прикладных иссле-
дований, которые позволят понять механизмы функцио-
нирования таких надорганизменных биологических 
структур и регулировать процессы адаптации растений к 
неблагоприятным почвенным факторам.  

Целью нашей работы было оценить влияние ризо-
бактерий на устойчивость растений пшеницы к токсиче-
скому действию ионов алюминия на примере штамма 
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бактерий Pseudomonas fluorescens SPB2137, применяе-
мых в производстве биопрепаратов и способных интен-
сивно осаждать алюминий из цитратного комплекса в не-
растворимый липидный комплекс [8,10].  

В работе использовали пшеницу Triticum lutescens 
сорта Воронежская 6 селекции НИИ сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева и 
Triticum aestivum сорта Курьер селекции Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко. Для иноку-
ляции растений использовали штамм Pseudomonas 
fluorescens SPB 2137, являющийся активным колонизато-
ром корней, обладающий биоконтрольной и ростстиму-
лирующей активность [2-3], благодаря наличию у него 
фермента АЦК-деаминазы, разлагающей предшествен-
ник стрессового фитогормона этилена в растениях [1,11], 
а также способности продуцировать фитогормон ИУК, 
оказывающим стимулирующее действие на рост корне-
вой системы [15].  

Семена пшеницы стерилизовали 6 мин 0,1% рас-
твором сулемы и проращивали в чашках Петри на влаж-
ной фильтровальной бумаге в термостате при 28oC в тече-
ние суток. Проростки с длинной корня 3-4 мм высаживали 
в сосуды с пластиковыми сетками и минеральным раство-
ром (мг/л дистиллированной воды: CaCl2 – 556; KNO3 – 
658; MgCl2 × 6H2O – 50; (NH4)2SO4 – 13; NH4NO3 – 32; 
pH=5,5) и выращивали 5 суток в фитотроне при 210С (16 ч 
день/ 8 ч ночь). В вариантах с алюминием в раствор вно-
сили AlCl3 × H2O в количестве 90 мкМ, в вариантах с ино-
куляцией – суспензию клеток штамма SPB2137 доводили 
до концентрации 105 KOE/мл. Бактерии вносили одновре-
менно с посадкой стерильных проростков пшеницы. Реак-
цию растений на токсическое действие ионов Al3+ оцени-
вали путем измерения длины корней. Численность 
штамма SPB2137 определяли в растворе и на корнях ме-
тодом последовательных разведений высевом на агари-
зованную среду LB [29].  

Для определения количества АЦК и L-триптофана в 
растворах корневых экзометаболитах, их фильтровали 
под вакуумом через мембранный фильтр с порами 0,45 
мкм и концентрировали при 45оС на роторном вакуум-
ном испарителе BUCHI R-200 (BUCHI, Швейцария) до объ-
ема 1 мл. Анализ проводили с использованием системы 
Waters Acquity UPLC H-class (Waters, США). Для определе-
ния АЦК использовали стандартный высокочувствитель-
ный метод AccQ-Tag (Waters, США). Анализ L-триптофана 
проводится на колонки Waters UPLC RP-18 BEH Shield 
(Waters, США) при помощи флуоресцентного детектора 
(λEX = 280нм, λEX = 350нм). В качестве подвижной фазы 
использовали 4% ацетонитрил при скорости потока 0,3 
мл/мин и температуре колонки 310С. Работу проводили в 
3-кратной повторности.  

Результаты экспериментов показали, что под дей-
ствием 90 мкМ хлорида алюминия у пшеницы T. lutescens 
сорта Воронежская 6 отмечался явный эффект угнетения 
корневой системы – длина корней относительно кон-
трольных растений, не подвергавшихся токсическому 
действию ионов Al3+, составляла 58%. У пшеницы T. 
aestivum сорта Курьер угнетение роста корневой системы 
по фону Al3+ было не столь существенным и составило 
20% относительно контрольных растений. По этим дан-
ным сорт Воронежская 6 относится к алюмочувствитель-
ным сортам, тогда как сорт Курьер можно отнести к отно-
сительно устойчивым.  

При инокуляции проростков пшеницы алюмочу-
вствительного сорта Воронежская 6 штаммом SPB 2137 
токсический эффект ионов алюминия заметно снижался. 
Длина корней по фону Al3+ в присутствии ризобактерий 
увеличивалась в среднем на 26% и составляла 84% от 
контроля. У слабо чувствительного к действию алюминия 
сорта Курьер при инокуляции ризобактериями досто-
верно значимого ингибирования развития корневой 
системы практически не наблюдалось (Диаграмма 1).  

Численность интродуцируемого штамма SPB 2137, 
при стартовом значении 105 КОЕ/мл, за 5 суток роста 
пшеницы сорта Воронежская 6 увеличивалась в растворе 
на три порядка и составляла в среднем 57,3 × 107 КОЕ/мл. 
По фону алюминия численность штамма-инокулянта была 
ниже, чем в контроле, составляя в среднем 27,4 × 107 
КОЕ/мл, тем не менее достигая количественных значений, 
при которых ризобактерии могут оказывать влияние на 
рост растений [5]. На корнях пшеницы сорта Воронежская 
6 ризобактерии обнаруживались как в контроле (1 × 107 
КОЕ/корень), так и по фону алюминия (0,5 × 107 КОЕ/ 
корень). 

Численность штамма SPB2137 при инокуляции 
пшеницы сорта Курьер также увеличивалась на три 
порядка, достигая в среднем 23,6 × 107 КОЕ/мл. По фону 
алюминия титр штамма-инокулянта составлял в среднем 
10,4 × 107 КОЕ/мл. Бактерии активно заселяли корни 
пшеницы сорта Курьер как в контрольных вариантах (3,40 
× 107 КОЕ/корень), так и при выращивании растений в 
присутствии токсических ионов алюминия (1,11 × 107 
КОЕ/корень). 

Проведенный анализ не выявил наличия АЦК в 
стерильных корневых экзометаболитах 5-ти суточных рас-
тений исследуемых сортов пшеницы. С другой стороны 
показано, что ризосферные псевдомонады могут уси-
ливать корневую экссудацию различных аминокислот 
[26]. Можно предположить, что положительное действие 
ризобактерий на рост растений в данном случае не 
связано со способностью бактерий утилизировать АЦК за 
счет АЦК-дезаминазной активности.  

 

 
Диаграмма 1. Влияние штамма Pseudomonas fluorescens SPB 2137 на рост пшеницы в условиях алюминиевого стресса: 

1 – контрольные растения; 2 – 90 мкМ AlCl3; 3 – инокуляция SPB2137; 4 – 90 мкМ AlCl3 и инокуляция SPB2137. 
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Анализ содержания L-триптофана показал, что у 
пшеницы сорта Воронежская 6 оно составляло 140 нг/-
растение, а у сорта Курьер – 330 нг/растение, что сра-
внимо с его количеством у высокоотзывчивого на ино-
куляцию редиса [3]. Однако, отсутствие заметной стиму-
ляции роста корней в контрольном варианте без внесения 
ионов алюминия показывает, что продуцирование ИУК 
штаммом SPB2137 может не играть значительной роли в 
общем антистрессовом действии ризобактерий на иссле-
дуемые сорта пшеницы.  

Таким образом, полученные результаты показали 
возможность снижения алюминиевого стресса у пшеницы 
путем интродукции в ризосферу растений ростстиму-
лирующих ризобактерий рода Rseudomonas. Селекция 
стрессоустойчивых микробно-растительных ассоциаций 
является перспективным подходом к повышению проду-
ктивности кислых почв.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 15-04-09023-а).  
 

Список литературы 
1. Белимов А.А. Взаимодействия ассоциативных бак-

терий с растениями: роль биотических и абиоти-
ческих факторов. Palmarium Academic Publishing, 
2012, 228.  

2. Кравченко Л.В, Макарова Н.М., Азарова Т.С. и др. 
Выделение и фенотипическая характеристика 
ростстимулирующих ризобактерий (PGPR), сочета-
ющих высокую активность колонизации корней и 
ингибирования фитопатогенных грибов. Микро-
биология, 2002, 71(4), 521-525. 

3. Кравченко Л.В., Азарова Т.С, Макарова Н.М., Тихо-
нович И.А. Роль триптофана корневых экзомета-
болитов при фитостимулирующей активности ризо-
бактерий. Микробиология, 2004, 73(2), 195-168. 

4. Кравченко Л.В., Азарова Т.С., Леонова-Ерко Е.И., 
Шапошников А.И., Макарова Н.М., Тихонович И.А. 
Корневые выделения томатов и их влияние на рост 
и антифунгальную активность штаммов Pseudo-
monas. Микробиология, 2003, 72 (1), 48-53.  

5. Кравченко Л.В., Шапошников А.И., Макарова Н.М. и 
др. Видовые особенности состава корневых выде-
лений растений и его изменение в ризосфере под 
влиянием почвенной микрофлоры. С.-х. биол., 
2011, №3, 71-75. 

6. Пухальская Н.В. Проблемные вопросы алюмини-
евой токсичности. Агрохимия, 2005, 70- 82. 

7. Тихонович И.А., Проворов Н.А. Симбиозы растений 
и микроорганизмов: молекулярная генетика агро-
систем будущего. СПб, Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 
2009, 210. 

8. Чеботарь В.К., Завалин А.А., Кипрушкина Е.И. Эффе-
ктивность применения биопрепарата Экстрасол. 
Москва, 2007. 

9. Штарк О.Ю., Шапошников А.И., Кравченко Л.В. 
Продуцирование антифунгальных метаболитов 
Pseudomonas chlororaphis при росте на различных 
источниках питания. Микробиология, 2003, 72(5), 
645-650. 

10. Appanna V.D., Kepes M., Rochon P. Aluminum 
tolerance in Pseudomonas fluorescens ATCC 13525: 
Involvement of a gelatinous lipidrich residue // FEMS 
Microbiol. Lett. 1994, V.119, 295-301. 

11. Belimov A.A., Dodd I.C., Safronova V.I., Hontzeas N., 
Davies W.J. Pseudomonas brassicacearum strain Am3 
containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate dea-
minase can show both pathogenic and growth-

promoting properties in its interaction with tomato. J. 
Exp. Bot., 2007, №58, 1485-1495. 

12. Bowen G.D. Misconceptions, concepts and approaches 
in rhizosphere biology // Contemporary Microbial 
Ecology / Ed. D. C. Ellwood, J. N. Hedger et al., London: 
Academic Press, 1980, 283-304. 

13. Christiansen-Weniger C., Groneman A.F., Vanveen J.A. 
Associative N2 fixation and root exudation of organic 
acids from wheat cultivars of different aluminum 
tolerance. Plant and Soil 1992, 167–174. 

14. Fierer N, Jackson R.B. The diversity and biogeography 
of soil bacterial communities. Proc. Natl. Acad. Sci., 
2006, 626–631. 

15. Frankenberger W.T. Arshad M. Phytohormones in 
soils: production and function. Marcel Dekker, Inc. 
N.Y., 1995, 503. 

16. Hartman W.H., Richardson C.J., Vilgalys R., Bruland 
G.L. Environmental and anthropogenic control of 
bacterial communities in wetland soils. Proc. Natl. 
Acad. Sci., 2008, 17842–17847. 

17. Haug A. Molecular aspects of aluminum toxicity. CRC 
Crit. Rev. Plant. Sci., 1983 (1), 345-373. 

18. Hede A.R., Skovmand B., Lуpez-Cesati J. Acid soils and 
aluminum toxicity. In: Reynolds, M.P., J.I. Ortiz-
Monasterio and A. McNab (eds.). 2001. Application of 
Physiology in Wheat Breeding. Mexico, D.F.: CIMMYT, 
172-182. 

19. Jenkins S.N., Waite I.S., Blackburn A., Husband R., 
Rushton S.P., Manning D.C., et al.. Actinobacterial 
community dynamics in long term managed 
grasslands. 2009, 319–334. 

20. Johannes R., Philip C. B., Erland B. Contrasting Soil pH 
Effects on Fungal and Bacterial Growth Suggest 
Functional Redundancy in Carbon Mineralization. 
Microbiology, 2009, 1589–1596. 

21. Li, X.F., Ma J.F., Matsumoto H. Aluminum-induced 
secretion of both citrate and malate in rye. Plant Soil. 
2002, 235–243. 

22. Llugany M., Poschenrieder C., Barcelo J. Monitoring 
aluminium-induced inhibition of root elongation in 
four maize cultivars differing in tolerance to aluminium 
and proton-activity. Physiol. Plant, 1995, 265-271. 

23. Lugtenberg B.J.J., Dekkers L., Bloemberg G.V. 
Molecular determinants of the rhizosphere 
colonization by pseudomonas. Annu. Rev. Phytopath., 
2001, №39, 461-490.  

24. Meharg A.A., Killham K. Loss of exudates from the 
roots of perennial ryegrass inoculated with a range of 
micro-organisms. Plant Soil, 1995, №170, 345-349. 

25. Pellet D.M., Grunes D.L., Kochian L.V. Organic acid 
exudation as an aluminum-tolerance mechanism in 
maize. Planta 1995, 788 –795. 

26. Phillips D.A., Fox C.T., King M.D. et al. Microbial 
products trigger amino acid exudation from plant 
roots. Plant Physiol., 2004, №136, 2887–2894. 

27. Qurban A.P., Umme A.N., Othman R., Jusop S., Razi 
I.M. Eliminating aluminum toxicity in an acid sulfate 
soil for rice cultivation using plant growth promoting 
bacteria Molecules 2015, 3628-3646. 

28. Ryan P.R., Delhaize E., Randall P.J. Characterisation of 
Al-stimulated efflux of malate from the apices of Al-
tolerant wheat roots. Planta, 1995, 196, 103-110. 

29. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. Molecular 
Cloning: A Laboratory Manual, 2nd ed., Cold Spring 
Harbor: Cold Spring Harbor Lab., 1989. 

30. Whipps J.M. Microbial interactions and biocontrol in 
the rhizosphere. J. Exp. Bot., 2001, №52, 487-511. 

136 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТОВ КРАСНОГО И БЕЛОГО 

КЛЕВЕРА ПАСЕК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шишкина Вера Владимировна 
Аспирант ФГБОУ ВПО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья», г. Тюмень  

Пашаян Сусанна Арестовна, Сидорова Клавдия Александровна 
 Доктора биологических наук, профессоры кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВПО «Государственный Аграр-

ный Университет Северного Зауралья», г. Тюмень 
 Калашникова Марина Викторовна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВПО «Государственный Аграрный 
Университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION OF FLOWERS RED AND WHITE CLOVER OF APIAREA OF TYUMEN 
REGION. 
Shishkina Vera Vladimirovna, graduate student, Trans-Northern Urals Agricultural University, Tyumen 
Pashayan Sysanna Arestovna, Professor, Doctor of biology science, Trans-Northern Urals Agricultural University, Tyumen 
Sidorova Claudia Aleksandrovna, Professor, Doctor of biology science, Trans-Northern Urals Agricultural University, Tyumen 
Kalashnikova Marina Victorovna, Docent, candidate of biology science, Trans-Northern Urals Agricultural University, Tyumen 

АННОТАЦИЯ 
К основным медоносным растениям в Тюменской области относятся красный и белый клевер. Цветы этих 

медоносов проявляют разные кумулятивные свойства к микроэлементам P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr. Установлено 
количественное содержание изучаемых микроэлементов в пробах клевера, проведена их сравнительная характери-
стика. 

ABSTRACT 
А major honey plant in the Tyumen region include red clover and white clover. Flowers of plant exhibit different 

cumulative properties to the trace elements P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr. After spending his comparative description, draw the 
appropriate conclusions. 

Ключевые слова: клевер красный; клевер белый; кумулятивные свойства; пчела; микроэлементный состав. 
Keywords: red clover; white clover; growing environment; cumulative properties; trace element composition. 
 
Введение 
Пчелы относятся к основным опылителям сельско-

хозяйственных культур, этим они способствуют увеличе-
нию их продуктивности. Как известно, мед, перга, маточ-
ное молочко являются ценными продуктами питания, со-
держащими легкоусвояемые питательные вещества для 
организма человека. Воск является хорошим сырьем для 
изготовления многих товаров народного хозяйства и ме-
дицины [4]. В природе для пчел естественной кормовой 
базой являются медоносные растения, от которых они бе-
рут необходимые вещества для переработки продуктов 
пчеловодства. Исследование минерального состава этих 
растений является приоритетной задачей.  

В Тюменской области к хорошим медоносам и 
пыльценосам относятся белый и красный клевер, которые 
являются легкодоступным кормовым ресурсом для пчел 
на луговых угодьях и вообще там, где есть их массивы или 
заросли [4, 5, 6, 7].  

Материалы и методы исследований 
Работа была проведена на пасеках поселка Черной 

речки, на кафедре анатомии и физиологии, в ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный университет Северного За-
уралья», и в лаборатории Новосибирского института поч-
воведения и агрохимии СО РАН. Материалом исследова-
ния являлись цветы красного и белого клевера. Было ото-
брано по 10 проб красного и белого клевера. 

Определение микроэлементного состава прово-
дили по методике одновременного количественного 
атомно-эмиссионного спектрографического определения 
8-ми элементов (P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr) с предвари-
тельной минерализацией исходного продукта. Работа 
была проведена согласно разработке новых химико-спек-

тральных методов определения микропримесей в поро-
дах сложного состава (Новосибирск, 1982). Непосред-
ственно анализируемым материалом являлась зола цве-
тов, использовали способ сухой минерализации, согласно 
ГОСТу 26929-86 [3].  

Результаты исследований 
В результате проведенных исследований было вы-

явлено, что цветы красного и белого клевера проявляют 
разные кумулятивные свойства к микроэлементам  
(рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что уровень фосфора в цветах 
колеблется в разных пределах. Среднее содержание 
уровня этого микроэлемента составило в образцах цветов 
красного клевера – 4,28±0,001 мкг/г, в образцах цветов бе-
лого клевера – 4,65±0,001 мкг/г. Как известно, фосфор яв-
ляется важным элементом в организме пчел, входит в со-
став кутикулы, поэтому он необходим для нормального 
функционирования организма. Соли фосфорной кислоты 
входят в состав всех клеток и межклеточных жидкостей, 
различных белков, липидов, углеводов, коферментов и 
других продуктах метаболизма. Процесс фосфорилирова-
ния имеет большое значение для всасывания и обмена 
ряда веществ. Фосфорная кислота участвует в обмене бел-
ков, жиров, углеводов и витаминов. Кроме того, соли фос-
форной кислоты выполняют роль буферных систем при 
поддержании кислотно-щелочного равновесия в тканях 
[2].  

Барий вытесняет из костей Са и Р, в избыточных ко-
личествах является слабым мутагеном, токсичен. Осо-
бенно токсичны родентициды [1]. Уровень бария в цветах 
красного клевера составил 3,05±0,32 мкг/г, а в цветах бе-
лого клевера 4,3±0,43 мкг/г, что на 1,25 выше, чем в об-
разцах цветов клевера красного. 
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Стронций содержится во всех органах и тканях жи-
вотных. Отложение этого элемента в тканях протекает па-
раллельно отложению кальция [1]. Количество стронция в 

цветах клевера красного и клевера белого было одинако-
вым – 2,6±0,24 мкг/г. 

 

 
Рисунок 1. Уровень микроэлементов в цветах клевера красного и клевера белого поселка Черной речки. 

 
Медь входит в состав белковых соединений и фер-

ментов. Она содержится в крови и во всех тканях живот-
ных, откладывается в значительных количествах в печени 
и селезенке. Медь является катализатором, ускоряющим 
окисление аскорбиновой кислоты. Она способствует осу-
ществлению таких физиологических процессов, как пиг-
ментация и кератизация шерсти и пера, остеогенез, фор-
мирование миелина, коллагена, эластина, воздействует 
на воспроизводительную функцию животных [2]. Ее со-
держание в цветах клевера красного составило 
2550,0±4,57 мкг/г, а в цветах клевера белого 1350,0±3,28 
мкг/г, что на 1200,0 мкг/г меньше, чем в цветах клевера 
красного. 

Уровень марганца в цветах красного клевера на 
266,7 мкг/г больше, чем в цветах клевера белого. Марга-
нец содержится во всех органах и тканях животных. Он 
входит в состав некоторых ферментов и усиливает их ак-
тивность. Марганец играет важную роль в обмене белков, 
углеводов и жиров [2].  

Титан является малотоксичным элементом. Уро-
вень титана в цветах красного клевера на 183,3 мкг/г 
меньше, чем в цветах белого клевера. 

Цинк важен для всех форм жизни, является катали-
затором клеточных процессов, участвует в обмене нукле-
иновых кислот и образовании их спиральной структуры, 
входит в состав многих ферментов, необходим для обра-
зования белков из аминокислот, влияет на репродуктив-
ную функцию, участвует в формировании костной и хря-
щевой тканей, способствует восстановлению тканей, сти-
мулирует работу органов иммунной системы. Его содер-
жание в цветах красного клевера на 636,67 мкг/г меньше, 
чем в цветах белого клевера. 

Содержание циркония в цветах белого клевера на 
465,0 мкг/г выше, чем в цветах красного клевера. Цирко-
ний содержится в крови, костной и мышечной ткани жи-
вотных, не токсичен. Цирконий, как металл обладает про-
тивоаллергическими свойствами, а так же способствует 
быстрому заживлению открытых ран [1].  

Заключение 
 Таким образом, проведенные нами исследова-

ния показывают, что цветы медоносных растений клевера 
красного и клевера белого обладают разными кумулятив-
ными свойствами. В цветах клевера красного выявлено 
сравнительно высокое накопление меди и марганца, цве-
тах белого клевера – фосфора, бария, титана, цинка, цир-
кония. Уровень стронция был одинаков. Убывающая по-
следовательность микроэлементов в пробах цветов соста-
вила: красный клевер – Ti>Mn>Zr>Cu>Zn>P>Ba>Sr, белый 
клевер – Ti>Mn>Zr>Zn>Cu>P>Ba>Sr. Это связано с биологи-
ческими особенностями данных растений.  
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MEDICAL EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL IN HEALTHCARE  
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы отмечается снижение активности российских заявителей прав на объекты интеллекту-

альной собственности. Реальный творческий вклад медицинского кадрового потенциала в развитие инновацион-
ного потенциала в здравоохранении на сегодняшний день отсутствует [1]. Это подтверждают результаты 
опроса врачей Волгограда за пятилетний период времени, которые свидетельствуют о снижении значимости в 
спектре трудностей, стоящих перед врачами изобретателями вопросов недостаточности финансовых стимулов 
изобретать и внедрять. В то же время отмечен рост с 14% до 28% мнений отсутствия поддержки изобретателей 
медицинскими органами власти. Также, увеличилось мнение от 28% до 73% несовершенства законодательной базы 
по изобретательству. 

Ключевые слова: врачи, новации, институализация, мезо-экономика. 
Key words: meso-economic structures, doctors, innovation, medical institution.  
SUMMARY. In recent years reducing the activity of the Russian claimants of rights to objects of intellectual property staff. 

Real creative contribution of the medical personnel potential in the development of innovation capacity in health care is not 
popular. This is confirmed by the results of a survey of doctors Volgograd for the five-year period of time, which indicate a 
decline in the significance in the spectrum of difficulties before doctors inventors of issues insufficient financial incentives to 
invent and implement. At the same time the lack of support for inventors, medical authorities has increased from 14% to 28%. 
Also, the growth of opinion in the issue of the imperfection of the legislative base from 28% to 73%. 

 
В последние годы в экономике и развитии государ-

ственного здравоохранения России отмечается неблаго-
приятные социально-экономические изменения в виде 
коньюктурного снижения активности Российских заявите-
лей прав на объекты интеллектуальной собственности, 
дефицита трудовых ресурсов, в частности, врачебных кад-
ров. По данным руководства Минздрава в России не до-
стает не менее 36 тысяч врачей [1]. В конце апреля 2014 
года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвер-
дил государственную программу развития Российского 
здравоохранения до 2020 года. В мае 2014 года счётная 
палата рекомендовала Министерству здравоохранения 
России доработать проект данной программы. По резуль-
татам аудиторской проверки проекта программы установ-
лено безосновательное изменение, удаление некоторых 
показателей эффективности здравоохранения и сокраще-
ние целевых показателей по обеспечению населения ме-
дицинскими работниками с высшим медицинским обра-
зованием. Причины этого до конца не ясны, однако про-
счёты бюрократического стиля управления и планирова-
ния в плане программы «Развитие здравоохранения», в 
частности, второго этапа 2016-2020гг- имеются. На самом 
деле применение новационных технологий в медицин-
ской отрасли экономически выгодно и потому перспек-
тивно, особенно в случаях недостаточно эффективного 
оказания медпомощи в соответствии с отраслевыми стан-
дартами. Воспроизводство трудовых ресурсов, с помо-
щью отраслевых стандартов лечения, пока не даёт ощути-
мого экономического эффекта также, как и профилактиче-
ские осмотры работающего населения в возрастающих 
объёмах. В государственном аппарате управления обще-

ственными проектами считается оправданным финанси-
рование проектов с не достаточным социально-экономи-
ческим эффектом. В то время как совокупный социально-
экономический потенциал врачей изобретателей, зани-
мающихся новациями отраслевого медицинского харак-
тера, недооценивается. Господдержка отечественных 
врачей новаторов, в сравнении с обороной и спортом, от-
сутствует. Реальный творческий вклад врачебно-кадро-
вого потенциала в развитие инновационного потенциала 
в здравоохранении не востребован [2]. Это подтверждают 
результаты опроса врачей Волгограда [3] за пятилетний 
период времени, которые свидетельствует о снижении 
значимости в спектре трудностей перед врачами изобре-
тателями вопросов недостаточной материальной заинте-
ресованности изобретать и внедрять (рис.1.). В тоже 
время отсутствие поддержки изобретателей медицин-
скими органами власти увеличилось с 14% до 28%. Также, 
отмечен рост мнений в вопросе несовершенства законо-
дательной базы с 28% до 73%.  

Существенный рост мнений несовершенства зако-
нодательной базы следует объяснить особенностями 
трансформации постсоветских экономических систем в 
современную экономику России, характеризирующихся 
несостоятельностью импортированных рыночных инсти-
тутов, закреплённых в законодательных актах, но факти-
чески не работающих. Нарушение процессов внедрения 
рыночных институтов привело Россию к отсутствию их 
функционирования (института ценных бумаг, конкурен-
ции и либерального хозяйственного порядка) и к непол-
ной их деятельности (институты банкротства, коммерче-
ских банков, частной собственности, выплат авторских 
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вознаграждений.). В связи с этим с 1 июля 2014 года в Рос-
сии начала функционировать федеральная служба по ав-
торским правам, созданная путем преобразования 
РОСПАТЕНТа. Последний находится в ведении министер-
ства экономического развития РФ и осуществляет функ-
ции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и 
использования патентов и товарных знаков и результатов 
интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономи-
ческий и гражданско-правовой оборот. Надзор за выпла-

той авторского вознаграждения в компетенцию РОСПА-
ТЕНТа не входит. В настоящее время управлением автор-
скими и смежными правами в РФ занимаются Российское 
авторское общество, Российский союз правообладателей, 
общероссийская общественная организаций Всероссий-
ская Организация Интеллектуальной собственности (ООО 
ВОИС). Цель новой федеральной службы, по мнению пер-
вого вице-премьера Игоря Шувалова, в надзоре за их де-
ятельностью.  

 

 
Рис. 1. Трудности стоящие перед изобретателями 

 
Несмотря на создание ФС по авторским правам, все 

еще отсутствуют условия для вовлечения в товарный обо-
рот новаций и выплат авторских вознаграждений изобре-
тателям. Их место занимает хорошо проверенная управ-
ленческая «рутина», с внешним механизмом принужде-
ния и толерантностью к любым принимаемым сверху ре-
шениям. В результате в России сформировалась специфи-
ческая альтернативная нормативно-рутинная правовая 
традиция. Что подтверждает рост врачебных мнений о не-
совершенстве законодательной базы по изобретательству 
от 28% до 73%. Рутинная правовая традиция предполагает 
доминирование выработанных в процессе промышлен-
ной революции «фирменных рутин» над действующими в 
государстве законодательными актами в формах: господ-
ства на законодательном пространстве «рутинности» с 
«телефонным правом», поклонения вышестоящему руко-
водству, правового нигилизма в управлении деятельно-
стью ЛПУ и врачебными кадрами. Достоверный рост от 
24% до 45% врачебных мнений не содействия государ-
ственно–муниципальных органов власти внедрению ме-
дицинских инноваций подтверждает сложившуюся прак-
тику «фирменных рутин». Об этом же свидетельствует 
суммарный рост по 3 вопросам анкеты (внедрял изобре-
тения; не смог внедрить; не стал внедрять) (р<0,05) с 
20,5% до 66,7%, структурно за счет роста ответов «разра-
батывал, но не смог внедрить» с 7,5% до 29,2% и «разра-
батывал, но не стал внедрять» с 4,2% до 22,2%. 

В тоже время анализ трудностей для занятий изоб-
ретательской деятельностью для врачей успешно внед-
ривших свои новационные разработки, несмотря на суще-
ствующие трудности, в опросах 2009 и 2014гг показал, что 
из одиннадцати анкетированных «препятствий» шесть 
были наиболее частыми. Из них на графике собственных 
значений факторного анализа (рис.2.) заслуживает внима-
ния крутой наклон 3-х институциональных факторов: не 
способствование внедрению медицинских новаций госу-
дарственно-муниципальными и медицинскими органами 
власти, отсутствие поддержки внедрений врачебных но-

ваций руководством лечебно-профилактических учре-
ждений. Фактически сложилась ситуация феномена «ин-
ституциональных ловушек». В терминах неоинстуцио-
нальной теории «институциональная ловушка — это не-
эффективная устойчивая норма (неэффективный инсти-
тут), имеющая самоподдерживающийся характер». Ис-
токи феномена в изменениях какого-то института вне 
связи с трансформацией правил по другим институтам, 
что создает тупиковую ситуацию для решения новацион-
ных задач в экономике, включая здравоохранение. Явле-
ние, получившее такое определение, связано с отсут-
ствием необходимой согласованности макроэкономиче-
ских регуляторов, не сформированности, в частности, в 
мезоэкономических структурах института залоговой стои-
мости изобретений, не функционированием авторских 
выплат за изобретения. 

До полного формирования мезоэкономических ин-
ституциональных структур государственно-финансовая 
поддержка врачебных изобретений возможно путём 10-
18% доплаты из соплатежей за полисы ОМС к тарифу за 
медпомощь, оказанную ЛПУ с использованием изобрете-
ний. Эти меры могут сократить в перспективе недоста-
точно эффективное государственное вмешательство в ра-
боту учреждений практического здравоохранения с уста-
новлением данным субъектам хозяйствования государ-
ственного плана валовых показателей медицинских 
осмотров и объёмов пролеченных больных, имевших до 
сих пор недостаточно эффективный социально-экономи-
ческий характер. Институциональная среда врачебных но-
ваций может стать экономически эффективной при усло-
вии тесной работы фондодержателей (ТФОМС, СМО, ре-
гиональных отраслевых министерств, венчурных фондов, 
банков) с авторами и патентообладателями отраслевых 
медицинских новаций при участии профессиональных 
врачебных сообществ, общественных медицинских палат, 
обеспечивающих законодательное управление врачеб-
ными новациями на федеральном и регионально-муни-
ципальном уровнях (рис.3).  
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2.Профессиональные врачебные сообщества и/или 

общественная медицинская палата взаимодействуя 
с региональными представительными органами 
власти вносят предложения законодательного 

установления   повышенного тарифа ставок оплаты 

ТФОМС  и СМО услуг медпомощи оказанных 
СМП и ЛПУ с использованием патентных 

медицинских  технологий.    

1.Лицензиаты новационных  изобретений: 
автономные  и смешанные ЛПУ, страховые 
медицинские организации, региональные 

министерства здравоохранения, венчурные фонды, 
врачебные сообщества  оформляют лицензинный 

договор  с врачом-изобретателем  на новационную 
технологию медпомощи,   отчуждают право  на 

изобретение с выплатой авторского гонорара 
разработчику-изобретателю; в Росздраве 

патентообладатели изобретений оформляют  
разрешение на применение инновационной  

технологии медпомощи  

Рис.3. Институциональная среда врачебных новаций

3).Заёмщики патентообладатели: региональные 
министерства здравоохранения, врачи, СМО, 

венчурные фонды, направляют банковский кредит 

полученный под залог стоимости разрешенной 
надзорным органом патентной медицинской 

технологии на оплату патентных видов помощи по 
повышенному тарифу;  СМО  также используют 

соплатежи за полис ОМС (18% от полного тарифа 
ОМС) для оплаты медпомощи по повышенному 

тарифу.    Сэкономленные финансовые средства от 

кредита и соплатежей патентообладатель заёмщик 
зачисляет себе в прибыль или премиальные.

  
Вывод. 

Сложившееся мнение врачей Волгограда свиде-
тельствует о «рутинной» практике управления врачеб-
ными новациями в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, отсутствии мезоэкономи-
ческих структур необходимых для внедрения и коммер-
циализации врачебных новаций. Обеспечение авторских 
выплат за врачебные изобретения возможно из средств 
ОМС в размере 10-18% от тарифа за оказание медпомощи 
с использованием изобретений.  
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АННОТАЦИЯ 
Принципы управления качеством в России были заложены еще в советский период, когда философия стандар-

тизации была понятна каждому рабочему, а борьба за качество продукции стала основным принципом производ-
ства для советской промышленности. Системы менеджмента качества, основанные на стандартах ISO 9001, при-
званы обеспечить эффективное использование ресурсов и высокую удовлетворенность потребителей, но трудно-
сти внедрения и специфика таких систем по сравнению со стандартизацией в СССР могут привести к противоре-
чиям при управлении организацией. 

ABSTRACT 
The principles of quality management in Russia were laid during the Soviet period, when the philosophy of 

standardization was understood by every worker, and the struggle for the quality of products has become the basic principle 
for the production of Soviet industry. Quality Management System based on ISO 9001, to ensure the effective use of resources 
and high customer satisfaction, but the difficulties of implementation and the specificity of such systems compared with the 
standardization of the USSR could lead to inconsistencies in the management of the organization. 
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Советская модель плановой экономики диктовала 

свои принципы управления предприятиями. Регулирова-
ние ассортимента и объёмов производства товаров и 
услуг отражалось на требованиях к качеству выпускаемой 
продукции. Технические инструкции – стандарты, приме-
няемые при организации производства, регулировали ка-
чество товаров посредством определения норм.  

В настоящее время при производстве товаров и 
услуг активно используются системы менеджмента каче-
ства, основанные на стандартах международной органи-
зации стандартизации ISO 9001. Управление качеством 
предназначено для интеграции национальных экономик 
в единую систему мирового хозяйства [1, с. 7]. Способ-
ствуя экономической глобализации эти системы в России 
являют собой не что иное, как практику управления пред-
приятиями со времен советского периода.  

Практика стандартизации в советский период бе-
рет свое начало с подписания В.И. Лениным в 1918 г. де-
крета Совета народных комиссаров РСФСР «О введении 
Международной метрической системы мер и весов» [4]. 
Позднее в 1925 г. вышло положение о центральном бюро 
по стандартизации при народном комиссариате рабоче-
крестьянской инспекции Союза ССР, которое позднее 
было переименовано во Всесоюзный комитет по стандар-
тизации − Госстандарт. В функции бюро входили такие за-
дачи как рассмотрение и согласование программ работ по 
стандартизации с технической стороны и общее наблюде-
ние за ходом этих работ; разработку инструкций по мето-
дике установления стандартов; внесение на утверждение 
комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны 
проектов заданий, программ, стандартов и инструкций, а 
также представление комитету периодических отчетов об 
общем ходе работ по стандартизации [5, с. 1]. Таким об-
разом, организация стандартизации производства приме-
нялась уже в начале Советской эпохи. 

Для быстрой индустриализации и экономического 
развития Советского Союза были разработаны пятилетние 

планы развития народного хозяйства СССР. Быстрые 
темпы индустриализации обусловлены не только научно-
техническим прогрессом, но и идеологически. Наращива-
ние экономической и военной мощи СССР непосред-
ственно связано с систематизацией и стандартизацией 
производства.  

Для стимулирования повышения качества и эффек-
тивности общественного производства в 1967 г. введен 
знак качества. «Знак качества» государственный знак, 
предназначенный для маркировки товаров народного по-
требления. Позднее, в 1968 г. вышел государственный 
стандарт 1.0-68 ГСС «Государственная система стандарти-
зации», где было определено, что государственная си-
стема стандартизации объединяет работы по стандарти-
зации на всех уровнях управления народным хозяйством 
и представляет собой комплекс взаимоувязанных правил 
и положений [2, с. 1]. Кроме того, в этом стандарте были 
даны основополагающие определения, непосредственно 
касающиеся управления как отдельными предприятиями, 
так и народным хозяйством в целом.  

Определение комплексной стандартизации, дан-
ное еще в 1968 году близко к тем практическим принци-
пам, которые заложены в сущность национального стан-
дарта, созданного на основе ISO 9001: обеспечение 
наиболее полного и оптимального удовлетворения тре-
бований заинтересованных организаций и предприятий 
согласованием показателей взаимосвязанных компонен-
тов, входящих в объекты стандартизации, и увязкой сро-
ков введения в действие стандартов. Комплексность стан-
дартизации обеспечивалась разработкой программ стан-
дартизации, охватывающих изделия, сборочные еди-
ницы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, техни-
ческие средства, методы подготовки и организации про-
изводства [2, с. 3]. Основными целями стандартизации в 
Союзе ССР были провозглашены [2, с. 4]: ускорение техни-
ческого прогресса, повышение эффективности обще-
ственного производства и производительности труда, в 
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том числе инженерного и управленческого; улучшение ка-
чества продукции и обеспечение его оптимального 
уровня; обеспечение увязки требований к продукции с по-
требностями обороны страны; обеспечение условий для 
широкого развития экспорта товаров высокого качества, 
отвечающих требованиям мирового рынка; совершен-
ствование организации управления народным хозяй-
ством и установление рациональной номенклатуры вы-
пускаемой продукции; развитие специализации в области 
проектирования и производства продукции; рациональ-
ное использование производственных фондов и эконо-
мия материальных и трудовых ресурсов; обеспечение 
охраны здоровья населения и безопасности труда работа-
ющих; развитие международного экономического, техни-
ческого и культурного сотрудничества.  

Переход экономики Российской Федерации на ры-
ночные отношения, необходимость интеграции России в 
мировое экономическое сообщество потребовало соот-
ветствующим образом обеспечить создание правовой 
базы для технического законодательства, которое широко 
применяется в промышленно развитых странах для госу-
дарственного регулирования вопросов качества продук-
ции, работ и услуг [3, c. 16]. В 1992 г. принято соглашение 
о проведении согласованной политики в области стандар-
тизации, метрологии и сертификации [6]. Освоение миро-
вого рынка и подготовка к вступлению во ВТО предусмат-
ривали, чтобы требования национальных стандартов со-
ответствовали требованиям международных стандартов, 
следовательно, активизировались работы в данном 
направлении [4], стал применяться гост ISO 9001. 

Система менеджмента качества (СМК), основанная 
на ISO 9001 в своей базе содержит процессный подход, 
где управление отдельным процессом обеспечивается 
комплексом входов и выходов процессов, а также описа-
нием основных функций и обязанностей ответственных 
лиц. Все это помогает достичь управления предприятием 
в целом. 

Таким образом, внедрение систем менеджмента 
качества в управление российским производством явля-
ется рецепцией культуры менеджмента во времена Сове-
тов. Тем не менее, стандарты СМК ISO 9001 не всегда сра-
батывают на российских предприятиях. С чем это может 
быть связано?  

Во-первых, имеет место разность системы культур-
ного означивания [7, с. 138] в этих стандартах. Если в со-
ветский период стандартизация являлась государствен-
ным заказом, за качество товаров несло ответственность 
не только предприятие, но и государство в целом, то в 
постсоветской культуре ответственность за качество това-
ров и услуг лежит на плечах руководства организации, а 
наличие сертификата качества представляет собой более 
визитную карточку предприятия, нежели отражение за-
слуг качественного производства. 

Во-вторых, стандартизация качества в СССР имеет 
жестко централизованный характер, в то время как СМК 
предполагает рассеивание ответственности между линей-
ными менеджерами и руководством, что в итоге также 
может сказываться на качестве товаров и удовлетворен-
ности потребителей. 

В-третьих, имеют место методологические про-
блемы. Если госты СССР имели четко обозначенные пра-
вила, нормы и средства регулирования, то гост ISO 9001 
представляет собой технический перевод международ-
ного стандарта. Калькированный язык перевода дает ор-
ганизации, которая хочет его внедрить пространство для 

толкования и разобщенность сотрудников в принятии ре-
шений на основе такой СМК. 

В-четвертых, сертификация советской продукции 
по стандартам проводилась единым государственным ор-
ганом. Сертификацию по ISO могут проводить любые 
аудиторские фирмы, имеющие на это соответствующее 
разрешение. Таким образом, трудно определить действи-
тельно ли организация имеет настоящий сертификат каче-
ства, либо это профанация [8]. 

Национализация советского пространства в рамках 
борьбы за качество привело к пониманию организациями 
необходимости ответственно относиться к производимой 
продукции и услугам. Управление качеством играет важ-
ную роль в получении прибыли для предприятий, а для 
потребителей – их удовлетворенность. В настоящее время 
СМК активно внедряется не только в промышленности, но 
также и в социальную сферу. Все больше организаций об-
разования, здравоохранения, а также социальные учре-
ждения внедряют в свою работу систему менеджмента 
качества, тем более важным вопросом становится изуче-
ние необходимости в такой системе управления. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются актуальные направления деятельности государственной культурной политики 

и ее влияние на определение приоритетных направлений культурной политики регионального города. Проанализи-
рована деятельность Комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска с целью эффективности 
работы местных властей по оказанию услуг культурно-досуговой деятельности населению различных возрастов 
и социального положения. 

ABSTRACT 
The article discusses the current activities of state cultural policy and its impact on the definition of the priorities of the 

cultural policy of the regional city. It analyzes the activities of the Committee on Culture and Tourism of the city administration 
with the aim of Tobolsk efficiency of local authorities to provide services of cultural and leisure activities of the people of 
different ages and social status. 

Ключевые слова: политика, культура, регион, культурная политика. 
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В современном обществе существует тесная связь 

между культурой и политикой, которые оказывают актив-
ное влияние на социокультурную деятельность человече-
ства. Культурная политика – это политика государства в 
области культуры, направленная на сохранение культур-
ного наследия, распространение культурного продукта и 
приобщение к культуре населения. Под культурной поли-
тикой следует понимать те нормы и ценности, которыми 
руководствуется государство при формировании и реали-
зации культурной политики, для грамотного распределе-
ния своих действий на будущее, при этом не противоре-
чить естественному развитию общества. 

Культурная политика Российской Федерации реа-
лизуется за счет Федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 гг.)», которая разработана на ос-
нове законодательных актов государства: Федеральный 
закон от 06. 10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 9. 10. 1992 г. № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федераль-
ный закон от 29. 12. 1994 г. № 78-Ф3 «О библиотечном 
деле»; Федеральный закон от 03. 11. 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». Программа нацелена на со-
хранение российской культурной самобытности и созда-
ние условий для равной доступности культурных благ, 
также на развитие и реализацию культурного и духовного 
потенциала каждой личности. В Федеральной целевой 
программе «Культура России (2012–2018 гг.)» опреде-
лены следующие направления культурной политики госу-
дарства: создание условий для повышения качества и раз-
нообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и ис-
кусства, модернизация работы учреждений культуры; 
обеспечение равного доступа к культурным благам и воз-
можности реализации творческого потенциала в сфере 
культуры и искусства для всех граждан России; модерни-
зация системы художественного образования и подго-
товки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей 
задачам сохранения традиций лучших российских школ и 

требованиям современности; выявление, охрана и попу-
ляризация культурного наследия народов Российской Фе-
дерации; создание позитивного культурного образа Рос-
сии в мировом сообществе. Предложенная программа 
культурной политики государства активно реализуется в 
региональных административных округах. Регионы разра-
батывают свои программы развития с учетом направле-
ний, выделенных в Федеральной целевой программе 
«Культура России (2012–2018 гг.)» [3]. Тюменский регион 
предлагает следующие направления культурной поли-
тики: повышение привлекательности и качества библио-
течных услуг; повышение качества услуг, охват детей и 
подростков дополнительным образованием в сфере куль-
туры и искусств; повышение доступности, качества и при-
влекательности культурно-досуговой деятельности для 
населения; обеспечение сохранности и популяризация 
объектов культурного наследия Тюменской области. Дан-
ные направления прописаны Ведомственной целевой 
программой «Развитие культуры и искусства в Тюменской 
области на 2012–2014 годы» [2]. С учетом выделенных 
направлений культурной политики государства и региона 
Комитет по культуре и туризму администрации г. Тоболь-
ска разработал Муниципальную программу «Основные 
направления развитии отрасли «Культура» города То-
больска на 2012–2014 гг.», где определил три главных 
направления организации культурно-досуговой деятель-
ности населения: организация библиотечного обслужива-
ния населения города Тобольска; организация досуга и 
обеспечение жителей города Тобольска услугами учре-
ждений культуры; организация дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры и искусства [1]. 

Для выявления целенаправленности, выделенных 
администрацией г. Тобольска направлений культурной 
политики нами было проведено социологическое иссле-
дование. Мы опросили работников учреждений дополни-
тельного образования детей, библиотекарей и работни-
ков культурно-досуговых учреждений с целью выявления 
приоритетности выбранных направлений культурной по-
литики, проводимой Комитетом по культуре и туризму ад-
министрации города Тобольска. А также провели анкети-
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рование среди населения города Тобольска, цель кото-
рого – определение качества и уровня обслуживания го-
рожан в перечисленных сферах культурно-досуговой и об-
разовательной деятельности. 

Результаты анализа опроса работников культурно-
досуговых и образовательных учреждений г. Тобольска 
показали, что на сегодняшний день деятельность в сфере 
дополнительного образования детей, библиотечного 
дела и культурно-досуговой организации населения явля-
ется востребованной. По мнению работников культуры и 
образования, тоболяки активно посещают библиотеки го-
рода, культурно-досуговые учреждения и учреждения до-
полнительного образования детей, что подчеркивает вос-
требованность выбранных направлений культурной поли-
тики. Однако, респондентами было отмечено, что для эф-
фективности деятельности необходимо расширение пло-
щадей библиотечного обслуживания и создание новых 
учреждений дополнительного образования детей и куль-
турно-досуговой деятельности населения города (Муни-
ципальной программой «Основные направления разви-
тии отрасли «Культура» города Тобольска на 2012–
2014 гг.» предусмотрено строительство Детской школы 
искусств и культурно-досугового учреждения со зритель-
ным залом для осуществления гастрольно-концертной 
деятельности). 

Анализ результатов анкетирования населения г. То-
больска позволил получить объективные данные по 
оценке деятельности Комитета по культуре и туризму ад-
министрации города. Вопросы основной части анкеты 
были разделены на три блока, каждый из которых отвечал 
за характеристику одного из направлений культурной по-
литики г. Тобольска.  

Первый блок вопросов позволил определить целе-
сообразность выделения администрацией г. Тобольска 
сферы «библиотечного обслуживания населения г. То-
больска» как одного из приоритетных направлений куль-
турной политики города. Анализ результатов анкетирова-
ния показал, что жители города редко пользуются услу-
гами библиотеки, а если и обращаются, то по вопросам, 
связанным с учебной и профессиональной деятельно-
стью. На вопрос – «Пользуетесь ли Вы услугами библио-
теки в нашем городе?» 44 % опрошенных респондентов 
выбрали ответ «нет», 23 % – ответ «редко» и лишь 33 % 
опрошенных выбрали ответ «да». Среди тех, кто обраща-
ется к услугам библиотеки, оказались в основном пред-
ставители таких социальных групп как «студенты» и «пен-
сионеры». Следующий вопрос был открытого типа и поз-
волял определить причину не посещаемости населением 
библиотек города. Варианты ответов были предложены 
самые разнообразные: «все необходимое можно найти в 
интернете» (ответили 30 % от общего числа не посещаю-
щих библиотеки), «нет времени» – 28 %, «нет необходи-
мости» – 15 %, «не читаю» – 7 %, «нет желания читать» – 
6 %, «не вижу смысла» – 4 % (преобладает мужской пол), 
«дома есть, что почитать» – 3 % (преобладает женский 
пол), «отсутствует прописка в городе, плата за пользова-
ние в библиотеках» – 3 % (преобладает женский пол). Та-
ким образом, причиной малой востребованности библио-
течных услуг, по мнению респондентов, является либо от-
сутствие необходимости в дополнительных источниках 
информации, либо возможность получения нужной ин-
формации в Интернете. Проанализировав вопросы, мы 
пришли к выводу, что направление культурной политики 
города «организация библиотечного обслуживания насе-
ления города Тобольска» на сегодняшний день, по мне-
нию респондентов, является неприоритетным, хотя ра-
ботники библиотечной сферы отмечают каждый год, 

наблюдается прирост читателей, которые обращаются за 
общеобразовательной литературой (литературой в обла-
сти политики, экономики, социологии и др. общественных 
сфер деятельности человека). 

Второй блок вопросов позволяет определить уро-
вень организации культурно–досуговой деятельности 
населения города. На вопрос – «Участвуете ли Вы в массо-
вых мероприятиях, проводимых в городе?» – 29 % отве-
тили «да, с удовольствием», 53 % – «иногда» и варианты 
ответов «Нет, меня такие мероприятия не интересуют» «Я 
вообще не люблю мероприятия» отметили по 9 %. Тобо-
ляки принимают участие в городских культурно-досуго-
вых мероприятиях, наибольшим спросом пользуются ме-
роприятия, посвященные таким событиям как «День го-
рода», «9 мая», «День Нефтехимика» 2 % (преобладает 
мужской пол), «Лыжня России», не замеченными оста-
ются и мероприятия, посвященные зимним праздникам 
(открытие елки, проводы зимы и т. д.)» и религиозным 
(«Сабантуй», «Крещение» и т.п.). Жители города Тоболь-
ска посещают кинотеатры и музеи (в основном это пред-
ставители старшего возраста), но редко – муниципальные 
автономные учреждения культуры: «Центр искусств и 
культуры», «Центр сибирско-татарской культуры», «Центр 
досуга «Речник» и «Дом культуры «Водник». Последние 
учреждения посещают представители в возрасте от 25 до 
50 лет (среди которых рабочие, служащие, предпринима-
тели), молодежь – редко. Возможно, низкий уровень ин-
формированности об этих учреждениях объясняется тем, 
что они находятся далеко от центра города. 

Последний блок вопросов позволял определить от-
ношение населения города Тобольска к организации 
культурно-досуговой и общеобразовательной деятельно-
сти детей. Результаты анализа предложенных вопросов 
позволяют сделать вывод, что уровень организации до-
полнительного образования детей оценивается населе-
нием как «средний», т. к. 39 % респондентов не пользу-
ются данными услугами по причине низкого качества 
предоставляемых услуг (15 %) и высокой оплаты за предо-
ставляемые услуги (24 %). Низкое качество предоставляе-
мых услуг отметили и те респонденты, дети которых посе-
щают учреждения дополнительного образования (9 %). Из 
тех учреждений, которые находятся на территории го-
рода, наиболее востребованными оказались «МАУ ДОД 
«Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» (данный 
вариант ответа выбрали 18 %), «МАУ ДОД «Детская школа 
искусств «Арт-перспектива» (11 %), «МАУ ДОД «Детская 
художественная школа имени В.Г. Перова» (6 %), «спор-
тивные школы» (12,2 %), «Полиглот» (19,5 %), «Центр мо-
лодежной инициативы» (34,4 %), «Центр развития «Ладо-
шка» (24,4 %), «Кадетская школа» (9,6 %). 

На вопрос – «Как Вы думаете, необходимы ли го-
роду новые учреждения для дополнительного образова-
ния детей (обоснуйте свой ответ)?» – 18 % ответили «да», 
4 % – «нет», и 10 % – «не знаю». Данный вопрос требовал 
объяснения своего варианта ответа. Респонденты, кото-
рые считают, что в городе не хватает учреждений для до-
полнительного образования детей, отметили необходи-
мость в открытии новых спортивных и общеобразователь-
ных учреждений, а также учреждений для раннего разви-
тия детей. Все респонденты отмечают, что плата за предо-
ставленные услуги должна быть снижена, т. к. на сего-
дняшний день, по мнению опрошенных, предоставление 
детских общеобразовательных и спортивных услуг до-
рого. 

Последний вопрос социологического опроса носил 
оценочный характер: «Как вы оцениваете работу Коми-
тета по культуре и туризму администрации г. Тобольска в 
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сфере организации культурной деятельности населения 
города?». Анализ результата социологического опроса 
позволяет сделать вывод, что население г. Тобольска по-
ложительно оценивает деятельность Комитета по куль-
туре и туризму администрации г. Тобольска. Большинство 
опрошенных – 66 % довольны деятельностью комитета: 
среди них вариант ответа «хорошо» выбрали 51 % и вари-
ант ответа «отлично» – 15 %. Недовольными деятельно-
стью комитета по культуре и туризму оказались 34 % от 
общего числа респондентов: 26 % выбрали вариант ответа 
«удовлетворительно» и 8 % – «плохо». 

Следовательно, из трех предложенных Комитетом 
по культуре и туризму администрации города направле-
ний культурной политики приоритетными являются – ор-
ганизация досуга и обеспечение жителей г. Тобольска 
услугами учреждений культуры, и организация дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искус-
ства. К сожалению, организация библиотечного обслужи-
вания населения города Тобольска, на сегодняшний день, 

остается не востребованной. Возможно, это связано с рас-
пространением Интернет – коммуникаций в жизни совре-
менного общества. 
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АННОТАЦИЯ 
Стремительное развитие современного информационного пространства является одним из факторов вли-

яния на формат и контент научных исследований в различных областях современного научного мира. Но следует 
отметить, что наиболее интенсивно информационный мир и социальные сети, как маркер развития последнего, 
презентуются в качестве предмета научного исследования в социологии. Социальные сети, как информационный и 
социальный феномен, неоднозначно оцениваются исследователями. Поэтому и научный и социальный заказ на ис-
следование названного феномена имеет высокую актуализацию.  

ABSTRACT 
The rapid development of modern information environment is one of the factors influencing the format and content of 

scientific research in different areas of modern scientific world. But it should be noted that the most intense world of information 
and social networks, as a marker of the last, present as an object of scientific research in sociology. Social networks as an 
information and social phenomenon, ambiguous estimated the researchers. Therefore, scientific and social order for the study 
of the phenomenon has high actualization. 
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Интенсивность и масштабы тиражирования Интер-

нет-коммуникационного Пространства – ИКП сегодня 
очень высоки. Особенно возросла роль социальных сетей. 
И эта характерно как для постмодернистских сообществ, 
так и для модернистских. 

Считается, что в научный оборот термин «социаль-
ная сеть» был введен в 1954 году социологом Д. Барнсом 
в работе «Классы и собрания в норвежском островном 
приходе», вышедшей в сборнике «Человеческие отноше-
ния». Д. Барнс развил подход Дж. Морено к исследова-
нию взаимосвязей между людьми с помощью социо-
грамм, то есть визуальных диаграмм, в которых отдель-
ные лица представлены в виде точек, а связи между ними 
— в виде линий. Не случайно, что пионерами в развитии 
методологии современного сетевого анализа стали ан-
тропологи, которым было важно зафиксировать различия 

в структурах небольших и традиционных обществ и выра-
ботать методы их эмпирического исследования [1]. В этом 
контексте отметим, что первым ученым, использовавшим 
терминологию сетевых исследований и призвавшим рас-
сматривать общественную структуру как сеть социальных 
отношений, был британский этнограф и социальный ан-
трополог А. Радклифф-Браун. Впоследствии основные 
направления исследования сетевых сообществ были за-
ложены в методологических паттернах П. Лазарсфельда, 
Дж. Морено, Дж. Хоманса, Ф. Хейзера, А. Бейвласа, Дж. 
Коулмена, С. Найдела, С. Милграма, М. Грановеттера [9]. 

Интегрированная теория социальных сетей – ТСС, 
рассматривает социальные взаимоотношения в терминах 
узлов и связей. Узлы являются обособленными акторами 
в сетях, а связи соответствуют отношениям между акто-
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рами. Может существовать много типов связей между уз-
лами. В простейшей форме, социальная сеть является от-
ражением всех связей, которые имеют отношение к ис-
следованию, между узлами. Форма социальной сети по-
могает определить степень своей полезности для ее 
участников. «Открытые» сети, со многими слабыми свя-
зями и социальными отношениями, вероятнее будут 
предлагать новые идеи и возможности для своих участни-
ков, чем закрытые сети со многими избыточными свя-
зями. Иными словами, группа знакомых друзей, которые 
общаются только друг с другом, уже обладают общими 
знаниями и возможностями. Группа лиц, со связями с дру-
гими социальными сообществами, вероятно, будут полу-
чать доступ к более широкому диапазону информации. 
Для достижения успеха, индивидам лучше иметь связи с 
несколькими сетями, чем много связей в пределах одной 
сети. Аналогично, индивиды могут влиять или действо-
вать в роли брокера в середине своих социальных сетей, 
соединяя две сети, в которых отсутствуют непосредствен-
ные связи (называется «заполнение социальных дыр»). 
Сила теории социальных сетей (ТСС) – в ее отличии от тра-
диционных социологических наук, согласно которым счи-
тается, что именно атрибуты отдельных акторов - друже-
ственность или «недружественность», уровень интел-
лекта и т.д. - играют основную роль. В теории социальных 
сетей (ТСС) используется другой взгляд, когда атрибуты 
отдельных актеров менее важны, чем отношения и связи 
с другими актерами в сети. Этот подход оказался полез-
ным при объяснении многих реальных явлений, но остав-
ляет меньше пространства для индивидуальных дей-
ствий, возможностей индивидов влиять на свой успех, так 
как многое зависит от структуры их сети.  

 Применение теории социальных сетей (ТСС) в со-
циологии началось с исследований урбанизации «Манче-
стерской школой» (собранной вокруг Макса Глюкман), ко-
торые проводились, в основном, в Замбии в 1960-е годы. 
Вслед за ними было появление социометрии, которая пы-
талась измерять социальные взаимоотношения. Ученые, 
например, Марк Грановеттер, расширяли применения со-
циальных сетей, и они теперь используются для облегче-
ния объяснения многих реальных явлений в социологии. 
Было выяснено, что, например, в организациях власть 
имеют индивиды, которые находятся в середине многих 
социальных связей, а не лица, которые занимают некото-
рую должность. Теория социальных сетей (ТСС) чрезвы-
чайно активно исследуемой областью науки. Междуна-
родная Сеть анализа Социальных Сетей является исследо-
вательской ассоциацией исследователей социальных се-
тей. Многие из исследовательских инструментов для ана-
лиза социальных сетей доступны в Интернете (например, 
"UCINet") и сравнительно легки в использовании для 
представления изображений сетей.  

 Контент социальных сетей очень близок к понятию 
и контенту «Виртуальное сообщество». Максимально ши-
рокое определение дает Е.Д. Патаракин, который под 
виртуальными сообществами понимает социальные объ-
единения, сложившиеся в интернете, в которых сформи-
рована сеть личных отношений в киберпространстве на 
основе открытого взаимодействия [5,с.8]. На наш взгляд, 
целесообразно за основу взять определение, предложен-
ное в монографии С.В. Бондаренко: «Под дефиницией 
«виртуальное сетевое сообщество» понимается базовая 
единица социальной организации пользователей теле-
коммуникационных сетей, имеющая стратификационную 
систему, устоявшиеся социальные нормы, роли и статусы 
участников. «Виртуальное сетевое сообщество», вклю-
чает, как правило, в свой состав не менее трех акторов, 

разделяющих общие ценности и осуществляющих по-
средством использования соответствующих аппаратных и 
программных артефактов на регулярной основе социаль-
ные взаимодействия, а также имеющих доступ к контенту 
и иным общим ресурсам» [4,с.68-69]. 

 Предпосылками возникновения социальных се-
тей стали гостевые книги, форумы, блоги. Гостевые книги 
– web-приложения, состоящие из списка сообщений, по-
казанных от последних к первым, которые может оставить 
каждый посетитель. Форумы – сообщения группируются 
тематически, каждый посетитель может оставить сообще-
ние на заданную тему в ответ на предыдущее. Блоги – 
каждый участник ведет журнал, аналогичный личному 
дневнику, его сообщения сортируются в хронологическом 
порядке, а другие посетители могут оставлять коммента-
рии к сообщениям, при этом пользователь может созда-
вать списки «друзей» или ограничить доступ к своему 
журналу. 

На базе этих форм общения начали образовываться 
социальные сети, отличительной чертой которых является 
наличие явно установленных связей между участниками. 

По мнению исследователей, социальные сети – ос-
новная причина, по которой сегодня растет количество 
времени, проводимого в интернете. Главные их преиму-
щества – возможность пользователей заявлять о своих ин-
тересах и разделять их с окружающими. И это дает осно-
вания утверждать, что социальные сети являются не 
только средством для общения, но и мощным маркетин-
говым инструментом, более того, исследователи пола-
гают, что вскоре они станут необходимым инструментом 
для ведения деятельности. Социальные сети служат пло-
щадкой для неформального общения, помогают созда-
вать новую музыку, служат серьезным инструментом для 
поиска сотрудников и партнеров. 

 Социальные сети, которые уже существуют 10 лет 
в мире, формируют современную информационную куль-
туру мира. Современному человеку интересна жизнь в па-
раллельных мирах. Раньше, лет 12-15 назад, такой фено-
мен мы могли наблюдать только в кино и часто восхища-
лись этим, и многие мечтали узнать, что же обозначает 
жизнь в параллельных мирах. Сегодня каждый желающий 
может это прочувствовать на себе, создав себе жизнь в па-
раллельном мире – социальной сети. Многие живут такой 
жизнью, и это является нормой в современном мире. Сей-
час существуют социальные сети на разный вкус:  

 универсальные социальные сети – Facebook, Вкон-
такте, Одноклассники, MySpace, Hi5; 

 профессиональные социальные сети – LinkedIn, 
Konnects, XING, professionali.ru; 

 интеракция – блоговые сервисы (Blogger, LiveJo-
urnal, Open Diary, и др.) и микроблоги (Twitter, 
Yammer, Qaiku и др.); 
Информационные социальные сети – это сообще-

ство людей, ищущих решения повседневных проблем. 
Это ключевой сегмент для маркетологов. Такие ресурсы 
часто бывают связаны с конкретными предприятиями и 
компаниями, которые заинтересованы в новых каналах 
продвижения своих товаров и услуг. Информация органи-
зована в виде советов, написанных профессионалами и 
экспертами по теме. Это закрытые социальные сети. 

Образовательные социальные сети объединяют 
студентов и ориентированы на взаимодействие с целью 
оказания помощи в реализации академических проектов, 
проведения научных исследований, или взаимодействия 
с преподавательским составом. Примером таких соцсетей 
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есть сети, через которые изучают иностранные языки. Са-
мые крупные из них: www.livemocha.com и www. soziety-
.com.  

Исследовательские социальные сети ориентиро-
ваны на академическую аудиторию. Содержание этих ре-
сурсов носит академический характер. Такие сети позво-
ляют академическим исследователям заниматься сов-
местной научной работой. 

Ценностно-интерактивные социальные сети. Хобби 
в социальных сетях. Социальные сети, специализирован-
ные по хобби являются неофициальными и имеют сме-
шанные группы пользователей. Единственная цель этих 
групп – обмен информацией и впечатлениями по темам, 
представляющим общий интерес или страсть. Все сооб-
щество вращается вокруг обмена информацией по инте-
ресам и постепенно распространяется на другие темы. 
Специализированные социальные сети, посвященные 
хобби, могут серьезно облегчить и вывести на новый уро-
вень общение людей, имеющих общее хобби. Это могут 
быть любители велосипедов или автомобилей, собира-
тели марок или бабочек. Такие ресурсы могут быть хоро-
шим источником развлечений, а также информации по 
теме, и удобное место, чтобы получить совет знатока. 
Примеры: FanIQ, ActionProfiles.  

Информационно-новостные социальные сети. Со-
циальные сети для любителей новостей объединяют 
пользователей, стремящихся генерировать интересный 
контент в виде новостей, комментариев и т.д., и поддер-
живать качество содержания и самого сообщества. 

Эстетические социальные сети для любителей кино 
и музыки нацелены на объединение людей, которые 
имеют похожие интересы в области искусства: кино, му-
зыка, живопись, скульптура и т.п. Примеры таких сетей: 
LastFM, iLike, Flixster.  

Горизонтально-мобильные социальные сети. Мо-
бильные пользователи интернета составляют одну из са-
мых динамичных групп на Интернет-рынке. Поэтому по-
явился ряд социальных сетей, предназначенных именно 
для мобильных пользователей. Эти сети позволяют более 
эффективно организовать общение мобильных пользова-
телей с учетом специфики этой группы. Эти социальные 
сети могут быть не удобны для ведения переговоров, но 
для молодых людей, перемещающихся по городу, это мо-
жет быть очень удобно. Примеры: Dodgeball, Mozes, 
Loopt. 

Animal Social network. Cоциальные сети для живот-
ных. Кто сказал, что социальные сети могут быть только 
для людей? Некоторые социальные сети посвящены лох-
матым и усатым любимцам, которые стоят того, чтобы по-
святить им группы и сайты. Сети для домашних животных 
отлично подходят для общения любителей кошек и собак 
и других четвероногих и пернатых, и позволяют решать 

многие практические задачи, связанные с содержанием и 
здоровьем домашних питомцев. Примеры: Dogster, 
Catster. 

Литературные социальные сети. Для любителей по-
читать хорошую книгу на ночь есть замечательный способ 
найти новую книгу в том же духе, что прочитана накануне. 
Социальные сети – это прекрасное место для того, чтобы 
найти людей, которые разделяют ваши вкусы по литера-
туре. Они позволяют Вам прочитать рецензии на книги, 
получить отзыв и рекомендации друзей. Примеры: 
GoodReads, LibraryThing, Shelfari. 

Следуя современным тенденциям и учитывая ре-
зультаты социологических исследований, можно прогно-
зировать дальнейшее интенсивное развитие социальных 
сетей. По мнению современных ученых, социальные сети 
будут существовать и усовершенствоваться: 

 до тех пор, пока они будут востребованы, 
 до тех пор, пока им на смену не придет что-то но-

вое, совершенно иное и значительно интереснее, 
увлекательнее... 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена истории изучения концепта «стигма» с филологический и социологической точек зрения. 
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ABSTRACT 
An article on the study of the concept of "stigma" with philological and sociological points of view 
Keywords: stigma; stigmatization; interaction. 
 
В основе теории стигматизации лежат исследова-

ния социологов, разносторонне отражающие поведение, 
реакции, действия людей в процессе общения и взаимо-
действие. Анализ теорий зарубежных и отечественных ис-
следователей позволяет говорить о том, что стигматиза-
ция существовала давно. Истоки изучения стигматизации 
были заложены еще в концепциях: символического ин-
теракционизма Дж. Г. Мида, который рассматривал соци-
альную жизнь как постоянное взаимодействие людей и их 
окружения; драматургического подхода или концепции 
управления впечатлениями И. Гофмана, который считает, 
что все играют роли, обусловленные законами и нормами 
общества; этнометодологии Г. Гарфинкеля, основанную 
на исследовании особенностей взаимодействия людей в 
некой общности, подвергая анализу конкретные случаи 
коммуникативного взаимодействия индивидов; теория 
обмена Дж. Хоманса, в которой исследуются зависимость 
взаимодействия членов группы и чувства, внутреннее со-
стояние людей, возникающее в процессе такого взаимо-
действия; социальное конструирование реальности П. 
Бергера и Т. Лукмана, где выявляются пути, в которых 
люди сами принимают участие в создании своей реально-
сти. 

В современных источниках известно несколько по-
нятий «стигма».  

В истории, культуре и философии стигмой назы-
вали клеймо на теле раба или преступника, тавро на теле 
скота. Стигмой назывался знак греческой письменности 
(Ϛ, ϛ). Этот же знак применялся в ионической системе 
счисления для обозначения цифры 6, что по учению пифа-
горейцев символизирует сотворение мира, знак удачи 
или счастья. 

В религии стигмами называют покраснения кожи, 
кровоподтеки или язвы, непроизвольно появляющиеся на 
теле некоторых верующих людей на местах, где по биб-
лейским преданиям у распятого Христа были раны от тер-
нового венца и отверстия от вбитых в руки и ноги гвоздей.  

В медицине и биологии – кровавая язва или крас-
ное пятно на теле человека или внутриклеточный орган у 
некоторых жгутиковых водорослей; отверстие, которым 
открываются наружу органы дыхания у паукообразных, 
многоножек и насекомых. 

Если обратиться к этимологии этого слова, то в раз-
личных словарях можно найти интереснейшие историче-
ские корни, которые помогают нам проследить этапы 
формирования и развития семантики этого слова, повли-
явшее на мировоззренческое, лингво-культурологиче-
ское восприятие этого слова, а, следовательно, на разви-
тие социальной отрицательной коннотации к явлениям, 
связанным с этим словом.  

Еще в Библии можно найти сюжет о первом клей-
мении. Печать была положена Богом на Каина за убийство 
брата – это так называемая «каинова печать» отпечаток, 

след, внешние признаки преступности; знак предупре-
ждения, чтобы другим неповадно было [8]. Неизвестно, 
какое это было знамение, но вид обезображенного Ка-
ина, отмеченного печатью отвержения, внушал страх, 
ужас и отвращение» [3]. В русских говорах Каин – слово 
бранное, обозначающее «разбойник, драчун, самый 
наглый сорванец, отчаянный голова, готовый на все» [7, 
1906-1907], т.е. человек с рождения обладающий девиа-
нтными признаками и поведением. Отсюда и поговорка: 
«Бог шельму метит». 

В греческом языке слово stigma имело значение 
«укол, клеймо, пятно». Изначально в Древней Греции 
стигмой являлось метка или клеймо на теле раба, или пре-
ступника. Клеймили человека, чтобы отметить какое-либо 
дурное его качество, например, он – предатель, вор, 
убийца, проститутка, каторжник. Или же ставили клеймо 
(тавро) на коже или рогах животных, чтобы изначально 
было понятно, кому принадлежит скот.  

В немецком языке – Kleim или Klem — обозначает 
«клей, раствор, пластырь», или в древнеанглийском – 
clam, в современном английском языке – stigma – клеймо, 
ярлык. Этим словом стали называть особую печать, метку, 
некий опознавательный знак на изделии, товаре, указы-
вающие название предприятия, где производится продук-
ция, сорт изделия, его качество, изготовителя и т.п. Также 
значение этого слова – «несмываемый, неизгладимый 
след чего-либо» [5]. Отсюда синонимические слова – 
клей, клейстер, приклеить. 

Может быть поэтому, с учетом исторического 
опыта, с точки зрения социологии стигма – это метка, не-
сущая отрицательную социальную нагрузку. В аспекте 
нашего исследования необходимо говорить о социальной 
стигматизации, которая заключается в том, что при по-
мощи стигмы отдельные индивиды обозначаются в каче-
стве девиантных не потому, что они нарушают социаль-
ные нормы, а потому что им присущи некоторые характе-
ристики, заставляющие людей исключать их из своей 
среды (напр., зараженные вирусом СПИДа, психически 
больные). Также стигмами могут обозначаться некоторые 
группы меньшинств, отклонение которых заключается в 
их любви направленной на особь своего пола, религиоз-
ное предпочтение, цвет кожи, калеки и др. [6]. 

Здесь в конфликтное взаимодействие вступают со-
циальные стереотипы и отклоняющаяся от них социаль-
ная идентичность.  

Первое восприятие происходит на визуальном 
уровне «по одежке встречают» и выводы о человеке де-
лаются на основании видимых особенностей: гендерный 
признак – пол, этническая принадлежность – раса, цвет 
кожи, физическая сила или физические недостатки. При 
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последующем рассмотрении, а также в результате накоп-
ления и расширения знаний о данном человеке социумом 
вносится дополнительная информация, которая может 
быть связана с учетом имени, фонетичексих особенностей 
– акцент или дефекты речи, религиозные убеждения, сек-
суальной ориентации, социально-экономического поло-
жения и других неочевидных на первый взгляд характери-
стик. 

Если «вторичные признаки» определяющиеся как 
«поведение» и «поступки» являются для общества неже-
лательными, то характеристика такого человека стано-
вится стигмой. Например:  

Женщина за рулем – обезьяна с гранатой, однако 
на практике не обязательно каждая встреченная женщина 
будет плохо водить, но устоявшаяся стигма это подразу-
мевает. 

В Росси всегда зима, все русские — алкоголики— 
межнациональные стигмы основываются на различиях в 
культуре. Из-за категоричности и отрицательного оттенка 
это утверждение — стигматизация. 

Все немцы — фашисты, все мусульмане – террори-
сты — в данном случае, коллективная ответственность 
(неприемлемая гуманистической моралью) оправдыва-
ется действиями отдельных лиц и государственной или 
религиозной политикой. 

Стигма – это не просто знак физической, менталь-
ной или поведенческой инаковости, обозначающий при-
надлежность своего носителя к касте «неприкасаемых», о 
чем последний осведомлен. «Знак становится стигмой, 
когда на него обращают внимание другие и рассматри-
вают его как важнейший элемент взаимодействия с чело-
веком, этим знаком отмеченным» [2]. 

Анализ литературы дает основание утверждать, что 
чаще всего стигматизации подвергаются люди, обладаю-
щие следующими «отличительными признаками»: 

 психически больные люди или люди, находящиеся 
в постоянной депрессии или люди, с уникальными 
способностями; 

 ВИЧ – инфицированные; 

 люди с физическими недостатками (уродство – за-
ячья губа, волчья пасть), сюда же можно добавить 
людей с ограниченными возможностями (ДЦП); 

 недостатками внешности (полнота, худоба), сюда 
же можно отнести цвет кожи; 

 люди с криминальным прошлым (преступники и 
жертвы преступления); 

 сексуальные меньшинства. 
Во всем мире систему ценностей составляют доми-

нирующие политические, социальные и культурные цен-
ности, которые играют в стигматизации ключевую роль. 
Они выливаются в сложившиеся стереотипы оценок («же-
лательное – нежелательное», «опасное – неопасное», 
«наше – чужое») для индивидов и групп в обществе. В ре-
зультате социального взаимодействия критикуется иден-
тичность индивида. Стигма воспринимается как унизи-
тельная, что в результате способствует сознательному от-
вержению процесса стигматизации, бросая вызов навя-
занным стереотипам и может проявляться в девиантном 
поведении.  

Стигматизация является одним из средств:  
 социального взаимодействия (интеракция) – про-

цесс непосредственного или опосредованного воз-
действия социальных объектов друг на друга, в ко-
тором взаимодействующие стороны связаны цик-
лической причинной зависимостью [1]; 

 социального контроля – социальных санкций. Она 
представляет «сложный процесс социального вза-
имодействия, ведущий к отвержению лиц с опре-
деленными нежелательными признаками. Эта ре-
акция человека или группы лиц, заключающаяся в 
девальвации (обесценении) индивида, снижении 
его социального статуса». 
Общим у разных видов стигмы является то, что ин-

дивид, который мог бы легко участвовать в обычном со-
циальном взаимодействии, обладает некой особенно-
стью, которая постоянно привлекает к себе внимание и 
отталкивает от него соучастников интеракции. 

То есть человек подвергается стигматизации, клей-
мению, нанесению стигмы. Человеку навешивается соци-
альный ярлык (как правило, отрицательного оттенка) по 
ассоциации с каким-либо качеством индивида или груп-
пой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. 
Стигматизация является составной частью многих стерео-
типов [4]. Таким образом, в результате стигматизации, об-
щественное определение, возведенное в стереотип пра-
вонарушителя, бездельника, извращенца, наркомана и 
других негативных стигм, закрепляет индивида в положе-
нии аутсайдера, т.е. неудачника, проигравшего, человека 
другого круга. Этот статус становится главным, подавляя 
все другие, оказывающие влияние на формирование по-
ложительного социального опыта и может стать самореа-
лизующимся пророчеством.  
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В последние годы, в условиях глобализирующегося 
мира значительно повысился интерес к феномену куль-
турного пограничья. На мой взгляд, эта тенденция неиз-
бежна. Ведь только глубокое изучение особенностей по-
граничья, его экономического, политического, конфессио-
нального, культурного состояния создает условия толе-
рантности, спокойствия и мира, приводит к разрядке воз-
никающих социальных стрессов и напряженностей. К 
числу пограничных и транскультурных образований, без-
условно, может быть отнесена и польская традиция. 
Именно здесь, на пограничье Востока и Запада, право-
славно-византийского и католическо-романского миро-
воззрений, во многом решаются судьбы всей современ-
ной Европы. В этом смысле польско-украинско-белорус-
ско-литовское пограничье вполне можно назвать «погра-
ничьем шанса и опасности»1 в силу его одновременно по-
тенциально конфликтогенного и реально диалогичного 
характера. 

К одним из серьёзнейших проблем Восточного По-
граничья можно отнести культурно-конфессиональные 
разломы. В своей статье я бы хотела осветить проблему 
культурно-конфессионального разлома в Восточных тер-
риториях Польши, рассказать о его истории, а также о кон-
фессиональных группах, образовавшихся в результате 
разломов - в частности о лемках, группе, образовавшейся 
в Восточных территориях Польши в ходе культурно-кон-
фессионального разлома. Осветить их историю и совре-
менное состояние данной группы, выявить конфликтоген-
ные моменты её существования.  

Следствия разломов, такие как: войны, попытка от-
нять у народа его религию, культуру, уклад жизни, сфор-
мированный веками, массовые депортации населения на 
чужие территории приводят к необратимым, трагическим 
последствиям. Данная проблема актуальна, так как ре-
гион достаточно конфликтогенен и, хочется сказать, что 
последствия культурно-конфессионального разлома мо-
жно наблюдать не только в прошлом, но и по сей день. 

Наиболее конфликтогенной частью территории лю-
бого государства являются его приграничные территории. 
Близость другого государства, людей другой культуры, 
возможно, другой конфессии часто порождает поводы к 
противоречиям. В любой войне, в любом переделе терри-
торий, перекройке границ самый сильный удар получают 
пограничные территории. Часто жители пограничья в этих 
случаях теряют свою культуру, религию, язык, подверга-
ются гонениям. Сила «травмы», которая наноситься жите-
лям данных территорий, так же зачастую связана с разно-
родным составом населения. 

Восточные территории Польши, включавшие в себя 
6 восточных воеводств, не всегда были разнородными по 
этническому составу. В XVIII веке ослабление польского 
государства привело к его исчезновению с политической 

                                                           
1 Беларусiка=Albaruthenica: Кн. 3: Нацыянальныя i рэгiянальныя 

культуры, iх узаемадзеянне/ Рэд. А. Мальдзiс i iнш. Мн.: Навука 

и тэхнiка, 1994. – 432 с. 

 

карты Европы в результате разделов 1772, 1793 и 1795 го-
дов между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. После 
восстановления независимости в 1918 году польское гос-
ударство оказалось многонациональным из-за того, что в 
его составе находились значительные территории, засе-
ленные литовцами, белорусами, украинцами.  

Возрождённая в 1918 году Польская республика 
была многонациональным и многоконфессональным гос-
ударством, с укоренившимися национальными стереоти-
пами, что, естественно, не могло не провоцировать разно-
гласия на этнической почве. По словам Павла Борецкого: 
«Конфессиональный характер польского государства в 
1918-1939 годы и стереотипы, которые ставят знак равен-
ства между религией и национальностью привели к рели-
гиозным гонениям на территории Польши и противоре-
чиям между Католической и Православной Церковью».2 

На территории Восточного Пограничья, где право-
славных было большинство, эти гонения приобрели осо-
бый размах. Помимо разрушения православных храмов 
были введены запреты на проведение православных бо-
гослужений, закрывались белорусские и украинские 
школы.  

Например, белорусское образование было в самом 
худшем положении среди всех представителей мень-
шинств. Органы государственной власти фактически отка-
зывали белорусам в праве на принадлежность к своему 
народу, языку, культуре, это привело к закрытию многих 
школ. Тридцатые годы ХХ века являются последним пери-
одом, когда белорусское образование существовало в 
Польше. Так в 1934/1935 учебном году было 16 общеоб-
разовательных белорусских школ, а уже в 1936/1937 учеб-
ном году – 8.3 

 Политика полонизации, направленная на укрепле-
ние слабого национального сознания жителей погра-
ничья: белорусов, украинцев, лемков, часто сопровож-
давшаяся акциями военного урегулирования, привела к 
проблемам с идентичностью, стигматизации жителей Во-
сточного пограничья, что, к сожалению, сохраняется в тех 
или иных формах и по сей день.4 

Также хотелось бы рассказать о таком уникальном 
феномене, как лемки. Лемки – это этнографическая 
группа, проживающая, по большей части, на территориях 
современной Польши, Украины и Словакии. Главным эле-
ментом их самоопределения, местной самобытности, яв-
ляется связь с землей и страной, а также с религией. Не-
смотря на исторические перипетии, выпавшие на долю 
этого народа, лемки остаются группой с чётким осозна-
нием своей идентичности. Они сохранили свою самобыт-
ность, язык, культуру и формы коллективного сознания. 

Лемки как субэтническая единица, в разных сферах 
жизнедеятельности характеризуются наличием, с одной 
стороны, черт, не свойственных восточным славянам, а с 
другой стороны — утраченных в иных восточнославянских 

2 «Stanowiła konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa 
polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do 
utożsamienia religii z narodowością.» - Paweł Borecki 
«Prześladowania religijne prawosławnych w II RP»/s 1. 
3Mauersberg S. Powszechna edukacja dla mniejszości narodowych 
w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław, 1968, s. 110-114. 
4 Sadovskiy A. Narody wielkie i małe. Białorusinów w Polsce, 
Kraków, 1991, s.96 
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регионах архаических черт и, особенно, отличий, вызван-
ных польско-словацким соседством. Примечательно, что 
контакты со словаками и поляками воздействовали на 
лемковскую культуру во времени и пространстве далеко 
не равномерно. Сохраниться в чужом, преимущественно 
римско-католическом окружении в качестве самостоя-
тельной группы лемкам помогла привязанность к право-
славию. Известно строгое лемковское благочестие и тра-
диционно высокая мораль. Лемки в подавляющем боль-
шинстве принадлежат к двум церквям: католической 
церкви византийско-украинского обряда и Польской Ав-
токефальной Православной Церкви.  

Духовенство оказывает огромное влияние на лем-
ков в вопросах религии, социальных, экономических и по-
литических.  

Изначально лемки были православными. После 
принятия в ХVI веке Брестской унии Православная цер-
ковь превратилась в Греко-католическую, лемки стали 
греко-католиками. Такое положение дел сохранялось до 
раскола 1926 – 1934 годов, когда около 18 тысяч лемков, 
в основном в селах западной части Низких Бескид, верну-
лись в православие. Это была прежде всего реакция лем-
ков на украинизацию греко-католического духовенства. 
Среди причин такого перехода также выделяют борьбу за 
влияние в областях их проживания.  

 Большинство лемков, однако, оставались верными 
Украинской Греко-Католической Церкви. В связи с этим 
Святой Престол указом «Quo aptius consuleret» от 10 фев-
раля 1934 года специально для лемков создал отдельное 
подразделение юрисдикции – Лемко-Апостольскую ад-
министрацию.  

После Второй мировой войны состоялась очеред-
ная волна перехода лемков в православие, которая при-
вела к запрету на обращение к греко-католической 
церкви, запрету на службу в православном обряде. Очень 
малая часть лемков придерживалась латинского обряда 
из-за возможности ополячивания. В настоящее время ре-
лигиозный раскол среди лемков остаётся, но это часто 
связано с вопросом национального самосознания: у лем-
ков развито чувство принадлежности к отдельной нации. 
Православие преобладает среди лемков украинской ори-
ентации.  

Говоря о лемках, нельзя не сказать о таких страш-
ных страницах их истории, отразившихся на культуре, как 
трагические события Первой мировой войны, массовое 
переселение 1944 – 1947 годов и операция «Висла». 

Первая мировая война принесла много страданий 
лемкам. Были полностью разорены отдельные села, 
много крестьян погибло на войне. За симпатии лемков к 
великорусскому народу австрийские власти в самом 
начале войны вывезли из Лемковщины свыше трех тысяч 
интеллигенции крестьян, и, особенно, духовенства в Та-
лергофский концентрационный лагерь, где несколько со-
тен лемков погибло. Многие лемки были убиты в своих 
деревнях, как опасные «русофилы». Летопись этих собы-
тий, «Талергофский альманах», довольно подробно по-
вествует нам так: «Хватали всех сплошь, без разбора. Кто 
лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого 
была найдена русская газета или книга, открытка или 
икона из России. А то просто, кто лишь был замечен, как 
«русофил». Хватали, кого попало. Интеллигентов и кре-
стьян, мужчин и женщин, стариков и детей, здоровых и 
больных. И в первую голову, конечно, ненавистных им 
русских «попов», доблестных пастырей народа, соль га-

                                                           
5 «Талергофский альманах». Выпуск первый; Издание «Талер-
гофского комитета»; Львов 1924 год; стр. 4 
6Michna E. Lemkowie - grupa etniczna czy narod? Krakow, 1995 

лицко-русской земли. Хватали, надругались и гнали. Тас-
кали по этапам и тюрьмам, морили голодом и жаждой, то-
мили в кандалах и верёвках…».5 

 Эту кровавую расправу на время прекратила Рус-
ская армия, захватившая в конце 1914 года почти всю 
Лемковщину. Однако в мае 1915 года, после Горлицкого 
прорыва австро-германских войск, Русская армия была 
вынуждена отступить. С ней отступило вглубь России не-
сколько десятков тысяч лемков, а многих оставшихся 
настигла по возвращении австрийской армии та же страш-
ная участь. Всё это привело к тому, что к концу Первой ми-
ровой войны Лемковщина заметно обезлюдилась. 

За время в промежутке между двумя мировыми 
войнами лемки частично восстановили потери, нанесён-
ные им в годы Первой мировой войны. 

 Очередной удар лемкам нанесла Вторая мировая 
война. Нападение Германии на Польшу в сентябре 1939 
года привело к оккупации всей Лемковщины. Были за-
крыты все русские культурные общества, тогда как укра-
инское направление, поддерживающее Германию, 
напротив, несколько оживилось. В отличие от Восточной 
Галичины, в Лемковщине сформировалось мощное пар-
тизанское антигитлеровское движение. Многие лемков-
ские герои-патриоты были заключены немцами в «лагеря 
смерти», иных просто казнили. Однако одним из самых 
тяжёлых моментов истории является переселение 1944 – 
1947 годов.  

По соглашению о взаимном обмене населением 
между Польшей и Советским Союзом, в Советскую Укра-
ину переехало – добровольно или под давлением – около 
70 тысяч лемков. Весной и летом 1947 года, в результате 
так называемой операции "Висла", на западные и север-
ные польские территории депортировали оставшиеся 
тридцать тысяч. Историческая Лемковщина перестала су-
ществовать. В процессе переселения были утеряны мно-
гие обычаи, традиции, культурные особенности. Посте-
пенно также подверглась уничтожению и материальная 
культура. Лемки, не выбравшие направление переселе-
ния, были направлены главным образом в районы Ниж-
ней Силезии. Лишенные права на свободу передвижения, 
изменения места жительства, образования на родном 
языке, богослужения по греко-католическому обряду, они 
жили в атмосфере неприязни и отчуждения со стороны 
новых соседей. Условия жизни резко отличались от усло-
вий жизни в горах, на привычных им территориях: другой 
менталитет, культура. На каждом шагу они чувствовали 
себя чуждыми, не похожими. Лемки старались сохранять 
связь с землёй предков, не забывали обычаи, которые 
удалось сохранить, держались довольно обособлено.6 

На сегодняшний день лемки изменились, однако, 
несмотря на исторические перипетии, не потеряли своей 
национальной идентичности, уникальной культуры.  

Проживают они сейчас в основном в Нижней Силе-
зии, Малопольском, Любуском, Подкарпатском и За-
падно-Поморском воеводствах. Лишь небольшая группа 
лемков проживает на исторической территории, в Мало-
польском воеводстве. 

Сегодня лемки активно восстанавливают свою 
культуру, имеют свои печатные издания, интернет-ре-
сурсы, проводятся различные международные фести-
вали7, огромное количество культурных мероприятий8, 
происходит активный процесс реконструкции потерянных 
традиций. 

Лемки - обладают сильным чувством националь-
ной идентичности, которое помогает им сохранять лицо 
своего народа. Религия, с которой очень связан уклад их 

7 http://lemko.org/ - официальный сайт лемков. 
8 http://www.lemkounion.republika.pl/ 

152 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

жизни, сплачивает и не позволяет раствориться в чужой 
культуре, закрепляет многие моральные нормы. Именно 
это позволяет им, потерявшим свою историческую терри-
торию проживания, в прошлом, в тяжёлые времена, не 
имея даже официального права разговаривать на родном 
языке, до сих пор хранить традиции, обычаи, хранить 
свою культуру. 

Чтобы мирно сосуществовать на границе люди ис-
пользуют целый ряд сформированных годами привычек, 
правил. На пограничных территориях, как нигде видна 
важность традиций. Всё это создаёт территориальную и 
культурную уникальность сообществ, ценности которых 
основаны на мультикультурализме. Часто в таких сообще-
ствах можно говорить о слиянии двух и более культур и 
формировании двойной системы идентичности.9 

На границе сообщество не культурно однородное, 
есть много элементов, существенно отличающихся друг от 
друга. Близость другой территории, другого языка, рели-
гии, можно сказать, подпитывает одну национальную 

культуру за счёт другой, появляются общие элементы, об-
щее культурное наследие. При этом сохранение культуры 
собственной не позволяет произойти растворению, рас-
паду культуры.10 

Уникальный феномен Пограничья, где в процессе 
коммуникации культуры переходят от монолога к диа-
логу, стирает все предрассудки и ограничения. Восточное 
Пограничье Польши – территория, где различные нацио-
нальные культуры, веками ассимилируясь, привносили не 
только в свою культуру, но и в культуры стран, на границе 
которых находились что-то новое, будь то традиции или 
языковые особенности.  

Чтобы сохранить уникальный культурный феномен 
Восточного Пограничья, сегодня необходимо искать пути 
к консенсусу и мирному существованию, преодолевать 
стереотипы по отношению к жителям Восточных террито-
рий и следить за уровнем конфликтогенности на них. 
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Современные социально-экономические условия в 
современном мире предъявляет к фирмам и организа-
циям определенные требования, обязывая их не только 
по всем правилам вести свой бизнес, быть способными 
конкурировать на рынке, добиваться наивысших показа-
телей экономической эффективности, но и решать задачи 
по работе с персоналом, который в свою очередь является 
значительным ресурсом в достижении целей органи-
зации. Качественное управление персоналом фирмы 
может стать эффективным средством выведения органи-
зации на новый уровень. Именно поэтому, современная 
социология выделяет организационную культуру как важ-
нейший фактор результативности функционирования 
предприятия. 

Рост интереса к культуре организации среди иссле-
дователей и менеджеров стал возрастать в последние два 
десятилетия. Это стало основой понимания того возде-

                                                           
9 Sadowski A. Spoleczne problemy wschodniego pogranicza, 

Bialystok (1991). 

йствия, которое корпоративная (организационная) куль-
тура оказывает на достижение и результативность ком-
пании. 

В литературе утверждается, что экономический 
рост японских корпораций в конце 70-х годов привел 
американских ученых и менеджеров к осознанию того 
факта, что понятия, подобные культуре, можно рассма-
тривать в качестве частичного объяснения экономиче-
ского успеха организаций С начала 80-х годов корпо-
ративная культура становится “горячей темой” книг, 
журналов и газет для ученых и управленцев. Но, на сего-
дняшний день в современной отечественной и зару-
бежной литературе согласно вопросам управления нет 
целостности в определении организационной культуры, 
как правило, чаще всего она представляет собой, слож-
ное, многоуровневое, разнородное формирование, что 
применяется, расценивается и усваивается членами груп-

10 Dubos R. Pochwała różnorodności, Warszawa, 1986, s.12 - 
13. 
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пы и, очевидно либо никак не очевидно, оказывает боль-
шое влияние на их организационное поведение. Пред-
ставляя собой набор гипотез, ценностей, верований и 
знаков, соблюдение которых, поможет людям справиться 
с трудностями адаптации в фирме, организационная 
культура как система обладает конкретной иерархиче-
ской структурой. Так, Э. Шейн предложил рассматривать 
организационную культуру по трем уровням: 1) пове-
дение и артефакты; 2) верования и ценности; 3) базовые 
предположения. Данные уровни выстроены в согла-
совании с их «видимостью», таким образом, поведения и 
артефакты проще всего держать под наблюдением, а 
предположения, которые лежат в основе очень важно 
выводить. Для того чтобы полностью понимать, что же 
такое организационная культура, стоит рассмотреть 
составляющие данного понятия. [1, с. 12] 

Термин «культура» возник от латинского «cultura», 
то есть возделывание, воспитание, образование, разви-
тие[2] 

Культура организации – совокупность общих цен-
ностей и норм поведения, разделяемых большинством 
членов организации или ее активным ядром, которые 
служат средством внутренней регуляции и програм-
мирования организационного поведения [3, с. 27] В статье 
Карла Ф. Фея рассматривается, что возникновение конце-
пции культуры организации относится к истоку 80-х годов 
минувшего столетия в США под воздействием трех 
научных направлений: исследований в области страте-
гического управления, теории организации и исследо-
ваний организационного поведения [4 ] 

Организационная культура – это совокупность 
социально прогрессивных официальных и неофициа-
льных правил и норм деятельности, традиций и обычаев, 
личных и групповых интересов, отличительных черт 
действий работника данной организационной структуры, 
стиля управления, степени довольства персонала услови-
ями работы, уровня обоюдного партнерства и сопостави-
мости сотрудников между собой и с системой, возмож-
ностей совершенствования. 

Сущность организационной культуры целесооб-
разно выявить посредством акцентирования её уровней, 
существенных признаков и условий, которые ее обеспечи-
вают.  Рассматривать организационную культуру как 
свойство, которое формируется субъектом, считается 
важным в данном походе.   

По мнению Е.Шейна, организационная культура – 
объединяющий в себе комплекс базисных взглядов, изоб-
ретенные данной группой, которые она нечаянно открыла 
или позаимствовала и которые довольно продуктивно 
служили компании, чтобы являться общепризнанными и 
заслуживающими закрепления, а также для передачи 
новым поколениям, членов компании. Уровни прояв-
ления организационной культуры: 

1. Базовые предположения - это основные взгляды о 
природе окружающего мира, действительности, 
пространстве, натуре человека, времени, челове-
ческой инициативности и взаимоотношениях меж-
ду людьми. 

2. Верования и ценности, которые разделяют члены 
организации, в согласовании с тем, в какой мере 
данные ценности отражаются в языке и символах. 
Понимание верований и ценностей находится в 
зависимости от желания людей и носит сознате-
льный характер. Базовые предположения осознаю-
тся в меньшей степени, чем данные ценности, и 
зачастую последние напрямую формулируются в 
основных документах организации и впоследствии 

становятся важными компонентами ее работы. 
Чаще всего, они составляются ее управляющей 
вершиной и в обязательном порядке о принятых 
нормах извещаются все сотрудники. 

3. Артефакты, все внешние проявления организа-
ционной культуры. К ним можно отнести: использу-
емая методика и архитектура, применение места и 
времени, определенные действия людей за 
которыми можно пронаблюдать (ритуалы, цере-
монии, форма приветствия, одежда, язык, лозунги) 
планировка помещения организации и его офор-
мление. 
Иной подход – феноменологический – его 

трактовка является близкой к определению организаци-
онной культуры, поэтому он скорее востребован в среде 
ученых. Суть данного подхода заключается в том, орга-
низационная культура — это совокупность ценностей, 
охватывающих все сферы деятельности фирмы – фина-
нсовую, маркетинговую, кадровую и прочие. При таком 
понимании управлять организационной культурой невоз-
можно, она выступает в роли некоторого случайного 
процесса взаимодействия огромного количества пере-
менных. Когда руководитель сознательно изменяет одну 
из переменных, он не может знать заранее к каким 
результатам, на уровне всей корпоративной культуры это 
приведет 

На сегодняшний день имеется много подходов к 
исследованию содержательной части, какой - либо 
организационной культуры, выделяется десять содержа-
тельных характеристик, присущих практически каждой 
корпоративной культуре 

1. Понимание своего места в организации и своих 
личных качеств. 

2. Язык общения и коммуникационная система. 
3. Опрятность, внешний вид, одежда и представле-

ние себя на работе 
4. Привычки и устои, которые связаны с приемом 

пищи 
5. Понимание времени, отношение к нему и 

правильное его распределение. 
6. Взаимоотношения между людьми 
7. Ценности и нормы. 
8. Миропонимание 
9. Личностный рост и самореализация работника. 
10. Мотивация и трудовая этика. 

Отмеченные характеристики культуры компании в 
ее совокупности могут отразить и придать смысл теории 
организационной культуры.  

Таким образом, организационная культура – сис-
тема, которая имеет сложную структуру. Находясь в 
тесном взаимодействии все элементы структурной корпо-
ративной культуры, дополняют и уравновешивают друг 
друга. 
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В последние годы значительно увеличилось число 
публикаций, в которых в той или иной степени затрагива-
ются различные аспекты становления и развития регио-
нальной социологии, а также организации социологиче-
ского образования в регионах [3,7,10]. Это не является 
случайным и во многом обусловливается своеобразным 
ренессансом социологической науки, процесс развития 
которой становится все более динамичным после значи-
тельного периода идеологического диктата и фактиче-
ского запрета ее преподавания. Вместе с тем, как пра-
вило, многие из вышедших работ отражают современный 
этап развития социологической науки и образования. Од-
нако процесс становления социологической науки и обра-
зования имеет достаточно давние традиции. 

В Саратове преподавание социологии ведет свой 
отсчет с 1918 года, сразу после открытия в Саратовском 
государственном университете, одном из старейших ву-
зов страны, основанном в 1909 году, историко-филологи-
ческого и юридического факультетов. 

Сам процесс институциализации социологической 
науки в Саратове, связанный на первых этапах именно с 
Саратовским госуниверситетом, по сути, включал в себя 
ряд этапов: разработка и преподавание теоретических ос-
нов социологии (1918-1920 гг.), создание и деятельность 
первых кафедр социологии политико-юридического отде-
ления факультета общественных наук (ФОН) (1920-1924 
гг.), закрытие ФОН и преподавание социологии на ряде 
факультетов и отделений университета (педагогическом, 
правовом отделениях факультета хозяйства и права) 
(1924-1929 гг.), возрождение социологической науки и со-
циологического образования, связанное с организацией 
общеуниверситетской кафедры социологии (1990-1996 
гг.), преобразованной в 1997 году в кафедру социологии и 
массовой коммуникации, входившей в состав факультета 
гуманитарных и социальных наук (ФГСН), создание и дея-
тельность социологического факультета (с 2000 года по 
настоящее время). 

Начавшийся 2015 год является особым этапом в 
развитии социологии и социологического образования 
как в целом в регионе, так и в Саратовском университете. 

Исполняется 95 лет со дня создания в университете пер-
вых кафедр социологии (18 февраля 1920 года).  

Как отмечалось выше, начало процессу преподава-
ния социологии и становлению самой социологической 
науки, было положено в первые послереволюционные 
годы. Общетеоретический курс основ социологии, со-
гласно плана преподавания на 1918-1919 гг., первона-
чально читался на юридическом факультете [4]. В апреле 
1919 года по решению Наркомпроса РСФСР существенно 
меняется структура гуманитарных факультетов. На базе 
существовавших до этого юридических, исторических и 
филологических факультетов создавались факультеты об-
щественных наук (ФОН). Их состав в действовавших тогда 
университетах значительно различался. Так, Петроград-
ский ФОН включал в себя философское, этнолого-лингви-
стическое, историческое, филологическое, политико-юри-
дическое и социально-экономическое отделения  
[7, с. 692].  

В Саратовском университете ФОН был создан в со-
ставе трех отделений: политико-юридического, экономи-
ческого и исторического. С созданием в Саратовском уни-
верситете в мае 1919 года ФОН был существенно расши-
рен контингент слушателей. Теоретические основы со-
циологии, вместе с историей социалистических учений и 
методологией общественных наук читались теперь для 
студентов юридического отделения, обучающихся на 1-3 
курсах, студентов 2 курса экономического и 1-4 курсов ис-
торического отделений [5, с.50 об].  

Достаточно важным этапом в становлении социо-
логии в Саратове и Саратовском университете стало от-
крытие новых кафедр. 18 февраля 1920 года на заседании 
совета ФОН был утвержден список новых кафедр входив-
шего в него политико-юридического отделения, среди ко-
торых были кафедры социологии и истории социально-
политических учений, и уголовной социологии. Создание 
профильных кафедр, несомненно, активизировало, как 
учебный процесс, так и научные исследования в различ-
ных областях социологии.  
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Отметим тот факт, что поскольку социология в Са-
ратовском университете зарождалась в недрах политико-
юридического отделения ФОН, а не философского, как в 
МГУ, и экономического, как в СПбГУ, это накладывало на 
первых порах свой отпечаток на направленность научных 
исследований и разработок ученых, внесших свой вклад в 
становление университетской социологии. Многие из 
первых университетских ученых, преподававших социо-
логию, были юристами, философами, либо историками. В 
своих трудах они поднимали достаточно важные про-
блемы предмета, структуры и задач социологии, истории 
социологии, социально-правовых взглядов отдельных её 
представителей, генетической социологии, социологии 
политики и управления, которые в дальнейшем, после 
возрождения в 80-е годы XX века социологии, стали ак-
тивно разрабатываться новым поколением саратовских, в 
том числе, и университетских социологов. 

Среди первых исследователей, внесших значитель-
ный вклад, как в организацию учебного процесса, так и в 
определение предметной области и задач социологии, 
особо следует отметить С.Ф. Кечекьяна, С.Л. Франка, И.П. 
Разумовского и С.З. Каценбогена. 

Достаточно большой вклад в организацию учеб-
ного процесса внес магистр права и приват-доцент Мос-
ковского университета Степан Федорович Кечекьян (1890-
1967), работавший в 1918-1919 гг. в Саратовском универ-
ситете, в том числе, в должности Председателя Президи-
ума ФОН университета. Он не только читал лекции по со-
циологии на факультете общественных наук, но и заведо-
вал кабинетом, заботясь о его пополнении необходимой 
новейшей литературой. Под его научным руководством 
защитились многие известные ученые, общественные и 
государственные деятели: видный отечественный поли-
толог, профессор Ф.М. Бурлацкий, председатель Консти-
туционного суда РФ В.Д. Зорькин, известный ученый-пра-
вовед В.С. Нерсесянц и др. [10, с.20]. 

Значителен вклад в развитие мировой и отече-
ственной социально-философской мысли, и университет-
ского образования первого декана историко-филологиче-
ского факультета, одного из крупнейших философов XX 
века Семена Людвиговича Франка (1877-1950), работав-
шего в 1917-1921 гг. в Саратовском университете. Как 
вспоминала впоследствии жена С.Л. Франка, Татьяна Сер-
геевна, Временное правительство пригласило Семена 
Людвиговича «организовать в Саратове историко-фило-
логический факультет – там был только медицинский. Так 
как это был мой родной город, то мы охотно согласи-
лись.… Уже все разваливалось, поэтому все старались как-
то устроиться» [11,с.183]. В Саратове С.Л. Франк стал не 
только деканом историко-филологического факультета, 
но и возглавил кафедру философии, стал организатором 
философского отделения ФОН университета. Неоценим 
его вклад в создание Саратовского философско-историче-
ского общества. Являясь выдающимся представителем 
отечественной и мировой философской мысли, С.Л. 
Франк внес свой вклад и в разработку проблем общей со-
циологии, стремясь определить задачи обобщающей со-
циальной науки, которые, по его мнению, не должны про-
тивопоставлять реальность и идеал, а способствовать их 
рациональному единству и дополнению, что возможно 
при условии определения новых методологических прин-
ципов и соответствующих им методов. [11,с.45]. Также 

важное место в его творчестве занимают и различные ас-
пекты социологии религии и культуры и политической со-
циологии. 

Ещё одним крупным ученым, работавшим в 1921-
1925 гг. в Саратовском университете, был выпускник исто-
рического отделения Сорбонны Исаак Петрович Разумов-
ский. В ряде биографических справочников, вышедших в 
90-е годы прошлого века, его очень часто несправедливо 
отождествляют с другим крупным саратовским ученым – 
первым ректором Саратовского университета – Василием 
Ивановичем Разумовским. Исаак Петрович, являясь про-
фессором по кафедре социологии, преподавал теорию ис-
торического материализма и историю социализма на пе-
дагогическом отделении ФОН [2, с.1]. И.П. Разумовский 
являлся автором одного из первых курсов исторического 
материализма. Известный российский социолог, предста-
витель классической школы отечественной социологии 
Н.И. Кареев назвал его в своей работе «Основы русской 
социологии» одним из главных (наряду с Н.И. Бухариным 
и С.А. Оранским) «систематизаторов теории экономиче-
ского материализма».  

Видным представителем марксистского направле-
ния в социологии в 20-е годы являлся заведующий (с 1925 
г.) кафедрой диалектического материализма факультета 
права и хозяйства СГУ, ректор (директор) университета 
(1928-1932 гг.) Соломон Захарович Каценбоген (1889-
1946). Сразу после Октябрьской революции 1917 года он 
активно занимается политической деятельностью, явля-
ясь, в том числе, заместителем наркома просвещения Бе-
лоруссии. В 1921 году он становится профессором ка-
федры социологии и первобытной культуры, деканом фа-
культета общественных наук и заместителем ректора Бе-
лорусского университета. Учившийся в 20-е в Саратовском 
университете будущий доцент кафедры истории средних 
веков В.А. Ермолаев вспоминал, что Соломон Захарович 
достаточно хорошо читал лекции, «имел хорошо подве-
шенный язык, большое честолюбие…», «среди универси-
тетских партийцев он был авторитетной фигурой» 
[8,с.140]. Так же, как и И.П. Разумовский, С.З. Каценбоген 
разрабатывал в основном общесоциологические и обще-
философские вопросы, доказывая, вслед за Н.И. Бухари-
ным, что социология – это только составная часть фило-
софского знания.  

Помимо названных выше ученых, внесших значи-
тельный вклад в процесс институциализации региональ-
ной и университетской социологии, нельзя не вспомнить 
также и менее известных представителей смежных обла-
стей знания, оказавших влияние на её развитие в рассмат-
риваемый период. В первую очередь это относится к раз-
рабатывавшему социологические и правовые аспекты 
преступности профессору кафедры уголовного права фа-
культета права и хозяйства Герберту Юлиановичу Маннсу 
(1884-1938) (с 1928 года являвшемуся также директором 
Фундаментальной библиотеки Саратовского универси-
тета), отечественному правоведу, заведующему кафед-
рой государственного и административного права право-
вого отделения факультета права и хозяйства, автору ра-
бот «Положение чиновников в государстве», «Общества 
чиновников во Франции» Петру Ивановичу Алексееву 
(1889-1942), профессору кафедры государственного 
права Александру Васильевичу Горбунову, читавшему 
курс основ социальной политики и автору ряда исследо-
ваний в области теории и практики управления (в том 

156 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

числе, «Методологические основы учения Лоренца 
Штейна об управлении», «Законность управления и её не-
обходимые условия»), профессору кафедры статистики 
экономического отделения ФОН Александру Григорье-
вичу Ковалевскому (1892-1933), широко известному сво-
ими работами в области статистики, демографии и разра-
ботки основ теории выборочного метода. 

Концентрация на кафедрах социологии и уголов-
ной социологии факультета общественных наук универси-
тета значительного научного потенциала, по сути, явля-
лось одной из основ поступательного развития социоло-
гического знания. Вместе с тем, быстрое развитие социо-
логической науки, появление значительного числа твор-
ческих и самобытных исследований, многие из которых 
не соответствовали господствовавшим тогда идеологиче-
ским приоритетам, не могли не тревожить представите-
лей советской партийно-государственной элиты того вре-
мени. Осознание правящей элитой того времени необхо-
димости большего идеологического единства и придания 
процессу перевоспитания студенчества желаемой 
направленности привело 4 марта 1921 года к изданию по-
становления СНК РСФСР «Об установлении общего науч-
ного минимума, обязательного для преподавания во всех 
высших школах РСФСР». Данный минимум включал в себя 
целый комплекс как общественных, так и естественных 
дисциплин, в том числе, развитие общественных форм 
(триместр по 4 ч. в неделю), исторический материализм 
(триместр по 3 ч.), пролетарская революция (2 триместра 
по 2 ч.), и т.д. Общественные дисциплины могли препода-
вать теперь только лица, стоящие на марксистских пози-
циях [1, с.114].  

Поставленные новые задачи партийного и государ-
ственного строительства привели к ликвидации в 1924 
году факультетов общественных наук. В Саратовском уни-
верситете ФОН был реорганизован в факультет хозяйства 
и права, где вместо кафедр социологии и уголовной со-
циологии появились кафедры политической экономии, 
диалектического и исторического материализма [9, с.83].  

Начиная с конца 20-х годов в Саратовском универ-
ситете, как и по всей стране, на долгие годы, вплоть до 
конца 80-х гг. XX века, прекращается преподавание социо-
логии. Однако сама социологическая проблематика при-
сутствовала в трудах представителей философского, исто-
рического знания, отдельных исследователей, разрабаты-
вавших в дальнейшем основы теории научного комму-
низма и политической экономии, что и создало в конце 
80-х гг. прошлого века основу для возрождения социоло-
гической науки в регионе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен результат исследования социального расслоения населения Санкт-Петербурга с це-

лью выявления формирующихся новых социальных групп, которые могут быть потенциальными источниками со-
циальной напряжённости. Проанализирован процесс формирования этих социальных групп. 
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ABSTRACT 
The article presents the result of the study of social stratification of the population of St. Petersburg with the aim of 

identifying the emerging new social groups that can be potential sources of social tension. Analysis was made of the process of 
formation of these social groups. 
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На рубеже XX-XXI веков в Санкт-Петербурге сфор-

мировались новые социальные группы, которые пред-
ставляют собой потенциальные источники социальной 
напряжённости. Одним из признаков для идентификации 
страт были выбраны жилищные условия граждан. К 
наиболее значимым исследованиям в области социаль-
ной стратификации следует отнести труды Сорокина П. А. 
(1889-1968). 

Сорокин П. предложил классифицировать слои 
населения по десяти признакам, одним из которых явля-
ется имущественный признак [5, с.49]. 

Исследование социальных групп в Санкт-Петер-
бурге позволило сформировать гипотезу: граждан РФ, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, но не имеющих реальной возможности улуч-
шить свои жилищные условия, следует рассматривать как 
страту, в которой легко сформировать иллюзию, что для 
улучшения жилищных условий достаточно выйти на ми-
тинги протеста. 

Исторический аспект формирования новых соци-
альных групп 

В СССР выпускники учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования обязаны 
были отрабатывать в течение трёх лет «бесплатное» обу-
чение на предприятиях в соответствии с полученным рас-
пределением. В Санкт-Петербурге (ранее г.Ленинград) до 
1987 года молодых специалистов, направленных на ра-
боту в Ленинград, селили в общежития и ставили на оче-
редь по улучшению жилищных условий, так как жилая 
площадь им предоставлялась вне очереди [4]. 

Молодые специалисты имели право на получение 
жилья от организаций, где работали, но, к сожалению, не 
все руководители предприятий предоставляли жильё мо-
лодым специалистам. Обычно, молодые специалисты по-
лучали квартиры, если один из супругов сидел постоянно 
в приемной директора, записываясь на приём по личным 
вопросам. Если молодой специалист, работая на предпри-
ятии, и не тратил время на ожидания приёма у руководи-
теля предприятия, то никто не занимался вопросом улуч-
шения его жилищных условий, и он оставался проживать 
в общежитии. 

В 1990-х годах ввести в обороте чиновников Санкт-
Петербурга появился термин «плановый очередник». Тер-
мин означает, что жилые помещения государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга будут предостав-
лены гражданам, которые были приняты на учет как нуж-
дающиеся в жилых помещениях на общих основаниях до 
01.10.1979 года. Остальные граждане стали «лишними» 
для городских чиновников. 

В середине 1990-х годов большинство собственни-
ков предприятий Санкт-Петербурга отказались содержать 

                                                           
1 Заводские общежитие коридорного типа в Санкт-Петербурге – 
это пятиэтажные кирпичные здания, на каждом этаже один ко-
ридор с 38-40 комнатами; площадь комнат от 12 м2 до 18 м2; все 

на своем балансе общежития, передав их на баланс го-
рода. В результате этих действий собственников предпри-
ятий в Санкт-Петербурге в 1997 году было создано Госу-
дарственное учреждение «Дирекция по содержанию об-
щежитий» (ГУ «ДСО») [1], которое в 2010 году было реор-
ганизовано в ГУ «ДСО» в Санкт-Петербургское ГУ «Дирек-
ция по управлению объектами государственного жилищ-
ного фонда Санкт-Петербурга» [2]. 

В процессе предоставления общежитиям статуса 
жилых домов из 360 общежитий к 2013-му году в соб-
ственности юридических лиц Санкт-Петербурга осталось 
менее пятнадцати общежитий. Для проживающих в обще-
житиях квартирного типа это было правильным реше-
нием, так как проживающие граждане стали обладате-
лями отдельных квартир [3]. А для граждан, проживаю-
щих в общежитиях коридорного1 типа это решение неод-
нозначное, так как каждый этаж здания стал коммуналь-
ной квартирой. Отметим, что если граждане за тридцать 
лет не смогли самостоятельно решить свои жилищные 
проблемы из-за небольшого дохода, то ясно, что из обще-
житий коридорного типа бывшие молодые специалисты 
без помощи государственных органов выбраться не смо-
гут: пенсионный возраст ограничивает возможности их 
участия в ипотечном кредитовании. 

Таким образом, на рубеже XX-XXI веков в Санкт-Пе-
тербурге сформировались новые социальные группы. 

Описание новых социальных групп Санкт-Петер-
бурга 

Первой новой социальной группой следует считать 
граждан РФ, состоящих на учете по улучшению жилищных 
условий с 1979 года: люди пенсионного возраста, которые 
сами не могут приобрести жильё. 

Второй новой социальной группой следует считать 
граждан РФ, проживающих в общежитиях коридорного 
типа более тридцати лет и признанных нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

Третьей новой социальной группой следует считать 
граждан РФ, приехавших на предприятия в соответствии с 
распределением после окончания учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образова-
ния в эпоху СССР как молодые специалисты, но до насто-
ящего времени не получившие отдельного жилья. 

Отметим, что граждане из перечисленных новых 
социальных групп оплатили квартиры своим трудом в пе-
риод, когда улучшение жилищных условий являлось ком-
пенсацией за низкий уровень заработной платы. 

Выделенные социальные группы недовольны су-
ществующей ситуацией в Санкт-Петербурге (СПб): Адми-
нистрация Санкт-Петербурга не учитывает интересы этих 
граждан РФ, а напрасно. 

 

удобства – на этаже: на каждый этаж приходится две туалетные 
комнаты, две умывальные комнаты, две кухни. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается актуальные вопросы социальной защиты пожилых людей в Узбекистане. А 

также о необходимости более широкого анализа таких аспектов как: образ жизни, деятельность, потребность, инте-
ресы, воззрений, цели, ценности пожилых людей, влияния факторов, связанных с возрастом на их поведение и образ 
жизни. 

ABSTRAKT 
This article explores current issues of social protection of older people in Uzbekistan. And also the need for more 

extensive analysis of such aspects as lifestyle activities, needs, interests, beliefs, goals, values older people, the influence of 
factors related to age, their behavior and lifestyle. 
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Основной целью и важным условием реформ и 

преобразований, проводимых в нашей стране с момента 
обретения независимости стало построение правового 
демократического государства, основанного на рыночной 
экономике и создание гражданского общества, способ-
ного обеспечить все права и свободы человека и защиту 
его интересов. Действия, направленные на реализацию 
данной цели, должны носить не революционный, а по-
этапный характер, и основываться на сильной социальной 
политике, обеспечивающей устойчивое развитие и не до-
пускающей резкого расслоения населения по уровню до-
ходов. Это означает, что центром всех реформ и преобра-
зований должно быть соблюдение интересов человека. 
Человек, его жизнь, права, свободы и интересы признаны 
Конституцией Республики Узбекистан (ст.13) самой выс-
шей ценностью. Стратегия, разработанная Президентом 
Исламом Каримовым, под названием «узбекская модель 
развития», сегодня признана во всем мире. Основная 
идея данной модели полностью соответствует Конститу-

ции Республики Узбекистан. Это реализовано в общена-
циональных лозунгах, таких как «Реформы не ради ре-
форм, а ради человека», «Для нашей священной Родины 
наивысшей ценностью является человек», «Окончатель-
ный итог всякой реформы измеряется степенью понима-
ния ее необходимости, ее поддержки широкими слоями 
населения, практическим воздействием этих преобразо-
ваний на жизнь человека, повышение его благосостоя-
ния”, играющих важную роль в привлечении народа к уча-
стию в процессах преобразований и реформ.  

Как известно, понятие “социальная защита” подра-
зумевает материальную и моральную поддержку мало-
обеспеченных и уязвимых слоев населения со стороны 
государства и общества. Пожилые люди также считаются 
объектами социальной защиты. Согласно древним тради-
циям нашего народа и принципам человеколюбия пожи-
лые люди в нашей стране находятся под постоянной госу-
дарственной защитой. Это правило законодательно за-
креплено нормативно-правовыми документами. 
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В 39 статье Конституции отмечено: «Каждый имеет 
право на социальное обеспечение в старости, в случае 
утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в 
других, предусмотренных законом случаях».  

За годы независимости в нашем государстве проде-
лана огромная работа по защите прав и интересов пожи-
лого поколения, по созданию им достойных условий 
жизни. Был создан фонд «Нуроний» с его изданием газе-
той. Еще одной исторической вехой стало объявление по 
инициативе Президента в 1999 году даты 9 мая Днем па-
мяти и почестей. 

С 1997 года в нашей стране каждому году присваи-
вается название и исходя из этого принимаются государ-
ственные программы. В этих программах особое внима-
ние уделяется мероприятиям по защите интересов пожи-
лых людей. 

В этом смысле, важным был 2002 год, названный 
«Годом защиты интересов старшего поколения». Необхо-
димо отметить, что такие мероприятия не ограничива-
ются рамками одного года, а проводятся систематически. 
Подтверждением этому служит факт, что 2015 год назван 
«Годом внимания и заботы о старшем поколении». На ос-
новании Постановления Президента Республики Узбеки-
стан от 18 февраля 2015 года № 2302 принята и начала 
осуществляться государственная программа «Год внима-
ния и заботы о старшем поколении». Данная программа 
подразумевает реализацию 66 широкомасштабных меро-
приятий по 6 приоритетным направлениям. Следует отме-
тить, что политика по социальной защите пожилого поко-
ления последовательно осуществляемая в Узбекистане 
является неотъемлемой частью стратегии, направленной 
на обновление и модернизацию страны, укрепление ос-
нов гражданского общества, усиление атмосферы мира и 
дружбы, милосердия и благополучия в нашей стране.  

В Узбекистане вопросы заботы о пожилых людях и 
связанные с ними процессы рассматриваются в качестве 
важной социальной, а также культурной задачи. Хотя в со-
ответствующих законодательных актах связанные с этими 
вопросами положения нашли свое отражение, однако 
важные задачи по научной трактовке, анализу и практиче-
скому решению этих проблем до сих пор еще остаются не 
решенными. На современном этапе глобализации в во-
просах отношения к пожилым людям наряду с определен-
ным положительным опытом, имеет место и необходи-
мость специального анализа которого превращается в 
требование времени. Необходим еще более широкий 
анализ образа жизни, деятельности, потребностей, инте-
ресов, воззрений, целей, ценностей пожилых людей, вли-
яния факторов, связанных с возрастом на их поведение, 
образ жизни. Ибо требования сегодняшнего дня предпо-
лагают широкое и всестороннее исследование этих соци-
альных аспектов старения человека с точки зрения таких 

наук, как социология, геронтология, социальная психоло-
гия, социальная демография, антропология, философия, 
культурология. В период глобальных преобразований, 
происходящих в масштабах всего мира и нашей страны, 
назрела потребность изучения процессов старения чело-
века, его индивидуального развития, взаимоотношений 
между поколениями, состояния старости и т.д. в тесной 
связи с уровнем развития государства и общества. Сама 
эпоха выносит на повестку дня необходимость выработки 
комплексной социальной системы, учитывающей старе-
ние населения и возможности пожилых людей. Это тре-
бует обновления научных подходов и формирования со-
временной точки зрения на тему, а также отдельного и 
специального анализа долголетия и смысла жизни чело-
века в процессе изучения старости. На сегодняшный день 
имеется потребность в анализе проблем социальной ге-
ронтологии, среди которых особое место занимает значе-
ние и влияние социальных и экономических преобразова-
ний на жизнь пожилых людей. В этом плане важное 
научно-практическое значение обретает новая оценка су-
ществующего состояния общественной жизни по вопро-
сам геронтологии, исследование подходов, направлен-
ных на еще более точное определение социального ста-
туса пожилых людей, а также на изучение зарубежного 
опыта по привлечению образовательных ресурсов в поли-
тику по отношению к пожилым людям, вопросов модели-
рования геронтологического образования. Осознание 
смысла жизни человека и в тесной связи с этим исследо-
вание старости как индивидуального вопроса считается 
чрезвычайно важным предметом исследования науки со-
циологии. При этом существует необходимость изучения 
осознания человеком смысла своей жизни как его духов-
ного бытия, как метода и условия его самосовершенство-
вания. Еще более актуальными становятся вопросы иссле-
дования культуры индивидуального самоосознания, гар-
монии между жизнью пожилых людей и социальной сре-
дой, осознания исторического процесса. В свете проявле-
ния внимания и заботы о старшем поколении актуаль-
ными становятся вопросы повышения эффективности 
мер, осуществляемых в данной сфере. Изучение возмож-
ностей и перспектив социальной защиты пожилых людей 
обретает важную научную и практическую значимость. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются брачно-семейные отношения с точки зрения социологических концепций. 

Брачно-семейные отношения описываются в контексте теории институциализации, структурного функциона-
лизма, теории конфликта и гендерных отношений. В современной ситуации брачно-семейные предпочтения моло-
дежи обуславливаются социальными условиями.  

ABSTRACT 
This article discusses the matrimonial-family relations from the perspective of sociological concepts. Matrimonial-family 

relations are described in the context of the theory of institutionalization, structural functionalism, conflict theory and gender 
relations. At present matrimonial-family preferences of young people are caused by social conditions. 

Ключевые слова: социологические концепции; молодежь; брачно-семейные отношения. 
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Семья и брак относятся к феноменам, являющимся 

постоянным предметом научной рефлексии, поскольку, 
несмотря на разнообразие политических, экономических 
и социальных организаций, практически в каждом обще-
стве, начиная от примитивнейшего племени и заканчивая 
сложным социальным строем современного развитого 
государства, семья выступала и выступает как отчетливо 
выраженная социальная единица. Анализируя брачно-се-
мейные отношения, исследователи продуцируют значи-
тельное количество подходов к изучению семьи, а также 
дефиниций, встречающихся в научной литературе. При 
этом, отметим, что в настоящее время отсутствует единое 
мнение ученых в отношении определения «семья», хотя 
данная дефиниция представлена в различных областях 
научного знания: психологии, этнографии, демографии, 
экономической теории.  

В результате развития человеческого общества 
сменилось немало форм организации отношений между 
полами. Каждой такой форме соответствовал определен-
ный уровень социально-экономического развития обще-
ства. Традиции изучения брачно-семейных отношений 
были заложены И. Бахофеном, Л. Морганом и Ф. Энгель-
сом. Анализируя их подход, определим, что характерной 
чертой брачно-семейных отношений, существовавших до 
появления моногамии является наличие в них большей 
или меньшей свободы отношений полов до брака. До-
брачные отношения и внебрачные отношения во многих 
обществах не рассматривались как нарушение правил и 
соответственно никак не осуждались. Социальное призна-
ние правомерности небрачных (добрачных и внебрачных) 
связей наиболее ярко проявлялось в том, что доклассо-
вые общества определенным образом их регулировали, 
вводили в определенные социальные рамки, причем те 
же самые, в которые были заключены и брачные отноше-
ния.  

В современном обществе продолжается процесс 
изменения старой и формирования новой формы индиви-
дуального брака и семьи. О. Конт, изучая семью, опреде-
лял ее как «универсальное общечеловеческое явление», 
которому свойственно развитие и изменение.  

Целесообразным представляется рассмотрение 
развития матримониальных отношений с точки зрения 
теории институциализации. Согласно вышеуказанной тео-
рии П. Бергера и Т. Лукмана социальный институт, в том 
числе семьи, должен обладать следующими свойствами: 
человеческая деятельность подвергается хабитуализа-
ции, что предшествует институционализации и предостав-
ляет возможности переднему плану для рассуждений и 
инноваций; институт типизирует как индивидуальные 
действия, так и тех, кто эти действия производит, имея 

своей основной функцией поддержание социального по-
рядка; институты предполагают историчность и контроль, 
устанавливая предопределенные образцы человеческого 
поведения; институты, появляются, как правило, в до-
вольно многочисленных общностях, хотя теоретически 
они могут возникнуть при повторяющихся взаимодей-
ствиях двух индивидов; институциальный мир восприни-
мается в качестве объективной реальности, в то же время 
ему требуются способы легитимации, то есть способы его 
объяснения и оправдания, а также расширенная система 
социального контроля; социальные институты нераз-
рывно связаны друг с другом; границы институционализи-
рованных действий могут уменьшаться или деинституци-
онализироваться [1, с. 28].  

Институт семьи существует не обособлено, а во вза-
имодействии с внешним миром, вследствие чего подвер-
гается его воздействию, изменяя при этом свои функции, 
практики и структуру. Институциальными особенностями 
современных брачно-семейных отношений является то, 
что: приемлемыми являются как добрачные, так и вне-
брачные отношения; целомудрие молодых людей до 
брака перестало быть моральной ценностью; эгалитар-
ный характер, предполагающий равенство полов, при 
принятии решений, касающихся семьи; брак, не является 
пожизненным и расторгается по желанию любой из сто-
рон.  

Институциальные изменения брачно-семейных от-
ношений многие отечественные и зарубежные ученые 
связывают с кризисом цивилизации. Сторонники эволю-
ционистского подхода подчеркивают негативные тенден-
ции в развитии семейных отношений: ослабление союза 
родителей и детей, супругов и распад семейного хозяй-
ства [9, с. 22]. Никто не оценивал, какой вред нанесло об-
щественное воспитание, отрывавшее родителей от повсе-
дневного общения с детьми в раннем детстве, когда фор-
мируется характер человека и, закладываются основы его 
социализации [3, с. 46].  

Модернистские процессы способствуют плюрали-
зации матримониальных практик. Параллельно с тради-
ционной семейной практикой функционирует и является 
востребованной либеральная. К либеральным практикам 
относят следующие брачно-семейные практики: «группо-
вой брак», сожительство, свингерство. Хотелось бы отме-
тить, что в дальнейшем понятия фактический брак, сожи-
тельство, свободный брак, используются как взаимозаме-
няемые. Наличие в современном обществе двух парал-
лельно существующих моделей семьи оборачивается не 
только социальными, но и нравственными противоречи-
ями.  
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Либеральная модель является деструктивной по 
отношению к социальному институту семьи, и к обще-
ственной системе в целом. С точки зрения теории инсти-
туциализации сожительство воспринимается как мораль-
ная испорченность и полное невежество [1, с. 49], являю-
щееся социальной маргинальностью и следствием круше-
ния институциональных порядков, ведущим к деинститу-
ционализации семьи. Согласно положениям данной тео-
рии, сожительство это в определенной мере, следствие 
неуспешной социализации молодого поколения и не-
удачной передачи им социального опыта. В условиях дез-
интеграции социальных институтов молодежь стремится 
освободиться от социального контроля и построить новую 
неформальную семью. Увеличение числа таких семей 
имеет причинно-следственную зависимость, как от эконо-
мических факторов, так и от ценностных ориентаций субъ-
ектов. 

Семейные модели и практики поведения не подра-
зумевают четкого абсолютного образца поведения. Попу-
лярность либеральной брачно-семейной модели изна-
чально задана социальными условиями, в которых проис-
ходит формирование ценностного стержня личности. С 
точки зрения конструирования социальных ролей, тради-
ционная и либеральная модель семьи – это две социаль-
ные практики, ориентированные на совместное прожива-
ние, ведение общего хозяйства, удовлетворение сексу-
альных и эмоциональных потребностей. Статус схожих со-
циальных ролей мужа и жены отличается в данном случае 
только юридическим аспектом. Традиционная семья яв-
ляется не столько эталоном и образцом поведения, 
сколько одной из возможных трактовок семейного пове-
дения. Вместе с тем, именно данная социальная конструк-
ция лежит в основе общественных предпочтений. Как 
следствие молодежь, выбирающая либеральную прак-
тику, сталкивается со многими трудностями.  

Выбор либеральной практики во многом связан с 
потребностью молодежи именно таким образом под-
черкнуть свою индивидуальность. Индивидуализация в 
данном контексте выражается как процесс формирования 
субъективности. Индивидуальность позволяет личности 
быть автономной, независимой от общества.  

С позиции структурного функционализма, семья 
рассматривается как социальная система или как устойчи-
вый комплекс формальных и неформальных правил, 
принципов, норм, установок, регулирующих различные 
сферы человеческой деятельности и организующих их в 
систему ролей и статусов [6, с. 117]. Э. Берджесс, Т. Пар-
сонс, П. Сорокин рассматривают семейные отношения как 
производные от образа жизни семьи и семейного уклада. 
Как справедливо замечает П. Сорокин, изменение форм 
семьи закономерность изменения общественной жизни. 
Вследствие чего происходит ослабление «союза мужа и 
жены, и союза родителей и детей, т.е. двух основ семьи, 
которыми исчерпывается eё содержание» [7, с. 66]. П. Со-
рокин отрицает возможность исчезновения семьи как со-
циального института. Семья как социальная система адап-
тируется к культурно-историческим изменениям, приспо-
сабливается к более широкой общественной системе, из-
меняя матримониальные практики, внутрисемейные от-
ношения, при этом утрачивает многие присущие ей функ-
ции. Так, например, не эффективное выполнение семьей 

функций по передаче культурных образцов (норм и цен-
ностей) индивиду приводит к формированию у послед-
него не конструктивных брачно-семейных ценностей и со-
ответствующих практик. Очевидно, что «гибкая социаль-
ная система сильнее той, которая не приемлет никаких от-
клонений» [5, с. 125]. Это, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что семья как институт не вымирает, а только 
трансформируется, изменяется ее форма, функции и 
структура, что позволяет выдерживать возможные коле-
бания.  

С позиции теории конфликта семья рассматрива-
ется как микрокосмос, отражающей общественные кон-
фликты, а потому недолговечность браков коррелируется 
с неправильным распределением власти внутри семьи. В 
любом обществе люди являются носителями определен-
ных ролей, позиций. Социальная роль соответствует опре-
деленному поведению, ожиданиям, сложившимся в об-
ществе. В культуре чаще всего домашнее хозяйство стано-
вится прерогативой женщины, где она должна самореа-
лизовываться, а за мужчиной сохраняется профессио-
нальная роль, то есть добытчика и кормильца в семье. Ру-
ководствуясь идеями представителей теории конфликта, 
определим, что любая семья конфликтна и конфликты 
происходят как в результате перераспределения матери-
альных средств, так в результате перераспределения обя-
занностей по ведению домашнего хозяйства и воспита-
нию детей.  

Семейные конфликты разносторонни и многооб-
разны. Бесконфликтных семей не бывает, каждая семья 
сталкивается со многими практическими проблемами: 
финансовыми, жилищными, трудовыми, образователь-
ными, бытовыми, родительскими.  

Традиционная семья (студенческая) предполагает, 
что молодые люди готовы к участию в семейных конфлик-
тах, готовы идти на уступки, то есть интегрироваться. Но, 
помимо, традиционных конфликтов студенческая семья 
сталкивается с дополнительным комплексом проблем 
связанных с обучением и распределением учебных часов, 
дней при наличии ребенка. Крайней формой конфликта 
дестабилизирующей семью является развод. В отличие от 
традиционной практики, либеральная практика позво-
ляет партнерам избегать конфликтов или самоустраняться 
от их решения. Развод/разрыв отношений — это не кон-
структивный способ решения конфликта. Но, студенче-
ская семья подчас не способна к конструктивному реше-
нию конфликтных ситуаций, так как у нее слабые адапта-
ционные условия.  

Изучая природу конфликтов, Л. Козер, помимо от-
рицательных сторон приводит его положительные сто-
роны, такие как стимулирование на изменения и разви-
тие. По его мнению, только при конфликтных условиях и в 
конфликтных ситуациях группа или система способна на 
творческие реакции. Таким образом, конфликт дает воз-
можность супругам пересмотреть и переосмыслить себя и 
свое поведение. В молодой/студенческой семье, факти-
ческой форме брачно-семейной практики конфликт явля-
ется показателем жизнеспособности союза. Зачастую кон-
фликты возникают на основе распределения мужских и 
женских семейных обязанностей, воспроизводящихся в 
социальной реальности по принципу стереотипизации. И 
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в этой связи важным представляется рассмотрение семьи 
с точки зрения гендерного подхода.  

В современном информационном обществе в 
структуре брачно-семейных отношений происходят изме-
нения, ориентированные на достижение гендерного ра-
венства. Гендер, как известно, воспроизводится в структу-
рах сознания, социального действия и взаимодействия. 
При этом гендерный дисплей не универсален, а детерми-
нирован культурой [8, с. 33]. Традиционное понимание 
структуры мужских и женских ролей объясняется полоро-
левым подходом. Согласно ему роль инструментального 
лидера в семье всегда принадлежит мужчине, а женщина 
– это экспрессивный (эмоциональный) лидер.  

Под влиянием культурно-исторических условий из-
меняются не только брачно-семейные отношения, но и 
гендерные представления о роли женщины и мужчины в 
обществе. В современном обществе происходит уравни-
вание мужчин и женщин в повседневной частной сфере, к 
тому же «равенство полов закрепляется в юридических 
нормах» [4, с. 29]. Традиционные роли, когда женщина 
вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был 
хозяином, собственником имущества и обеспечивал эко-
номическую самостоятельность семьи, в студенческой се-
мье не может состояться в принципе.  

На сегодняшний день подавляющее число моло-
дых женщин, не смотря на учебную занятость, участвуют 
в производственной деятельности, экономическом обес-
печении семьи, принимают равное участие в обществен-
ных решениях. С одной стороны, это способствует разви-
тию женщины как личности, равенства супругов, но с дру-
гой – приводит к снижению уровня рождаемости и увели-
чению числа разводов. Новая рыночная экономика, ве-
стернизация, быстрые темпы жизни оставляют людям всё 
меньше места для эмоций и личных переживаний. Непре-
рывные стрессы со всех сторон влияют на психическое и 
нравственное здоровье, а подорванная стабильность 
внешних условий страны (политическая сфера, эконо-
мика, культура, социальная область) посеяла кризис и в 
образе жизни семьи.  

Профессиональная деятельность мужчины играет 
важную роль для семьи не только потому, что является ос-
новным (а иногда и единственным) источником средств 
существования для семьи, но и потому, что величина до-
хода и престижность работы мужчины определяют соци-
альный статус, стандарт и стиль жизни семьи в целом. По 
мнению Л. Бондаренко, «единственный способ быть 
настоящим мужчиной в нашем обществе - это иметь пре-
стижную работу и зарабатывать на жизнь» [2, с. 164]. В ре-
зультате большие нагрузки выпадают на долю домохо-
зяек, которые должны становиться все более самостоя-
тельными в выполнении своих обязательств перед мужем 
и детьми. Высокая роль и значимость материального до-
статка и приобретения социального статуса для мужчины, 
может стать причиной отдаления его от семьи и от функ-
ций воспитания детей, отдавая приоритет заработку мате-
риальных благ на содержание семьи.  

Последствия переоценки гендерных стереотипов 
прослеживается и в брачно-семейных отношениях моло-
дежи. Выбор молодыми людьми либеральной практики 
предполагает уход от традиционного распределения ро-

лей, то есть мужчина – кормилец, женщина – хозяйка. Мо-
лодые люди стремятся реализоваться на внесемейном 
поле, причем данное утверждение в равной степени отно-
сится как к мужчинам, так и женщинам. 

Учитывая положение современных женщин в пра-
вовой и статусной иерархии, не уместно утверждать, что 
центральной ролью женщины является материнство и 
обязанности по содержанию домохозяйства. Данный вы-
вод можно сделать из существования того факта действи-
тельности, что в настоящее время появилась значитель-
ная группа женщин в большей степени ориентированных 
на внесемейные ценности, на личную независимость пу-
тём самосовершенствования в профессиональной сфере. 
Таким образом, современная женщина ломает социаль-
ную структуру и строит новое общество, основанное на ра-
венстве полов. Но драматургический анализ И. Гофмана 
показывает, что «борьба женщин за собственные права и 
равные возможности обращена именно против них са-
мих» [8, с. 34]. Данное утверждение можно проследить в 
умении женщины совмещать две роли матери и труже-
ницы, которое дается ей подчас нелегко, а процесс совме-
щения порой не приносит желаемого результата. Нереа-
лизованность в профессии, может сказаться на отноше-
нии матери к ребёнку. Поэтому, зачастую, приоритеты 
женщин на стороне стремления к независимости, вслед-
ствие чего потребность в материнстве снижается, и оно 
откладывается на неопределённые сроки. 

Проведенный анализ показал, что современное 
развитие брачно-семейных отношений происходит по за-
падной модели путем феминистской борьбы за равно-
правное распределение семейных функций между му-
жем и женой, а также путем «рационализации и инду-
стриализации» ведения домашнего хозяйства. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье приведены результаты контент-анализа публикаций, затрагивающих тему социально-по-

могающих практики в газете «Марийская правда». Средства массовой информации конструируют и воспроизво-
дят особенности социальной реальности, а также «раскрывают» основные способы социального существования.  

ABSTRACT 
This article presents the results of content analysis of publications involving the theme of socio-helping practices in the 

newspaper "Mari truth". Media reproduces the features of social reality as well as opens basic modes of social existence. 
Content analysis lets determine the frequency of news reports on the socio-help practices in a particular edition. 
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Cоциально-помогающие практики – это вид актив-

ности, основанный на гуманистических принципах и 
направленный на организацию различной помощи лю-
дям, нуждающимся в поддержке.  

Актуальность исследования механизмов формиро-
вания социально-помогающих практик подтверждается 
необходимостью поиска новых оснований и ориентаций 
существования человека. Согласно Концепции содей-
ствия развитию благотворительной деятельности и доб-
ровольчества в Российской Федерации [1] активизация 
потенциала благотворительности и добровольчества как 
ресурса развития общества необходима, поскольку спо-
собствует формированию и распространению инноваци-
онной практики социальной деятельности, решению со-
циальных проблем. 

В. Волкову [2] как один из способов изменения со-
циальных практик указывает артикуляцию, при которой 
социально-помогающие практики попадают в фокус вни-
мания, становясь более четко очерченными, за счет чего 
становится возможным трансляция и распространение та-
ких практик в обществе. Распространенный механизм ар-
тикуляции – средства массовой информации, которые 
конструируют и воспроизводят особенности социальной 
реальности, а также «раскрывают» основные способы со-
циального существования. В каждой конкретной культуре 
на фоне средств массовой информации развиваются 
идеологии и ценности, происходит освоение практик. 

Проведем анализ публикаций за период 2006-
2011гг. в газете «Марийская правда» (Республики Марий 
Эл). Динамика изменений публикаций позволяет охарак-
теризовать меру артикуляции темы социально-помогаю-
щих практик в периодическом издании республики, сфор-
мировать представление о частоте потока информации, 
получить новые сведения о социальном явлении.  

Было определено, что возможные типы публика-
ций распределяются на 3 группы: информация о результа-
тах социально-помогающей деятельности и формах уча-
стия граждан; публикации о культурных различиях в 
сфере помогающих практик; заметки с просьбой о по-
мощи. Виды социально-помогающих практик определим 
следующие: волонтерство, благотворительность, земля-
чество. Условный объем подсчитывается в количестве га-
зетных строчек в одной колонке.  

Количество публикаций в целом за год и их объем 
позволили построить график в виде кривой путем приме-
нения системы координат, где на оси абсцисс были отме-
чены годы, а на оси ординат – количество публикаций. 
Кривая позволила показать несоразмерность потока пуб-
ликаций, выражающуюся в том, что существуют колеба-
ния в сторону увеличения и уменьшения количества пуб-
ликаций в целом. Количество статей с 2006 по 2010 годы 
держалась на отметке 9- 12 единиц ежегодно. Но в 2011 
году оно стало возрастать до 16 (таблица 1, рисунок 1). 

 
Таблица 1 

Результаты контент-анализа газеты «Марийская правда» 

Год Количество статей Объем в строках 

2006 9 435 

2007 12 730 

2008 12 360 

2009 10 760 

2010 12 776 

2011 16 918 

Среднее 11,83 663,16 
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Рисунок 1 Количество публикаций в числовом выражении 

 
Однако, анализ публикаций в соответствии с объе-

мом информации, позволяет отметить, что в 2007-2008 
годы заметно уменьшение внимания газеты к данной те-
матике, при приблизительно одинаковом количестве ста-
тей в год (9-12) (рисунок 2).  

Анализ количества публикаций по видам соци-
ально-помогающих практик позволил построить график в 
виде диаграммы путем применения системы координат, 
где на оси абсцисс были отмечены виды социально-помо-
гающих практик, а на оси ординат – количество публика-
ций в процентах (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 Объем публикаций в строках 

 
Рисунок 3 Виды социально-помогающих практик 

 
Анализ по типам публикаций представлен в таб-

лице 2. 
Мы можем сделать вывод, что в газете «Марийская 

правда» осуществляется освещение темы социально-по-
могающих практик на уровне примерно 11 публикаций в 
год. Средний объем публикаций 660 строчек в год. Чаще 
всего упоминается такой вид социально-помогающих 
практик, как благотворительность (86%), на втором по 
вниманию периодического издания стоит волонтерство 

(11,2%), на третьем месте феномен землячества (2,8%). 
Анализ позволяет утверждать, что наиболее часто встре-
чающийся тип публикации - информация о результатах со-
циально-помогающей деятельности и формах участия 
граждан (88%). Заметки с просьбой о помощи составляют 
11% от всего числа публикаций по исследуемой теме. Пуб-
ликациям о культурных различиях в сфере помогающих 
практик не уделено место на страницах газеты. 
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Таблица 2 
Типы публикаций в газете «Марийская правда» 

№п\п Тип публикации  Количество в единицах Количество в процентах 

1. 
Информация о результатах социально-помогающей 
деятельности и формах участия граждан  

63 88% 

2. 
Публикации о культурных различиях в сфере  
помогающих практик 

0 0% 

3. Заметки с просьбой о помощи 8 11% 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования является теоретическая разработка проблем межкультурной коммуникации и анализа 

концепта успех с точки зрения русской и американской лингвокультур. Для решения целей и задач исследования ис-
пользовались системно-структурные методы. Выбранный объект исследования является универсальной мировоз-
зренческой категорией, в полной мере, отражающей национальную специфику культуры России и США.  

ABSTRACT 
The aim of the study is the theoretical development of problems of intercultural communication and the analysis of the 

concept of success from the point of view of Russian and American cultures. To solve the goals and objectives of the research 
were used systemic-structural methods. The selected object is a universal ideological category, reflecting the national specifics 
of culture of Russia and the USA. 
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Успех и успешность стали неотъемлемой частью 

мироощущения современного человека. Средствами мас-
совой информации (СМИ) постоянно тиражируется образ 
успешной личности во всех сферах жизни – в искусстве, 
бизнесе, политике. Так, например, в США издается мно-
жество научных и публицистических статей и книг на тему 
успешных знаменитых личностей. Часто в подобных пуб-
ликациях приводится список известных людей, достигших 
успеха, и описывается сценарий развития их жизненного 
пути. В современном информационном обществе появле-
ние на экране, присутствие в коммуникативном простран-
стве рекламы, Интернета и гламурных журналов стано-
вится маркированным с точки зрения имиджа успешно-
сти. 

В связи с этим, интерес к феномену успеха в аспекте 
социологии, философии, психологии, лингвистики, линг-
вокультурологии и межкультурной коммуникации (МКК) 
вполне закономерен.  

Известно, что сходство одной культуры с другой за-
ключается в том, что при одинаковом выражении обще-
человеческих понятий существует разница в акцентах. В 
лингвокультурах обеих стран, России и США, успех (успеш-
ность)/success относятся к базовым мировоззренческим 
категориям. Для русских и американцев многие смыслы 
успеха являются одинаковыми. В каждой культуре дан-
ный концепт обладает мощным нравственным потенциа-
лом, раскрывающим представление о том, что успех – это 
постепенная реализация достойной цели. Существующие 
отличия, особые нюансы в смыслах понятия успех объяс-
няются, в первую очередь, различием в жизненных прио-
ритетах и ценностях.  

Обращение к словарям и справочникам позволяет 
выделить ядро и периферийные компоненты любого кон-
цепта. Так, в американском мировоззренческом понятии 
success, согласно BBC English Dictionary (1992); Cambridge 
International Dictionary of English (1995); The Concise Oxford 
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Dictionary (1964) и другим словарям ядерными значени-
ями являются:  

 результат, счастливый исход дела (result, happy 
outcome); 

 выполнение, завершение (accomplishment, 
attainment); 

 слава, известность (fame, being known). 
На периферии данного концепта находятся поня-

тия:  
 высокая позиция (a high position in something); 
 много денег (a lot of money); 
 уважение (respect); 
 прилагаемые усилия, попытки что-либо сделать (to 

try to do (efforts); 
 восхищение (admiration); 
 другое: цель, богатство, социальный статус, удача, 

то, что нравится, результат, удовлетворительная 
работа, намерение, процветание, продвижение 
вперед, последовательность (others: aim, purpose, 
wealth, social status, luck, something that people like, 
effect, to work in a satisfactory way, to intend, 
prosperity, advance, succession). 
Таким образом, для американской языковой кар-

тины мира (ЯКМ) значения «достижение желаемого ре-
зультата», «популярность», «общественное признание» 
являются ключевыми.  

Проанализировав «Словарь современного рус-
ского литературного языка», «Толковый словарь русского 
языка» Д.Н.Ушакова, «Толковый словарь…» С.И.Ожегова и 
Н.Ю.Шведовой, «Большой толковый словарь русских су-
ществительных» под ред. Л.Г.Бабенко, «Словарь русского 
языка» под ред. А.П.Евгеньевой и другие, мы пришли к 
выводу, что во всех приведенных словарях за словом 
успех закрепляются следующие значения:  

 положительный результат какой-либо деятельно-
сти;  

 удача в достижении чего-либо;  
 общественное признание, одобрение;  
 хорошие результаты в учебных занятиях, достиже-

ния в освоении, изучении чего-либо. Во всех слова-
рях общим является определение степени значи-
мости успеха в жизни отдельного человека или 
группы людей. При этом отсутствуют представле-
ния о том, каким образом добывается этот успех. 
Анализ соответствующих лексем показывает, что их 

отдельные значения перекрещиваются, пересекаются в 
обоих языках, а это, в свою очередь, отражает сходные 
представления об одном из фрагментов мира в русской и 
американской лингвокультурах. Например, и для рус-
ского, и для американца понятия благосостояния, процве-
тания, пользы вызывают ассоциации с успехом и успеш-
ностью.  

 При общем совпадении ядерного состава концеп-
тов успех (успешность) и success необходимо отметить не-
которые отличия. Так, в русском варианте содержится 
сема удача (везение, фортуна), которая в английских ис-
точниках почти не встречается.  

Во-вторых, во внутренней форме русского суще-
ствительного успех заложено пассивное ожидание и ми-
нимум личностной активности. Этимологический анализ 
данной лексемы показывает, что древнерусское спех пе-
рекликается со словом спеть (зреть, вызреть). В русском 

синониме удача (то, что дадено), в свою очередь, подчёр-
кивается ниспосланность свыше, что противоречит лич-
ной активности. Та же ориентированность на внешнее сте-
чение обстоятельств присутствует и во внутренней форме 
слова везение. Интересно, что синонимичная лексема 
фарт (Fahrt), заимствованная из немецкого языка охотни-
ков для обозначения следа, содержит внутреннюю семан-
тику «(само) движется». 

В настоящее время в русском языковом сознании 
содержание концепта успех (успешность), под влиянием 
изменения ценностных установок в общественном созна-
нии, претерпевает большие изменения. Так, характерное 
для русской ЯКМ фольклорное значение понятия успех 
разительно отличается от современного. Главным содер-
жанием исторического представления об успехе, как по-
казывает анализ русских народных сказок о Иване-ду-
раке, было одномоментное достижение героем успеха 
после долгого лежания на печи, которое заканчивалось 
женитьбой на царевне или победой злого врага. Подоб-
ное понимание успеха отражено в известных русских па-
ремиях: не было ни гроша, да (и) вдруг алтын; не светило, 
не горело, да вдруг припекло; один карась сорвется, дру-
гой сорвется, третий, Бог даст, и попадется и другие. В со-
временное представление успеха и успешной личности 
все больше включаются такие понятия, как цель, положе-
ние в обществе, материальное богатство, всеобщее при-
знание. В результате процессов глобализации и принятия 
ценностей западной культуры акцент делается на успехе 
как таковом, а также на усилиях индивида и в символиза-
ции самого успеха. Представления о возможности дости-
жения успеха благодаря только стараниям личности, с 
точки зрения русской ментальности, исторически интер-
претировались как излишне прагматичные, предъявляю-
щее к человеку слишком многого в смысле внешнего и 
внутреннего благополучия и достижений. Традиционно 
для русского человека всегда был важен моральный ас-
пект в выборе средств для достижения успеха, его личные 
способности и, конечно, фортуна или везение.  

Вышесказанное подтверждает и сопоставление пе-
риферийных компонентов концепта успех (успеш-
ность)/success. Оно позволяет определить их сходства и 
различия. Изначально в структуре концепта успех (успеш-
ность) отсутствовали многие составляющие, которые ре-
презентируют концепт success: деньги, восхищение, эф-
фект, социальный статус, цель, намереваться. С другой 
стороны, для русской ЯКМ всегда были такие компо-
ненты, как: успевание во времени, успех в учебе, совер-
шенствование, счастье, победа, честь. Манифестация кон-
цепта данными единицами делает его уникальным.  

К сущностным характеристикам концепта success 
относятся понятия движения (movment) и благосостояния 
(wealth). Видение успеха как движения по горизонтали 
(вперед/назад) или по вертикали (вверх/вниз) согласо-
вано с базисными американскими ценностными и нрав-
ственными установками, принятыми в обществе, что поз-
воляет определить такое подход как типично американ-
ский. Например, метафоры good is up (хорошее – верх), 
more is up (больше – верх) отражают существующие и глу-
боко укоренившиеся культурные и социальные приори-
теты движения вверх, улучшения качества, увеличения 
количества, интенсивности признака. Данный тезис в пол-
ной мере подтверждают и выражения, типа: at the top; to 
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climb/rise to the top position; to ride on the crest of the wave; 
to be at the peak; to come out on to и другие.  

Вербализация успеха как счастья также отражают 
слова с оценкой счастья и радости по вертикальной шкале 
«верх-низ». Например, I'm feeling up (Я в приподнятом 
настроении); That boosted my spirits (Это подняло мое 
настроение); My spirits rose (У меня поднялось настрое-
ние); You're in high spirits (Вы в хорошем (букв. высоком) 
настроении).  

Представление об успехе в значении достижения 
выражают идиоматические выражения с существитель-
ным success: to make a success (достичь успеха), little 
success / ill success (безуспешно), well-deserved success (за-
служенный успех). Кроме того, в английском языке, как и 
в его американском варианте, существует много глаголов 
со значением достижение: to achieve, to succeed, to attain, 
to manage и другие. 

Благосостояние, богатство, получение экономиче-
ской выгоды или прибыли являются неизменными компо-
нентами американского успеха как такого и самой успеш-
ной личности, на что указывает продуктивность лексико-
тематической группы со значением «материальной со-
ставляющей успеха»  

С точки зрения русского человека, материальный 
достаток также является составляющей успеха, но в пер-
вом значении слова успех о деньгах нет упоминания. Сама 
российская история с ее вечным противостоянием народа 
и государства, чиновников и простых граждан, бедных и 
богатых, наживающихся за счёт простого народа, опро-
вергает уважительное отношение к богатству. В России 
большие деньги всегда ассоциировались, прежде всего, с 
нечестным трудом и чем-то безнравственным: грести 
деньгу, грести деньги лопатой, деньги в руки плывут, де-
нег как грязи, денег куры не клюют, из грязи в князи и дру-
гие. Приведенные фразеологические выражения объек-
тивируют негативное отношение к получению больших 
денег.  

Российскую убежденность в том, что материальное 
положение – это не условие благополучия и счастья, а 
лишь одно из его следствий, в какой-то мере, подтвер-
ждают известные поговорки «Родиться в рубашке (со-
рочке)» и «Родиться под счастливой звездой». Удача ро-
диться в рубашке случается как среди богатых, так и среди 
бедных, поэтому понятие богатства не вкладывается в ис-
торическое понимание данного концепта. С другой сто-
роны, к людям, которые не добились успеха, в России от-
носятся с пониманием и сочувствием. Неудача, с точки 

зрения русскоязычной лингвокультурной общности, свя-
зана с обреченностью и невезеньем. 

 Таким образом, разработка понятия концепта 
успех (успешность)/success и его структуры позволяет нам 
сделать вывод, о присутствии в культуре и языке русских 
и американцев универсального (общечеловеческого) и 
национально-специфического знания. Понятийные транс-
формации в современном русскоязычном концепте про-
исходят в результате широкой трансляции средствами 
СМИ, Интернета и ТВ образцов западной модели успеха в 
бизнесе, искусстве и политике. Подобные заимствования 
приводят к так называемым лингвокультурным сбоям в 
общении.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируется ситуация, сложившаяся на рынке первичной недвижимости г. Тюмени, вы-

является потрет потребителя и факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей при покупке пер-
вичной недвижимости.  
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Одно из многих определений маркетинга звучит 

следующим образом: вид деятельности направленный на 
удовлетворение потребностей потребителей посред-
ством обмена [1 с. 21]. Это определение очень точно ха-
рактеризует потребности потребителей как один из глав-
ных факторов маркетинговой деятельности предприятия, 
именно из факторов влияющих на предпочтения потреби-
телей складывается спрос на товар или услугу в целом, что 
подчеркивает актуальность и важность данной темы.  

Становление маркетинга в России побуждает мно-
жество компаний к развитию, конкуренция на рынке за-
ставляет компании интегрировать маркетинговые реше-
ния все глубже в свою стратегию, в погоне за дополни-
тельной долей рынка, все больше организаций уделяют 
повышенное внимание теме поведения потребителей. 
Большинство организаций осознают, что бизнес работает 
пока счастлив клиент, особенно ярко это проявляется на 
рынке услуг. В текущих рыночных реалиях, углубление в 
удовлетворение потребностей и четкое понимание своих 
клиентов - может стать решающим фактором, повлиявших 
на потребителя при выборе. 

Поведение потребителей - относительно новая и 
молодая область маркетинга для России, изначально, По-
ведение Потребителей как наука родилось на стыке не-
скольких дисциплин, считается что развитие ПП как науки 
проходило в три этапа: 

Первый этап – экономический. 
Истоки изучения психологии потребителя возникли 

в рамках двух экономических теорий: «теории экономи-
ческого человека» А. Смита и «теории предельной полез-
ности» У. Джевонса, Л. Вальраса и К. Менгера. Их основа 
– рационализм потребителя. 

Второй этап - маркетинговый. 
Психология потребления зародилась в рамках 

науки «поведение потребителей». Поведение потребите-
лей стало предметом одноименной науки – «consumer 
behavior» - синтеза маркетинга и бихевиоризма. 

В 1960-е гг. в исследованиях потребительского по-
ведения появились новые веяния, пришедшие из психо-
логии. В их основу было положено понимание потреби-
теля как информационного процесса.  

Только с начала 80-х годов, в особенности после по-
явления работ Холбрука и Хиршман, меняются акценты, и 
наряду с рассмотрением проблемы решения о покупке, 
появляются публикации по таким аспектам, как поиск 
ощущений потребителем, эмоциональное восприятие то-
варов. 

Третий этап – психологический 
Выделение психологии потребителя в отдельную 

научную отрасль. Если на Западе этот этап начался в 80-е 
годы, то в России первые психологические исследования 
появились в середине 90-х (Богомолова Н.Н., Фоломеева 
Т.В.). Проблемы изучения потребительского поведения 
носят междисциплинарный характер – изучение психоло-
гии потребления предполагает знание экономики, марке-
тинга и социологии. 

Это основные этапы развития поведения потреби-
телей как науки, выделенные О.С. Посыпановой [2 с. 14], 
но на этом развитие ПП как науки не останавливается. 
Маркетинг уходит глубоко в нейробиологию, развивается 
сверхновая наука - нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг – наука о розничной торговле, 
опирающаяся на исследования психологии потребителей 
и использующая технологию «сканирования» мозга по-
тенциальных потребителей с целью определить, на какие 
образы целевая группа реагирует наиболее активно, и де-
лающая ставку на чувства и эмоции клиентов. Основопо-
ложниками концепции нейромаркетинга стали специали-
сты австрийской компании ShopConsult by Umdasch, дли-
тельное время изучавшие нейрологические процессы и 
связанные с ними эмоциональные возможности. Концеп-
ция предполагает, что человек воспринимает раздражи-
тели окружающей среды (например, презентацию товара) 
прежде всего на уровне нейрофизиологических сигналов. 
Они переводятся органами чувств посредством биофизи-
ческих и биохимических процессов на язык эмоций еще 
на уровне подсознания, лимбической системы — глубо-
кой подкорки головного мозга, которая определяет тип 
эмоциональной системы [3 с. 153]. Значительных успехов 
в исследовании данной темы добились такие авторы как 
Дэвид Льюис в своей книге “Нейромаркетинг в действии”. 
и Мартин Линдстром в “Buyology: Увлекательное путеше-
ствие в мозг современного потребителя”. 

В отечественном научном мире существует не-
сколько трактовок поведения потребителей, от микроэко-
номической трактовки А.И. Салова до более психологиче-
ской концепции О.С. Посыпановой.  

Рассмотрим эти подходы подробнее. 
А.И. Салов рассматривает поведение потребителей 

с микроэкономической точки зрения. «В основе потреби-
тельского выбора всегда лежит желание покупателя удо-
влетворить ту или иную потребность. Делая выбор, потре-
бители определяют ценность вещей для себя посред-
ством определения их полезности» [6 с. 77]. - заявляет ав-
тор концепции. Исходя из этого, он разделяет полезность 
товара на общую полезность и предельную полезность, 
где общая полезность - это совокупная полезность всех 
потребленных единиц блага, а предельная - это добавоч-
ная полезность, прибавляемая каждой последующей еди-
ницей потребляемого блага. Таким образом, по мере ро-
ста потребления общая полезность растет, а предельная 
снижается, причем стремится к 0, до полного насыщения. 
Если потребление блага будет продолжаться, то предель-
ная полезность приобретет отрицательное значение, пре-
вратившись во вред, а общая полезность при этом пойдет 
на убыль. Однако, исходя из этой формулировки, получа-
ется, что наибольшую ценность и соответственно рыноч-
ную цену, должны иметь товары наибольшей полезности, 
такие как еда, одежда, жилище, но это не всегда так. Пре-
дельная полезность товара также зависит от количества 
удовлетворенных людей, а именно, чем меньше людей 
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может себе позволить удовлетворить потребность опре-
деленным товаром, тем выше его предельная полезность 
(суть закона убывающей предельной полезности, откры-
того немецким экономистом Г. Госсеном). 

Рассматривая поведение потребителей с экономи-
чески-психологической точки зрения, О.С. Посыпанова ха-
рактеризует их как: «Социально и личностно детермини-
рованное позитивное субъект-объектное отношение по-
требителя к товару, услуге или их атрибутам, определяю-
щее выбор. ПП – это вид отношений в традиционном по-
нимании их отечественной психологией. И, соответ-
ственно, включают три компонента, характерные для от-
ношений. Аффективный компонент, когнитивный компо-
нент, конативный (поведенческий) компонент» [2 с. 149]. 

В своей монографии “Экономическая психология: 
психологические аспекты поведения потребителей” автор 
классифицирует факторы поведения потребителей на 
факторы потребления в общем и на факторы, влияющие 
непосредственно на потребительские предпочтения.  

Рассуждая о психологической сущности потреби-
тельских предпочтений, О.С. Посыпанова говорит: «В быту 
потребительские предпочтения называются «вкусами». И, 
несмотря на знаменитые поговорки «о вкусах не спорят» 
и «на вкус и цвет товарища нет», отмечается, что есть, хотя 
и очень разнообразная, и обширная, но единая гамма 
свойств предпочтений. 

Мы определяем потребительские предпочтения 
как социально и личностно детерминированное позитив-
ное отношение потребителя к товару или его атрибутам, 
определяющее их выбор из ряда подобных». Данный те-
зис выделяет психологическое потребительское предпо-
чтение, как один из критериев сегментации потребите-
лей. Однако, данная сегментация не является статичной, 
каждый сегмент может видоизменяться под действием 
переменных факторов: возраст, психологические особен-
ности потребителя, социальные факторы и др. [2 с. 149]. 

В своей монографии, О.С. Посыпанова структури-
рует потребителей исходя из их предпочтений и выражен-
ности их вариативных свойств, основываясь на свойства 
предпочтений потребителей как на критерий типологии. 

Принципиальное отличие данной типологии от сег-
ментаций заключается в расчленении образа товара не на 
характеристики (качество, цена, внешний вид), а именно 
на атрибуты. Таким образом выделяются 7 типов потреби-
телей: 

1. инноваторы; 
2. индивидуалисты; 
3. ситуативисты; 
4. консерваторы; 
5. модники; 
6. традиционалисты; 
7. равнодушные; 

Существует множество трактовок поведения потре-
бителей, но самым главным и общим фактором является 
то, что в отечественном маркетинге, интерес к потреби-
тельской психологии находится на ранней стадии. Боль-
шинство организаций делает упор на более привычные 
маркетинговые инструменты при изучении поведения по-
требителей, что в общем вызвано особенностями россий-
ского рынка. Учитывая прогресс наших зарубежных кол-
лег, можно сделать вывод, что, с приходом зарубежных 
организаций на российский рынок, отечественные орга-
низации оказываются под давлением, так как они еще не 

занимались целеустремленно глубоким изучением своих 
потребителей. 

К примеру, среди многих организаций на рынке не-
движимости Тюмени и Тюменской области, некоторые 
выделяются быстрыми темпами роста и яркой маркетин-
говой стратегией, среди них лидером является ФАН 
«Этажи» - компания, которая за свое сравнительно недол-
гое существование, завоевала позицию лидера на рынке 
недвижимости Тюмени и Тюменской области.  

Компания «Этажи» осуществляет свою деятель-
ность во всех сегментах рынка недвижимости, ФАН 
«Этажи» - динамично развивающаяся компания, в струк-
туру которой входят агентства недвижимости в г.Тюмени, 
Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, ипотечный 
центр, информационный центр недвижимости, печатное 
издание, городской информационный портал и корпора-
тивный учебный центр. В планах открытие 17 филиалов по 
всей России [7 с. 1]. 

Компания располагает самой большой в регионе 
базой данных объектов недвижимости и клиентской ба-
зой, это дает возможность продавцам и покупателям 
квартир найти друг друга даже в самые ограниченные 
сроки. ФАН «Этажи» признано одной из самых передовых 
российских риэлторских компаний [7 с. 2]. 

Основные конкуренты компании – это агентства не-
движимости: «Сова», «Адвекс», «Недвижимость для вас», 
«Рим», «Ковчег». 

Таким образом, несмотря на то, что на сегодняш-
ний день риэлторский рынок переполнен агентствами не-
движимости, ФАН «Этажи» на протяжении долгого вре-
мени удается удерживать лидерские позиции.  

Неоднозначный подход к маркетингу в данной ор-
ганизации помог вывести ее в лидеры рынка недвижимо-
сти Тюмени, помимо активной коммерческой деятельно-
сти, организация занимается аналитикой рынка недвижи-
мости в городах, где располагаются её филиалы, что дает 
самый широкий охват для исследований на рынке недви-
жимости Тюменской области. 

Первичное жилье является одним из приоритетных 
направлений деятельности для компании, в связи с этим 
компания приняла решение провести исследование 
среди потребителей первичного жилья. В большей сте-
пени необходимость в проведении исследования воз-
никла по причине того, что множество клиентов, отказав-
шихся от сотрудничества с компанией при приобретении 
первичного жилья, приобретали жилье напрямую у за-
стройщика. Потребители, не понимая выгоды от сотруд-
ничества с компанией, переходили в офис продаж за-
стройщика и приобретали недвижимость напрямую, без 
участия посредников. 

Цели исследования были сформулированы следу-
ющим образом:  

1. выяснить причину отказа от покупки первичного 
жилья в АН «Этажи»; 

2. выяснить причину недовольства работой риэлтора 
и оценить осведомленность потребителей об обя-
занностях риэлторов; 

3. выделить основную цель покупки первичного жи-
лья; 

4. выделить портрет потребителей первичной недви-
жимости; 
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Исходя из целей исследования, было опрошено по-
рядка 500 клиентов компании в г. Тюмень, квотная вы-
борка по полу, возрасту и району проживания. Подобная 
выборка позволяет обеспечить представленность в сово-
купности респондентов с разным семейным статусом, 
возрастом, образом жизни.  

Для выделения портрета потребителя первичного 
жилья, респондентам были заданы вопросы определяю-
щие демографическую и гендерную характеристику по-
требителей. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Демографическая и гендерная характеристика потребителей 

 
Исходя из результатов исследования, был получен 

портрет потребителя первичной недвижимости в г. Тю-
мень: по половому и возрастному признаку, потребитель 
является мужчиной или женщиной в возрасте от 26 до 45 
лет, проживающий в г. Тюмень (58% респондентов), либо 
в регионах относительной близости (ХМАО, ЯНАО 28%). 

Помимо этого, для дальнейшего построения маркетинго-
вого плана, компании было важно узнать какие средства 
используются при покупке первичной недвижимости. От-
веты респондентов на вопрос о том, за счет каких средств 
была произведена покупка, разделились следующим об-
разом: 

 

 
Рис. 2. Источники финансирования респондентов-отказников 
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По результатам исследования, основным сред-
ством покупки первичной недвижимости является ипо-
тека, и в 29% случаев первичное жилье покупается за 
наличные средства. Исходя из этих результатов, стано-
вится очевидно насколько важно компаниям, занимаю-
щимся первичной недвижимостью, развивать ипотечные 
услуги. Развитие данных услуг позволило сделать жилье 
более доступным для среднестатистических граждан, ко-
торые не обладают большим объемом наличных средств. 

Таким образом, можно говорить, что рынок недви-
жимости делится на несколько возрастных сегментов: сег-
мент молодежи практически не готов покупать первичное 
жилье. Основными покупателями первичной недвижимо-
сти являются люди от 26 – 45 лет. 

В следующем блоке исследования основной упор 
делался на цель приобретения первичной недвижимости. 
Для определения цели покупки тюменскими потребите-
лями был задан вопрос: «Назовите, пожалуйста, цель по-
купки?». 

 

 
Рис. 3. Цель приобретения первичной недвижимости 

 
Заметное большинство опрошенных приобретает 

недвижимость исключительно для личного проживания 
(77%). У большинства из них уже имеется вторичное жи-
лье. Очевидным мотивом для потребителя является улуч-
шение жилищных условий. Потребители готовы покупать 
первичное жилье при учете того, что условия проживания, 

такие как: район, инфраструктура, площадь жилья, - ока-
жутся выше, чем их условия проживания на данный мо-
мент. 

Следующий блок исследования был направлен на 
выявления точек роста риэлторов. При работе с клиен-
тами, также исследовалась осведомленность клиентов об 
обязанностях риэлтора: 

 
Рис. 4. Осведомленность потребителей об обязанностях риэлтора 

172 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Большинство респондентов правильно понимает 
обязанности риэлтора при работе с первичной недвижи-
мостью, они считают, что главная обязанность риэлтора – 
быстрый подбор вариантов квартир, учет пожеланий кли-
ентов (36%), а также, по мнению потребителей, риэлторы 
должны сопровождать сделку (17,5%). 

Одной из главных целей исследования было выяв-
ление причины отказа от покупки первичной недвижимо-
сти. Наибольшая часть впечатлений о работе с агентством 
недвижимости складывается от работы риэлтора с клиен-
том, поэтому фундаментально важно понимать недора-
ботки риэлторов с точки зрения клиентов. Следующий во-
прос выявил факторы недовольства работой риэлторов: 

 
Рис. 5 Недовольства потребителей качеством работы риэлторов 

 

Как можно заметить на графике, большинство ре-
спондентов (37%) считают, что риэлтор недостаточно хо-
рошо выявил потребности клиентов. 26% опрошенных 
считают, что риэлтор вел себя недостаточно активно в по-
иске подходящих вариантов и мало информировал о по-
ступлении новых объектов. Выявление потребностей при 
работе с клиентами - самый первый и главный шаг. Улуч-
шить этот показатель у риэлторов возможно проводя тре-
нинги соответствующей тематики. Необходимо научить 
риэлторов справляться с большой нагрузкой, клиенту не-
обходим постоянный контакт и степень удовлетворенно-
сти падает, если риэлтор уделяет им недостаточно внима-
ния. 

Основная часть потребителей не удовлетворена ка-
чеством работы риэлторов в основном потому, что риэл-
торы неправильно выявляют потребности клиентов и ве-
дут поиск подходящего объекта не так активно как хоте-
лось бы клиентам. По этим причинам некоторые клиенты 
предпочитают покупать квартиру напрямую от застрой-
щика. Большинство клиентов правильно понимает обя-
занности риэлторов и, в связи с этим, ждет от компании 
четкого понимания потребностей и наиболее быстрого 
подбора объектов недвижимости. Невыполнение данных 
пунктов уводит клиентов прямиком в офисы продаж за-
стройщиков. 

В результате проведенного исследования можно 
сделать ряд выводов: 

В настоящее время на рынке недвижимости Тю-
мени сложилась следующая ситуация: предложение (в 
первую очередь это касается первичного рынка жилья) 
значительно превышает платежеспособный спрос населе-
ния, но цены при этом не снижаются, как это должно про-
изойти согласно закона спроса, а растут. Вместе с тем, 
приобретение жилья было и остается главной проблемой 
для большинства горожан. 

По результатам исследования потребителей был 
выявлен портрет потребителя первичной недвижимости в 

г. Тюмени: это мужчины или женщины в возрасте от 25 до 
45 лет, имеющие вторичную недвижимость и желающие 
приобрести первичную недвижимость в ипотеку, прожи-
вающие в г. Тюмень или на юге Тюменской области. 

Помимо этого, исследование показало основные 
причины неудовлетворенности клиентов, ими оказались 
недостаточное понимание потребностей и недостаточная 
скорость работы риэлторов. 

 Таким образом, данное исследование четко пока-
зывает насколько важно организациям уделять повышен-
ное внимание потребностям своих клиентов и исследо-
вать их поведение. Исследования в данной области могут 
не только сократить издержки на маркетинг, но и вывести 
работу с клиентом на принципиально новый уровень. 
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