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УДК 80 

Ю.О. Бурцева

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ  

В РОМАНЕ ДЖОРДЖ ЭЛИОТ «АДАМ БИД» 
 

В данной статье анализируется отношение английской писательни-

цы Джордж Элиот к голландской живописи и как она использовала 

этот метод в своем творчестве, на примере романа «Адам Бид» 

 

Ключевые слова: Джордж Элиот, английский реализм, Адам Бид, 

голландская живопись, связь литературы и живописи. 

 

Проблема взаимодействия литературы и живописи интересовала исследователей разных эпох. С 

древних времён ученые, в особенности философы и литературоведы, сопоставляли искусство слова с 

живописью для решения своих художественных задач, уделяли также внимание специфике, сходству и 

различию этих видов искусств, которые в истории культуры то сближались, то отдалялись друг от друга. 

Вследствие этого, литература и живопись остаются тесно связанными друг с другом и сегодня. 

Теоретическое осмысление проблемы взаимодействия литературы и живописи началось с высказывания 

Симонида Кеосского (559-469 до н.э.): « Живопись – это немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись.» 

Викторианская эпоха не стала исключением. Генри Джеймс писал, что « писатель викторианской 

эпохи открыли искусство живописного описания и интеллектуальной живописи» [6, с. 90] 

Характерной чертой голландской живописи считается правдивое изображение человека и окру-

жающего его мира. Немаловажным являлось также то, что живопись была довольно проста, не пафосная 

и доступна человеческому пониманию. 

                                                           
© Бурцева Ю.О., 2016. 

 

Научный руководитель: Андреев Владимир Николаевич – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английской филологии, Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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В одном из своих эссе Элиот писала: «Искусство – наиболее близкая к жизни вещь, оно есть спо-

соб распространения и расширения наших связей с собратьями нашими сверх предопределенных нашим 

личным жребием границ». Писательница утверждала, что всякая фальсификация жизни в искусстве 

очень опасна, так как может привести к неверному толкованию и в итоге – к фальсификации моральных 

и нравственных ценностей. [3, с. 21] 

Искусство, должно помогать, человеку понимать жизнь, поэтому Элиот нацелена на то, чтобы вес-

ти свой рассказ, не стараясь сделать вещи лучше, чем они есть на самом деле. [3, с. 23] 

По мнению Джордж Элиот живописание словами – одно из главных направлений в работе писате-

ля. Свои эстетические взгляды она демонстрирует в одном из её первых романах «Адам Бид». Здесь пи-

сательница рассказывает о жизни простых крестьян сельской местности центральной Англии рубежа 

XVIII-XIX, « Элиот рассказывает честно и правдиво, со знанием дела и пониманием, продолжая вордс-

вортскую традицию воспевания быта английской деревни» [2, с. 348] 

В главе XVIII(« анализируемого романа, где рассказ приостанавливается») писательница в качест-

ве образца для подражания утверждает манеру голландских живописцев 18-19 века. Она пишет: « За это 

редкое, драгоценное качество – за безупречную правдивость – я так люблю многие картины голландской 

школы. Я нахожу источник величайшего человеческого наслаждения в этих верных изображениях одно-

образной будничной жизни, которая достаётся в удел такому огромному большинству моих братьев лю-

дей»[4, с. 224] 

Из ее дневников, стало известно, что во время написания романа «Адам Бид» Дж. Элиот вместе со 

своим мужем Льюисом находились в Германии. Супруги часто посещали художественные галереи, и 

именно просмотр картин известных европейских художников, таких как Я. Ванн Рейсдали, Рембранта, А. 

Ван Остаде, вдохновили на написание романа «Адам Бид». Этот факт помогает объяснить близость и 

сходство повествовательной манеры Дж. Элиот с принципами голландской живописи. 

Пейзаж в «Адаме Биде» встречаются часто и они ни чем не уступают пейзажам голландской жи-

вописцев. Единственное различие, писательница использует более итальянизирующее направление, её 

картины пронизаны сияющим солнцем, нарядны и декоративны, в то время как традиционные картины 

голландской живописи – мрачные.[2, с. 75] 

«It was a low house, with smooth grey thatch and buff walls, looking pleasant and mellow in the evening 

light. The leaded windows were bright and speckless, and the door-stone was as clean as a white boulder at ebb 

tide ». [5, с. 5] 

Деревенские пейзажи у Элиот всегда переходят в бытовые жанровые сцены. Бытовые сцены ро-

мана представлены в большом количестве. 

С самых первых страниц, писательница изображает мастерскую, где работают Адам Бид, главный 

герой романа и его брат Сет и другие плотники. 

«Вечернее летнее солнце обливало своими теплыми лучами пятерых людей, работавших в мастер-

ской над отделкой дверей, оконных рам и панелей. <…> Косые лучи солнца насквозь пронизывали пу-

шистые прозрачные стружки, которые гнал перед собой неутомимый рубанок, и освещали красивый ри-

сунок древесных волокон на дубовой панели» [1, с. 67]. 

Определяющие черты манеры описания бытовых сцен у Элиот – точность, сдержанность и естест-

венность. Кроме того писательница изображает портрет героя в момент активного действия [4, с. 62] 

Например: 

1.Адам и Сет в момент работы в мастерской: 

«The afternoon sun was warm on the five workmen there, busy upon doors and window-frames and 

wainscoting. A scent of pine-wood from a tent like pile of planks outside the open door mingled itself with the 

scent of the elder-bushes which were spreading their summer snow close to the open window opposite; » [5, с. 1] 

2.Проповедница Дина в момент проповеди на лугу. «Dear friends," she began, raising her voice a lit-

tle, "you have all of you been to church, and I think you must have heard the clergyman read these words: 'The 

Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor.' Jesus Christ spoke 

those words—he said he came TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR…I was a little girl and scarcely 

knew anything, and this old man seemed to me such a different sort of a man from аnybody I had ever seen be-

fore that I thought he had perhaps come down from the sky to preach to us, and I said, 'Aunt, will he go back to 

the sky to-night, like the picture in the Bible?». [ 5, с. 10] 

Более того, этот момент считается верхом совершенства. Картина освещена лучами заходящего 

солнца, полна росистой свежести и вечерней тишины. Центральная фигура проповедница Дина Моррис. 

Она нарисована с особой любовью. Её длинная проповедь изображённая Элиот в романе, сообщает чита-

телю восторженное чувство, которым она проникнута.[4, с. 20] 

3.Гетти – в молочной, сбивая сливки и делал сыр. 
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«In this state of mind, how could Hetty give any feeling to Adam's troubles, or think much about poor old 

Thias being drowned? Young souls, in such pleasant delirium as hers are as unsympathetic as butterflies sipping 

nectar» [5, с. 42] 

4.Мать Адама и Сета 

«Lisbeth Bede loves her son with the love of a woman to whom her first-born has come late in life. She is 

an anxious, spare, yet vigorous old woman, clean as a snowdrop. Her grey hair is turned neatly back under a pure 

linen cap with a black band round it» [5, с. 18] 

Писательница не просто описывает внешность, но и снабжает их авторскими рассуждениями и 

комментариями. Ведь для Элиот было важно не просто показать портрет, а раскрыть характер, психоло-

гию и чувства персонажа. Это демонстрирует схожесть с художником Ремрандтом, для которого был 

важен внутренний мир. 

Писательница призывает читателя увидеть красоту в простых людях, их домах, садах и следова-

тельно испытывать те же чувства, которые испытывают персонажи её романа.  

В «Адаме Биде» реализуется ключевая задача: « изобразить людей заурядных, подчас даже без-

образных в своей обыденности, изображать, но без прикрас, то есть так какими они являются в жизни, в 

жизни обыденной и не расцвеченной необыкновенными приключениями» [2, с. 355] 

Ее требования достоверного знания и правдивого воспроизведения жизни объясняется заботой о 

взаимопонимании писателя и читателя, который должен поверить в правдивость всего рассказанного и 

прочувствовать описанное, получить определенный заряд «положительного» [3, с. 23] 
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Э.Р. Велишаева

 

 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В АНГЛИЙСКИХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 

В статье рассматриваются основные стилистические приемы, 

используемые в рекламе автомобилей на английском языке, как 

эффективный способ воздействия на реципиента (покупателя). 

Выявлена специфика передачи языковых средств рекламных текстов с 

английского языка на русский. Сформулированы рекомендации для 

переводчиков относительно успешного перевода английских рекламных 

текстов автомобилей на русский язык с сохранением особенностей и 

языковых средств оригинала. 

 

Ключевые слова: рекламный текст, языковые средства, 

стилистические приемы, целевая аудитория, целевой рынок. 

 

В современном мире рост глобализации и международной коммуникации ведет к тому, что роль 

рекламы постоянно возрастает. Реклама является особым типом текста, который является материальной 

и конкретной реализацией множества значений. Главная задача рекламы – убедить покупателя 

совершить действие (покупку), потреблять продукт или использовать тот или иной сервис. Чтобы 

привлечь внимание покупателей, нужны хорошие рекламные объявления, раскрывающие качества и 

особенности автомобиля и убеждающие людей купить его. Таким образом, при создании рекламы особое 

внимание рекламодатели обращают именно на выбор языковых средств. Для удачных продаж 

необходимо, чтобы язык рекламы был простым и доступным для понимания, ведь текст имеет широкую 

целевую аудиторию. Современные рекламные тексты изобилуют изобразительными и выразительными 

языковыми средствами, особой графикой. Многие авторы, рассматривая данный вопрос, подчеркивают, 

что реклама имеет выраженную прагматическую направленность, поэтому, исследуя язык рекламы, в 

первую очередь, следует рассмотреть основу логической и эмоциональной аргументации, которая 

воздействует на сознание аудитории и побуждает к совершению действий, запланированных 

рекламодателями. [2, с.359] 

С точки зрения переводоведения, язык автомобильной рекламы необходимо рассматривать как 

уникальный и абсолютно отличающийся от обыденного языка. Использование стилистических приемов, 

стратегий и тактик делают язык автомобильной рекламы особенным и более сложным для перевода. В 

отличие от художественного перевода, где главная задача переводчика – передача художественно-

эстетического потенциала оригинального текста, перевод рекламы имеет значительные отличия в самой 

форме, использованных языковых средствах и коммуникативной направленности. [1, с.250] 

Проблема перевода рекламных текстов входит в спектр актуальных проблем, изучением которых 

занимались такие ученые, как Т.Г.Добросклонская, Э. Розенталь, Е.С. Красулина, А.Н.Баранов, 

Ю.К.Пирогова, П.Б.Паршин, Е.Г.Борисова, А.П.Репьев, а также зарубежные авторы Джиллиан Дайер, 

Дженни Томас. В работах этих авторов рассмотрены вопросы основной специфики рекламных текстов на 

английском языке, но в то же время, нет определенного рассмотрения специфики текстов автомобильной 

рекламы. Поэтому данная тема не полностью изучена. 

В ходе исследования мы провели анализ англоязычных текстов рекламы автомобилей и 

определили к использованию каких языковых средств чаще всего прибегают рекламодатели. 

Материалом послужили рекламные сообщения из журнала “Road and track” (June 2015, July 2015, August 

2015, January 2016, February 2016), “Car and driver” (July 2015) и рекламные ролики следующих марок, 

взятые из Интернета (youtube.ru): Mercedes-Benz car brand, Honda Cars, FIAT Cars, Subaru Cars, Ford 

Vehicles, BMW automobiles, Jaguar cars, Audi automobiles, Peugeot, the French automobiles, Toyota car 

brand, Chevrolet Cars, Hyundai Motor's cars, Nissan Motor's cars и др.  

В рекламных текстах часто используются эпитеты (brilliant,elegant, luxurious, all-new, beyond 

compare, dynamic, easy-to-drive, powerful, stylish).К примеру, эпитеты используются в заголовках рекламы 

(“The all-new Nissan”), а также и в основном тексте: 

“It’s a brilliant example of what a sports car can be: An unmatched achievement in design and an even 

more impressive display of performance. Boasting 550 horsepower and a body sculpted in lightweight 
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aluminum, this sexy beast leaps forward with breathtaking responsiveness, overpowering Porsche 911 Carrera S 

and Audi R8 4.2. The F-TYPE R Coupe, from Jaguar. It’s the glorious return of the British super sports car. 

Visit jaguarusa.com “ [3] 

В процессе перевода важно сохранять образность рекламного текста, используя эпитеты в языке 

перевода: яркий, элегантный, неудержимый, незаурядный, лучший, роскошный, практичный, 

комфортный, уникальный и др. 

К числу наиболее употребляемых в рекламных текстах средств также относится метафора: 

“A Mercedes-Benz 300SL Gullwing from the year of our magazine’s birth and a 2016 Mercedes-AMG 

GT S fly low over Los Angeles.” [3] 

«Шикарные Mercedes-Benz 300SL Gullwing, выпущенный в год рождения нашего журнала, и 2016 

Mercedes-AMG GT S летят по Лос-Анджелесу.» 

Далее рассмотрим олицетворение. К примеру, в видеоролике Subaru 2013 XV Crosstrek 

автомобиль олицетворен с собакой, верным другом, который и через годы верно служит своему хозяину: 

"We’re lucky, it’s not every day you find a companion as loyal as a Subaru” – «Нам повезло. Не 

каждый день можно найти такого верного компаньона, как Subaru» [ 4] 

Отдельного внимания заслуживает ирония, благодаря которой в рекламе ловко обыгрываются 

достоинства и преимущества той или иной модели автомобиля. Рассмотрим на примере Nissan Nismo: 

«Not here to make friends. 

We’re here to win races, and we’ll challenge any convention to do it. We’re making ourselves at home in 

the home of endurance racing behind the wheel of a new breed of supercar – a front-engine rocket ship with 

ground-hugging aerodynamic power that splits speed and efficiency down to the wire. How’d we do it? We’d tell 

you to ask our friends, but we’re probably not going to have any.” [4] 

Иронична последняя фраза « Спрашиваете: как мы сделали это? Мы ответили бы – спросите у 

наших друзей, но, по-видимому, у нас их не будет.» 

 В рекламных кампаниях также могут использоваться афоризмы. Например, в рекламе Cadillac 

ATS-V Coupe в качестве заголовка используется цитата Генри Дэвида Торо: 

« It is only when we forget all our learning that we begin to know.» [4] 

«Только когда мы забываем все наше обучение, открывается истинный путь к знаниям» 

Также к часто применимым средствам в рекламных текстах можно отнести сравнение (“It’s like 

speed dating. Only faster.” [3] – «Это похоже на блиц-свидания, только быстрее») и гиперболу (“ In the 

blink of an eye” [3] – «В мгновение ока»(Acura)). 

Таким образом, рассмотрев английские тексты рекламы автомобилей и их переводы, приходим к 

выводу о том, что лексике автомобильного рекламного текста присуща образность, экспрессивность, 

эмоциональная окрашенность. В автомобильной рекламе на английском языке широко используются 

языковые средства и стилистические приемы, такие, как эпитеты, метафора, гипербола, сравнения, 

олицетворение, ирония, лексический повтор, риторические вопросы и др. Разнообразие лексических и 

синтаксических средств выразительности в текстах рекламы автомобилей дает широкие возможности 

точной передачи содержания маркетинговой информации, характеризации автомобиля, а также высокой 

степени воздействия на адресата. При переводе необходимо учитывать, что с помощью этих 

выразительных средств реализуется одна из главных задач рекламы – эмоционально-психологическое 

воздействие на реципиента. 

Безусловно, перевод английских текстов автомобильной рекламы – один из самых сложных видов 

межъязыковой коммуникации и требует детального рассмотрения.  

В результате исследования было установлено, что для успешного перевода автомобильных 

рекламных текстов переводчику необходимо: 

 – превосходно знать исходный и целевой языки, а также обладать творческим потенциалом и 

знаниями культуры целевой аудитории 

 – уметь правильно подобрать наиболее адекватный способ перевода с сохранением 

коммуникативного эффекта, при этом адаптируя не только содержание текста, а также и форму 

 – быть не только лингвистически компетентными в переводимых языках, но также и в языке 

целевого рынка или языке рекламной кампании. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ) 
 

В статье рассматривается политическая метафора в британской 

и американской прессе как эффективный способ воздействия на реципи-

ента. Выявлены особенности английской политической метафоры. В 

ходе сопоставления английских статей и их переводов анализируются 

способы передачи политической метафоры на русский язык.  

 

Ключевые слова: пресса, концептуальная метафора, политическая 

метафора, перевод метафоры, адекватный перевод, переводческие 

трансформации. 

 

В современном мире газетная пресса обладает высокой степенью воздействия на читателя и в 

большинстве своем формирует общественное мнение. В попытках выразить свою позицию относительно 

того или иного политического явления, представители прессы часто используют метафоры в своих 

статьях.  

Политические метафоры средств массовой информации представляют большой интерес для пере-

вода. Поскольку метафора в англоязычных средствах массовой информации обладает высокой степенью 

ассоциативности, ее перевод связан с преодолением целого ряда трудностей, которые требуют экстра-

лингвистических и собственно лингвистических знаний.  

Проблема перевода политических метафор входит в спектр актуальных проблем, изучением кото-

рых занимались такие зарубежные исследователи, как Лакофф Дж., Ченки А., Джонсон М., Андерсон 

Р.Д., Муссолф А., Осборн М. и отечественные такие отечественные исследователи, как Шадаева Л.И., 

Баранов А.Н., Чудинов А.П., Шейгал Е.И., Караулов Ю.Н., Арутюнова Н.Д. и другие.  

В традиционном представлении метафора – это употребление слова в переносном значении на ос-

нове сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений [1]. Однако в последние десятиле-

тия подход к изучению метафоры претерпел существенные изменения. Широкое распространение полу-

чила теория концептуальной метафоры, зародившаяся в США. Ее основоположники, Джордж Лакофф и 

Марк Джонсон, определяют метафору как важную ментальную операцию, способ познания, концептуа-

лизации, оценки и объяснения мира [2, с. 27]. 

По мнению Шадаевой Л.И. метафора, включаясь в систему образов, используемых для пропаган-

ды идей, становится материалом формирования коллективных представлений [3]. 

Чудинов А.П. утверждает, что метафору часто представляется как зеркало, которое отображает 

национальное сознание [4, с.123]. 

Мы придерживаемся определения, сформулированного Барановым А.Н. и Карауловым Ю.Н., ко-

торые с точки зрения когнитивной теории характеризует политическую метафору как речевое воздейст-

вие, целью которого является формирование у общества положительного или отрицательного мнения о 

той или иной политической единице [5, с. 189]. Данное определение является, на наш взгляд, наиболее 

полным и отображает всю суть изучаемого явления. 

Таким образом, принимая во внимание теорию концептуальной метафоры, мы рассматриваем по-

литическую метафору в английской прессе не как троп, стилистическое средство, призванное украшать 

речь, а как речевое воздействие. 

Несмотря на то, что метафора как когнитивный механизм имеет универсальный характер, который 

присутствует в сознании любого человека, независимо от языка, на котором он говорит, метафоры в раз-

личных языках, как правило, не совпадают [6]. 

Основные трудности возникают при переводе, когда метафоры в языках не совпадают качествен-

но, концептуально [7]. Как отмечает Баранов, метафора предоставляет нашему мышлению возможные 

варианты для разрешения проблемной ситуации. Для политического дискурса это является существен-

ным, поэтому искажения в переводе метафорических моделей могут изменить коммуникативную уста-

новку автора исходного материала [5]. 

Принимая во внимание этот факт, переводчику при работе с английскими текстами, содержащими 

политические метафоры, необходимо выбирать наиболее адекватные способы перевода. Следует отме-
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тить, что под адекватным переводом мы, вслед за Комиссаровым В.Н., понимаем "перевод, который 

обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально возможном для достижения 

этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм или узуса ПЯ, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа и соответствуя общественно-признанной конвенцио-

нальной норме перевода" [8]. 

На примерах британских газет “The Guardian”, “The Independent” и американских газет “ The 

Washington Post”, “ Bloomberg”, “Time за 2015-2016 гг. проведен тщательных анализ предложений, со-

держащих политические метафоры, с целью сопоставления их с соответствующими переводами, источ-

никами которых является онлайн-ресурс ИноСми. 

Отметим, что существуют различные классификации переводческих трансформаций. Такие из-

вестные исследователи, как Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Ньюмарк П., Казакова Т.А. и другие в своих 

трудах описывали приемы перевода различных единиц, в том числе и метафор. Также Н.Мандельблит 

предложил «Гипотезу когнитивного перевода», выделяя a «similar mapping condition» (состояние анало-

гичного метафорического проецирования) и «different mapping condition» (состояние иного метафориче-

ского проецирования) [9]. Принимая во внимание данные классификации, мы выявили следующие спо-

собы перевода политической метафоры британских и американских газетных текстов: 

1.Полный перевод, когда метафорический образ сохраняется при передаче высказывания на рус-

ский язык («similar mapping condition»): 

Russia-Iran relationship is a marriage of opportunity. – – Россия и Иран: брак по расчету [10]. 

2.Замена. В результате перевода происходит концептуальный сдвиг: 

It’s clear that, in coalition they were a kind of shock absorber for the Tories-. Сейчас очевидно, что в 

коалиции они играли роль козла отпущения [9]. 

3.Модуляция (смысловое развитие): 

The new law is aimed at further draining any oxygen for civil society. – Новый закон направлен на 

дальнейшее удушение гражданского общества [10]. 

4.Нейтрализация:  

Is Tusk’s letter more than chicken-feed? – Является ли письмо Туска чем-то большим, нежели про-

стой бумажкой?[9] 

5.Добавление/опущение (с сохранением метафоричного образа): 

Oil Sinks Ruble – Цены на нефть топят рубль [7]. 

The icy relationship between the UK and Russia is thawing – Лед между Британией и Россией начал 

таять [8]. 

6.Структурное преобразование: 

Putin’s aggressive rhetoric…looks for his policies’ roots in “true European values.” – Путин регулярно 

говорит о том, что корни его политики лежат в истинных европейских ценностях [10]. 

Исследование показало, что многие политические метафоры переведены на русский язык с сохра-

нением аналогичного метафорического образа. Однако переводчики часто вынуждены прибегать к моду-

ляции, замене метафорического образа, добавлению или опущению некоторых элементов и даже приему 

нейтрализации. Это связано с различием метафоричных систем английского и русского языков, а также 

их структурными особенностями, которые следует учитывать при переводе английских газетных тек-

стов, содержащих политические метафоры.  
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УДК 82 

Н.С. Кондратьева

 

 

БАЗОВЫЕ КОДЫ КУЛЬТУРЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
В статье предпринята попытка раскрыть фразеологизмы как фе-

номен русской культуры, рассмотреть их сквозь призму базовых кодов 

культуры. Даются примеры фразеологизмов с соматическим, про-

странственным, временным, предметным, биоморфным и духовным ко-

дами культуры, описываются некоторые их особенности. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, базовый код культуры, лингвокуль-

турология, носитель русского языка, устойчивое словосочетание 

 

Если проанализировать развитие фразеологии с начала ее возникновения в середине XX в. и до се-

годняшнего времени, то можно выделить несколько основных сфер исследовательских интересов:  

1.классификация фразеологических единиц;  

2.варьирование фразеологических единиц; 

3.описание семантики фразеологизмов;  

4.структурно-синтаксические особенности фразеологизмов;  

5.происхождение фразеологизмов;  

6.психолингвистические аспекты функционирования идиом;  

7.словарное описание фразеологии;  

8.сопоставительная фразеология;  

9.фразеология как феномен культуры [1, с.8] 

В данной статье мы рассматриваем устойчивые словосочетания в рамках науки лингвокультуро-

логии, иными словами, наше исследование входит в последнюю в этом списке сферу исследовательских 

интересов. 

Так как последователи данной научной дисциплины изучают проявления культуры русского наро-

да, отражённые и закреплённые в языке, то фразеологизмы, являющиеся душой всякого национального 

языка, в которой выражается дух и своеобразие нации, фиксирующие и передающие от поколения к по-

колению особые установки, стереотипы, эталоны и архетипы [2, с.82], представляют для них важный 

предмет исследования. Лингвокультурологами была создана теория так называемых кодов культуры. 

Согласно В.В. Красных, код культуры – «сетка, которую культура набрасывает на окружающий 

мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его»[3, с. 297], по мнению В.Н.Телия, код культу-

ры – это «таксономический субстрат ее текстов». Этот субстрат представляет собой «совокупность 

окультуренных представлений о картине мира того или иного социума – о входящих в нее природных 

объектах, артефактах, явлениях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-

временных или качественно-количественных измерениях» [4, с. 20].  

Учёными были выделены базовые коды культуры, которые соотносятся с древнейшими архетипи-

ческими представлениями человека:  

1.соматический;  

2.пространственный;  

3.временной;  

4.предметный;  

5.биоморфный;  

6.духовный [3, с.297].  

Соматический код во многом определяется символьными функциями частей тела, но также связан 

со словами, служащими для номинаций частей тела. [3, с. 299] 

Перечислим несколько фразеологизмов с данным кодом культуры: давать волю кулакам, давать 

волю рукам, давать волю сердцу, давать волю языку, обводить вокруг пальца, до корней волос, из рук 

вон, воротить нос, вострить (точить) зубы, впиваться (впиться) глазами, вправлять (вправить) мозги, 

держать ухо востро, смотреть во все глаза, во всё горло, слушать во все уши, мастер на все руки, от всего 

сердца, со всего плеча. Как видно из этих примеров важную роль для носителя русского языка играют 

такие соматизмы, как рука (действие, труд), уши (слух), глаза (зрение), язык (вербальная деятельность), 

сердце (чувства), голова (ум, разум, мышление, память). 

                                                           
© Кондратьева Н.С., 2016. 
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Пространственный код связан с членением пространства. В.В. Красных приводит общую структу-

рализацию русского мира: 

1.Внутренний мир человека, то, что ограничивается телесными границами, универсальными еди-

ницами измерения пространства с древнейших времен были параметры тела человека; 

2.Фрагмент внешнего мира по отношению к телу человека мира, который образует его личную зо-

ну; 

3.Фрагмент внешнего мира, выходящий за пределы личной зоны, но являющийся близким, своим, 

родным; 

4.Фрагмент внешнего мира, который воспринимается и осознаётся как чужой, чуждый, враждеб-

ный [3, с. 300]. 

Пространственный код культуры можно обнаружить в следующих устойчивых словосочетаниях: 

конца-краю (конца и краю, ни конца ни краю) не видно (не видать), висеть на хвосте, на свежий воздух, 

на свежем воздухе, как у себя дома, сверху донизу, рукой не достанешь (не достать), держать на (в) поч-

тительном (на известном) расстоянии, держать на привязи, в глубине души, в глубине сердца, с глаз (до-

лой), с глаз долой, куда глаза глядят. По этим примерам видно, что границы между соматическим и про-

странственным кодами культуры весьма условны. В качестве доказательства приведём в глубине сердца 

и с глаз долой, которые содержат в своём составе соматизмы, но первое выражение явно соотносится с 

внутренним миром человека, второе же носитель русского языка непременно свяжет с личной зоной. 

Фразеологизмы перевёртывать вверх дном, перевёртывать вверх ногами также относятся к этой группе, 

так как в них реализована оппозиция вверх-низ, играющая заметную роль в предсталении русских о про-

странстве. 

В.В. Красных выделяет и временной код культуры, который фиксирует членение временной оси, 

отражает движение человека по временной оси, кодирует бытие человека в материальном и нематери-

альном мире, проявляется в отношении человека ко времени [3, с.303]. 

Временной код культуры проявлен во фразеологизмах: впадать (впасть) в детство, впадать 

(впасть) в ребячество, забегать вперёд, со временем, до поры до времени, во время оно, во время оны, 

время не ждёт, детское время, тянуть время, не успел глазом моргнуть, глазом не моргнул, без году неде-

ля, в годах, не по годам, не за горами, времена царя Гороха, при царе Горохе, молоко на губах не обсо-

хло, на дворе, денно и нощно, в кои-то веки, во веки веков, на веки веков, на веки вечные, кануть в веч-

ность, заснуть вечным сном, почить вечным сном, спит вечным сном, висеть над головой, висеть на носу, 

вступать в возраст, входить (войти) в возраст, выходить из возраста, до седых волос. Множество фразео-

логизмов этой группы описывают фазы жизни человека: молоко на губах не обсохло, в годах, до седых 

волос. Указывают на длительность-краткость какого-то действия: глазом не успел моргнуть, в кои-то 

веки. Соотносят события с прошлым (при царе Горохе), настоящим (на дворе), будущим (висеть на носу, 

не за горами) и непреходящим (на веки веков, кануть в вечность, заснуть вечным сном). 

Предметный код культуры относится к миру «Действительное» и связан с предметами, заполняю-

щими пространство и принадлежащими окружающему миру. Он также обслуживает метрически-

эталонную сферу окультуренного человеком мира [3, с. 303]. 

В качестве примеров фразеологизмов с этим кодом культуры можно назвать: завивать горе верё-

вочкой, верёвка плачет, вить верёвки, на вес золота, владеть пером, влететь (вскочить, обойтись, стать, 

влезть) в копеечку (копейку), нажимать на все педали, сапоги всмятку, вставлять (ставить) палки в колё-

са, втереть (втирать) очки, играть вторую скрипку, выйти из-под резца, дело в шляпе, сидеть между двух 

стульев, вылетать в трубу, выйти из-под кисти, закладывать за галстук, в ложке воды утопить, два сапога 

пара, камни возопили, как по мановению волшебного жезла (палочки), иголку негде воткнуть, с иголоч-

ки. При этом следует сказать, что данный код культуры немыслим без символьных функций предметов. 

Так например перо – предмет, вызывающий ассоциацию с деятельностью писателя, кисть – художника, 

иголка – портного, резец – скульптура. Номинации копейка, монета, золото, серебро и их синонимы не-

разрывно связаны с оппозицией богатство-бедность.  

Биоморфный код культуры связан с живыми существами, которые населяют окружающий мир. 

Данный код культуры отражает представления человека о мире животных, растительном мире и мире 

бестиариев [3, с. 307]. 

Примерами устойчивых словосочетаний с биоморфным кодом культуры могут послужить: вилять, 

завилять хвостом, вкушать (пожинать) плоды, как с гуся вода, как рыба в воде, хоть волком вой, волк в 

овечьей шкуре, травленый (старый) волк, гладить (погладить) против шерсти (шёрстке), выжатый лимон, 

ворона в павлиньих перьях, стреляный (старый) воробей, гнаться за двумя зайцами, желторотый птенец, 

как (что) слону дробина, драная кошка, мухи дохнут, дойная корова, отогревать змею на груди, глухая 

тетеря. Слова, которые используются для номинации растений и животных, вызывают у носителя рус-

ского языка ассоциации с определёнными качествами. Например, заяц воспринимается трусливым, бы-
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стрым и робким, лиса – хитрой, змея – коварной, рыба – максимально свободной в своей стихии, поэтому 

есть несколько фразеологизмов таких, как заячья душа, ой лиса, отогревать змею на груди, как рыба в 

воде, основанных на них. 

Духовный код культуры обуславливает поведение, предопределяет оценки, пронизывает всё бы-

тие, связан с оппозициями добро-зло, хорошо-плохо, плюс-минус, вверх-низ [3, с. 308]. 

Духовный код культуры можно обнаружить в русских пословицах, поговорках и прецедентных 

высказываниях, среди которых: не мечите бисер перед свиньями, ума палата дороже злата, не имей сто 

рублей, а имей сто друзей, старый друг дороже новых двух, любишь кататься – люби и саночки возить, 

лучше синица в руках, чем журавль в небе, на воре шапка горит, яблоко от яблони недалеко падает, тише 

едешь – дальше будешь, хорошо там, где нас нет, седина в бороду – бес в ребро, у страха глаза велики. 

Его также можно обнаружить и в некоторых устойчивых словосочетаниях, получающих свойственный 

паремиям поучительный смысл в контексте. К примеру, фразеологизмы локти кусать и собака на сене: 

«лучше заранее подстраховаться, чем потом локти кусать», «он как собака на сене, своими вещами не 

пользуется, но стережёт их зорко». Они также употребляются с тем же значением и без поясняющего 

контекста: «в Праге будешь локти кусать», «а он как собака на сене». 

 Стоит отметить, что все вышеперечисленные коды культуры, по мнению В.В. Красных, «работа-

ют» на духовный код культуры и это является основанием для того, чтобы назвать его самым главным и 

важным среди базовых.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АЛЛЮЗИИ НА ПРИМЕРЕ  

РОМАНА В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 
 

Статья посвящена особенностям перевода аллюзии с английского на 
русский язык на примере романа В. Набокова «Лолита». В статье рас-
сматривается такое стилистическое явление как аллюзия, а также 
приводятся примеры аллюзий из романа «Лолита» с английского на рус-
ский язык.  

Можно сделать вывод, что основная особенность перевода такого 
стилистического приёма как аллюзия – это наиболее точная передача 
аллюзии при переводе в контексте данного произведения, а также заме-
на одной отсылки на другую, подходящую по смыслу.  

 

Ключевые слова: аллюзия, отсылка, цитата, ирония, перевод. 
 

Аллюзия является одним из наиболее распространённых стилистических приёмов во многих лите-
ратурных произведениях. Аллюзия  –  это стилистический приём, представляющий собой намёк на из-
вестный литературный, исторический, мифологический или бытовой факт, который создаёт в речи, лите-
ратурном произведении или научном труде соответствующий обобщённый подтекст [5]. Одной из функ-
ций аллюзии является привлечение внимания читателя к подтексту, скрытым темам или ответвлениям в 
основной идее текста. Также аллюзия является одним из средств выражения иронии. Поскольку ирония – 
это выраженная в скрытой форме насмешка, аллюзия, то есть отсылка к какому-либо событию, литера-
турному произведению или личности может быть использована с целью подчеркнуть комизм того или 
иного сходства или аналогии.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что во многих литературных произведениях аллюзия 
играет важнейшую роль в понимании текста читателем так, как планировал это автор произведения, а 
также является часто употребляемым средством выражения иронии.  

Объектом данного исследования является аллюзия.  
Предмет исследования – это особенности перевода аллюзии в литературном произведении на 

примере романа В. Набокова «Лолита». 
Перевод аллюзии имеет свои особенности, так как для перевода аллюзии требуются дополнитель-

ные знания переводчика в области истории, литературы, мифологии и так далее. В отдельных случаях 
переводчик вынужден писать комментарий к той или иной отсылке или аллюзии, так как текст оригинала 
может принадлежать к культуре, отличной от культуры языка перевода, и литературный или историче-
ский факт, представленный автором, может быть неизвестным иностранному читателю.  

Рассмотрим особенности перевода аллюзии на примере романа В. Набокова «Лолита».  
По мнению литературоведа А.М. Люксембурга, роман «Лолита» является очень сложным текстом, 

содержащим многочисленные примеры игры слов, литературных аллюзий, пародий и перекрёстных ссы-
лок [1]. Автор самостоятельно перевёл роман на русский язык, тем самым приблизив русский текст сво-
его произведения к написанному на английском языке оригиналу с точки зрения смысла и основной 
идеи.  

Интересен тот факт, что некоторые аллюзии автор оставил без перевода или заменил их другими 
по смыслу отсылками. Кроме того, в русскоязычном переводе роман содержит литературные аллюзии, 
которых нет в тексте оригинала, написанном на английском.  

Наиболее часто встречающаяся в романе аллюзия – это отсылка к личности и творчеству Эдгара 
Алана По. Главный герой романа Гумберт Гумберт не только сравнивает себя с По, но и цитирует его 
произведения, а также проводит параллель между своими отношениями с Аннабель Ли, а затем и с Ло-
литой, и отношениями Эдгара Алана По с Вирджинией Клемм. Рассмотрим один из примеров перевода 
аллюзии Набоковым с английского на русский язык: Despite this contretempts, the publicity warmed the 
porcelain cockles of her heart--and made my rattles shake with awful glee. by engaging in church work as well 
as by getting to know the better mothers of Lo's schoolmates, Charlotte in the course of twenty months or so had 
managed to become if not a prominent, at least an acceptable citizen, but never before had she come under that 
thrilling rubrique, and it was I who put her there, Mr. Edgar H. Humbert (I threw in the "Edgar" just for the 
heck of it), "writer and explorer" [3]. 

Оставляя эту юмористическую отсылку практически неизменной, Набоков следующим образом 
переводит предложение на русский язык:  Тем, что она участвовала в работе церковно-
благотворительных кружков, и тем еще, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мама-
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шами Лолитиных товарок, Шарлотта за полтора года изловчилась стать если не перворазрядным, то, 
во всяком случае, приемлемым членом местного общества; но никогда еще не доводилось ей попасть в 
эту восхитительную газетную рубрику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту 
(этого «Эдгара» я подкинул из чистого ухарства), «писателю и исследователю» [6].  

Эдгар Алан По является очень известным писателем как в Америке, где был написан роман «Ло-
лита», так и в России, поэтому при переводе автор не стал изменять эту аллюзию или давать коммента-
рий. Следует отметить, что понять, какая именно аллюзия перед читателем, то есть к кому или чему да-
ётся отсылка, можно лишь в общем контексте романа, так как в данном предложении есть лишь имя Эд-
гар. Однако поскольку это не первая в романе отсылка к Эдгару Алану По, данный стилистический при-
ём открывает очевидное упоминание автора об известном писателе.  

В другом же примере Набоков несколько меняет предложение с литературной аллюзией, добавляя 
объяснение для русскоязычного читателя. В оригинале, написанном на английском языке, предложение с 
аллюзией выглядит следующим образом: In point of fact, there might have been no Lolita at all had I not 
loved, one summer, a certain initial girl-child. In a princedom by the sea [3].  

Выражение in a princedom by the sea – это литературная отсылка к стихотворению Эдгара Алана 
По “Annabel Lee”, в котором присутствует следующая строка: It was many and many a year ago, In a king-

dom by the sea… [2]. Автор лишь заменил королевство (kingdom) на княжество (princedom), но читатель, 
знакомый с творчеством Эдгара Алана По, заметит очевидное сходство. Возможно, посчитав, что немно-
гие русские читатели знакомы с этим стихотворением, Набоков даёт объяснение данной литературной 
аллюзии в переведённом на русском варианте романа: Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось ника-
кой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у 

моря (почти как у По) [6]. 
Это не единственная отсылка к данному стихотворению. Далее в романе мы видим подобную ли-

тературную аллюзию в следующем предложении: When I was a child and she was a child, my little Annabel 
was no nymphet to me; I was her equal, a faunlet in my own right, on that same enchanted island of time… [3].  

Выражение When I was a child and she was a child – это своеобразная цитата без кавычек. Оно было 
заимствовано Набоковым из стихотворения По «Аннабель Ли»: I was a child and she was a child, In this 
kingdom by the sea… [2]. В русскоязычном варианте романа данное выражение переведено следующим 
образом: «Когда я был ребенком и она ребенком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была 
для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном ост-
рове времени… [6].  

Как мы можем заметить, автор поставил кавычки, оформив выражение как цитату, и расположил 
слова в предложении так, чтобы читатель смог почувствовать стихотворный слог. Кроме того, Набоков 
дал объяснение данной литературной аллюзии, добавив ироническое выражение всё Эдгаровый перегар, 
являющееся также игрой слов, в скобках. В данном случае аллюзия носит иронический характер, однако 
наиболее явно эта ирония заметна только в русском переводе романа. Таким образом, автор позволяет 
русскоязычному читателю понять данный литературный намёк.  

Одной из наиболее очевидных отсылок к творчеству По является само имя одной из героинь ро-
мана, Аннабель Ли. В английском варианте романа «Лолита» Набоков не даёт объяснений данной от-
сылке. Заметим, что на английском языке имя Аннабель Ли пишется Набоковым как Annabel Leigh [3]. 
Сравним его с именем героини стихотворения Эдгара По «Аннабель Ли»: Annabel Lee [2]. Набоков изме-
нил лишь написание фамилии героини, хотя фамилии Lee и Leigh звучат очень похоже, что тоже является 
аллюзией и в то же время средством выражения иронии, построенной на сходстве героини романа Набо-
кова с героиней стихотворения По.   

В русскоязычном варианте романа Набоков даёт данной аллюзии объяснение, выраженное сле-
дующим образом: Ее родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тетки, были столь же, как 
тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий [6]. 

Итак, автор демонстрирует написание фамилии на английском языке, поскольку на русском языке 
фамилии Lee и Leigh пишутся и произносятся одинаково  –  Ли. Возможно, автор сделал это для того, 
чтобы сохранить и сделать более очевидным для русскоязычного читателя различие имён своей героини 
и героини По.  

Говоря о других видах аллюзии, хотелось бы отметить, что героини романа – это во многом про-
тотипы исторических и библейских личностей. Например, многие исследователи видят параллель между 
Лолитой и ветхозаветным персонажем Лилит [7]. Отсылку к Лилит мы видим в данном предложении: 
Humbert was perfectly capable of intercourse with Eve, but it was Lilith he longed for [3]. 

Перевод данной аллюзии был выполнен автором почти дословно: Гумберт был вполне способен 
иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал [6]. 

Одним из наиболее интересных примеров перевода аллюзии является отсылка к творчеству Шек-
спира в англоязычном варианте романа, которую Набоков меняет на отсылку к творчеству Пушкина при 
переводе романа на русский язык. Так в оригинале романа «Лолита» данная литературная аллюзия вы-



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

глядит следующим образом: I promise you, Brewster, you will be happy here, with a magnificent cellar, and 
all the royalties from my next play – I have not much at the bank right now but I propose to borrow – you know, 
as the Bard said, with that cold in his head, to borrow and to borrow and to borrow[3]. 

Здесь присутствует явная отсылка к произведению У. Шекспира «Макбет». Фраза to-morrow and 
to-morrow and to-morrow – одна из наиболее известных в трагедии «Макбет», она является началом мо-
нолога в пятой сцене пятого акта [4]. Однако Набоков вносит в неё изменения: to borrow and to borrow 
and to borrow. (Здесь также присутствует такой стилистический приём, как игра слов). 

Однако в русскоязычном варианте романа автор заменяет эту литературную аллюзию на другую, 
связанную с романом А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Рассмотрим перевод данной аллюзии на русский 
язык: Обещаю вам, Брюстер, что вы заживёте здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и 
всем доходом с моей следующей пьесы, — у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долга-
ми, как жил его отец, по словам поэта [6]. Очевидно, что фраза буду жить долгами, как жил его отец, 
по словам поэта — это литературная аллюзия, Набоков цитирует Пушкина. В первоисточнике, то есть в 
романе «Евгений Онегин», присутствует данная фраза: Служив отлично благородно, Долгами жил его 
отец… [8]. 

Возможно, Набоков заменил отсылку к Шекспиру литературной аллюзией, имеющей отношение к 
Пушкину, поскольку русскоязычному читателю будет легче распознать цитату из «Евгения Онегина», 
нежели из «Макбета».   

Рассматривая различные способы перевода аллюзии на примере перевода В. Набоковым романа 
«Лолита», можно сделать вывод, что автор переводит практически дословно те аллюзии, которые могут 
быть понятны русскоязычному читателю без дополнительных объяснений.  

В исследованных нами примерах прослеживается два способа перевода аллюзии: дословный пере-
вод и замена одной отсылки на другую, близкую по смыслу и также являющуюся средством выражения 
иронии. В отдельных случаях, таких как рассмотренный нами выше, автор заменяет одну аллюзию дру-
гой, чтобы обеспечить понимание отсылки русскоязычным читателем, который знаком, например, с 
творчеством Пушкина ближе, чем с творчеством Шекспира. Следует отметить, что автор не только со-
храняет иронию при переводе аллюзий, но порой усиливает её, дополняя аллюзии игрой слов и другими 
стилистическими приёмами.  

Таким образом, основной особенностью перевода аллюзии является использование переводчиком 
знаний в тех областях, отсылка к которым присутствует в тексте, задача переводчика  – распознать за-
вуалированную цитату, а также наиболее точно передать в тексте на языке перевода основную идею и 
значение аллюзии из текста на языке оригинала. Кроме того, поскольку аллюзия является средством вы-
ражения иронии, при переводе необходимо сохранить иронию. Если для этого недостаточно дословного 
перевода той или иной аллюзии, переводчик должен дать объяснение для читателя на языке перевода, 
так как многие аллюзии имеют отношение к национальной культуре или литературе, малоизвестной для 
иностранных читателей. При переводе аллюзий переводчик должен обращаться к первоисточникам и их 
классическим переводам. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «ГОРОДОВ-ПРИЗРАКОВ» 

 
Статья посвящена такому феномену как «город-призрак». В ста-

тье рассматривается история их возникновения, возможные причины и 

примеры повсеместного существования таких городов.  

 

Ключевые слова: город, поселение, заброшенный город. 

 

Что такое город-призрак? Это мертвое, заброшенное и покинутое всеми поселение или город. Это 

населенные пункты, которые могли стать городами, но по различным причинам этого не случилось. Та-

кое явление, как город-призрак распространилось по всему миру. В настоящее время мы практически не 

найдем ни одну страну, в которой бы не было таких городов. 

Причиной возникновения городов являлась экономическая целесообразность. Перевалочные 

пункты, пересечения торговых путей становились центрами городской жизни. Города вырастали из ма-

леньких поселений или отстраивались с нуля. С их развитием всегда связываются большие надежды. 

Однако не для всех уготована долгая судьба. Большой стремительно развивающийся город может пре-

вратиться в безжизненную пустыню покинутую всеми. Случаев таких в мире происходило не мало. Го-

род, в котором существует все необходимое для жизни, на первый взгляд – магазины, кинотеатры, дома, 

рестораны, но не осталось никого. Жизнь в заброшенных городах останавливается. Город-призрак, за-

брошенный или мертвый город, который был затерян на карте, забыт и покинут его жителями, но до сих 

пор остающийся на месте своего возникновения.  

Покинутые города в отличие от исчезнувших городов, в большей своей части сохраняют первона-

чальный архитектурный облик: инфраструктура и здания объекта находятся в состоянии, близком к тому 

периоду времени, когда поселение или город были покинуты.  

В различных культурах и у разных людей существует собственное определение термина «город-

призрак». Одни авторы не принимают во внимание тот факт, что некоторые поселения были покинуты в 

результате естественного или антропогенного бедствия, они используют термин лишь для описания го-

родов, которые были брошены в связи с дальнейшей экономической нецелесообразностью. Например, 

автор книги «Города-призраки Техаса» Л. Бейкер описывает город-призрак как «город, у которого не 

существует причин для дальнейшего существования» [1]. Другие считают, что поселения с реальными 
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постройками не могут называться городами-призраками [2]. Некоторые же утверждают, что эти города 

должны содержать реальные строения. Вне зависимости от того так ли это, город должен быть полно-

стью безлюдным или же содержать небольшое количество населения, что в свою очередь так же является 

темой для споров. Однако, как правило, этот термин используется в более свободном значении, охваты-

вая любую или все из вышеперечисленных характеристик. Например, американский автор Л. Флорин 

предпочитал простое определение для города-призрака «призрачное подобие былого» [3].  

Город-призрак – это заброшенный город, поселок или деревня, как правило, содержащий значи-

тельную часть основных построек. Так же этим термином могут обозначаться города, поселки и районы, 

в которых все еще проживают люди, но значительно в меньшем количестве, чем в предыдущие годы [4].  

Город-призрак – это явление характерное не для одной страны или какого-то региона, не для оп-

ределенного периода в истории. Это явление характерно для всего мира и встречается на протяжении 

всей истории человечества.  

Некоторые города-призраки, которые сохранили архитектуру конкретного периода времени, стали 

туристической достопримечательностью.  

Первым, ставшим известным городом-призраком, является древнегреческий город Помпеи. В ре-

зультате извержения Везувия 24 августа 79 года н. э. город был погребен под слоем вулканического пеп-

ла. Только в 1592 г. была обнаружена часть городской стены. И лишь в 1748 г. начались его раскопки.  

Такие древние города как Петра (Иордания), Пальмира (Сирия), Мачу-Пикчу (Перу), Ангкор 

(Камбоджа), Эфес (Древняя Греция), Санчи (Индия), сейчас являются городами-призраками и музеями 

под открытым небом. По ряду причин эти некогда процветающие города опустели.  

В период своего рассвета Петра была столицей Идумеи. Располагалась на перекрестке двух важ-

ных торговых путей. Торговля на протяжении сотен лет приносила большое богатство Петре. Но сухо-

путная торговля сошла на нет, когда римлянами были открыты морские пути на Восток, и постепенно 

Петра опустела, со временем затерявшись в песках [5].  

Пальмира – один из самых богатых городов времен поздней античности, который располагался в 

одном из оазисов Сирийской пустыни. Являлась столицей Пальмирского царства. Город служил перева-

лочным пунктом для караванов, пересекавших пустыню. В 273 году после пленения императрицы столи-

ца была опустошена, а владения перешли к Римской империи. Постепенно он превратился в небольшое 

селение [6].  

Ангкор – древняя столица Кхмерской империи. Во время войн с тямами и таями великолепие им-

перии несколько потускнело. Город обезлюдел, после захвата Ангкора сиамскими войсками. С течением 

времени буйная растительность, и влажный климат сделали из столицы руины и джунгли поглотили ее 

[7].  

Мачу-Пикчу – город древней Америки, находящийся на территории современного Перу. Город 

был создан в 1440 году в горах, как священный приют, и до 1532 года функционировал. Но в 1532 году, 

после вторжения испанцев на территорию империи, все его жители таинственным образом исчезли.  

Эфес – древний город на западном побережье Малой Азии (современная территория Турции). Был 

основан на берегу Эгейского моря, тем самым, являлся портовым городом, и стремительно развивался за 

счет торговли. По размеру и значению Эфес был вторым после Рима городом в Римской империи. При-

чиной быстрого упадка стало землетрясение, после которого море отошло [8].  

Существуют сотни заброшенных деревень в Германии. В период XIV и XV-го веков (до 1350г.) в 

стране насчитывалось около 170000 поселений и к 1450 году их количество сократилось до 40000. Как и 

в Великобритании, «Черная смерть» сыграла в этом большую роль, так же как и рост крупных городов, 

«Малый ледниковый период», и война. В более поздний период, Германской империей был создан ряд 

учебных полигонов для военных, которые в конечном итоге были заброшены.  

В Индии около 10 миллионов человек, примерно одна треть населения, в 1770 году умерли от бен-

гальского голода. К этому привела сильная засуха 1769-го года. Также на сокращение количества насе-

ления повлияли оспа и другие заболевания. В результате голода, большие площади опустели, те люди, 

которые сумели выжить начали мигрировать в поисках пищи. Многие обрабатываемые земли были за-

брошены [9].  

Большое количество городов-призраков и полу-городов-призраков находится в США. Тысячи об-

щин в северных штатах начали пустеть, когда строительство железных дорог не оправдало себя. Еще 

сотни были заброшены, когда система межштатных автомагистралей сменила железные дороги. Большое 

количество мертвых городов встречается в горных областях. Часть городов стали призраками после того 

как были затоплены человеком для создания искусственного озера. Когда ресурсы, которые создавали 

основную занятость населению, заканчивались, предприятия переставали существовать, а люди перехо-

дили в более производственные районы.  
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Североамериканская "Золотая лихорадка" явилась отдельной вехой в истории существования го-

родов-призраков. Как правило, образование таких городов носило стихийный характер, они быстро раз-

вивались и также быстро исчезали с лица Земли, когда золоторудные шахты закрывались [10]. Нагляд-

ным примером данного явления является город Мокламн Хилл (Калифорния). Уже через два года после 

его основания (1848 г.) здесь проживало 15 000 человек. В городе процветала преступность. Почти все 

жители давно уже покинули Мокламн Хилл, остались лишь единицы, которые живут за счет туристиче-

ского бизнеса. Дурная слава города помогает ему продолжать существование. 

Существует город-призрак и в Антарктиде. Находится он на острове Десепшен, где в 1906 году, 

норвежско-чилийская компания создала китобойную станцию, которую они использовали в качестве 

базы для своего судна. Станция перестала приносить прибыль во время Великой Депрессии, и в 1931 она 

была заброшена.  

Не обошли стороной города-призраки и Италию. О том, как образовался город Балестрино ничего 

не известно. Самая ранняя информация о нем датируется 1860 годом, тогда население города составляло 

примерно 800 человек, население в основном состояло из фермеров, основным видом их деятельности 

было производство оливкового масла. В конце XIX века на северо-западном побережье Италии, ряд 

мощных землетрясений, заставили людей начать покидать Балестрино. В связи с геологической неста-

бильностью город был заброшен, а оставшиеся жители (около 400 человек) перебрались ближе к западу 

в более безопасные места.  

Хашима - островов в Японии. Также имеет название Гункаджима (остров-крейсер). Город начал 

свое существование в 1890 году, когда после его покупки, компания Митсубиси начала осуществлять 

крупный проект по добыче угля с морского дна. Этим событием было привлечено большое количество 

внимания. Плотность населения к 1959 году увеличилась до рекордной цифры - 835 человек на гектар. 

Уже в 60-х годах, уголь сменился бензином, шахты повсеместно стали закрываться. Исключением не 

стала и Хашима, в 1974 году компания Митсубиси официально закрыла шахту. На сегодняшний день 

город является заброшенным, а проникновение на территорию Хашимы является нелегальным [11].  

По утверждениям некоторых историков в России впервые проблема городов-призраков возникла 

после революции 1917 года. Множество людей покинули город и переехали в деревню. Даже такие 

крупные города, как Москва и Санкт-Петербург опустели на треть своих жителей.  

В Восточной Сибири существуют известные заброшенные городки, бывшие шахтерские поселе-

ния Кадыкчан и Хальмер-Ю. Во времена Советского Союза значительная часть этого региона обеспечи-

валась углем этими поселениями, но после 1990-х все население и их продукция оказались абсолютно не 

нужными. Аналогичная судьба настигла и Шураб — шахтерский город в Таджикистане. 

Но действительно феномен исчезновения городов в полной мере проявился уже после окончания 

Второй мировой войны. До 1989-го года 80% умирающих городов находились в индустриальных госу-

дарствах "семерки". А окончание социализма привело к тому, что в Восточной Европе, по количеству 

населения, уменьшился каждый второй город.  

В разных частях мира существуют аналогичные города-призраки на месте бывших рудников. По-

жалуй, самым известным заброшенным городом в мире является Припять. Главным поводом для созда-

ния города явилось использование Чернобыльской атомной электростанции. Основан 4 февраля 1970 

года, уже через 9 лет получил статус города. Достаточно процветающий город должен был стать значи-

тельным культурным и промышленным центром, а не только являться городом, который обслуживает 

местную АЭС. Но 27 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, и жители были вынуждены покинуть 

город [12].  

Сотни деревень в восточном Азербайджане были покинуты, когда в период с 1988 по 1993 года, 

400000 этнических азербайджанцев и курдов бежали из оккупированной армянами Нагорно-Карабахской 

республики и прилегающих к ней территорий. Точно также, почти 200 деревень в самой Армении неко-

гда заселенные азербайджанцами и курдами были брошены в 1991 году в результате нагорно-

карабахского конфликта.  

В Румынии многие саксонские деревни в Трансильвании обезлюдели или были брошены, когда 

немецкоязычные жители эмигрировали в Германию в 1990 году.  

Довольно интересна история города Фамагуста – в 1970-х годах один из туристических центров на 

Кипре. Город был процветающим, в нем строилось большое количество отелей, развлекательных цен-

тров, ресторанов. После греческого переворота на Кипре, на остров были введены турецкие военные си-

лы. Греческая часть населения города была эвакуирована. С тех пор некогда процветающее и популярное 

место превратилось в мертвый город [13].  

Покинутые города существуют в Канаде, в таких ее провинциях как Британская Колумбия, Аль-

берта, Онтарио, Саскачеван, Ньюфаундленд, Лабрадор и Квебек. В некоторых из них занимались лесо-

добывающей промышленностью, в других горнодобывающей. В Альберте и Саскачеване, большинство 
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городов-призраков были когда-то сельскими общинами, из-за переноса железных и появления объездных 

автодорог эти общины опустели. В Британской Колумбии города-призраки это преимущественно быв-

шие шахтерские города. Здесь находится больше 1500 заброшенных и полу-заброшенных городов и на-

селенных пунктов [14].  

Войны и восстания в некоторых африканских странах опустошили многие города и села. С 2003 

года, когда президент Ф. Бозизе пришел к власти, тысячи граждан Центральноафриканской республики 

были вынуждены бросить свои дома по причине эскалации конфликта между повстанцами и правитель-

ственными войсками. Деревни, обвиняемые в поддержке повстанцев, были разграблены, а те, кто выжил, 

были вынуждены бежать в лагерь беженцев [15]. Многие из африканских городов-призраков являются 

бывшими шахтерскими городками. Деревни и оазисы в Северной Африке были покинуты в связи с рас-

ширением пустыни Сахары.  

На протяжении всей человеческой цивилизации существует большое количество покинутых и за-

бытых городов, куда люди никогда не вернутся. В этих местах все бездвижно, одиноко доживают свой 

век брошенные здания. Причин этому может быть множество - стихийные бедствия, миграции, войны. 

Однако в любом случае такого рода места практически всегда остаются в истории человечества яркой, 

пусть и перелистнутой страницей. Ведь здесь сохранился дух некогда жившего на этом месте народа, их 

вековые тайны. В большинстве случаев города-призраки пусты, а их территории, некогда заселенные 

людьми, с годами возвращаются в первоначальное состояние. Некоторые города уже затерлись в джунг-

лях и их практически невозможно найти. Города, в которых для жизни существует все, но сама жизнь в 

них исключена. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

В данной статье рассмотрена проблема организации внеурочной 

воспитательной деятельности как направления работы добровольче-

ского центра. Проанализированы определения волонтерства и внеуроч-

ной воспитательной деятельности, изучены особенности ее организа-

ции. Рассмотрены условия работы добровольческого центра, раскры-

вающие его воспитательный потенциал. 

 

Ключевые слова: волонтерство, волонтеры, внеурочная воспита-

тельная деятельность, добровольческий центр, воспитательный по-

тенциал 

 

Успешная деятельность современного демократического государства зависит от проявления его 

населением гражданского самосознания. Уровень развития общества напрямую связан со степенью уча-

стия граждан в социальной жизни. На основании мировой истории волонтерства можно сделать вывод о 

том, что добровольческие организации способны на разрешение многих социальных проблем, в том чис-

ле и острых. Социальная функция государства особенно выражена именно в поддержке волонтерской 

работы: формировании и обеспечении широкого круга добровольческой деятельности, всех форм взаи-

мопомощи и самопомощи. 

Добровольческая деятельность является средой, дающей возможность созидательной инициативе 

и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания 

активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека. 

                                                           
© Байбакова А.И., 2016. 
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Существует большое разнообразие форм внеурочной воспитательной деятельности для детей и 

подростков, при каждой из которых достигаются те или иные результаты. Основной результат волонтер-

ства – это воспитание неравнодушных социально ответственных граждан, действующих в интересах как 

отдельных лиц или категорий людей, так и всего государства. 

Проблема, изложенная в данной статье, сформулирована следующим образом: каков механизм ор-

ганизации внеурочной воспитательной деятельности как одного из направлений работы добровольческо-

го центра. Актуальность данной проблемы в науке определяется наличием противоречий, возникающих 

в процессе осуществления молодым человеком волонтерской деятельности: 

-между мотивами, вовлекшими его в волонтерство, и мотивами, которые могут появиться у него 

через определенное время участия в данной деятельности; 

-между его сформировавшимися жизненными установками и новыми чертами характера или лич-

ностными качествами, появившимися в нем благодаря волонтерству; 

-между выборами своего жизненного пути, в том числе и профессионального. 

Эти три важных противоречия тесно связаны между собой, и наблюдение за их разрешением, даже 

частичным, даст возможность увидеть, как могут поменяться жизнь и жизненные установки молодых 

людей, решивших посвятить себя волонтерству в рамках внеурочной воспитательной деятельности. Все 

успешные пути разрешения данных противоречий сводятся к одному главному условию – усвоению мо-

лодыми людьми, занимающимися волонтерством, его истинного назначения, заключающегося в беско-

рыстной помощи окружающим людям и среде. 

Новизна данного материала заключается в расширении представления об организации внеурочной 

воспитательной деятельности школьников как направления в работе добровольческого центра, а также в 

рассмотрении условий организации данного направления, раскрывающих его воспитательный потенци-

ал. 

В качестве общенаучной и конкретно-научной методологической основы данной работы высту-

пают системный и деятельностный подходы, труды в области методологии педагогических исследований 

(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Ю.З. Кушнер, А.М. Новиков, П.И. Пидкасистый, С.В. Сидоров, В.А. 

Сластенин и др.).  

Методологическое обоснование данного направления может выстраиваться с учетом положений 

учений о человеке как личности и субъекте. В данной сфере отличились такие авторы, как В.А. Аверин, 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, С.Н. Мельник, С.Л. Рубинштейн и др. 

Формы воспитательной деятельности педагога в своих работах представили такие авторы, как Г.М. Код-

жаспирова, В.С. Кукушин, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Г.К. Селевко, В.А. Ситаров, В.А. Сласте-

нин, С.Д. Якушев. О волонтерстве как социальном феномене можно узнать из работ Л.А. Кудринской, 

М. Олчан, О.И. Холиной и др. 

Волонтерство включает в себя широкий спектр деятельности, традиционные формы взаимопомо-

щи и самопомощи, различные формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на 

благо общества.  

По словам А.В. Воронцовой, волонтерство – это деятельность просоциальная и выступает как 

добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации [2, с.121]. Н.В. Тарасова пишет, что термин «волонтерство» 

рассматривается в качестве формы гражданского участия в общественно полезных делах, а также спосо-

ба коллективного взаимодействия и представляет собой эффективный механизм решения актуальных 

социально-педагогических проблем [8, с.46]. 

Таким образом, волонтерская деятельность как форма гражданской активности является важней-

шим внутренним фактором социализации молодежи и влечет за собой проявления положительных ини-

циативных действий в ситуациях необходимости разрешения социально значимых проблем.  

Говоря о внеурочной воспитательной деятельности, под ней следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, на формирование и реализа-

цию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в разных видах деятельности [6, 

с.21]. 

Л.А. Дубинец считает, что внеурочная деятельность является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся [3, с.13]. 

Благодаря внеурочной воспитательной деятельности можно создать условия формирования лич-

ностных и творческих компетенций учащихся. Данная деятельность также способствует развитию соци-

альной мобильности и духовно-нравственного совершенствования. Внеурочная деятельность – это важ-

ная составная часть учебно-воспитательного процесса, а также одна из форм организации свободного 

времени школьников.  
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О воспитательном потенциале добровольческого центра свидетельствует анализ взглядов некото-

рых авторов на данное явление, проведенный в рамках статьи:  

-волонтерская деятельность направлена на развитие социальной позиции личности [5, с.188]; 

-педагогический ресурс волонтерства включает получение и «обработку» социального и коммуни-

кативного опыта человека, получение навыков, необходимых в его образовательной и социальной жизни, 

формирование его ценностно-смысловой сферы [9, с.26]; 

-волонтерство – это форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллек-

тивного взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социально-педагогических про-

блем [4, с.62]. 

Л.Е. Сикорская отмечает, что педагогический потенциал добровольческой деятельности – это ла-

тентная возможность, обеспечивающая продуктивную социализацию в процессе добровольческой дея-

тельности, и реализуется она при соблюдении ряда педагогических условий [7, с.213]: 

-обеспечение принципа добровольности; 

-целенаправленное педагогическое сопровождение; 

-ориентация на долгосрочные социально-педагогические проекты. 

Таким образом, чтобы успешно организовать внеурочную воспитательную деятельность в рамках 

работы добровольческого центра, необходимо проанализировать условия ее работы в образовательном 

процессе как таковом. 

Е.Н. Барышников выделил следующие условия организации данной деятельности [1, с.16-19]: 

-рассмотрение внеурочной деятельности как компонента целостного учебно-воспитательного про-

цесса в образовательном учреждении; 

-определение смысла, цели и основных функций внеурочной деятельности в образовательном уч-

реждении; 

-структурирование и программирование внеурочной деятельности в образовательном учреждении; 

-технологическое обеспечение внеурочной деятельности в образовательном учреждении; 

-изучение интересов обучающихся и их потребностей; 

-обеспечение результативности внеурочной деятельности в образовательной деятельности; 

-уникальность созданной в образовательном учреждении системы внеурочной деятельности. 

Итак, из рассмотрения данных условий следует, что внеурочная воспитательная деятельность мо-

жет быть направлением в работе добровольческого центра, если: 

 – ее можно воспринимать как компонент работы добровольческого центра, имеющий определен-

ный смысл, цели и функции в отношении учащихся, занимающихся волонтерством; 

-данная деятельность как направление работы добровольческого центра четко структурирована и 

реализуется в виде определенной программы, отвечающей запросам и интересам учащихся-

добровольцев. 

Таким образом, организация внеурочной воспитательной деятельности как одного из направлений 

работы добровольческого центра является эффективной и значимой для формирования гармоничной 

личности учащихся, занимающихся волонтерством. В рамках данной деятельности, организованной в 

добровольческом центре, молодые люди смогут не только приобрести навыки социально полезной дея-

тельности и развить в себе социально значимые качества, но и с пользой провести свой досуг и даже на-

метить свой жизненный путь. 

Значимость описанного в статье материала заключается в дальнейшем использовании в науке 

приведенных знаний о внеурочной воспитательной деятельности как направлении в работе добровольче-

ского центра, а также в использовании на практике описанных условий ее организации в сфере добро-

вольчества.  
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УДК 378 

Ю.О. Гладуняк

 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Данная статья актуализирует использование здоровьесберегающих 

технологий, как систему мер, направленных на сохранение здоровья ре-

бенка, в процессе осуществления хореографического образования детей 

дошкольного возраста в системе дополнительного образования.  

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровье детей, дополни-

тельное образование, хореография, здоровьесберегающие технологии. 

 

Уровень современной жизни предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. Здоро-

вье лежит в основе благополучия любого человека, ведь только здоровый человек может добиться успе-

хов в жизни, быть активным, творческим, конкурентоспособным в своей профессиональной деятельно-

сти.  

Дети в современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые. Особое внимание 

педагогов, психологов, физиологов привлечено к дошкольному возрасту, поскольку практический опыт 

и многочисленные научные исследования свидетельствуют о существовании в данном периоде онтогене-

за человека больших, зачастую неиспользуемых психофизиологических резервов развития ребенка. 

При организации физического воспитания детей раннего возраста следует помнить о физиологии 

опорно-двигательной системы и мышечно-связочного аппарата и строго дозировать физические нагруз-

ки. Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят 

заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

В этом возрасте нервные процессы недостаточно сильны и подвижны, однако условно-

рефлекторные связи отличаются большой прочностью и очень трудно поддаются переделке. Поэтому в 

процессе физического воспитания необходимо учить детей правильному выполнению того или иного 

упражнения, так как возникший навык прочно и надолго закрепляется.  

В дошкольном возрасте ребенок не может развиваться правильно без достаточной физической ак-

тивности. Постепенно, по мере развития движения у детей приобретают большую законченность, опре-

деленную целесообразность и целенаправленность. 

Состояние здоровья детей волнует многих специалистов, в том числе и педагогов дополнительно-

го образования. Обучение современному танцу детей, предоставляет огромные возможности для реше-

ния некоторых проблем, связанных со здоровьем. 

Танец – это способ невербального самовыражения танцором, проявляющийся в виде ритмически 

организованных в пространстве и времени телодвижений Танец – искусство, любимое детьми, обладаю-

щее большим потенциалом для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармо-

ничного духовного и физического развития.  

Занятия современными видами танцевального искусства способствуют раскрепощению ребенка, 

развивают координацию и пластику, добавляют уверенности в себе, учат выражать свои эмоции и полу-

чать огромный заряд бодрости, хорошего настроения. 

Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму физи-

ческую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Музыкально-ритмические упражнения 

влияют на уровень двигательной активности учащихся, выполняют релаксационную функцию, помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять умственную усталость и утомление.  

Исследования учёных всё чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Как правило, 

его человеческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в малой степени. На 

занятиях хореографией используются упражнения танцевальной импровизации. Создавая условия, про-

буждающие человека к занятиям искусством, можно разбудить, дремлющие до поры до времени, его 

творческие наклонности.  
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Выполнение танцевальной импровизации на занятиях является одним из наиболее эффективных 

приёмов оптимизации психического состояния обучающихся. В процессе музыкального творчества про-

исходит более полное познания ребенком самого себя, своих способностей, формируются навыки невер-

бального, чувственного контакта с окружающим миром.  

Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают ребенку 

быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, а также даёт определённый положи-

тельный терапевтический эффект.  

Использование на занятиях хореографии здоровьесберегающих технологий имеют следующие це-

левые ориентации: 

 – формирование культуры здоровья у ребенка; 

 – содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как естест-

венной основе умственного, физического и нравственного развития. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии» по определению Н.К. Смирнова, – это все 

те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности. 

В учреждениях дополнительного образования детей используются три основных вида здоровьес-

берегающих технологий: 

 – санитарно-гигиенические; 

 – психолого-педагогические; 

 – физкультурно-оздоровительные. 

Применение каждого из этих видов здоровьесберегающих технологий невозможно без учета соот-

ветствующих критериев здоровьесбережения. 

Санитарно-гигиенические критерии – это не только личная гигиена, но также обстановка и гигие-

нические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном зале. 

Психолого-педагогические критерии – это психологический климат на занятии. Эмоциональный 

комфорт, доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают раскрыть способности 

каждого ребенка, что приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии направлены на организацию занятий с учетом моментов 

оздоровления. От физкультурно-оздоровительных критериев во многом зависит:  

 – функциональное состояние обучающихся, в процессе деятельности; 

 – возможность длительного поддерживания умственной и физической работоспособности на вы-

соком уровне; 

 – предупреждение преждевременного наступления утомления. 

Поэтому в практике дополнительного образования при организации занятий детей по хореографии 

применяются следующие средства и формы здроровьесберегающих технологий: 

 – Подвижные музыкальные игры. В подвижной музыкальной игре ребенок освобождается от 

страха, агрессии, нарушения поведения. Музыкальное сопровождение можно рассматривать как фактор 

стимулирующего воздействия на детей, обучающихся танцу. Применение музыки в игре способствует 

успешному усвоению двигательного навыка.  

 – Партерная гимнастика включает в себя упражнения для укрепления всего мышечного корсета, 

позвоночника, для голеностопного сустава и упражнения на развитие гибкости, которые являются 

стержневым компонентом в хореографии, а также в укреплении физического здоровья. Использование в 

партерной гимнастике упражнений из йоги позволяет развить гибкость и силу у детей. 

 – Пальчиковая гимнастика применяется с целью стимулирования развития речи и повышения ре-

чевой активности ребенка путем тренировки движений пальцев рук. При этом, запоминая определенные 

положения рук и последовательность движений, дети развивают память, фантазия и воображение, кон-

центрируют внимание. Упражнения сопровождаются короткими стишками, песенками, народными по-

тешками, в результате чего речь детей становится более ритмичной, четкой, яркой. 

 – Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением, чтобы занятие было эффек-

тивнее, необходимо научить детей правильно дышать. Комплекс дыхательных упражнений позволяет 

освоить правильное дыхание и дает нагрузку на многие группы мышц, участвующих в процессе дыха-

ния, а также учит быстро восстанавливать дыхание после быстрого темпа занятия. 

 – Самомассаж – основа закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения 

самомассажа, обучающиеся получают положительный эмоциональный всплеск. Такие упражнения спо-

собствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развитие навыков собствен-

ного оздоровления.  
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 – Танцевальная импровизация на занятиях является одним из наиболее эффективных приёмов оп-

тимизации психического состояния обучающихся, в процессе музыкального творчества происходит бо-

лее полное познания ребенком самого себя, своих способностей, формируются навыки невербального, 

чувственного контакта с окружающим миром. 

Таким образом, здоровьесберегающая технология в системе дополнительного образования при 

обучении детей хореографии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факто-

ров образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА К САМООБРАЗОВАНИЮ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 
 

В статье приведены результаты экспериментального изучения 

уровня саморазвития и готовности студентов техникума к самообра-

зовательной деятельности. Так же были выявлены мотивационные 

компоненты самообразования студентов. На основе анализа разрабо-

тан список необходимых умений, которыми должен обладать препода-

ватель техникума, организующий самообразовательную деятельность 

студента. 

 

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, педагогиче-

ские умения, готовность к самообразованию, саморазвитие, самооцен-

ка, мотивационные компоненты. 

 

В подготовке будущего специалиста любого профиля актуальное значение имеет готовность к са-

мообразованию и условия формирующие её. 

Следует отметить, что проблемы самообразования являются объектом изучения различных наук: 

социологии, психологии, педагогики, психофизиологии. 

В одних случаях самообразование рассматривается как процесс познания, целью которого являет-

ся самореализация личности на основе внутренней свободы (Н.Д. Брагина, М.Н. Воложанина, А.А. Гу-

сейнов, A.M. Киссель, В.Д. Пекелис). В других – как самостоятельное звено в системе образования и как 

одна из профессиональных обязанностей человека (В.Я. Нечаев, Г.К. Чернявская, Е.А. Щуклина). В-

третьих – как продуктивный процесс развития личности (В.Н. Козиев, A.M. Матюшкин). 

Таким образом, однозначного определения понятия «самообразования» в отечественных источни-

ках не обнаруживается. 

Так же анализ отечественных работ показывает, что до сих пор открытым остаётся вопрос, связан-

ный с готовностью будущих специалистов к самообразовательной деятельности. 

В целях установления реального уровня готовности студентов техникума к самообразовательной 

деятельности, мы провели пилотное исследование. В качестве респондентов выступили студенты 1 курса 

ЧПОУ «Техникум современных технологий» в количестве 28 человек. В качестве исследовательского 

инструментария была избрана педагогическая диагностика, объектами которой стали: – уровень развития 

способности студентов к самообразованию и развитию; – мотивы студентов, побуждающие к самообра-

зованию. 

Для изучения мотивационного компонента готовности студентов к самообразовательной деятель-

ности использовалась методика A.A. Реан и В.Я. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой) «Диагностика 

учебной мотивации студентов» [2], представляющая собой опросник из 34 вопросов, относящихся к 7 

шкалам мотивационных компонентов самообразовательной деятельности. Результаты исследования при-

ведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Результаты изучения мотивационного компонента по методике А.А. Реан и В.Я.Якунина  

(модификация Н.Ц. Бадмаевой) «Диагностика учебной мотивации студентов» 
 

Шкала № Наименование шкалы Σ/n Сред.показатель 

1 Коммуникативные мотивы 225/28 8,03 

2 Мотивы избегания 295/28 10,53 

3 Мотивы престижа 356/28 12,71 

4 Профессиональные мотивы 591/28 21,11 

5 Мотивы творческой  

Самореализации 

96/28 3,42 

6 Учебно-познавательные мотивы 658/28 23,5 

7 Социальные мотивы 379/28 13,53 

  

                                                           
© Дудченко А.А., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III.  

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты показал, что учебно-познавательные и профессио-

нальные мотивы преобладают над остальными – 21,11 и 23,5. Следовательно, студенты ориентированы 

на усвоение способов добывания знаний, с целью реализации в будущей профессиональной деятельно-

сти. Вместе с тем следует отметить недостаточный уровень развития творческого потенциала – 3,42. Ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

Исследование уровня развития способности студентов к самостоятельной работе проводилось ме-

тодом самооценки с помощью теста Н. П. Лукашевича «Самооценка способности к самообразованию и 

саморазвитию личности» [1], представляющего собой ряд вопросов, ответы на которые оценивались бал-

лами (1,2,3). После опроса баллы суммировались, и определялся уровень развития готовности студентов 

к самостоятельной работе, исходя из 9 шкал, приведённых в выбранной методике. Анализ полученных 

данных был следующим: 

 

Σ/n, 1095/28 = 39,11, 

 

где Σ – общая сумма всех баллов опрошенных, n – количество респондентов, 39,11 – средний по-

казатель уровня развития способности студентов к самостоятельной работе 

Таким образом, у респондентов 1 курса уровень развития готовности к самостоятельной работе 

соответствуют 4-ой шкале, согласно методики И.П.Лукашевича, это означает, что полученный нами по-

казатель несколько ниже среднего. 

На наш взгляд, решение проблемы должно быть направлено на совершенствование форм органи-

зации самообразовательной деятельности студентов со стороны преподавателей техникума.  

В этом контексте мы выделяем следующие умения, которыми должен владеть преподаватель, ор-

ганизуя самообразовательную деятельность студентов:  

1.Общая культура – сочетание жизненных установок и ценностных ориентаций, культуры речи и 

культуры межличностных отношений, приверженность общечеловеческим ценностям (доброта, красота, 

свобода). 

2.Самоорганизованность – педагог должен хорошо владеть умениями планирования, распределе-

ния текущих дел во времени, быть внутренне дисциплинирован. 

3.Владеть методикой и техникой целеполагания, обеспечивающих успешность всей педагогиче-

ской деятельности 

4.Владеть методами и приёмами осуществление самообразовательной деятельности. 

5.Владеть информационной культурой, обеспечивающей информационную основу своей деятель-

ности и деятельности студентов. 

6.Владеть методикой и техникой организации индивидуального подхода к планированию и осу-

ществлению самообразования студента. 

7.Владеть умениями разработки программ, методических, дидактических материалов и их реали-

зации в самообразовательной деятельности студента. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
 

В данной статье рассматривается патриотическое воспитание на 

уроках музыки в общеобразовательной школе, особое внимание уделяется 

законодательным документам, регламентирующих патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации. Раскрывается роль урока 

музыки в воспитании чувств патриотизма подрастающего поколения.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, урок музыки, про-

грамма по музыке, чувство патриотизма. 

 

Система образования России начала третьего тысячелетия ставит перед собой много важных за-

дач, среди которых и выявление путей повышения эффективности воспитания подрастающего поколе-

ния. Важный компонент социального заказа современного образования это патриотическое воспитание 

учащихся, направленное на уважительное отношение к Родине, природе родного края, историческому 

прошлому, родной культуре и языку, русскому народу и другим народам страны.  

В современных условиях важность патриотического воспитания отражается в законодательных 

документах Российской Федерации.  

Закон РФ "Об образовании" основным принципом государственной политики в сфере образования 

выделяет гуманистический характер образования, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде [4]. 

Государственная Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы" ориентирована на систематическую и целенаправленную деятельность органов государ-

ственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого пат-

риотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает определенные требова-

ния к результатам обучающихся. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны отражать формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российско-

го общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. [2]. Стандарт 

основного общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы») – любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и 

родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции [3]. 

Перечисленные выше задачи по патриотическому воспитанию подрастающего поколения реали-

зуются в общеобразовательных школах на разных предметах и гуманитарного, естественнонаучного, а 

также и эстетических циклов, в том числе и уроке музыки. 

С древних времен музыка признавалась эффективным средством формирования личных качеств 

человека, его духовного мира, интеллектуального развития, мышления, эмоциональной сферы, чувств 

красоты искусства и жизни. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников. Изучение музыки направлено на формирова-

ние музыкальной культуры, воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств: люб-

ви к ближнему, к своему народу, к Родине. Уважение к истории и традициям, а также музыкальной куль-

туре разных стран мира. 

Воспитание патриотизма на уроке музыки происходит через эмоционально-чувственное пережи-

вание произведений музыкального и изобразительного искусства. Различные виды деятельности на уро-

ке, такие как слушание музыки, хоровое или ансамблевое исполнение, пластическое интонирование, му-
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зыкально-ритмические движения, знакомство с творчеством русских композиторов через музыкальный 

материал, патриотической направленности, вызывают чувства и переживания, которые являются основой 

приобретения таких качеств как благородство, порядочность, уважение к старшим, любви к матери, к 

Родине, родному Отечеству. На основе изучения отечественных произведений, русских песен воспиты-

вается в молодом поколении качества во все времена отличавшие русский характер: доброта, откры-

тость, достоинство, сострадание, что и приобщает к великим ценностям, к сохранению народных тради-

ций, духовности.  

Музыка легко и естественно соприкасается почти со всеми школьными дисциплинами, осуществ-

ляя межпредметные связи. Задача учителя заключается в том, чтобы приблизить школьников к процессу 

созидания, творчества, в результате которого рождается новое, личное отношение человека к окружаю-

щему его миру, в том числе к Родине, родному краю и русскому народу. Одним из факторов успешного 

развития личности обучающихся является создание условий психологического комфорта, наличие атмо-

сферы творчества и взаимопомощи, возможности самовыражения и самореализации на уроке. 

Главная тема уроков музыки, пронизывающая собой все звенья от первого до последнего класса – 

это "Музыка и жизнь". Об этом принципе связи музыки и жизни говорил педагог и автор концепции про-

граммы по музыке Д.Б. Кабалевский. Все жизненные проявления отражаются в искусстве и наоборот. 

Таким образом постоянно обращаясь к событиям, происходящим в нашей жизни и жизни других эпох мы 

формируем представления учащихся, пронизываем идеями патриотизма. интернационализма, воспиты-

вая их нравственность и душевное благородство. Музыкальный материал, звучащий на занятиях, ком-

ментарии учителя, наблюдения и размышления самих учащихся должны помогать постепенному расши-

рению представлений о значимости музыки в жизни человека. 

Самый незаменимый инструмент воздействия на душу воспитанника – это слово учителя, не-

сколько образных фраз сказанных учителем по поводу музыкального произведения могут гораздо силь-

нее запасть в душу ребят, нежели заготовленные общие фразы, тем самым вызвав благородные мысли и 

нужные эмоции. 

В настоящее время существует множество программ по музыке, но все они строятся на основных 

принципах концепции программы Д.Б. Кабалевского. Урок музыки, как урок искусства, раскрывает в 

себе вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества.  

Мне близка и понятна программа по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. В ней 

с первого класса изучая музыку ребята поймут, что музыка это сама жизнь. В учебнике два раздела "Му-

зыка вокруг нас" и "Музыка и ты". Все события, которые сопровождают жизнь ребенка (времена года, 

времена суток, праздники) отражены в тематическом и музыкальном материалах уроков. Музыкальные 

впечатления помогают связывать события с окружающим миром и позволяют осознать роль музыки в 

повседневной жизни.  

Начиная раздел учебника во 2 классе "Россия Родина моя" ребята знакомятся с музыкой русского 

композитора Модеста Мусоргского и его произведением "Рассвет на Москве реке", а значит получают 

представления о Родине, России, Москве. Разучивая песни "Здравствуй, Родина моя!", "Моя Россия", 

"Гимн России" имеют возможность эмоционально проживать образы выразительно исполняя их. Раздел 

"О России петь – что стремиться в храм" вводит учащихся в художественные образы духовной музыки – 

"Утренняя молитва", "В церкви" из "Детского альбома" П. Чайковского, народные песнопения, коло-

кольные звоны. В разделе "Гори, гори ясно, чтобы не погасло" народный фольклор, связанный с бытом и 

народными традициями. Эти разделы имеют свое продолжение в 3 и 4 классе, где более подробно знако-

мятся с творчеством русских композиторов, песнями, традициями русского народа, образцами духовной 

музыки – образами матери, Богоматери, героями опер, кантат – Иваном Сусаниным, полководцем Алек-

сандром Невским. Таким образом продолжается формирование основ гражданской идентичности, воспи-

тание патриотических чувств, чувство гордости за свою Родину и историю России. 

Заложенные основы в начальной школе имеют продолжение в среднем звене. В течение всего изу-

чения курса музыки обучающиеся имеют возможность встретиться с героями произведений, посвящен-

ным темам воинского подвига, патриотизма. Эти произведения понимаются и принимаются благодаря 

тому что они имеют силу воздействия на слушателей через высокие гуманистические идеалы. В русском 

оперном творчестве значительно раскрывается тема патриотизма, через народные войны, победы, сраже-

ния, колокольные звоны, храбрость войнов, песни и эпические речи. Знакомство с героическими опера-

ми, такими как "Князь Игорь", "Иван Сусанин", кантата "Александр Невский" впечатляют героизмом 

русского народа, где массовые хоровые сцены наполнены народно-патриотическим началом, что придает 

величественность характера перечисленных опер. 

Особое место в патриотическом воспитании отводится произведениям, отражающих события Ве-

ликой Отечественной войны, такое как Седьмая "Ленинградская симфония" Д. Шостаковича, а также 
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песни Великой Отечественной войны о героизме и мужестве, о солдатской дружбе, о победе и трудно-

стях, веселых шутках, дающим солдатам силу и стойкость. 

Неотъемлемую часть воспитания у подрастающего поколения патриотических чувств играет изу-

чение песенного репертуара композиторов XX века, таких как И. Дунаевский, В. Соловьев — Седой, А. 

Новиков, К. Листов, Н. Богословский, Д. Кабалевский, В. Баснер и др.  

Таким образом, уроки музыки безусловно способствуют патриотическому воспитанию подрас-

тающего поколения, благодаря определенной специфичности предмета, её эмоционально-ценностного 

воздействия на обучающихся. Вся систематическая работа по развитию патриотических чувств имеет 

хорошие результаты, поскольку интересно преподнесенный материал, связь с жизнью, переживания и 

чувства испытываемые при "погружении" в музыкальное произведение не могут не проявлять чувства 

любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, интерес к народной музыке и музыкальной культу-

ре своей страны. 
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УДК 378 

М.А. Сидельникова

 

  

ГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В данной научной статье на основе анализа понятий «культура», 

«графическая культура», «графическая информация» раскрывается 

роль графической культуры педагога в формировании графической гра-

мотности учащихся. Показано влияние компьютерной графики на раз-

витие творческой личности, способной неординарно мыслить и дейст-

вовать.  

 

Ключевые слова: культура, графическая культура, графическая ин-

формация, учитель, профессионализм 

  

 Рассматривая графическую культуру учителя как составляющую его профессионализма, целесо-

образно, на наш взгляд, рассмотреть ряд основополагающих понятий и терминов. 

Существует множество толкований значения слова культура. Вот некоторые из них. Культура (от 

латинского cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), исторически опреде-

ленный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и дея-

тельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура – это опре-

деленный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. В основном под 

культурой понимают области человеческой деятельности, связанные с самовыражением человека, про-

явлением его субъективности (характера, навыков, умений и знаний). 

Термин «педагогический профессионализм» будем рассматривать как социально – педагогическое 

явление, представляющее сложную, многогранную и многоаспектную характеристику деятельности пе-

дагога, отвечающая заказу общества и нацеленная на подготовку учителя – профессионала. Обладатель 

профессиональной культуры – это творческая личность с развитыми креативными, коммуникативными, 

социальными, исследовательскими, информационными, общекультурными и общепрофессиональными 

умениями и навыками. Он умеет неординарно мыслить и действовать. 

 Понятие «профессиональная культура» обуславливается высокой степенью развития личности и 

переплетается со многими другими компонентами феномена «культура», например, графической культу-

рой. 

Технические достижения и социальные изменения начала XXІ века предъявили новые требования 

не только к инженерной деятельности, инженерному образованию, меняя их идеологию и технологию, 

но и к педагогической деятельности, педагогическому образованию. Возможность эффективного усвое-

ния учебной информации и его практического применения требуют понимания и чтения графических 

изображений объектов и процессов. Уровень современной техники требует от человека высокой степени 

графической подготовленности. 

В «век информации и коммуникации», преподаватели получили свободу в выборе форм взаимо-

действия с обучаемыми. Теперь в учебных заведениях, даже традиционные аудиторные формы работы 

наполняются новым содержанием, поскольку время, сэкономленное благодаря применению информаци-

онных и коммуникационных технологий, может быть отдано личному общению педагогов и обучаемых, 

крайне необходимому для их профессиональной подготовки. [3, с. 389] 

Бурное развитие информационных технологий предъявляет возрастающие требования к визуаль-

но-мысленным навыкам. Уровень подготовки специалиста в большей мере определяется тем, насколько 

он готов к мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей, насколько развито и подвижно его 

пространственное мышление.  

Одной из важных задач высшего профессионально-педагогического образования в условиях ин-

форматизации общества является формирование графической культуры у будущих учителей. В этих ус-
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ловиях императивной становится необходимость анализа сущности, структурных компонентов, динами-

ки и механизмов формирования графической культуры.  

Понятие «графическая культура» широкое и многогранное. «Графическая культура» понимается 

как совокупность достижений человечества в области разработки и освоения графических способов пе-

редачи информации. Каждого человека в мире окружает большое количество разных видов информации: 

звуковая, текстовая, числовая, видеоинформация и т.д.  

Одним из таких видов является графическая информация. Слово информация произошло от лат. 

informatio – осведомление, разъяснение, изложение. Под графической информацией понимают всю сово-

купность информации, которая нанесена на самые различные носители – бумагу, пленку, кальку, картон, 

холст, стекло, стену и т.д. [5, с.148] 

М.В. Лагунова, [1, с. 37] рассматривая процесс формирования графической культуры как сложный 

многоплановый поэтапный процесс графической подготовки, имеющий различные уровни развития, вы-

делила следующие иерархические ступени в обучении:  

 – элементарная графическая грамотность;  

 – функциональная графическая грамотность;  

 – графическая образованность;  

 – графическая профессиональная компетентность;  

 – графическая культура.  

Можно сказать, что графическое образование многолико. Оно начинается с первых картинок в 

книге и продолжается в творческих графических изображениях – результате деятельности.  

По анализу мировой тенденции развития, прогнозируется, что более 70% информации будет иметь 

графическую форму предъявления. При этом, основным средством связи между человеком и компьюте-

ром будет являться компьютерная графика, постоянно расширяющая сферы своего применения.  

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений использования пер-

сонального компьютера в образовании. На современном этапе развития общества этой работой занима-

ются не только профессиональные художники и дизайнеры, но и учащиеся, студенты и тем более учите-

ля. В образовательном учреждении время от времени возникает необходимость в подаче рекламных объ-

явлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета и чаще всего им приходится 

обходиться собственными силами и доступными программными средствами. 

В образовании применение компьютерной графики связано с использованием художественных 

эффектов, построением схем, графиков, диаграмм, трехмерных графических объектов, предназначенных 

для наглядного (объемного) отображения разнообразной информации. В курсе изучения компьютерной 

графики в системе дополнительного образования у учащихся развивается образное мышление; форми-

руются графические знания и навыки, необходимые для дальнейшего образования в ВУЗах, техникумах 

и лицеях; развивается познавательная деятельность, повышается интерес к конструированию, созида-

тельной, творческой деятельности. 

 Говоря о профессионализме учителя нельзя не сказать об использовании ими в своей работе на-

учной графики, которая позволяет наглядно представить и графически обработать результаты расчетов и 

экспериментов.  

Отчетная документация, плановые показатели, статистические сводки, то с чем связана работа ка-

ждого учителя, являются объектами, для которых с помощью деловой графики создаются иллюстратив-

ные материалы.  

 Конструкторская графика – это специализированная графика, является обязательным элементом 

САПР (систем автоматизации проектирования), ею должны владеть те педагоги, которые обучают уча-

щихся создавать чертежи.  

 Создание видеоуроков и видеопрезентаций (иллюстративная графика), а также произвольное ри-

сование и черчение на экране компьютера, оказывают положительное влияние на качество образователь-

ного процесса (художественная и рекламная графика).  

 Таким образом, анализ литературы по педагогике и психологии подтверждает, что графическая 

культура педагога является одним из условий формирования графической грамотности учащихся.  
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме организации творческой 

деятельности учащихся. Проанализированы различные точки зрения ис-

следователей на сущность и природу творчества, а также выделены 

условия организации творческой деятельности учащихся, которые по-

зволят педагогам дифференцированно использовать имеющиеся мето-

ды и приемы включения детей в творческий процесс.  

 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, организа-

ция творческой деятельности, условия организации творческой дея-

тельности 

 

Творчество – психический процесс создания новых ценностей, как бы продолжение и замена дет-

ской игры [4]. Деятельность, как результат творчества воплощается в создании новых материальных и 

духовных ценностей. Творчество, как культурно-историческое явление, характеризуется личностным и 

процессуальным аспектами. Личностный аспект предполагает наличие у субъекта способностей, моти-

вов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинально-

стью, уникальностью. Анализ свойств личности позволил выявить важную роль воображения, интуиции, 

неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализа-

ции, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. 

В творчестве особое место занимает воображение творческое. Наряду с воображением творчество 

включает в себя интенсивную работу мышления, оно пронизано эмоциональностью и волей. Творчество 

не сводится только к воображению, мышлению или одному другому чувству. Деятели искусства и науки 

в процессе творчества особую роль отводили озарению, вдохновению и сходным состояниям, сменяю-

щим предварительную работу мысли.  

Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто но-

вое, все равно – будет ли это созданное творческой деятельностью какая-нибудь вещь внешнего мира 

или известное построением ума или чувства, живущее и обнаруживающееся только в самом человеке. 

 В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют внимание фило-

софы, социологи, педагоги и психологи. Ученые убедительно доказали, что задатки творческих способ-

ностей присущи любому человеку, любому нормальному ребенку. Различие состоит лишь в масштабах 

достижения и их общественной значимости.  

Творческая работа учащихся младшего возраста протекает на уровне субъективной новизны – от-

крытия для себя. Чем ученик становится старше, тем больше возможности ее субъективизации. Эффек-

тивность развития творчества учащихся начальных классов зависит от учета их психологических осо-

бенностей. Школьники в этом возрасте импульсивны, быстро переключаются в одного вида деятельно-

сти на другой, не могут долго работать над одной и той же поделкой. Им не терпится начать работу и 

сегодня же, в крайнем случае, завтра получить результат.  

Творческая деятельность способствует формированию у учащихся преобразующего отношения к 

окружающей действительности. У человека, который не занимается творчеством, вырабатывается при-

верженность к общепринятым взглядам и мнениям. На его восприятие влияют привычные установки, 

оценки и т.д. Это приводит к тому, что в своей деятельности, работе и мышлении он не может выйти за 

пределы известного. Со временем стереотип такой деятельности закрепляется и порождает косность 

мышления, от которой человеку трудно избавиться.  

Если же с раннего возраста детей включать в творческую деятельность, то у них развиваются пыт-

ливость ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видении проблем, способность предви-

дения и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти качества 

укрепляются, совершенствуются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека. 
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Эффективность формирования и развития творческих черт личности во многом зависит от умения 

педагогов организовать творческую деятельность учащихся. Одним из главных педагогических требова-

ний к ученической творческой деятельности является учет возрастных особенностей учащихся. Без учета 

особенностей развития психики учащихся невозможно правильно соотнести между собой цель, мотивы и 

средства достижения цели. Особого внимания требуют к себе мотивы деятельности. Ведь собственно они 

определяют интерес к работе, возникновение проблемной ситуации и стремление к достижению цели.  

Результативность творческой деятельности рассматривается не только по отношению к конечному 

«продукту», но и применительно к каждому этапу выполнения творческого задания. Современный обра-

зовательный процесс – это в первую очередь творческий процесс, а для него актуальным является рацио-

нальная организация труда. 

Поэтому, при организации технического творчества учащихся необходимо учитывать следующие 

условия: 

– учебный творческий цикл должен укладываться в определенное время; 

– содержание творческой деятельности должно соответствовать уровню знаний, трудовых умений 

и навыков учащихся; 

– для поддержания нормального творческого процесса должна быть создана соответствующая со-

временному уровню производства материально-техническая база и подобраны (подготовлены) инженер-

но-педагогические кадры, владеющие методикой творческой работы с учащимися.  

 Немаловажным условием в организации творческой деятельности школьников должна быть дос-

тупность предлагаемых задач и заданий. Сложность их должна быть строго согласована с «шагом» твор-

ческого развития учащихся. Психологией установлено, что каждый человек имеет свой, присуще только 

ему, «шаг» творческого развития. Замедление развития, а тем более ускорение всегда приводит к неже-

лательным последствиям.  

Еще одним условием организации творческой деятельности учащихся является непрерывность 

творческого процесса. Практика показывает, что эпизодическая творческая деятельность малоэффектив-

на. Она может вызвать интерес к конкретной выполняемой работе, активизировать познавательную дея-

тельность во время ее выполнения, может даже способствовать возникновению проблемной ситуации. 

Но эпизодическая творческая деятельность никогда не приведет к развитию творческого отношения к 

труду, стремления к изобретательству и рационализации, экспериментаторской и опытнической работе, 

т.е. развитию творческих качеств личности.  

Учащийся младшего возраста должен учиться охотно, с интересом, но не легко, а с преодолением 

трудностей. Это условие – принцип, выдвинутый советским психологом Л. В. Занковым [1], был убеди-

тельно доказан на практике работы Ш.А. Амонашвили. Поднимая своих учеников «по винтовой познава-

тельной лестнице», Ш. А. Амонашвили специально создавал трудности в обучении. Искусство педагога 

заключается не только в том, чтобы умело ставить преграды «познавательному марафону» (Ш.А. Амо-

нашвили), но и в том, чтобы помогать детям преодолевать преграды.  

Основополагающим условием организации творческой деятельности учащихся является поста-

новка цели деятельности. Следует заметить, что потребность не является основой деятельности учащего-

ся, необходима еще побудительная сила, которая вызвала бы у него потребность в творчестве [3]. Чем 

отчетливее у учащегося цель, к которой он стремится, тем упорнее он преодолевает препятствия на пути 

ее достижения. В результате волевых действий достигается намеченная цель. Это позволяет учащемуся 

соотнести итог деятельности с целью (очень хотел сделать и поздравить маму с праздником). Если они 

совпадают (подарок получился, мама довольна), то учащийся испытывает радость, получает удовлетво-

рение от работы, переживает успех. Новые переживания, связанные у учащегося с успехом, ведут к но-

вым усилиям. Если же цель реализуется без усилий воли, то учащийся не испытывает радости, удовле-

творения, стимулирующих дальнейшую работу.  

Воспитание силы воли учащегося можно отнести и к условиям организации творческой деятель-

ности детей и к ее результату. Формирование познавательного интереса, творческого мышления и вооб-

ражения учащегося связано с преодолением трудностей, а следовательно, воспитанием силы воли. В 

процессе волевого действия формируются определенные качества личности. Принятие волевого решения 

сопровождается формированием у учащегося решительности, которую характеризует быстрота и уве-

ренность в правильности решения.  

И наконец, условием успешной творческой деятельности учащихся является опыт. Так, преодоле-

вая одно затруднение за другим, учащийся переходит от одного успеха к другому, в результате у учаще-

гося формируется опыт творческой деятельности. Именно опыт играет существенную роль в развитии 

личности в процессе технического творчества.  

Необходимо отметить, что рассмотренные условия успешной организации творческой деятельно-

сти следует использовать для учета педагогом возможностей творческого продвижения каждого учаще-
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гося и дифференцированного подхода к использованию имеющихся методов и приемов включения уча-

щихся в творческий процесс. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена оценке уровня развития физических качеств де-

тей среднего дошкольного возраста в процессе физкультурно-досуговой 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Изучаются 

документы планирования физического воспитания детей и организация 

физкультурной деятельности дошкольного учреждения. 

 

Ключевые слова: физические качества, дошкольное образовательное 

учреждение, дети среднего дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст является наиболее важным периодом формирования физического здоровья 

ребенка. В связи с этим, целенаправленная педагогическая работа по физическому воспитанию в дошко-

льном учреждении предусматривает решение оздоровительных, воспитательных и образовательных за-

дач. 

Большое значение в физическом развитии, образовании и воспитании детей дошкольного возраста 

имеют физкультурныепраздники и мероприятия. Доступность и полезность их доказана многочислен-

ными научными исследованиями. 

В соответствии с темой исследования объектом исследования был избран процесс физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Предметом исследования – педагогические условия организа-

ции и проведения физкультурных праздников и развлечений с детьми среднего дошкольного возраста. 

Экспериментальной базой исследования было выбрано МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополь. 

Исследованием всего было охвачено 68 дошкольников средней группы, 4 воспитателя. 

При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями «ФГОС 

ДО», Программой воспитания детей дошкольного возраста «От рождения до школы», а так же требова-

ниями дошкольной дидактики. 

Для достижения цели исследования в процессе констатирующего эксперимента поэтапно (в 3 эта-

па) решались следующие задачи: 

1.Анализ документации по физическому воспитанию дошкольников; 

2.Наблюдение за процессом физического воспитания детей. 

3. Диагностика уровней развития физических качеств дошкольников средней группы. 

На первом этапе констатирующего исследования мы провели анализ педагогической документа-

ции методиста и воспитателей. При этом нам было важно установить следующее:  

 Какую программу использовали методист и воспитатели при написании перспективного и кален-
дарного планов по физическому развитию дошкольников средней группы; 

 По каким направлениям ведётся работа по развитию физических качеств дошкольников средней 
группы. 

С целью проверки состояния планирования праздников и развлечений нами были проанализиро-

ваны перспективный и календарные планы работы по направлению физическое воспитание, планы-

конспекты воспитателей. 

Анализируя документацию по физическому воспитанию в исследуемом дошкольном учреждении 

мы пришли к выводу, что его основу составляют ежедневные физические упражнения и игры в различ-

ных режимных процессах под руководством воспитателей, а также в самостоятельной деятельности де-

тей: это и занятия, и физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня, и активный отдых, куда входят 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, пешие переходы. Документация со-

ставлена с соблюдением всех методических требований. 

Вторым этапом исследования было проведение наблюдения за деятельностью детей на занятиях 

по физической культуре, на утренней гимнастике, при проведении досуга. 

Физкультурные занятия в Дошкольном учреждении в средней группе проводятся два раза в неде-

лю, что соответствует норме.  

                                                           
© Рафалович А.И., Мустафаева З.И., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

Наблюдая за деятельностью воспитателя на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, при 

проведении досуга в группе №1, можно подчеркнуть следующие моменты: 

1.Программное содержание занятия отвечает целям и задачам физического воспитания дошколь-

ников, но некоторые моменты в занятии не соответствуют возрастным особенностям детей. 

2.В ходе занятия использовался комплекс ритмической гимнастики, но он был непродолжитель-

ным по времени (5-7 мин.). 

3.Для активизации внимания детей воспитатель использовал только обращения, но не использовал 

считалки, стихотворения, также делал указания на неправильность выполнения движений, что заметно 

снижало наличие положительных эмоций. 

4.При объяснении упражнений дети выстраивались в шеренгу, объяснение было точным. 

5.Воспитатель не обращала должного внимания на тех детей, которые были малоактивны. 

6.К показу знакомых и новых упражнений привлекались одни и те же дети, не привлекались к по-

казу застенчивые дети. 

7.В ходе проведения гимнастики было использовано малое количество упражнений на развитие 

физических качеств дошкольников, следует отметить также, что не все дети смогли выполнить разнона-

правленные движения. 

8.Также было замечено, что дети с некоторыми трудностями ориентировались в пространстве, не 

все были достаточно ловки, быстры и выносливы. 

9.Дети хорошо выполняли различные виды бега, ходьбы, вели себя уверенно. 

Также нами было проведено наблюдение за деятельностью детей группы №2 на занятиях по физи-

ческой культуре, утренней гимнастике, досуге. В этой группе также проводилась гимнастика, при орга-

низации которой можно выделить следующее: 

1.Программное содержание занятия отвечает целям и задачам физического воспитания дошколь-

ников, их возрастным особенностям, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принималась во вни-

мание также степень организации детей и их дисциплинированность. 

2.При проведении гимнастики во время занятия время проведения этого комплекса отвечало тре-

бованиям. 

3.Чтобы активизировать внимание детей были использованы различные приемы: считалки, стихо-

творения. 

4.При объяснении упражнений детей выстраивали в шеренгу, объяснение было точным, вырази-

тельным. 

5.Воспитатель обращал внимание на особенности детей: застенчивых и малоактивных вовлекал в 

выполнение упражнений. 

6.К показу упражнений привлекались все дети.  

7.При проведении гимнастики были использованы разнообразные упражнения на развитие физи-

ческих качеств дошкольников. 

8.В целом следует отметить, что дети были ловки, быстры, выносливы, выполнение упражнений 

сопровождалось положительными эмоциями. 

9.Дети отлично выполняли различные виды ходьбы, бега, вели себя уверенно, хорошо ориентиро-

вались в пространстве. 

В целом можно сделать вывод, что проведение гимнастических упражнений в обеих группах в ос-

новном отвечает методическим нормам, но при проведении ритмической гимнастики в эксперименталь-

ной группе имели место ряд отклонений от методики проведения ритмической гимнастики в среднем 

дошкольном возрасте. 

Согласно требованиям дидактики и методики физического воспитания, при анализе документа-

ции, мы учитывали, что физкультурный праздник, продолжительность которого не превышает 40 мин, 

проводится примерно один раз в квартал. Чаще всего спортивное содержание праздников согласуется с 

сезонными явлениями. Поэтому они могут быть зимними, осенними, весенними, летними. Проводятся 

физкультурные праздники в зале, в парке, на лугу. В зависимости от места проведения и месяца, в кото-

ром проводится праздник, составляется его сценарий. Физкультурным праздникам, как и другим торже-

ствам, должны сопутствовать радостная обстановка, яркие, запоминающиеся сюрпризы, музыка, смех и 

веселье. Анализируя конспекты, мы отметили, что в них четко и конкретно отражены дидактические и 

методические требования, правильно сформулированы задачи воспитания. В соответствии с возрастом 

детей подобранны упражнения и подвижные игры, а так же музыкально-песенный материал. 

Анализируя планирование физкультурных развлечений, мы отметили, что они также были состав-

лены с учетом требований методики физического воспитания. 

Наблюдая за проведением спортивного праздника в группе №1, мы отметили, что организация и 

проведение развлекательного мероприятия в основном отвечало всем требованиям и нормам дошкольной 
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дидактики. Имели место отдельные недостатки, но они существенно не влияли на общую атмосферу 

праздника 

Организовывая наблюдение за процессом проведения праздника в группе №2 мы отметили, что в 

связи с осенним сезоном праздник был запланирован на улице, но несмотря на великолепную погоду, все 

равно проводился в музыкальном зале. Подобный выбор места проведения был неоправданным, так как в 

зале было душно, да и его размеры ограничивали двигательные возможности детей. 

Музыкальное сопровождение разных выступлений детей отвечало их характеру: выполнение гим-

настических упражнений сопровождалось ритмической или медленной музыкой, игры-аттракционы – 

веселой, бодрой. Но и в этом случае были допущены методические неточности. Запись музыкальных 

произведений для праздника была выполнена на СD дисках, но на нескольких, а это причиняло неудоб-

ства для своевременной трансляции ее во время праздника. Было бы более рациональным записать все 

мелодии на один СD диск по очередности их использования. 

Важную роль при проведении праздника играет ведущий. От него зависит успешное проведение 

праздника. В процессе наблюдения мы отметили, что ведущий хорошо знал сценарий праздника, после-

довательность выступлений его участников. Но вместе с тем имели случаи нечеткого объяснения коман-

дам задач конкурсов, при возникновении проблем или неожиданных ситуаций ведущий терялся, а это 

существенно снижало уровень настроя участников праздника и их активность.  

В состав жюри входили – заведующая детским садиком и несколько родителей. Члены жюри были 

внимательными, доброжелательными и объективными. 

Открытие праздника началось с торжественной части – выхода участников в зал, выстраивания, 

приветствие заведующей детского сада. После торжественной части проводились показательные высту-

пления детей с гимнастическими упражнениями. Они выполнялись с разными предметами: лентами, 

флажками, мячами и др. В ходе праздника были использованы различные игры, эстафеты и сюрпризные 

моменты. В конце праздника, подводя итоги, жюри подбодрило проигравшую команду и вручила ей по-

ощрительный приз. 

Наблюдая за проведением физкультурных развлечений, мы отметили, что проводятся они не регу-

лярно, как запланировано, а от случая к случаю. Часто проведение физкультурных развлечений своди-

лось к организации с детьми 1-2-х подвижных игр. Нами был сделан вывод, что из-за плохой подготовки 

и организации развлекательных физкультурных мероприятий дети с нежеланием принимали в них уча-

стие. 

Третий этап нашей работы был направлен на непосредственное выявление уровней развития фи-

зических качеств дошкольников средней группы.  

Перед диагностикой физических качеств детей мы провели работу по определению уровня общего 

физического развития старших дошкольников по внешним признакам и антропометрическим показате-

лям. Кроме этого провели наблюдение за рациональным двигательным режимом дошкольников: содер-

жанием, организацией и методикой проведения различных форм работы по физическому воспитанию и 

воздействию этих форм на организм ребенка. После этого перешли к диагностике. 

До обследования тщательно проводили подготовку: врач заранее выявлял тех детей, которые не 

будут выполнять те или иные задания (по состоянию здоровья); в зале и на площадке была подготовлена 

«спортивная зона», весь необходимый инвентарь; один из воспитателей заполнял протокол обследова-

ния, в котором фиксировались количественные показатели уровня развития физических качеств дошко-

льников. К проведению диагностики допускались дети только 1,2 и 3 группы здоровья.  

За основу нами были взяты тестовые задания для детей среднего дошкольного возраста из учебно-

го пособия Руновой М.А.[ 1].  

Полученные количественные показатели мы сравнивали с таблицей средних показателей развития 

психофизических качеств по данным Г.П.Юрко[2]. Таким образом, данные таблицы являлись критерием 

при разделении детей на группы по уровням развития того или иного физического качества: 

высокий уровень – соответствие данным таблицы; 

средний уровень – незначительное отклонение от данных таблицы; 

низкий уровень – значительное отклонение от данных таблицы. 

Проанализировав показатели уровня развития физических качеств дошкольников средних групп 

нами была составлена сводная Таблица 1. 
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Таблица 1. 

Показатели уровня развития физических качеств дошкольников средних групп 
 

№ Уровни 
Группа № 1 Группа № 2 

Кол-во детей % Кол-во детей % 

1 Высокий 6 18 10 29 

2 Средний 17 52 17 48 

3 Низкий 10 30 8 23 

 

Сравнивая полученные результаты можно сделать следующий вывод, что в группе №1 уровень 

развития физических качеств ниже, чем в группе №2, так как дети этой группы дали более низкие ре-

зультаты. Значит экспериментальной группой будет группа №1, а контрольной №2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все документы планирования отвечают требованиям 

дидактики и методики физического воспитания. Наблюдая проведение развлекательных физкультурных 

мероприятий в дошкольном учреждении мы отметили, что успешное проведение праздника и развлече-

ния – это следствие общей работы по физическому воспитанию дошкольников всего педагогического 

коллектива детского сада: заведующей, методиста, музыкального руководителя и воспитателей групп, 

которые принимали в этом непосредственное участие. Не всегда учитываются возрастные возможности 

детей, и используется индивидуальный и дифференцированный подход. А значит допущенные ошибки 

это следствие плохой организации работы всего коллектива.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В данной статье изучены особенности подросткового возраста в 

психолого-педагогической литературе. Подростковый возраст рас-

сматривается как один из самых трудных, продолжительных переход-

ных периодов в развитии ребенка. Для того, чтобы подростковый пери-

од проходил более мягче, для родителей разработана модель поведения. 

 

Ключевые слова: подростки, подростковый возраст, переходный 

период, кризис, физические изменения. 

 

Подростковый возраст — это период в развитии ребенка, отличающийся мощным подъемом жиз-

недеятельности и глубокой перестройкой организма. Это возрастной период перехода от детства к взрос-

лости, продолжающийся с 11 до 16 лет. 

По мнению Никитина В.А, подростковый возраст – это один из наиболее трудных, долгих пере-

ходных периодов развития человека, который характеризуется рядом физических изменений. Данный 

момент времени в большей степени определяет дальнейший путь ребенка. Подростковый кризис опреде-

ляется принципиальным изменением системы мотивов – их сдвигом на новые цели, изменением их ие-

рархии, появлением новых целей. 

В данном промежутке времени происходит становление характера и иных основ личности. Такие 

обстоятельства как: переход к самостоятельности, замена школьного обучения на иные виды обществен-

ной деятельности, а также гормональная перестройка организма – делают подростка наиболее уязвимым 

и податливым к отрицательным воздействиям окружающей среды. Подростки стремятся отстоять свою 
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независимость и освободиться от опеки и контроля взрослых. Нередко подобное стремление приводит к 

отвержению духовных ценностей и стандартов жизни старшего поколения.  

Грановская Р.М считает,что основной характерной чертой подросткового возраста является – фи-

зическое развитие ребенка. Данному периоду присущи противоречия такие как: нарушение координации 

движений, непропорциональность, интенсивный рост органов и другие явления, которые вызывают 

ощущение скованности, особенно у девушек. Подростковый период это когда по внешним признакам и 

по своим притязаниям это взрослый, а по внутренним особенностям и возможностям это во многом еще 

ребенок. Отсюда сохраняющаяся у подростка потребность в ласке, внимании, интерес к играм, забавам, 

возне друг с другом. Вместе с чувством взрослости у подростка формируется самосознание, обостренное 

чувство собственного достоинства, понимание половой принадлежности, повышенная критичность.  
В подростковом возрасте с чрезмерной скоростью осуществляются изменения, связанные с ростом 

организма. Многие подростки, попадая под зависимость физического состояния, начинают сильно нерв-

ничать и обвинять себя в несостоятельности. На этом фоне всевозможные внешние неприятности вос-

принимаются особенно остро. 

В психическом развитии подростка особую значимость представляет устанавливающаяся система 

отношений с окружающими. Характерной чертой социальной ситуации, свойственной этому периоду 

является, то, что подросток включается в новую концепцию отношений и общения с взрослыми и свер-

стниками, занимая среди них определенное место, выполняя новые функции [1, с. 15]. 

Главная перемена в социальной ситуации развития в подростковом возрасте состоит в том, что 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что способствует расширению области соци-

ального общения подростка. Это дает возможность усвоить социальные ценности и сформировать нрав-

ственные качеств личности.  

Важнейшим видом деятельности переходного возраста называют общение с ровесниками. Непо-

средственно во взаимодействии усваиваются общепризнанные нормы социального поведения, нормы 

морали, здесь формируются отношения равенства и уважения друг к другу. Если ребенок не может найти 

подходящей для него системы отношений в школе, то он стремится найти это общение за пределами 

школы [2, с. 8].  

Согласно Реану А.А в общении со сверстниками преобладают две противоречивые потребности: 

потребность в принадлежности к группе и потребность в уединении. Периодически ребенок ощущает 

необходимость побыть наедине с самим собой. Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же 

время стремится ничем не выделяться среди сверстников. 

Так же наиболее одним из отличительных признаков подросткового периода являются фундамен-

тальные изменения в сфере его самосознания посредством рефлексии на себя и других. Чем лучшее об-

разование и воспитание получил подросток на предшествующих этапах, тем богаче его рефлексия [4, 

с. 78]. 

Подростки крайне обеспокоены собственной духовной, интеллектуальной, волевой сферой. Спе-

цифичным для них является фиксация на реальных или воображаемых недостатках. «Некрасивый», «не-

умный», «безвольный» и другие оценки, выражающие отсутствие плюсов и положительных качеств, вы-

ступают на первый план самооценки подростка.  

Особенность самосознания и самооценки в подростковом возрасте отражается на поведении.  

На данном этапе ребенок переживает подростковый кризис. Это пик переходного периода от дет-

ства к взрослости. От предыдущих кризисов отличается большей длительностью. Это связано, по мне-

нию Л.И. Божович, со стремительным темпом физического и умственного развития подростков, что при-

водит к образованию таких потребностей, которые ребенок не может удовлетворить в силу недостаточ-

ной социальной зрелости. В то же время возникшие потребности очень сильны в эмоциональном плане. 

На формирование подросткового кризиса оказывают влияние внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы – это постоянный надзор со стороны взрослых, зависимость и опека, от которых под-

росток абсолютно всеми способами старается освободиться. Внутренние факторы отражают индивиду-

альное развитие ребенка. Меняются привычки, черты характера, препятствующие подростку осущест-

вить задуманное [3, с. 51]. 

На фоне становления взрослости и переживаний ребенок отчаянно пытается «пройти через все». 

При этом они начинают пробовать наиболее запретные зоны взрослой жизни – алкоголь и наркотики. 

Подростки достаточно быстро приобщаются к запретным сторонам жизни, превращая их из источника 

любопытства в предмет своих нужд. Подобным образом, подросток зачастую превращает негативную 

форму своего поведения в форму самоутверждения, заглушая внутреннее чувство потери себя. 

Многие подростки переживают кризис во внешних проявлениях негативизма – бессмысленном 

противодействии другому, немотивированном противостоянии. Задача близких взрослых и психологов 
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заключается в необходимости включаться в проблемы отрока и постараться облегчит его жизнь в этот 

период. 

Для того чтобы подростковый период проходил более мягче, без массовых непониманий, кон-

фликтов родителям необходимо следовать определенной модели поведения. Ее ключевые пункты: 

1.Родителям очень важно являться для ребенка авторитетом. При этом авторитетность не заслу-

живается в течение одного дня, она формируется годами, однако разрушить ее взрослый способен очень 

быстро. 

2.Надо прислушиваться к мнению ребенка, при необходимости корректируя его. 

3.Ребенок должен осознавать свои права и обязанности в семье, а так же полномочия родителей. 

Он должен участвовать в делах семьи и знать их. 

4.Взрослым нельзя допускать неуважительное и пренебрежительное отношение к себе. Ребенок 

должен всегда соблюдать и чувствовать определенную грань.  

5.Признание желаний подростка. Часто родители не осознают, что желает их ребенок и стараются 

воспитывать его на собственной модели. Задача взрослых не давить на ребенка, а лишь подсказывать и 

направлять на правильный путь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

 
В статье рассматриваются результаты теоретического анализа 

взаимосвязи стиля родительского воспитания и уверенности в себе. 

Представлены точки зрения зарубежных и отечественных ученых по 

проблеме формирования уверенности в себе 

 

Ключевые слова: стиль родительского воспитания, становление 

личности, уверенность, самооценка. 

 

В жизни каждого человека родители играют большую роль. Они дают ребенку первые образцы 

социального поведения, с их помощью он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих 

действиях. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, т.е. типичные для старших 

система приемов и характер взаимодействия с младшими. 

Специалисты различных школ и направлений указывают на большую значимость семейного 

воспитания в становлении личности человека. Так, представители психоадинамического направления 

большое значение придавали раннему опыту взаимодействия родителей с детьми. Детство интересовало 

3.Фрейда как период, который преформирует взрослую личность. Общение с родителями в ранние годы, 

их влияние на способы решения типичных возрастных противоречий, конфликты и неудачи адаптации, 

сказываются впоследствии, проявляются характерными проблемами уже взрослого человека. О важности 

ухода за детьми в раннем возрасте и гуманного к ним отношения подчеркивалось в дальнейшем в 

работах К. Юнга, З. Холла, К. Хорни, Дж. Боулби, В.Шутца, М. Кляйн, Э.Эриксона, Б. Беттельгейма, М. 

Малер. 

Один из наиболее известных подходов к пониманию воспитания в семье разработан А. Адлером, 

автором индивидуальной теории личности, которая иногда рассматривается как предшественник 

гуманистической психологии. Гуманистическое направление принято рассматривать в русле концепций 

Р. Дрейкурса, Р. Кемпбелла, Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, В. Франкла, Р. Мэя и др. 

Сторонники этого подхода видят свою задачу в том, чтобы способствовать становлению 

и совершенствованию личности. Принимать ребенка таким, каков он есть, стараться поставить себя 

на его место, проникнуться его ощущениями и переживаниями, проявлять искренность и открытость. 

Воспитание рассматривается не только с точки зрения пользы для отдельной семьи и ребёнка, но и как 

деятельность родителей, влияющую на состояние общества в целом. 

Психологические критерии, по которым можно судить о психологическом благополучии ребенка в 

семье: 

 – выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 

 – ощущение свободы, автономности при общении с родителями; 

 – уверенность в своих силах и самодостаточность; 

 – умение видеть свои недостатки и способность просить помощь у окружающих; 

 – способность увидеть свою ошибку как бы со стороны и не связывать с ней свою личность. 

Б. Ф. Скинер считал, что неуверенность в себе – результат научения и индивидуальной истории 

подкреплений и наказаний. Скиннер боролся с использованием всех форм контроля поведения, 

основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял наказания как неэффективное средство контроля 

поведения. Из-за своей угрожающей природы тактика наказания нежелательного поведения может 

вызвать отрицательные эмоциональные и социальные побочные эффекты. Тревога, страх, 

антисоциального действия и потеря самоуважения и уверенности – это только некоторые возможные 

негативные побочные явления, связанные с использованием наказания. Вместе с тем, Скиннер 

рекомендовал, «позитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод для устранения 

нежелательного поведения» [4, с. 229-230].  

М. Селигман объяснял неуверенность следствием влияния окружения и выученной 

беспомощностью. Он предположил, что на формирование личности ребенка влияют не только "модели", 

служащие для копирования, но и реакция родителей, и шире – всей окружающей социальной среды – на, 

то или иное поведение ребенка. Эта обратная связь позволяет (или не позволяет) ребенку соотнести 
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разные стереотипы социального поведения с разными реакциями социальной среды. Характер связи 

между образцами поведения ребенка и реакцией окружения (поведением родителей) определяет 

позитивное, здоровое, или нарушенное развитие ребенка. Во втором случае может возникнуть так 

называемая "выученная беспомощность" [3, с. 207-226]. 

А. Бандура отмечал, что новый репертуар навыков агрессивного, уверенного или неуверенного 

поведения возникает как результат подражания – копирования ребенком тех стереотипов поведения, 

которые он имеет возможность наблюдать вокруг себя. Родители, родственники, друзья служат 

"моделями" для копирования. В результате уверенная, агрессивная или неуверенная в себе личность 

возникает как некий "слепок" образцов поведения, доминирующих в среде, окружающей ребенка [2, с. 

174]. 

Согласно теории К. Роджерса, в развитии личности важным является отношение к нему значимых 

людей, в первую очередь, родителей. «В зависимости от того, какое позитивное внимание испытывал 

человек в течение жизни, формируется тот или иной тип личности. По Роджерсу, существует два 

противоположных типа: «полноценно функцианирующая личность» и «неприспособленная личность». 

Первый тип является идеальным человеком, получившим безусловное позитивное внимание. Его 

характеризует открытость к переживанию (эмоциональная глубина и рефлексивность), 

экзистенциальный образ жизни (гибкость, адаптируемость, спонтанность, индуктивное мышление), 

организмическое доверие (интуитивный образ жизни, уверенность в себе, доверие), эмпирическая 

свобода (субъективное ощущение свободы воли) и креативность (склонность к созданию новых и 

эффективных идей и вещей) [2, с.39]. 

А. Лазарус обращал внимание на существование у многих неуверенных в себе клиентов 

поведенческого дефицита, проявляющегося в полном или частичном отсутствии навыков социального 

контакта, предъявления требований, открытого выражения желаний и чувств, умения сказать «нет». С 

его точки зрения, уверенность – это способность индивида предъявлять претензии и добиваться их 

удовлетворения. Для этого необходимо позволять себе иметь эти претензии, осмеливаться их 

предъявлять во взаимодействии с другими людьми и обладать для этого соответствующими навыками.  

Рита и Роджер Ульрих предложили определение уверенности, отражающее три аспекта: 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты, проявляющиеся во взаимодействии с 

социальным окружением. Под уверенностью в себе они понимают способность индивидуума 

предъявлять требования и запросы во взаимодействии с социальным окружением и добиваться их 

осуществления. Кроме этого к уверенности относится способность разрешать себе иметь запросы и 

требования (установки по отношению к самому себе), осмеливаться их проявлять (социальный страх и 

заторможенность) и обладание навыками их осуществления (социальные навыки) [3, с. 207-226]. 

В.Г. Ромек дал свое определение. Уверенность в себе есть свойство личности, ядром которого 

выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей как достаточных для 

достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей. Основой для формирования 

такого рода оценок служит достаточный поведенческий репертуар, позитивный опыт решения 

социальных задач и успешного достижения собственных целей (удовлетворения потребностей). Для 

формирования уверенности в себе важен не столько объективный жизненный успех, статус, деньги и т.д., 

сколько субъективная позитивная оценка результатов собственных действий и оценки, которые следуют 

со стороны значимых людей. Позитивные оценки наличия, "качества" и эффективности собственных 

навыков и способностей определяют социальную смелость в постановке новых целей и определении 

задач, а также инициативу, с которой человек берется за их выполнение [3, с. 207-226].  

По мнению П.А. Рудика, уверенность представляет собой совокупность общих волевых качеств: 

решительность, смелость, инициативность и настойчивость.  

Е. П. Ильин в своих работах определил уверенность как интеллектуальное чувство. Уверенность 

или неуверенность человека – это интеллектуальный процесс вероятностного прогнозирования того или 

иного события, достижения или недостижения цели, это вера в себя или потеря этой веры. Он может и не 

вызывать в человеке никаких эмоциональных переживаний, если прогнозируется событие, к которому он 

равнодушен. В случае значимой ситуации сам по себе вероятностный прогноз не обязательно 

сопровождается эмоцией. Уверенность в выполнении хорошо освоенного и привычного для человека 

действия дает ему основание для спокойствия, или для безбоязненного поведения, т.е. 

отсутствия эмоционального реагирования, а неуверенность вызывает беспокойство, тревогу, т.е. 
приводит к эмоциональному реагированию. Таким образом, человек «чувствует» (ощущает, 

воспринимает) возникающее в результате прогноза эмоциональное состояние, а не сам прогноз, т.е. 

уверенность или неуверенность в успехе [1, с. 200]. 

Сформировалось представление об уверенности как о комплексной характеристике человека, 

включающей в себя определенные эмоциональные (страх и тревожность), поведенческие (дефицит 
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навыков социального поведения) и когнитивные компоненты. Уверенность, проявляясь в различных 

сферах (общении, деятельности и т. п.), рассматривается как интегративно-личностное свойство, 

качество, психическое состояние, переживание, чувство, способность к самовыражению, как высокая 

стабильная самооценка и как принятие себя.  

Анализ научных исследований позволяет сделать вывод о том, что уверенность в себе 

формируется в человеке с раннего детства, с тех пор, как он начинает воспринимать себя как личность. 

Нравственные и поведенческие установки, которые приобретает ребенок в этот период, запоминаются и 

сохраняются, и многие люди используют их и при достижении ими биологической и социальной 

зрелости.  
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРАХОВ 
 

В статье представлен обзор современных исследований особенно-

стей страхов студенческой молодежи, показывающих их связь как с со-

циальными условиями, так и с особенностями организации учебного 

процесса в ВУЗах. Обозначена необходимость сопровождения студен-

тов на протяжении всего периода обучения с целью профилактики и 

коррекции у них страхов. 

 

Ключевые слова: страхи, студенты, страх экзамена, страх ошибки, 

динамика страхов. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что студенческая жизнь сопровождается и личност-

ными, и социальными, и учебными страхами (Н.В. Васильева, Е.В. Крутых, Н.Н. Нарбут и др.), которые 

могут существовать как общее состояние, фон жизни, и как ситуативно обусловленная реакция человека.  

Исследования страхов студентов можно объединить в несколько групп: изучение страхов не свя-

занных с учебной деятельностью студентов; изучение страхов, сопровождающих учебную деятельность. 

К первым можно отнести социологические исследования. В фундаментальном исследовании стра-

хов российского студенчества, проводимого под руководством Н.П. Нарбут, были выявлены наиболее 

выраженные в названной выборке страхи, объединенные в четыре группы: боязнь одиночества; неизле-

чимого заболевания; безработицы и бедности или денежной, но не дающей самореализации работы; раз-

очарования (в жизни, профессии, любимом). [5].  

В психологических исследованиях данной проблематики акцент делается на влиянии особенно-

стей эмоциональной сферы личности на эффективность, продуктивность ее деятельности, а также на 

восприятие мира, оценку человеком своей жизни в целом, место в системе доступных ей отношений.  

Так, в исследовании Т.А. Болдыревой показано следующее: субъективное ощущение поддержки 

человеком со стороны общества, что можно проинтерпретировать, как отсутствие или незначительную 

выраженность у него социальных страхов, выступает как одна из предпосылок высокого качества жизни, 

наряду с наличием семьи, друзей и др. [1].  

Особенности эмоциональной сферы человека выражаются и в его внутренней позиции, как пока-

зателе удовлетворенности/неудовлетворенности имеющимися у него отношениями, проявляющимися в 

соответствующих эмоциях [7]. 

О.В. Крейнина, обобщая данные исследований студентов в период сессии, делает вывод «о нега-

тивном влиянии повышенного уровня страха в экзаменационный период на психическое и соматическое 

здоровье, работоспособность, на показатели познавательных, эмоциональных и физиологических про-

цессов. Страх перед экзаменами выступает одним из факторов формирования невротического состояния 

организма в процессе обучения. Он может привести к более серьезным нарушениям здоровья личности» 

[2].  

В связи с этим особую значимость приобретает проблема профилактики и коррекции страхов сту-

дентов, как условия эффективности их учебной деятельности и, в конечном счете, поддержания психиче-

ского здоровья личности.  

Л.Е. Тарасова о преодолении страхов, возникающих в период студенчества, пишет, как об особой 

социально-психологической проблеме, так как страхи мешают эффективной адаптации к условиям, тре-

бующим от личности максимального проявления личностных и профессиональных черт [6]. 

Решение данной задачи предполагает анализ причин и классификацию страхов студентов как в 

отдельные периоды, так и на всем протяжении обучения.  

По данным Е.В. Крутых, Е.М. Власенко, наиболее распространенным в студенческой среде соци-

альным страхом, является страх ошибки, который проявляется у человека с сильной установкой на успех 

и боязнью санкций как следствия ошибки. Использование авторами опросника «Страх ошибки» позво-

лил получить следующие результаты: практически 90% студентов испытывают этот страх, причем у 
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приблизительно 10% из них этот страх выраженный. Также авторами были выявлены и некоторые поло-

вые особенности выраженности страха ошибки: девушки переживают его сильнее, чем юноши, что вы-

ражается в более длительном переживании ими своих ошибок, в стремлении избегать ошибок [3]. 

В исследовании М.А. Кузнецова и В.С. Шапаловой с использованием письменного опроса было 

опрошено 120 студентов медицинского университета. Студентов просили в письменной форме ответить 

на вопрос «Чего вы боитесь, опасаетесь, пытаетесь избежать? Во время нахождения в ВУЗе и вне его, но 

в той или иной степени связанного с обучением в университете?». 

Все ответы были отнесены к 8 категориям страха: 1) некое испытание на «прочность»; 2) страх, 

связанный с профессиональной деятельностью; 3) страхи ответственности; 4) страх совершить какую-

либо ошибку; 5) страхи, связанные с ситуациями непосредственно на парах; 6) страхи, связанные с не-

достатками самого студента; 7) социальные «внутривузовские» страхи; 8) страхи, связанные с личностью 

преподавателей. 

Так же был предложен список страхов, для оценки по 4-х бальной шкале студентам младших, 

средних и старших курсов. В ходе анализа было выявлено 10 страхов, которые присутствовали у уча-

щихся на протяжении всего обучения в ВУЗе: 1) страх экзаменов, 2) страх публичных выступлений, 3) 

страх отчисления, 4) страхи, связанные с будущим, 5) страх стать плохим специалистом, 6) страх полу-

чить не допуск к экзамену, 7) страх совершить какую-либо ошибку, 8) страх быть вызванным к доске, 9) 

страх неудовлетворительно окончить ВУЗ, 10) страх ответственности.  

Стоит отметить, что из 10 страхов, которые проявляются на протяжении всего обучения 4 связан-

ны с проблемой профессиональной деятельности в будущем (отчисление, страх будущего, стать неква-

лифицированным специалистом, страх плохо закончить ВУЗ).  

Так же, были выделены у студентов первого, третьего и пятого курсов так называемые «плаваю-

щие страхи». Плавающие страхи – это страхи, которые могут быть ярко выражены в начале обучения в 

ВУЗе и вообще отсутствовать к концу обучения, и наоборот. Например, страх написания выпускной ра-

боты; на первом курсе данный страх практически отсутствует, когда как на пятом эта фобия находится в 

первой тройке. Или же, скажем, выпускной курс уже не беспокоится по поводу того, что опоздает на па-

ру или того, что будет выгнан из кабинета.  

Авторами выделены страхи, растущие в течение первого, второго и третьего курсов обучения в 

университете: 1) страх будущего, 2) страх написания дипломной работы, 3) страх опоздать в ВУЗ, 4) от-

вета перед группой, 5) страх ошибки, 6) страх сцены, 7) страх быть выгнанным из кабинета, 8) страх 

сложных отношений внутри группы, 9) страх не сдачи экзаменов, зачетов. Сделаем обобщенный вывод: 

интенсивность страхов происходит в области профессионального будущего, в социальной и учебной об-

ласти. 

Были обнаружены такие страхи, которые сохранялись на протяжении всего обучения в ВУЗе: 1) 

страх пропуска занятий, 2) страх ошибки выбора специальности, 3) страх отработки пропущенных заня-

тий, 4) страх потери друзей, 5) страх плохо окончить обучение, 6) пропуска важных рубежных контроль-

ных, 7) страх публичных выступлений, 8) страх самонереализации.  

Очень интересную картину показали следующие страхи: 1) страх не допуска к экзаменам, 2) страх 

случайно не выполнить какое-либо задание, 3) страх критики в свой адрес, 4) страх неавторитетности в 

группе, 5) страх нового преподавателя, 6) страх пересдачи, 7) страх получить заниженную оценку, 8) 

страх непонимания учебного материала. Так, как они ярко выражены только у студентов средних курсов: 

у первых и последних эти страхи практически отсутствуют [4].  

Таким образом, обзор научной литературы показал, что страх – неотъемлемая часть студенческой 

жизни, обусловленная как постоянно меняющимися социальными, экономические условия жизни чело-

века, так ходом учебного процесса. С одной стороны, страх может выступать как фактор личностного, 

профессионального развития человека, с другой – провоцирует у него рост нервно-психического напря-

жения и, как следствие, снижение эффективности учебной и профессиональной деятельности. Это по-

вышает актуальность профилактической и коррекционной деятельности, со студентами, направленной на 

предотвращение и снижение уровня соответствующих страхов.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 
 

Методом самооценки оценены уровень полоролевой социализации и 

гендерных предпочтений у учащихся различных классов в школах с со-

вместным и раздельным типом обучения мальчиков и девочек. Получен-

ный результат важен для понимания имеющихся межличностных про-

тиворечий и может стать основанием для организации целенаправлен-

ной воспитательной работы как в самих учебных заведениях, так и в 

семье. 

 

Ключевые слова: полоролевая социализация, гендерные предпочте-

ния, самооценка. 

 

Психосексуальное развитие и сексуальное поведение человека, а также сценарий его личной жиз-

ни по разным причинам не всегда складываются в варианте, позитивном как для самого человека, так и 

для его социального окружения или общества в целом. Поэтому социум всегда пытался направить разви-

тие этих элементов бытия человека в “правильную”, с точки зрения господствующей в нём точке зрения, 

сторону и, прежде всего, через основные институты социализации, главным образом такие, как семья и 

воспитательно-образовательные учреждения. Проблема заключается в том, что критерии «правильности» 

в современном общества существенно размыты, а важнейшие институты воспитания, в том числе и се-

мья, ослаблены. В результате, размыты и модели социального поведения – специфический набор требо-

ваний, ожиданий, предъявляемых обществом к лицам мужского и женского пола, что, несомненно, при-

водит к нарушению полоролевой социализации – процесса формирования мужской или женской половой 

идентичности в соответствии с принятыми в данном обществе культурными нормами [2]. Следствием 

этого нарушения неизбежно становятся ошибки, как в демонстрации собственной половой роли, так и в 

оценке адекватности такой роли у представителей противоположного пола [4]. Следовательно, необхо-

дим постоянный контроль за процессом вхождения человека в систему культурных норм поведения и 

взаимоотношений мужчин и женщин. Причем контроль, который позволял бы не только обществу, но и 

самому человеку определять уровень и направление своей полоролевой социализации, что позволило бы 

ему адекватно контролировать и корректировать свое полоролевое поведение. 

В попытке, лучше понять истоки такого положения вещей, а значит помочь в организации такой 

работы мы, попытались выяснить состояние полородевых предпочтений у подростков переходных воз-

растов, учащихся 5-х и 9-х классов общеобразовательной школы, причём, в одной их школ представите-

ли разных полов обучаются совместно, а в другой – раздельно. На первом этапе, участникам каждой 

группы, было предложено назвать не менее десяти прилагательных характеризующих признаки, как 

представителей своего пола, так и противоположного, которые обеспечивают им гендерную успешность. 

Опрос мальчиков и девочек проводился раздельно. В опросе приняли от 200 до 500 человек в каждой 

возрастной группе. Затем для каждой экспериментальной группы из составленного списка было выбрано 

20 наиболее часто встречающихся признаков, связь между которыми в каждой группе отдельно, по от-

ношению к собственному и противоположному полу, была оценена по методу ранговой корреляции 

Спирмена [13].Уровень самооценки оценивали по следующим значениям R: неадекватно-низкий (-1-0), 

низкий (0-0,2), ниже среднего (0,21-0,3) средний (0,31-0,5), выше среднего (0,51-0,65), высокий (0,66-0,8), 

неадекватно-высокий (0,8-1). В каждой группе, количество участников с соответствующим уровнем са-

мооценки рассчитали в процентах. Полученные нами результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение уровней самооценки в группах % 
 

Уровень самооценки. 

 

% совпадений коэффициентов корреляции в группах 

мальчики о  

мальчиках 

мальчики о  

девочках 

девочки о 

мальчиках 

девочки о  

девочках 

Обычная школа 5 класс 

неадекватно-низкий 4,54 22,7 13 14,28 

низкий 31,8 4,54 4,35 38,1 

ниже среднего — 4,54 4,35 9,52 

средний 36,4 27,3 39,13 4,76 

выше среднего 13,6 22,7 21,7 14,28 

высокий 9,1 13,6 8,7 14,28 

неадекватно высокий 4,54 4,54 8,7 4,76 

Обычная школа 9 класс 

неадекватно-низкий 37,5 21,7 43,48 52,38 

низкий 12,5 13,04 21,74 4,76 

ниже среднего 4,16 8,7 8,7 4,76 

средний 29,16 17,39 17,39 23,8 

выше среднего 8,33 30,43 8,7 9,52 

высокий 8,33 4,35 — 4,76 

неадекватно высокий — 4,35 — — 

Раздельная школа 5 класс 

неадекватно-низкий 11,1 15,8 29,4 — 

низкий 44,4 10,52 29,4 6,25 

ниже среднего 16,7 10,52 17,64 — 

средний 11,1 31,58 17,64 43,75 

выше среднего 5,6 26,31 — 25 

высокий — — — 12,5 

неадекватно высокий 11,1 5,26 5,9 12,5 

Раздельная школа 9 класс 

неадекватно-низкий 20,0 11,1 53,8  

низкий 30,0 11,1 23,1 25,0 

ниже среднего 10,0 33,3 7,69 31,25 

средний 20,0 44,4 7,69 25,0 

выше среднего 20,0 — 7,69 12,5 

высокий — — — 6,25 

неадекватно высокий — — — — 

 

Полученный нами результат наглядно показывает, что большая часть значений находится за пре-

делами оптимальной самооценки, причём в основном это заниженная самооценка, т.е ниже уровня 

«средний». И, несмотря на то что, наблюдаются колебания оптимального уровня связанные, скорее всего 

с этапами полового созревания и нарастанием конкуренции, а значит и критического отношения к пред-

ставителям своего пола, процент заниженной самооценки остаётся очень высоким. Низкая самооценка, 

сама по себе плохой показатель, ибо крайне негативно сказывается на социальном поведении людей, 

обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализо-

вать свои способности. Низкая полоролевая самооценка, причем не только себя, но и представителей 

противоположного пола способна привести не только к серьёзным нарушениям выбора при организации 

семейной жизни, но и вызвать изменения и на биологическом уровне. Поэтому необходимость повыше-

ние уровня такой самооценки трудно переоценить [3].  

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными представлениями о чертах 

личности и особенностях поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием личности 

соответствовать этим представлениям-требованиям. Слишком высокая или слишком низкая самооценка 

нарушают процесс самоуправления, искажают самоконтроль, лица с завышенной и заниженной само-

оценкой чаще выступают причиной конфликтов. При завышенной самооценке из-за пренебрежительного 

отношения к другим людям и неуважительного обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за 

чрезмерной критичности этих людей. И тот и другой случай может стать причиной непреодолимых про-

тиворечий в организации и межличностного общения вообще, и в организации личных отношений в ча-

стности [1]. Отметим, что результаты полученные нами, говорят о том, что проблема сама собой не раз-

решится, и гендерный конфликт имеет скорее тенденцию к нарастанию. 
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Среди причин заниженной самооценки, несомненно, имеют значение и негативные общественные 

факторы. Однако, отметим, что принципиального различия между учащимися смешанных и раздельных 

классов нами не выявлено. Несмотря на некоторое количественное различие, которое может быть объяс-

нено спецификой отбора учащихся в школе с раздельным обучением, тенденции к изменению, коэффи-

циенты демонстрируют одинаковые. Следовательно, основные причины различий кроются не организа-

ции воспитательного процесса в школе или влияния общества. Заниженная полоролевая самооценка ча-

ще всего обусловлена влиянием и оценкой родителей в детстве, и только в более позднее время – внеш-

ней оценкой социума.  

Мы надеемся, что анализ полученного нами результата даст возможность лучше понять истоки 

такого положения вещей и устранить его причины, а главное помочь в организации целенаправленной 

работы семейного воспитания по формированию адекватной полоролевой социализации ребёнка.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В статье рассматриваются вопросы мотивации трудовой деятель-

ности как одного из основных элементов системы управления персона-

лом в организации, а также отмечается важность разграничения по-

нятий «мотивация» и «стимулирование». Особое внимание уделяется 

факторам мотивации, в том числе описываются наиболее актуальные 

и значимые факторы трудовой мотивации работников российских ор-

ганизаций на сегодняшний день. Особое внимание уделяется проблемам 

эффективной мотивации и стимулирования сотрудников в российских 

компаниях. 

 

Ключевые слова: мотивация и стимулирование трудовой деятель-

ности, система управления персоналом, факторы мотивации, специа-

лист по управлению человеческими ресурсами, стимул, мотив, проблемы 

мотивации труда. 

 

Ни для кого не секрет, что существует прямая зависимость между желанием человека работать и 

рядом факторов, мотивирующих его на осуществление данной деятельности, в связи с этим, функция 

мотивации труда становится особо важной и требующей повышенного внимания современных руково-

дителей. Система трудовой мотивации – это одна из фундаментальных составляющих системы управле-

ния организацией. Это сложное и многоаспектное явление и на сегодняшний день имеет ведущее значе-

ние в управлении персоналом. Важность данного компонента управления обусловлена ограниченностью 

имеющихся в распоряжении организаций ресурсов и необходимостью их оптимального использования, 
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так как именно эффективная система трудовой мотивации способствует мобилизации имеющегося кад-

рового потенциала.  

Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают чело-

века к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направлен-

ность, ориентированную на достижение определенных целей [1, с. 145]. Существует целый комплекс 

мотивов к труду, таких как, экономические, политические, организационные, психологические, социаль-

ные, побуждающие людей к тем действиям, результаты которых способны удовлетворить их запросы и 

потребности. Но в большинстве случаев в основе мотивации, как правило, лежит интерес к труду и к ре-

зультатам данного труда. Не зря в зарубежной литературе мотивация рассматривается, как совокупность 

способов заставить людей хорошо работать. 

В своей профессиональной деятельности специалист по управлению персоналом должен пони-

мать, что система мотивации персонала должна содействовать достижению трёх главных целей: 

1.Привлечение и удержание персонала в организации; 

2.Повышение эффективности работы сотрудников и достижение поставленных целей; 

3.Обеспечение преданного отношения сотрудников к общему делу. 

Очень часто, конструируя систему мотивации персонала, менеджеры-практики не разграничивают 

термины «мотивация» и «стимулирование», употребляя их как синонимы. Данная позиция в корне не-

верна и иногда даже пагубна для управленцев. Мотивация включает в себя два основных аспекта. С од-

ной стороны, мотивацию рассматривают как систему внешних воздействий, призванных побуждать че-

ловека к работе с высокой отдачей [3, с. 16] Внешнее вознаграждение (или стимулирование) это, в боль-

шинстве случаев, достойная заработная плата, возможность продвижения по службе, повышения слу-

жебного статуса и престижа. То есть, стимул – конкретный вид блага или наказания, который применя-

ется к работникам. С другой стороны, мотивацию можно представить, как систему внутренних побужде-

ний, исходящих от самого человека. Внутреннее вознаграждение (или мотивирование) человек получает 

от проделанной работы, понимая значимость своего труда, испытывая чувство причастности к своему 

коллективу и т. д. Неверное понимание мотивационного процесса и отождествление этих двух понятий, 

как правило, приводит к ориентации на краткосрочные цели. Это сказывается на мотивации работника, 

вызывая незаинтересованность при участии в производственном процессе и профессиональном развитии. 

Как показывает практика, на удовлетворенность трудом и эффективные результаты работы в наиболь-

шей степени влияет внутренняя мотивация. В то же время, приблизительно с такой же долей успеха на 

работника имеет воздействие и внешнее положительное стимулирование. Но последний вид воздействия 

имеет некоторые недостатки, проявляющиеся, в частности, в короткой продолжительности эффективно-

сти действия внешних мотивов. Достигнув определенного предела, эффективность внешней положи-

тельной мотивации начинает уменьшаться. Таким образом, стимулирование – это краткосрочный проект, 

дающий сравнительно быстрый результат, который в силах решить практически любая организация, а 

мотивация – это долгосрочный проект, который даст отдачу не раньше, чем через несколько лет, и то при 

условии настойчивости, постоянства и здравого смысла тех, кто этот проект осуществляет [2, с. 21]. И то 

и другое понятие имеет право на существование, важно лишь их различать и уметь гармонично сочетать 

при осуществлении управленческих функций. 

Таким образом, мотивация труда является одним из важнейших элементов системы управления 

персоналом организации. Ее сущность заключается в выполнении сотрудниками фирмы своей основной 

работы в соответствии с делегированными ему правами и обязанностями, совместно с принятыми управ-

ленческими решениями руководителей.  

Существуют различные факторы мотивации труда, правильно используя которые любой руково-

дитель сможет добиться от своих подчиненных не только эффективной и результативной, но также и 

самоотверженной работы. Для определения наиболее актуальных и значимых факторов трудовой моти-

вации работников российских компаний специалисты международного рекрутингового агентства Kelly 

Services в мае-июне 2015 года провели ежегодное социологическое исследование «Мотивация персонала 

на российском рынке труда». Результаты исследования показали, что уровень заработной платы сегодня 

остается главным мотивирующими фактором для большинства российских работников. Вместе с тем, 

требования, влияющие на мотивацию россиян изменились: работники стали уделять больше внимания 

официальному трудоустройству и деловой репутации работодателя [4]. 

В числе других наиболее важных факторов трудовой мотивации для россиян являются официаль-

ное трудоустройство (38%), возможности карьерного роста (35%), масштабные и интересные задачи 

(32%) и комфортная атмосфера в компании (30%).  

Кроме того, по сравнению с прошлым годом, на 2 % возросло значение такого фактора как репу-

тация работодателя (20%). По мнению экспертов, работа в стабильной компании, с официальным 
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оформлением и «белой» заработной платой, для большинства работников является своеобразной гаран-

тией стабильности [4]. 

Весьма интересным оказалось то, что иногда работники готовы мириться с некоторыми отрица-

тельными факторами трудовой мотивации. Например, 49 % респондентов заявили, что если их полно-

стью устраивает заработная плата, то они вполне готовы заниматься рутинной и малоинтересной рабо-

той. Еще 37 % опрошенных согласны на регулярные переработки, а 31 % даже готовы отказаться от воз-

можности карьерного роста. Что касается оформления трудовых отношений, то 19% российских работ-

ников вполне согласны смириться с фактором неофициального трудоустройства, а еще 16% с отсутстви-

ем социальных гарантий. Кроме того, 10% опрошенных готовы за хорошую зарплату пренебречь собст-

венным отрицательным отношением к компании, а 9% работников будут терпеть плохие отношения в 

коллективе, 7% – плохие условия труда, 5% – плохое отношение руководства. Еще 5% готовы мириться с 

любыми другими сложностями. А всего лишь 15% сотрудников настаивают на том, что не при каких 

обстоятельствах не станут мириться ни с одним из всех вышеперечисленных факторов, так как не счита-

ют деньги достаточным мотиватором.  

Касаемо дополнительных факторов системы трудовой мотивации, наиболее важным для себя рос-

сийские работники считают ДМС (65%), возможность внутрифирменного обучение (53%), медицинское 

обслуживание для членов семьи (34%) и оплату транспортных расходов (31%). Кроме того, для работни-

ков важны такие мотиваторы, как компенсация питания (21%), программы кредитования (19%) и оплата 

мобильной связи (16%). Еще 15% сотрудников отметили для себя значимость корпоративных мероприя-

тий, опционные программы и пенсионное обеспечение.  

Не смотря на многообразие методов трудовой мотивации, большинство респондентов отметили, 

что ключевым фактором, способным удержать их от ухода из компании является повышение заработной 

платы (71%). Около одной трети респондентов готовы сохранить верность компании, при условии пред-

ложения новых и интересных задач (33%), а почти четверть изменят решение об уходе если работодатель 

предложит работу над проектами и командировки за рубежом (22%). Карьерный рост же без повышения 

заработной платы способен заинтересовать только 16% опрошенных. А для 11% работников, к сожале-

нию, нет такого фактора, способного изменить их решение оставить работу в компании. 

К сожалению, результаты исследования показали, что сегодня работники, конечно, стремятся ук-

репить свои позиции у текущего работодателя, но при удобной случае всегда готовы перейти в более 

надежную компанию. Это может быть вызвано в первую очередь недооцениванием работодателями важ-

ности построения эффективной системы трудовой мотивации и стимулирования персонала. Мотивация 

трудовой деятельности является важнейшим элементом системы управления персоналом, а значит необ-

ходимо обратить внимание на факторы мотивации и стимулирования труда индивидуально для каждого 

сотрудника организации. Реалии сегодняшнего времени показывают, что в числе наиболее эффективных 

мотиваторов для большинства современных работников являются: заработная плата, стабильность и за-

щищенность, возможность карьерного роста, достойные условия труда и благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. Печальным остается осознание того, что за высокую зарплату 

люди готовы пренебречь другими важнейшими для них факторами трудовой мотивации. Согласно тео-

рии А. Маслоу это является проблемой в построении эффективной системы мотивации труда и означает, 

что для большинства российских работников первостепенное значение имеют потребности низших 

уровней (в еде, в безопасности и т. д.). Грубо говоря, люди вынуждены «работать за еду», в то время как 

потребности более высоких уровней (в причастности, в уважении и признании, в самоуважении) для них 

не будут иметь решающего значения. На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что сис-

тема мотивации у большинства российских компаний ориентирована в большей степени на методы ма-

териального стимулирования персонала, что как мы ранее выяснили, не является эффективным в долго-

срочной перспективе. С одной стороны, реалии настоящего времени заставляют людей на первое место 

ставить материальное благополучие. С другой стороны, работодатель, в том числе в лице специалиста по 

управлению человеческими ресурсами должен суметь выстроить эффективную систему мотивации и 

стимулирования сотрудников, умело сочетающую в себе достойную заработную плату и методы немате-

риального стимулирования. Это поможет вырастить высококвалифицированного и эффективно рабо-

тающего сотрудника, преданного своей компании. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
 

Формирование человека как личности, как члена общества происхо-

дит в процессе социализации. Для мужчин важную роль в этом процессе 

играет армия, являющаяся уникальным этапом воспитания военнослу-

жащих, благодаря своим условиям. В данной статье внимание сосредо-

точено на рассмотрении армии с точки зрения ее функций, характери-

стик, признаков с целью проведения сравнения данного общественно 

важного элемента в жизни молодого человека с различными социализи-

рующими феноменами. По результатам исследования были выявлены 

особенности условий процесса социализации мужчины в армии, под-

тверждающие выдвинутую гипотезу. 

 

Ключевые слова: армия, социализация, социальный институт, за-

крытое общество, тотальный институт, воинский коллектив, экстре-

мальная группа, субкультура. 

 

На протяжении всей жизни каждый человек проходит стадии социализации. Социализация – про-

цесс усвоения и овладения тем социальным опытом, который передается индивиду в ходе его взаимодей-

ствия и общения с социальным окружением; результат освоения индивидом того социального опыта, 

который передается ему в ходе совместной деятельности и общения с социальным окружением и реали-

зуется субъектом социализации. 6, с. 236 Процесс социализации протекает как в ходе стихийного воз-

действия на индивида, так и в условиях целенаправленного воздействия на личность с целью достичь 

желаемого результата. Второй вариант представлен в армии. Для того чтобы процесс социализации про-

шел максимально результативно, в армии созданы определенные условия, позволяющие за короткие сро-

ки овладеть большим количеством воинских знаний и умений.  

Таким образом, объектом исследования является условия социализации военнослужащих в армии, 

предметом – особенности условий социализации военнослужащих в армии, а целью – выявление этих 

особых условий. В соответствии с целью выделяем следующие задачи: рассмотреть и проанализировать 

армию как социальный институт, закрытое общество, тотальный институт, воинский коллектив, экстре-

мальную группу, субкультуру. Гипотеза исследования заключается в следующем: особенностью армии 

как социализирующего феномена мужской части общества является совокупность созданных в ней осо-

бых условий, включающих в себя признаки и функции социального института, закрытого общества, то-

тального института, воинского коллектива, экстремальной группы, субкультуры.  

Основная цель социальных институтов – достижение стабильности в ходе развития общества. В 

соответствии с этой целью выделим функции институтов, выполняющиеся и армией: удовлетворение 

потребностей общества, с этой точки зрения, армия охраняет, защищает государство, поддерживает по-

рядок; регуляция социальных процессов, в ходе которых эти потребности удовлетворяются, в армии ус-

тав, нормы, обычаи, традиции, обряды регулируют деятельность не только воинского коллектива, но и 

поведение каждого военнослужащего. 

К признакам социального института относятся следующие: совокупность учреждений, социаль-

ных групп, целью которых является удовлетворение тех или иных потребностей общества (в армии это 

рядовой состав, офицерский состав и т.д.); система культурных образцов, норм, ценностей, символов (в 

армии это устав, присяга, обряды перехода, символика войск и т.д.); система поведения в соответствии с 

этими нормами и образцами (в армии это строгое подчинение приказам, стремление к коллективизму, 

патриотизм и т.д.); материальные и человеческие ресурсы, необходимые для решения задач (в армии это 

боевая техника, казармы, учебные помещения, солдаты, офицеры и т.д.); общественно признанная мис-

сия, цель, идеология (армия призвана защищать Родину, а ее деятельность основана на чувстве патрио-

тизма). 

Таким образом, армия как социальный институт представляет собой систему социальных связей и 

отношений, существующих в вооруженных силах страны.  

В каждом обществе, независимо от того, является оно закрытым или открытым, имеются опреде-

ленные коллективистические, т.е. закрытые сообщества. Введенный в начале 1930-х годов Анри Бергсо-
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ном термин «закрытое общество» означает такое общество, члены которого тесно связаны между собой, 

равнодушны к остальным людям, всегда готовы к нападению или обороне – словом, обязаны находиться 

в боевой готовности. 3, с. 288 

Армия полностью соответствует представлению А. Бергсона о закрытом обществе, так как воен-

нослужащие объединены между собой не только общей целью, но и общим бытом, их волнуют пробле-

мы воинского коллектива, а не гражданского общества, солдаты всегда наготове к боевым действиям. 

Изучением закрытого общества занимался К. Поппер и характеризовал его так: закрытое общество 

покоится на убеждении, будто племя – это все, а индивид – ничто. 7, с. 236  

Рассматривая армию с точки зрения попперовской концепции закрытого общества, можем сказать, 

что призывник, попав на службу, полностью идентифицируется с группой солдат, и вскоре живет кол-

лективным разумом, не выделяя себя из воинского коллектива. Более того, чувство товарищества разви-

вается в солдатах настолько сильно, что отряд, взвод, батальон, войска становятся для них выше их са-

мих, важнее. В закрытом обществе прослеживается культ закона, в армии же культ Устава и солдатских 

традиций, обрядов. В закрытом обществе существует тенденция обезличивания индивидов, то есть про-

исходит переименование имени и фамилии в «номер» и получение функционального статуса «солдат». 

Закрытое общество исключает кого-либо или чего-либо вне себя, если «чужак» все же будет обнаружен 

закрытым обществом, то он, скорей всего, будет классифицирован как враг. Взять функции дежурного на 

«тумбочке», то в его сферу входит следить за порядком и пропускать только по пропускам, рассматривая 

остальных как потенциальных врагов. То есть можно говорить об ограниченности входа в закрытое со-

общество. 

Таким образом, армия является закрытой организацией потому, что в ней ограничены вход и вы-

ход, она считается изолированной системой, специализирована, регламентирована, подчинена строгим 

Уставным правилам и другим сложившимся нормам и традициям, члены ее находятся в постоянной бое-

вой готовности, живут коллективным сознанием, имеют общий быт и единую цель. 

Армия, как и другие типы изолированных сообществ, также являются тотальными институтами. 

Концепция «тотальных институтов» разработана И. Гофманом. Он понимал тотальный институт как ме-

сто проживания и работы, где значительное число находящихся в одинаковой ситуации людей, отрезан-

ных от более широкой общности на ощутимый период времени, сообща следуют закрытому, формально 

администрируемому циклу жизни. 1, с. 144 

Согласно концепции Гофмана, в тотальных институтах происходит сосредоточение всех видов 

деятельности и управления ими в одном месте и единой иерархически построенной системе отношений. 

Так, например, в армии сержант подчиняется лейтенанту, а тот в свою очередь капитану. В силу иерар-

хичности рядовые члены тотальной организации объединены подчиненным статусом и необходимостью 

действовать по внешним для них строгим правилам, обычно с минимальными возможностями выбора, к 

примеру, известны факты посещения в армии туалета строем.  

В тотальных институтах профессиональная и личная жизнь участника протекает по единым пра-

вилам, часто контролирующие субъекты вырабатывают способы неформального контроля над формаль-

ной контрольной системой. В армии, например, так называемы «деды» создают определенные правила, 

обряды, которые должны контролировать «молодых», но и сами тем самым создают себе определенные 

нормы поведения. Также армия признана тотальным институтом, потому что она практикует всеобщий 

контроль над жизнедеятельностью военнослужащих и удовлетворяет все потребности индивида, не об-

ращаясь к другим институтам общества.  

Военная служба солдат и сержантов, призванных на срочную военную службу, проходит в воин-

ских коллективах. В повседневной воинской деятельности принято называть коллективом в широком 

смысле слова всякую группу военнослужащих с общей положительной социальной направленностью 

(коллектив воинского подразделения, части, соединения и т.д.). 4, с. 278 

Армия содержит в себе существующие признаки коллектива: солдаты находятся в непрерывном 

служебном и другом взаимодействии и общении друг с другом, отношения среди них отличают высокая 

степень организованности, дисциплины, взаимная ответственность, взаимовыручка, внутренняя спло-

чённость, постоянная готовность к коллективному подвигу, то есть это высокоорганизованная группа, 

объединённая для совместного решения служебных, учебных или боевых задач. 

Армию можно рассматривать как экстремальную группу. В случае, когда в каком-либо социаль-

ном институте существует построенная на доминантно–статусных отношениях группа, формируется так 

называемая экстремальная группа. Именно идеология насилия обуславливает экстремальность состояния 

общественного сознания подобных социальных образований. Формы взаимоотношений людей в казарме: 

агрессивность; ритуалы, охватывающие все стороны солдатской жизни; сложная система статусов, из-

вестная как «дедовщина», – являются культурными универсалиями, охватывающими все роды войск и 

все регионы, и указывают на экстремальность данного сообщества. Экстремальность здесь рассматрива-
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ется как внутреннее состояние данных сообществ, их социокультурная и ментальная парадигма, отли-

чающая их от основного гражданского сообщества критически высоким градусом насилия, которое здесь 

является социогенным и культурогенным фактором. 2, с. 42 Что касается иерархичности статусов, то на 

нижней ступени пребывают бесправные «духи» – только что призванные, а на верхней – «деды», отслу-

жившие полтора года. Только «деды» выступают как полноценные субъекты экстремальных групп. О 

доминантности отношений и насилии говорят также ритуалы и обряды, связанные с возможным пере-

мещением из одной группы в другую, которые почти всегда жестоки и кровавы: как минимум, это битье 

бляхой ремня по ягодицам или битье табуреткой по голове. 

В экстремальных группах все факторы жизнеобеспечения – одежда, питание, пространство, даже 

собственное тело – знаково трансформируются в соответствии со статусными стереотипами. Так, знако-

вая трансформация одежды позволительна с начала второго года службы. И духи, и молодые обязаны 

содержать одежду в обезличенном, не измененном виде, и носить ее так, как предписывает устав: голов-

ной убор надевается прямо, его край приходится на два пальца выше бровей, ремень затянут, бляха меж-

ду четвертой и пятой пуговицами. 

Таким образом, служба в армии представляет собой нахождение в условиях экстремальной груп-

пы: в системе строгой иерархии статусов от «духов» до «дембелей», в отношениях доминантности – под-

чинения, жестокости и насилия. 

Социализация в армии проходит также в условиях особой культуры, так называемой армейской 

субкультуры. Субкультура – система символов, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, отли-

чающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу в рамках нормативной культуры 5, 

с. 38. Как известно, армия имеет свою особую символику: Боевое Знамя, военная форма, эмблемы рода 

войск, погоны, нагрудные и нарукавные знаки, знаки на головных уборах, погонах и петлицах, канты, 

лампасы, – ценности: Родина, товарищество, – нормы, обряды, ритуалы: подчинение «старшим», приня-

тие присяги, «стодневка», – образцы поведения: выполнение приказов, соблюдение устава, строгий рас-

порядок.  

В целом под армейской субкультурой следует понимать совокупность различных поведенческих 

фактов армейской жизни (обычаев, традиций, ритуалов, системы рангов военнослужащих и т.д.), харак-

терных художественно-изобразительных форм (карманные блокноты, «дембельские» альбомы, песенни-

ки, татуировки на теле и др.); своеобразных вербальных форм, прозаических (жаргон, анекдоты, афориз-

мы, «крылатые» высказывания) и поэтических (стихотворения, песни, четверостишья, поздравления). 

Таким образом, уникальность феномена армия заключается в том, что армия представляет собой 

систему социальных связей и отношений, выполняет функции, поддерживающие стабильность в общест-

ве, является изолированной системой, отделена от повседневной жизни общества завесой секретности, 

она специализирована, регламентирована, подчинена строгим Уставным правилам и другим сложив-

шимся нормам и традициям, члены ее находятся в постоянной боевой готовности, живут коллективным 

сознанием, имеют общий быт и единую цель. Следовательно, гипотеза исследования об особенностях 

условий процесса социализации службы в армии подтверждается тем, что армия является и социальным 

институтом, и закрытым обществом, и тотальным институтом, и воинским коллективом, и экстремаль-

ной группой, и субкультурой, включая в себя признаки и функции данных социализирующих феноменов. 
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В статье рассматривается актуальный вопрос о пропусках занятий 

студентами. Выделены аспекты, подчеркивающие важность и значи-

мость  посещения лекций, основные причины прогулов. Освещены мето-

ды борьбы с этой проблемой и оперативный механизм фиксации про-

пусков в ВУЗах. 
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Ныне профессиональное образование в учебных заведениях страны продолжает оцениваться с ка-

чественной стороны, в плане подготовки специалистов, способных неотложно и продуктивно приступать 

к работе с полученными знаниями. Эта тема актуализировалась вследствие добавления к государствен-

ным учебным заведениям частных, преобразования большинства из них в бакалавриаты и колледжи, в 

связи с созданием при сохраняющейся аспирантуре магистратуры [2]. 

При множестве оценок качества обучения предстало важностью посещение занятий [6]. Довелось 

учесть, что чередующиеся в лекциях преподавателей темы логически связаны друг с другом. Если не 

усвоить пропущенную, то очередная может оказаться не понятной. Если ставку делать на чтение записей 

товарища, то останутся неведомыми устные компоненты лекции. На лекции можно останавливать пре-

подавателя, задавать ему возникший вопрос. Если же прогуливать, откладывать изучение на предэкзаме-

национные дни, то, как быстро знания дадутся, то так быстро и забудутся. Поэтому посещаемость заня-

тий оказалась важной, с их пропусками борьба продолжилась [4]. 

В этой связи отлажен оперативный механизм определения и фиксации пропусков занятий. Знать о 

них старосте группы, куратору группы, декану оказалось недостаточным, запущен в использование элек-

тронный журнал неотложных записей преподавателями посещения и оценок учащихся, доступный от-

ветственным должностным лицам (сайт вуза). Определены виды воспитательной и корректировочной 

работы с теми, кто не устоял перед пропуском занятий. Ради всего этого выясняются причины попусков, 

включая использование социологических опросов студентов.  

Состав причин пропусков таков: 

 – по семейным обстоятельствам – 18%; 

 – из-за необходимости совмещения учебы с работой – 19% 

 – влияние транспортных проблем – 23% 

 – неудобство расписания занятий – 29%; 

 – плохое самочувствие – 34%; 

 – отсутствие интереса к предмету – 45%; 

 – недовольство профессиональными и личностными качествами 

 преподавателя – 64% 

и др. [3]. 

Если цитировать, то «необходимость совмещать учебу с работой» является причиной частого про-

пуска занятий для 19% опрошенных. Количество работающих студентов составило 32% от общей вы-

борки, причем у подавляющего большинства студентов (94%) работа не связана с будущей специально-

стью» [3, с. 133]. Как видно, сочетаемая с учебой работа не является практическим освоением задаваемой 

вузом профессии.  

Приведенный опрос был сделан до появления бакалавриата. Предпочтение досталось крупным ву-

зам без их сопоставления с малыми. Различие между положением дел в государственных вузах и част-

ных не представило интереса. Пропусков занятий вследствие участия студентов в общественных меро-

приятиях (творческие кружки, олимпиады, спорт) в перечне причин нет. Никто из опрошенных не рабо-
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тает в учебное время кем-то на кафедре, в деканате, управленческом подразделении. В этом и подобном 

источниках многих других причин нет. Но если их не учитывать, улучшать положение будет труднее. 

Безразличие к посещению занятий может обосновываться замечанием о ценности самостоятель-

ной работы обучающихся дома с учебниками, электронно-интернетовскими материалами. Спорить с та-

кой позицией трудно, но нужно признаваться в соблазне перепечатки чужого реферата и сдачи его как 

своего. 

Нельзя упрощать ситуацию и представлять дело так, что все студенты осваивают именно понра-

вившуюся специальность, и, исходя из этого, выбрали вуз, факультет. Не исключаем вариант желания 

получения диплома по любой специальности, лишь бы это было легко. Выпускнице легче заиметь мате-

риально состоятельного мужа, который не позволит жене работать.  

Чего в публикациях нет, так это признания в том, что на занятие можно не ходить, а оценку «вы-

торговать». Ведь бывают повторы в групповых журналах очередном году обучения фамилии лиц, кото-

рых на предыдущих экзаменах не было видно. Если об этом говорить вслух, то напросится учет стабиль-

ности величины оплаты труда преподавателей при действии инфляции. Если делать исключение, то 

только для ректоров частных вузов, которые щедры в оплате собственной работы. 

Недовольство студентом своим преподавателем объяснимо не только выбором им ненужной для 

себя дисциплины, подозрениями в его нечестности, строгостью его требований, но и недоступностью 

восприятия читаемой лекции. В этом случае имеется в виду изобилие незнакомых слов, быстрый дик-

тант, затрудняющий запись материала. Но стоит учитывать качество школьной подготовки абитуриента, 

широк ли у него запас слов? Кроме того, ведь язык изложения («титульный») может не быть у него род-

ным, а вторым. 

Пропускающие занятия студенты не придают значения тому, что присутствие на лекции позволяет 

задавать преподавателю вопрос, выяснять то, что заинтересовало дополнительно. 

Аналитики рассматриваемого вопроса воздерживаются от учета материального достатка семьи 

студента, ограничиваются лишь указанием на совмещение студентом учебы на дневном отделении с ра-

ботой где-то в то же дневное время. Но бывает отдаленность местожительства от вуза, отсутствие в 

учебном заведении общежития, дороговизна ее при учете семейного достатка. С этими затраты времени 

и денег на транспорт. Материально труднее, если учеба в платном вузе, хотя там выходить на положи-

тельные оценки легче. Совсем иначе с выходцами из состоятельных семей. Как замечено, со второго года 

обучения «начинаются прогулы, пропуски занятий, злостными стали те, кто готов и рад оплачивать пе-

ресдачи, кто имеет достаточное финансирование, родительское обеспечение» [3, с. 103]. 

Нельзя считать, что руководители вузов безразличны к пропуску занятий обучаемой молодежью, 

ждут конца семестра, чтобы одноразово оценить посещаемость, предъявить спрос к прогульщикам. Учет 

посещаемости занятий стал непрерывным. Эти показания учитываются при промежуточных аттестациях. 

Ведь начато освоение оперативного заполнения преподавателем посещений и оценок в электронный 

журнал при корректировке этой системой экзаменационной оценки по показаниям учебной работы в се-

местре. С «вольными» обучающими беседуют, их обязывают заниматься по индивидуальному «дого-

няющему плану», пугают лишением стипендии. При безрезультативности беседа с родителями, которые 

не признаются в осведомленности о пропусках своими детьми занятий [7]. Бывают обязательства посе-

щать платные дисциплины по организуемому «Дополнительному образованию». Кого не стало, так это 

второгодников. Щадящее наказание – выговор, крайний вариант – исключение за неуспеваемость. Но это 

частным вузам не подходит. Ведь теряется доход! Закрытие ненадежных вузов проблему не решает. 

Если все подытожить, то подойдут такие выводы: 

 – пропуски занятий для вуза, государственной власти, общества не желательны, с ними борются; 

 – в составе причин учеба по непривлекательной специальности, неуверенность в трудоустройстве 

по получаемой профессии, возможность трудоустройства у родственников, через общих знакомых; 

 – на корректное посещение занятий влияют материальный достаток семьи, возможность устрой-

ства в общежитии также и тех, кто живет в пригородных районах, тратит время и деньги на транспорт; 

 – пропуски могут вызываться уверенностью в возможности получения незаслуженных оценок; 

 – исключение этих причин усилиями вузовских руководителей затруднительно, потребны допол-

нительные властные действия. 
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На сегодняшний день индустрия туризма является одной из крупнейших и наиболее динамично 

развивающихся отраслей мировой экономики. Глобальное развитие сферы туризма оказывает значитель-
ное влияние на такие секторы экономики, как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяй-
ство, производство товаров народного потребления и т.д. Поэтому создание развитой туристской инду-
стрии имеет большое значение для экономики любой страны. 

Однако рынок туристских услуг основывается на возможностях, предоставляемых современными 
средствами связи и информационными технологиями. Особенности реализации туристского продукта не 
позволят говорить о полноценном рынке без соответствующего информационного обеспечения. Ведь 
именно информационные потоки обеспечивают связь между производителями туристских услуг. Ин-
формационные технологии представляют собой не только потоки данных, но выступают так же в форме 
услуг и платежей. Услуги, например бронирование номера в гостинице, аренда автомобиля, комплексные 
туры и места в самолетах не пересылаются турагентам, которые в свою очередь не хранят их до момента 
продажи потребителям. Передается и используется только информация о наличии, стоимости и качестве 
этих услуг.  

Поэтому индустрия туризма, как международного, так и внутреннего, представляет собой сферу 
постоянного применения информационных технологий. Система информационных технологий, исполь-
зуемых в туризме, состоит из компьютерной системы резервирования, системы проведения телеконфе-
ренций, видеосистем, компьютеров, информационных систем управления, электронных информацион-
ных систем авиалиний, электронной пересылки денег, телефонных сетей, средств общения и т.д. При 
этом необходимо отметить, что эта система технологий развертывается не туристическими агентствами, 
гостиницами или авиакомпаниями каждым в отдельности, а всеми этими секторами системно и сообща.  

Более того, использование системы информационных технологий отдельными туристскими секто-
рами имеет огромное значение для всех остальных отраслей. Например, системы внутреннего управле-
ния гостиницей могут быть связаны с компьютерными глобальными сетями, которые обеспечивают, в 
свою очередь, основу для связи с гостиничными системами резервирования, или же в обратном порядке, 
гостиничные сети могут быть доступны туристическим агентствам через их компьютеры.  

Таким образом, мы можем говорить об интегрированной системе информационных технологий, 
которая распространена в туризме. Интегрированная информационная система представляет собой сово-
купность технических, экономических, социологических, административных и других средств, осущест-
вляющих сбор, обработку и предоставление оперативной и достоверной информации руководству орга-
низации и ее структурным подразделениям или связанным с этой организацией предприятиям и фирмам 
для принятия компетентных решений и контроля за их выполнением [1]. 

Из этого следует, что в туристской индустрии эффективно функционирует система взаимосвязан-
ных компьютерных и коммуникационных технологий. Кроме того, отдельные отрасли индустрии туриз-
ма тесно взаимосвязаны друг с другом, так как многие турпроизводители тем или иным способом взаи-
модействуют друг с другом. 

Также активно используют информационные технологии турагенты и туроᴨераторы. Невозможно 
представить их деятельность и эффективное функционирование без компьютерных систем бронирова-
ния, видеосистем, и других технологических средств. Во всем мире компьютерные системы бронирова-
ния оказывают огромное влияние на всю туристскую отрасль.  

Компьютерные системы бронирования предоставляют собой не только авиа услуги, но также но-
чевки в отелях, круизные поездки, информацию о месте пребывания, курсы валют, сообщения о погод-
ных условиях, автобусное и ж/д сообщение и т.д. Такие системы позволяют резервировать все основные 
сегменты тура – от мест в гостиницах и трансфера до приобретения экскурсий и страховых полисов. 
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Фактически они складываются во всеобщую информационную систему, предлагающую важнейшие рас-
пределительные сети для всего туристской сектора. С помощью одного электронного соединения, тура-
генты получают доступ к информации о наличии всевозможных услуг, стоимости, качестве, времени 
прибытия и отправления от своих поставщиков. Кроме того, турагенты связываются с этими базами дан-
ных для того, чтобы сделать и подтвердить свой заказ.  

Функционирование и эффективность информационных систем требует от поставщиков турист-
ских услуг освоения, по крайней мере, минимального уровня информационных технологий таких, как 
навыки работы с компьютерами и использования сетевых ресурсов в турагентствах, чтобы получать дос-
туп к подобным системам. 

Индустрия туризма имеет множество аспектов и подсистем, поэтому она требует применения са-
мых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки специализированных про-
граммных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельных туристских организаций, гости-
ниц и иных предприятий индустрии туризма до использования глобальных компьютерных сетей. Ис-
пользование информационных технологий в сфере туризма является одним из ключевых моментов раз-
вития отрасли, и, более того, система информационных технологий предоставляет возможность значи-
тельно увеличить качественные показатели туристских компаний. 

Большинство предприятий индустрии туризма успешно используют различные программно-
технологические средства для автоматизации процесса обработки данных и оформления документов и 
т.д. Активно используется интернет, как один из наиболее выгодных способов размещения и распро-
странения информации и взаимодействия между поставщиком и потребителем туристских услуг. 

Однако, несмотря на рост активности в туристском секторе, на сегодняшний день наблюдается 
значительный дефицит качественной туристской информации, особенно касающейся внутренних рос-
сийских турпродуктов, что отрицательно сказывается на удовлетворении растущего спроса и общем раз-
витии отрасли. Такая ситуация препятствует формированию конкуренции, что, в свою очередь, отрица-
тельно влияет на качество туристских услуг и ведет к необоснованному завышению их стоимости. Кроме 
того, внедрение и использование информационных технологий представляет собой разрозненный несис-
темный процесс, без должного методологического обеспечения. Многие используемые программы и 
технические средства уже устарели, процессы интеграции с международными системами минимальны, 
отсутствуют согласованные всеобщие подходы к применению информационных технологий. Всё это 
затрудняет обработку и распределение информации, слабо развиваются технологии обслуживания, что, 
безусловно, влияет на эффективность функционирования организаций. 

Современная ситуация требует от туристского бизнеса обобщения отечественного и зарубежного 
опыта использования информационных технологий, объединения усилий в работе по этому направле-
нию, определения наиболее эффективных путей развития этой части технологического процесса, отрас-
левого подхода к проблеме, противостояния новым рискам и вызовам [2, с. 4]. 

Необходим комплексный подход оптимизации функционирования индустрии туризма с использо-
ванием информационных технологий с целью формирования современной всеобщей системы информа-
ционного обеспечения туристской сферы, направленной на эффективное развитие, прежде всего, внут-
реннего и въездного туризма, формирование единого информационного туристского пространства Рос-
сии и мирового сообщества в целом. 

При условии достижения такого единого подхода, эффективное поступательное движение в разви-
тии информационно-технологического обеспечения туристского сектора может стать важным фактором 
подъема национальной экономики, ускорения роста активности общества, повышения конкурентоспо-
собности страны и укрепления её позиций на международном уровне. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В статье рассматривается историческая основа развития науки 

«Межкультурная коммуникация», выраженная в столкновении куль-

турных различий и разделении культур на «своих» и «чужих». Исследу-

ется зарождение философской оппозиции «свой-чужой» и развитие 

данного понятия с течением времени, а также рассматриваются тео-

ретические концепции и модели познания других культур. 
 

Ключевые слова: оппозиция «свой-чужой», глобализация, культура, 

архетип, этнос, межкультурная коммуникация. 

 

В условиях современной глобализации и взаимоинтеграции культур наиболее остро встает вопрос 

о границах межкультурной коммуникации и проблемных аспектах столкновения разных этнических со-

обществ. В связи с этим изучение культурных несоответствий и различий между разнообразными этно-

сами и народностями определяет актуальность данной работы.  

Еще И. Кант в 1764 г. в своей книге «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» 

выделил проблемы практической философии, связанные с влиянием национальных особенностей на вос-

приятие мира. Автор выявляет, что характер и поведение человека является следствием врожденных, 

природных особенностей (темперамента, пола, национальности), а также воспитания человека [3, с. 12]. 

Как отмечает один из авторов, «каждая культура имеет своё уникальное ценностное ядро, отра-

жающее её специфическую локализацию в пространстве и времени (в потоке всемирной истории), а так-

же накопленный исторический опыт» [2, с. 10]. И, действительно, изучение культурных различий разных 

народов возможно только с учетом их историко-этнических особенностей в процессе сопоставления од-

ной культуры с другой. 

Однако в основе национальных и культурных различий лежит архетипическая оппозиция «свой-

чужой». Процесс зарождения и развития данного архетипа относится к древнейшим временам царство-

вания мифологического сознания, противопоставления Космоса и Хаоса, Добра и Зла. Разделение на 

«своих» и «чужих» проявлялось в племенной вражде этнических групп, разделение государств на не-

сколько сообществ, физическом противостоянии враждующих лагерей и т.д.  

В первой половине XX века К.Г. Юнг, в поисках исконных праобразов и бессознательных моти-

вов, пришел к выводу о существовании «глубоко бессознательного мифологического паттерна» [5, с. 6]. 

Именно К. Юнг выделил несколько слоев подсознания, разделив его на личное и коллективное бессозна-

тельное. Изучая мифологические символы и образы, коллективные по своей природе и принадлежащие 

целым народам или даже всему человечеству, автор разработал понятие «архетип», тем самым совершив 

значительный переворот в научном знании.  

К. Юнг полагал, что в человеческом сознании хранятся следы архаического общества, выражае-

мые в символических элементах, отраженных в сновидениях, культуре, фольклоре, национальных тради-

циях и обычаях и т.д.  

И, действительно, в этом аспекте языковая традиция и бытовая народная мудрость очень четко ха-

рактеризуют проблемы межкультурной коммуникации. Как говорится, when in Rome, do as the Romans do 

(живешь в Риме – живи как римлянин) или «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Эти посло-

вицы наиболее четко описывают сущность межкультурной коммуникации и укоренение в коллективном 

бессознательном разных народов этой архетипической оппозиции «свой-чужой». Заметьте, что «мона-

стырь» все-таки «чужой», не такой как на родине, и обычаи там другие. 

 Конечно, границы между «своим» и «чужим» очень размыты, они изменяются во времени и в 

пределах каждой эпохи. В эпоху Средневековья оппозиция «свой-чужой» основывалась на противопос-

тавлении религий, верований и связанных с этим социальных и культурных особенностей. В Новое вре-

мя восприятие «другого, чужого» изменилось и сосредоточилось на коммуникационных различиях. Од-

нако с развитием национализма социальные и политические акции порождали образ врага, который стал 

определяться по национальному признаку, а идея национализма часто порождала агрессивную ксенофо-

бию и расовые конфликты. Проблема «свой-чужой» стала не только философской, социальной, истори-

ческой, но и политической [1, с.10]. 

                                                           
© Котлярова В.В., Якубенко К.С., Микитенко Е.Г., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

Таким образом, данная оппозиция послужила объективным основанием для формирования такой 

науки, как Межкультурная коммуникация, появление которой относится ко второй половине ХХ века, 

однако, как было отмечено выше, предпосылки для развития данного учения существовали с древней-

ших времен.  

С другой стороны, развитие гуманистических идей обосновало процесс объективного познания 

других культур и этносов, где чужая культура уже не рассматривалась как нечто аномальное, отклоняю-

щиеся от нормы. В связи с этим стали возникать различные теории изучения иностранных языков и 

культур. Обращаясь к истории развития межкультурной коммуникации, важно отметить, что первыми 

исследователями в данной области были купцы и путешественники, которым на практике приходилось 

сталкиваться с отсутствием эквивалентной лексики в разных языках, с несоответствием бытовых и соци-

альных реалий разных народов.  

Первые опыты переводческой деятельности, относящиеся к временам античности, также послу-

жили основой для становления науки «Межкультурная коммуникация». Уже тогда переводчики изучали 

особенности языкового сознания разных народов, выделяя фольклорные и мифологические различия. 

Конечно, осознанное понимание того, что язык неотрывен от национальной культуры, пришло намного 

позже, но зачатки такого научного познания проявились еще в архаическом обществе. 

Философские аспекты межкультурной коммуникации напрямую связаны с вопросами доминиро-

вания или зависимости культур, в которых межнациональное общение изначально направлено на кон-

фликт или компромисс с какой-либо стороны. Так, знаменитый философ Т. Гоббс практически отрицал 

возможность альтруизма в человеческом поведении по отношению к «другому», «этика поведения – это 

лишь стремление оказать взаимовыгодную услугу или следствие страха быть наказанным за неподо-

бающее поведение» [4, с. 124]. Таким образом, мнение Английского философа можно интерпретировать 

в контексте межкультурной коммуникации, как заведомо невозможное познание чужой культуры. 

Как отмечает автор в своей статье «Communicative behaviour problem in the context of cross-cultural 

interaction», в современном мире глобализации коммуникация на всех уровнях затрагивает аспекты меж-

культурного взаимодействия, в связи с этим, столкновение различных культур создает разного рода 

барьеры, что делает невозможным процесс межкультурного взаимопонимания [6, с. 205].  

Но с другой стороны, в западной философской традиции многие ученые утверждают, что в чело-

веке существуют истинные этические ценности и интересы, направленные на представителей других 

культур, что в частности проявляется в процессе коммуникации. Так, например, шотландский философ 

А. Смит в своей работе «Теория нравственных чувств» выделяет различные типы страстей и интересов 

по отношению человека к другим людям, включая представителей иных культур. Наивысшей степенью 

нравственности автор считает ограничение собственного эгоизма и выражение симпатии, уважения и 

интересов по отношению к другим. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что межкультурная коммуникация на современном этапе 

представляет собой совокупность архаических, социально-культурных, этический, философских и мно-

гих других элементов, основанных на архаической оппозиции «свой-чужой», и активно развивающихся 

теориях познания «чужой» культуры. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье говорится об особой значимости общеправового принципа 

справедливости в правоприменительной деятельности государства. Ак-

цент сделан на аспекты применения данного принципа при вынесении 

решений Конституционным судом Российской Федерации. Автор выде-

ляет направления применения принципа справедливости при разрешении 

конкретных юридических дел. Особое внимание уделяется соотношению 

правоприменительной деятельности российских и иностранных судов. 

Делается вывод о необходимости развития и совершенствования дей-

ствующего механизма вынесения судом решений на основе принципа 

справедливости.  

 

Ключевые слова: общеправовые принципы, принцип справедливости, 

Конституционный суд Российской Федерации, Европейский суд по пра-

вам человека, механизм вынесения решений. 

 

Принципы права составляют основу создания и реализации системы права, являются ориентирами 

для правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. От степени их соблю-

дения прямо зависит уровень согласованности, стабильности и эффективности функционирования пра-

вовой системы любого государства. [1, с. 650]
 

Особую значимость имеют общеправовые принципы, распространяющие свое действие на всю 

систему регулирования общественных отношений. Одним из таковых выступает принцип справедливо-

сти, отражающий общесоциальную сущность права. При помощи него право выражает единую волю 

общества, сформированную в результате согласования существующих в нем интересов. Категория 

«справедливость» является не только декларацией, но и общеправовым принципом, соблюдение требо-

ваний которого общеобязательно во всех без исключения отраслях права. [2, с. 64-70] Принцип справед-
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ливости определяет общие направления правового воздействия, а, в ряде случаев выступает в качестве 

основы в обосновании решения по конкретному юридическому делу. 

В условиях современной правовой реальности отраслевые и межотраслевые принципы и нормы не 

всегда должным образом воздействуют на регулирование общественных отношений. К сожалению, все 

еще достаточно велико количество коллизий и пробелов в праве. В этой связи, особую актуальность 

приобретает роль общеправового принципа справедливости в правоприменительной деятельности госу-

дарства, в первую очередь в сфере судебной власти. 

Глава 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» в каждой норме, так или ина-

че, выражает принцип справедливости, гарантируя при этом государственную и судебную защиту прав и 

свобод человека и гражданина.  

 Анализ Решений Конституционного суда Российской Федерации позволяет выделить несколько 

направлений применения им принципа справедливости при разрешении конкретных юридических дел в 

различных отраслях права. 

Так, по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» от 19.11.2015 N 29-П, Конституционный суд пришел к выводу, что законодатель 

породил формальную несогласованность между положениями уголовно-процессуального закона и пен-

сионным законодательством. Вышеуказанным нормативным актом исключена возможность зачета в 

страховой стаж лица периода временного отстранения от должности (работы) в связи с уголовным пре-

следованием. Это породило невозможность полной реализации права на реабилитацию, включающего в 

себя восстановление в пенсионных правах лиц, незаконно или необоснованно подвергшихся уголовному 

преследованию. «Такое законодательное регулирование в силу своей неопределенности, обусловленной 

отсутствием соответствующего правового механизма, не согласуется с конституционными принципами 

справедливости и верховенства права». [3] Таким образом, Конституционный суд, указывая на явное 

несоответствие законодательных норм общеправовому принципу справедливости и, одновременно, опи-

раясь на этот же принцип, признает положения пункта 1 статьи 10 ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» противоречащими Конституции. 

В другом случае, суд в своем решении может указать на необходимость законодательного закреп-

ления конкретного положения, обосновывая это требованиями принципа справедливости. Подобная си-

туация продемонстрирована в Постановлении Конституционного суда, касающегося проверки конститу-

ционности положений норм уголовно-процессуального законодательства от 16.07.2015 N 23-П. В данном 

решении отмечено, что требования Конституции РФ, международно-правовых актов, и позиции Консти-

туционного Суда РФ обязывают законодателя определить в конкретной норме время пребывания лица 

под стражей в соответствии с принципами справедливости и равенства, для того, чтобы исключить воз-

можность ограничения права лица на свободу и личную неприкосновенность. [4] 

Наиболее же сложной и многогранной представляется проблема соотношения решений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации и международных органов правосудия, в том числе и в вопросах 

применения ими принципа справедливости. И те, и другие руководствуются этим общеправовым прин-

ципом при разрешении конкретных казуальных вопросов. Однако позиции судов по одному и тому же 

вопросу зачастую существенно отличаются. Иными словами, возникает ситуация, когда используя оди-

наковые механизмы разрешения, компетентные органы приходят к разным выводам. 

«Статут Международного Суда ООН» [5] и «Регламент (Правила процедуры) Европейского суда 

по правам человека», [6] призывают суды руководствоваться признанными общеправовыми принципами, 

в том числе и положениями справедливости. Из этих же соображений исходит национальное законода-

тельство России. Однако современные реалии демонстрируют, что понимание «справедливости» у всех 

разное. 

Одним из показательных примеров служит постановление Европейского Суда по правам человека 

от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России». Эти граждане признаны виновными в 

совершении преступлений, в связи с чем, им назначено наказание в виде лишения свободы. В соответст-

вии с частью 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации лица, содержащиеся в местах лишения свобо-

ды, лишены пассивного и активного избирательных прав, что, по мнению заявителей, противоречит ст. 3 

Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, участником которой является и 

Российская Федерация.  

Европейский суд по правам человека в решении по данному делу заявил о наличии продолжающе-

гося нарушения избирательного прав заявителей со стороны России и предложил российскому прави-

тельству устранить нарушения. 

Конституционный суд, в свою очередь, указал, что согласие на исполнение данного решения озна-

чает или нарушение ч.1 ст. 15, ч.3 ст. 32 и ст. 79 Основного закона страны, или необходимость принятия 

новой Конституции. Обозначив при этом, что присоединение и участие в Конвенции о защите прав чело-
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века и основных свобод России как правового демократического государства обусловлено самим приня-

тием, соблюдением и действием Конституции. [7] 

Налицо ситуация, когда разные компетентные суды приходят к диаметрально противоположным 

решениям по одному и тому же вопросу, притом каждый из них опирается на общеправовой принцип 

справедливости. Так каким пониманием справедливости необходимо руководствоваться? 

Эта проблема, существующая уже на протяжении долгого периода времени, достигла своей куль-

минации в 2015 году, что связано с осложнившейся международной и внутригосударственной обстанов-

кой. По этой причине, в России впервые закреплен механизм действия суда при разрешении подобных 

противоречий. Новацией отечественного законодательства является нормативное закрепление положе-

ния, позволяющего Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных су-

дов, в случае их противоречия Основному закону страны. [8] 

Конечно, такие случаи не должны приобретать системный характер, в связи с чем, законодатель 

предусмотрел особый механизм – Конституционный суд определяет возможность исполнения решения 

международного суда только при наличии запроса со стороны федерального органа исполнительной вла-

сти специальной компетенции. В качестве такового выступает Министерство юстиции Российской Феде-

рации. [9] Примечательно, что решение по делу «Анчугов и Гладков против России» послужило основа-

нием первого запроса Министерства юстиции в Конституционный суд. 

Однако споры о том, соответствует ли это положение общеправовому принципу справедливости, 

продолжаются и на настоящий момент. Единой позиции по этому вопросу не существует. С одной сто-

роны, Конституция провозглашает приоритет международно-правовых норм перед нормами националь-

ными, но, с другой стороны, принцип справедливости призван выражать единую волю российского об-

щества, сформированную в результате согласования существующих интересов.  

Современная Россия закрепляет за собой статус демократического и правового государства. [10] 

Этот постулат предполагает особую значимость общеправовых принципов в жизни нашего государства. 

А любое государство, прежде всего, предполагает наличие государственного суверенитета. Российский 

народ всеобщим голосованием принял Конституцию Российской Федерации, «руководствуясь верой в 

добро и справедливость, возрождая суверенную государственность и утверждая незыблемость ее демо-

кратической основы, сознавая себя частью мирового сообщества». [11] 

 На наш взгляд, возможность определять действие морально-правового принципа справедливости 

необходимо предоставить гражданам Российской Федерации. В свою очередь, реализация ее должно 

осуществляться посредством компетентного органа, так же учрежденного Конституцией, – Конституци-

онного Суда РФ. В большей части, при решении таких вопросов приоритет должен отдаваться нацио-

нальным позициям понимания общеправовых категорий, к которым относится и принцип справедливо-

сти. Как отметил Президент России В.В. Путин: «Часто говорят – права человека первичны по отноше-

нию к государственному суверенитету. Но когда при использовании этого положения легко нарушается 

государственный суверенитет, когда права человека защищаются извне и на выборочной основе – и в 

процессе "защиты" попираются такие же права массы людей, речь идет не о благородном деле, а об эле-

ментарной демагогии». [12] 

Соблюдение требований принципа справедливости общеобязательно. Он не только определяет 

общие направления правового воздействия, но и выступает в качестве основы в обосновании решения по 

конкретным делам. Однако «справедливость», являясь весьма абстрактной морально – правовой катего-

рией, должна рассматриваться в совокупности с другими основными началами, закрепленными в Кон-

ституции России. В связи с этим, особую значимость приобретает деятельность Конституционного суда 

в области применения им принципа справедливости при разрешении конкретных дел. Развитие и совер-

шенствование действующего механизма вынесения судом решений на основе данного общеправового 

принципа значимо для становления России как правового и демократического государства с приорите-

том общечеловеческих ценностей. Ведь именно справедливость может выступить критерием качества 

российского закона и практики его применения. 
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Ж.С. Воронова

 

 

НЕГАТОРНЫЙ ИСК: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Собственник, выступающий в негаторном иске истцом, может 

указать любые обстоятельства, которые на его взгляд препятствуют 

или делают невозможным осуществление его законных прав. Однако 

с доказыванием препятствующих обстоятельств дело обстоит гораздо 

сложней. Сложившаяся судебная практика по данному вопросу показы-

вает, что суды неоднозначно рассматривают схожие дела по устране-

нию препятствий правам собственника. 

 

Ключевые слова: негаторный иск, судебная практика, доказывание, 

споры, препятствия.  

 

В жизни нередки ситуации, когда законному собственнику иные лица своими действиями мешают 

в полной мере пользоваться своими правами в отношении какого-либо имущества. Законодатель учел 

такую ситуацию и предусмотрел возможность подачи специального искового заявления – негаторного 

иска, который должен защитить права собственника. Такая возможность закреплена в ст. 304 Граждан-

ского кодекса РФ. Рассмотрение дел по ст. 304 ГК РФ для многих судов не такая уж редкость, поэтому 
уже накоплена значительная правоприменительная практика по этому вопросу. Законодательство не со-

держит четкого перечня обстоятельств, которые могут служить основанием для обращения в суд с неага-

торным иском. Поэтому собственник, выступающий в таком исковом заявлении истцом, может указать 

любые обстоятельства, которые на его взгляд препятствуют или делают невозможным осуществление 

его законных прав. При этом на заявителе лежит необходимость доказать: 

 – Свой статус собственника или иного законного владельца; 

 – Обстоятельства, создаваемые ответчиком, которые несут реальную угрозу законным правам 

собственника. 

И если с первым пунктом проблем нет – достаточно представить суду правоустанавливающие до-

кументы. С доказыванием препятствующих обстоятельств дело обстоит гораздо сложней. Сложившаяся 

судебная практика по данному вопросу показывает, что суды неоднозначно рассматривают схожие дела 

по устранению препятствий правам собственника. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 

16.12.2014 N 18-КГ14-159 "тройка" судей гражданской коллегии ВС РФ рассмотрела дело, в котором 

истец пытался разрешить конфликт при ситуации наложении границ земельных участков негаторным 

иском (ст.304 ГК РФ). 

По обстоятельствам дела, как видно из судебного акта, имело место быть частичное наложение 

границ двух земельных участков. Один из правообладетелей (арендатор земельного участка у РФ) обра-

тился в суд к собственнику другого земельного участка с иском об устранении препятствий в пользова-

нии. Из формулировок судебного акта не следует, что требования истца могли быть квалифицированы 

как иск о признании права собственности ответчика на земельный участок отсутствующим. 

Ключевым вопросом в этом деле, как представляется, мог бы являться вопрос об избрании истцом 

надлежащего способа защиты, однако "тройка" судей от ответа на указанный вопрос по существу укло-

нилась. Суд указал, что на истце по негаторному иску (ст.304 ГК РФ) лежит бремя доказывания наличия 

создаваемых препятствий в пользовании земельным участком, а "один лишь факт наложения границ зе-

мельного участка" ответчика на земельный участок истца не доказывает нарушение ответчиком прав 

истца. Данную мысль, как представляется, надо понимать в контексте судебного акта. 

Безусловно, факт "наложения" границ земельных участков ущемляет права "потерпевшего" право-

обладателя земельного участка (что однако, не означает, что в рассматриваемом деле "потерпевшим" 

является истец, а не ответчик). Однако в предмет доказывания по негаторному иску не входит исследо-

вание вопроса о "наложении" границ земельного участка истца на какой-либо другой земельный участок. 

"Классический" негаторный иск вообще не предназначен для решения конфликта двух правообла-

дателей земельных участков, границы которых наложены, так как для разрешения конфликта надо опре-

делиться, за счет площади земельного участка кого из двух правобладателей был сформирован земель-

ный участок другого, а это в рамках негаторного иска сделать невозможно. 

                                                           
© Воронова Ж.С., 2016. 
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Верховный суд далее указал, что "судом апелляционной инстанции не принято во внимание, что 

право собственности ответчика на земельный участок... зарегистрировано им в установленном законом 

порядке...и никем не оспорено. Между тем, в соответствии с положениями статьи 209 Гражданского ко-

декса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом". 

Здесь мысль Верховного суда РФ не вполне понятна. Вероятно, Верховный суд "намекает" на то, 

что в сложившейся ситуации "наложения" границ земельных участков никто из собственников не может 

воспользоваться негаторным иском об устранении нарушений в пользовании "наложенной части" со сто-

роны другого правообладателя. 

Однако в таком подходе можно усомниться. До разрешения конфликта правообладателей ЗУ "с 

наложенными границами", как представляется, любой из правообладателей "наложенных" земельных 

участков в силу ст.304,305 ГК РФ вправе заявлять негаторный иск, если владеет своим земельным участ-

ком, в том числе и "наложенной" частью. 

Очевидно, что наложенная часть не может одновременно находиться во владении обоих правооб-

ладателей (иначе мы подвергнем сомнению саму категорию "владение"). Нет причин, почему такой нега-

торный иск не может быть удовлетворен к правобладателю "наложенного" земельного участка, если ис-

тец владеет, а ответчик не владеет. 

Если суд не может удовлетворить негаторный иск никого из правообладателей "наложенных" зе-

мельных участков, то есть риск того, что их конфликт будет "заморожен". Но, по идее, такое негаторное 

требование должно вызвать ответную реакцию ответчика: тот должен подать свое требование к истцу о 

разрешении конфликта о "наложенных" границах по существу (иск о признании права отсутствующим 

или иск об установлении границ). Требования, конечно, должны рассматриваться совместно с негатор-

ным иском. Однако, если ответчик не владеет "наложенной "частью и конфликт по существу разрешать 

не хочет, то он явно не считает себя "потерпевшим", а потому препятствий для удовлетворения негатор-

ного иска быть не должно. Из судебного акта Верховного суда РФ, однако, вообще нельзя понять, иссле-

довали ли нижестоящие суды вопрос о том, кто владеет спорной частью двух земельных участков ("на-

ложенной" частью). Так же Верховный суд РФ указал, что "судебная коллегия не указала какую именно 

часть, какой площади земельного участка ответчиком необходимо освободить, каковы границы подле-

жащего освобождению земельного участка, что делает решение суда неисполнимым". Здесь, как пред-

ставляется, "тройка" судей РФ использовала только аргументацию "для усиления". 

Наибольшую долю споров по устранению нарушений прав собственника составляют дела в сфере 

жилищного и земельного законодательства. Здесь важно отметить, что в Постановлении пленума ВС РФ 

указывается, что иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, может быть 
удовлетворен независимо от того, на своем или чужом земельном участке либо ином объекте недвижи-

мости ответчик совершает действия, нарушающие право истца. Например, общество обратилось в арбит-

ражный суд с иском к кооперативу об устранении нарушения права, не связанного с лишением владения, 

а именно открыть отсек трубопровода, по которому осуществляется подача питьевой воды на объект 

истца – кирпичный гараж. Как установлено судом первой инстанции, между обществом и водоканалом 

заключен договор на отпуск питьевой воды из централизованной системы водоснабжения. Во исполне-

ние этого договора силами водоканала был осуществлен монтаж водомерного узла холодной воды. Кон-

структивная особенность трубопровода, по которому должен осуществляться отпуск питьевой воды в 

соответствии с договором, заключается в том, что он пролегает через производственный бокс кооперати-

ва, который также использует воду на основе договора с водоканалом. Кооператив произвел в боксе ре-

монтные работы, в результате которого была перекрыта часть трубопровода, по которому осуществля-

лась подача питьевой воды на объект истца. Ответчик против удовлетворения иска возражал и ссылался 

на то, что он совершает действия на своем земельном участке, то есть в права соседа не вторгается. Суд 

первой инстанции, не согласившись с доводами ответчика, иск удовлетворил, отметив следующее. По 

смыслу статьи 304 ГК РФ негаторный иск может быть удовлетворен независимо от того, на своем или на 

чужом земельном участке ответчик совершает действия, нарушающие права истца. Суд апелляционной 

инстанции оставил решение без изменения. 

По моему мнению применение данной нормы позволяет расширить сферу действия негаторного 

иска на все случаи создания фактических препятствий в реализации правомочий собственника. 

Большую категорию негаторных исков составляют споры по самовольным строениям. Как пока-

зывает судебная практика по самовольным постройкам, данные строения часто не только возводятся без 

каких-либо законных оснований, но и препятствуют собственникам в реализации их прав. В Постанов-

лении Пленума ВС РФ указывается, что Собственник земельного участка имеет право на негаторный 

иск, направленный на устранение препятствий в пользовании зданием, находящимся на этом участке. 

Так, Общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю о демонтаже деревянной по-
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стройки без фундамента, поскольку в результате ее установки затеняются сверх нормативов помещения 

на первом этаже принадлежащего истцу здания, возведенного ранее этой постройки. Ответчик предъявил 

встречный иск о сносе самовольной постройки. Предприниматель утверждал, что истцу не принадлежит 

право на здание, в котором затеняются помещения. В связи с этим оно, по мнению истца по встречному 

иску, является самовольной постройкой и он, как собственник земельного участка, расположенного по 

соседству, имеет право на иск о сносе самовольной постройки, нарушающей его право на установку де-

ревянной постройки на границе с соседнем земельным участком. Суд первой инстанции иск удовлетво-

рил, в удовлетворении встречного иска отказал, мотивировав свое решение следующим. Истец доказал, 

что ему в собственность был предоставлен земельный участок, а так же то, что им было получено разре-

шение на строительство здания. По этой причине объект не является самовольной постройкой. Как ука-

зывается в заключение эксперта стенка деревянной постройки, прилегающая к зданию, препятствует по-

паданию дневного света согласно нормативам в помещения, расположенные на первом этаже здания. 

Отсутствие регистрации ранее возникшего права истца (до введения в Российской Федерации системы 

регистрации прав на недвижимое имущество) на земельный участок, а также на возведенное на нем впо-

следствии здание (после введения системы регистрации прав на недвижимое имущество) не является 

препятствием для удовлетворения его негаторного иска.. Следовательно, собственник земельного участ-

ка имеет право на защиту своего права не только на земельный участок, но и на возведенное на нем зда-

ние, являющееся по существу составной частью принадлежащего ему на праве собственности земельно-

го участка. Суд апелляционной инстанции оставил изменение решения суда первой инстанции без изме-

нения. 

Исходя из сказанного, следует, что удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связан-

ных с лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и 

обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца. Устранить последствия нарушени, то 

есть снести постройку. Результат удовлетворения требования практически одинаков.  

Часто негаторному иску предшествует раздел земельного участка в натуре или иные процессуаль-

ные действия по разделу права собственности. Как показывает практика, в таких ситуациях один из соб-

ственников, чаще умышленно, реже случайно, своими действиями препятствует другому собственнику 

пользоваться своей собственностью. Вариантов таких действий множество, поэтому в подобной ситуа-

ции всегда можно найти судебные решения по аналогичному вопросу. Таким образом можно сделать 

вывод о том, что судами накоплен большой практический опыт рассмотрения споров по ст. 304 ГК РФ, 

что делает обращения в суд с требованием устранить препятствия собственнику в реализации своих прав 

относительно простой процедурой. Однако необходимо правильно анализировать вынесенные ранее су-

дебные решения и оценивать их актуальность в конкретной ситуации, только тогда можно рассчитывать 

на успешное решение дела. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Лицензирование отдельных видов деятельности – это необходимая 

процедура, введенная государством в целях обеспечения безопасности 

страны и ее граждан, поэтому государство должно постоянно кон-

тролировать такие виды деятельности, которые в силу своей специфи-

ки могут представлять повышенную опасность для окружающих, тре-

буют специальных познаний для их осуществления. То есть, под лицен-

зируемыми видами деятельности подразумеваются такие виды дея-

тельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение 

ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью гра-

ждан, обороне государства и регулирование которых не может осуще-

ствляться иными методами, кроме как лицензированием. 

 

Ключевые слова: лицензирование, лицензия, индивидуальный пред-

приниматель, закон, вид деятельности. 

 

Рассмотрение проблем лицензирования предпринимательской деятельности является достаточно 

актуальным, так как значительное число видов предпринимательской деятельности подлежит лицензи-

рованию. Лицензирование, конечно же, является юридическим средством ограничения правоспособно-

сти предпринимателей, но и является средством необходимым, устанавливающим дополнительные пра-

вовые гарантии нормального функционирования рыночной экономики и конкуренции. Также в совре-

менных условиях развития предпринимательства в России актуальной является проблема контроля госу-

дарства в лице различных органов за деятельностью хозяйствующих субъектов. Этот контроль преследу-

ет двоякую цель. Во-первых, с помощью контроля происходит упорядочение процедуры создания и дея-

тельности предпринимателей. Так, с помощью контроля, избегается создание «фирм-однодневок», кото-

рые не способные отвечать по своим обязательствам, тем самым государство охраняет права и свободы, 

как граждан, так и предпринимателей. Во-вторых, государство старается себе извлечь доход и защитить 

свои права, монополии на наиболее приоритетные виды деятельности.  

Вместе с тем регистрация в качестве индивидуального предпринимателя – это не единственное 

условие для ведения бизнеса физическим лицом. Отметим, что некоторые виды деятельности требуют 

специального разрешения со стороны государства. На это указывает п. 1 ст. 49 ГК РФ, в котором сказа-

но, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). В силу того что предпри-

ниматель является участником гражданско-правовых отношений наравне с коммерческими организа-

циями, данное правило относится и для предпринимателей. При этом, как и у коммерческих компаний 

организаций, право предпринимателя вести лицензируемую деятельность возникает с момента получе-

ния такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Необходимо отметить, что сегодня основным нормативным актом российского законодательства в 

сфере лицензирования является Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (далее Закон о лицензировании)[1]. 

Легальное определение понятия лицензирования закреплено в ст. 3 Закона о лицензировании, где 

под лицензированием понимается деятельность лицензирующих органов по предоставлению, пере-

оформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия 

лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приоста-

новлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и веде-

нию реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предос-

тавлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

В литературе существует значительное количество определений лицензирования. Например, С.Н. 

Шишкин рассматривает лицензирование как организационную форму государственного регулирования 

экономики, причем достаточно жесткую [2]. По мнению Е.И. Спектор, «лицензирование, являясь специ-

альным административно-правовым режимом, представляет собой один из универсальных и достаточно 

эффективных легализующих средств государственного регулирования экономики» [3]. С позиции А.В. 
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Багандова, «лицензирование является одной из форм контрольно-разрешительной деятельности государ-

ства, составной частью разрешительной системы (правовой инструмент ее осуществления), а режим ли-

цензирования следует рассматривать как разновидность административно-правовых режимов» [4]. 

О. С. Соболь справедливо указывает на то, что лицензирование предпринимательской деятельно-

сти, как правило, является следующей после государственной регистрации стадией легитимации, потому 

что получение лицензии на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности не-

возможно, если субъект не будет зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Таким образом, по общему правилу лицензирование может рассматриваться как меха-

низм легитимации деятельности предпринимателя, и исключительно в тех случаях, когда благодаря по-

лучению лицензии субъект приобретает тот или иной специальный статус, он может выступать механиз-

мом легитимации субъекта предпринимательства [5]. 

В своей работе О.М. Олейник справедливо отмечает, что, невзирая на то, что закон о лицензиро-

вании был принят в мае 2011 года, который уже является третьим по счету и в который уже вносились 

изменения и дополнения. Такую динамику законотворческой деятельности она объясняет двумя причи-

нами: плохим качеством законодательной деятельности и сложностью, важностью регулируемых отно-

шений [6]. 

Следует согласиться с высказанным Н.В. Субановой мнением, что действующий закон, как и ра-

нее существовавшее законодательство, не решает проблемы оснований признания той или иной деятель-

ности подлежащей лицензированию. Именно эта нерешенная проблема порождает множество вопросов и 

сложных ситуаций [7]. 

Необходимо также отметить проблему законотворчества, как отсутствие единого полного перечня 

видов деятельности, подлежащих лицензированию. И самое главное, что законодатель и не стремится 

создать такой перечень, провозглашая, тем самым общую цель сокращения лицензируемых видов дея-

тельности и тем самым пошел по пути их укрупнения. 

Одной из новелл Закона о лицензировании, который подвергался жесткой критике со стороны ис-

следователей, явилось закрепление ч. 2 ст. 12 необходимости установления положениями о лицензиро-

вании конкретных видов деятельности исчерпывающих перечней выполняемых работ, оказываемых ус-

луг, составляющих лицензируемый вид деятельности. В связи с этим нельзя не отметить очевидную тен-

денцию последующего расширения сферы подзаконного нормотворчества, размывания ее границ. Таким 

образом, при сокращении общего количества лицензируемых видов деятельности расширяется возмож-

ность выбора конкретных работ и услуг, которые он планирует осуществлять при получении лицензии. 

Соответственно, сокращаются издержки, связанные с необходимостью получения нескольких лицензий 

и выполнения всего комплекса лицензионных требований, предъявляемых к виду деятельности в целом. 

Однако практика показала, что эта общая идея плохо реализуется в российской теории и практике. Осо-

бый интерес представляет вывод о том, что одной из причин такого состояния является теоретическая 

неразработанность понятия «вид деятельности». Я соглашусь с точкой зрения, что лицензированию под-

лежат не отдельные операции, а их совокупность, образующая понятие «вид деятельности». В содержа-

ние лицензируемой деятельности должны включаться все необходимые для ее осуществления действия, 

договоры, сделки. Иначе приведет к тому, что на один и тот же вид деятельности нужно будет получать 

несколько видов лицензий. 

Необходимо отметить проблему судебной практики о выдачи одной лицензии на право осуществ-

ления нескольких подлежащих лицензированию видов деятельности и, напротив, выдача нескольких 

лицензий путем искусственного дробления единого подлежащего лицензированию вида деятельности на 

самостоятельные лицензируемые его подвиды. Фактически в этом случае лицензирующим органом не-

правомерно определяется дополнительный перечень лицензируемых видов деятельности. 

Обнаруживается различный подход к установлению лицензируемых видов деятельности. Пере-

чень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется на федеральном уровне, определен 

федеральным законом, тогда как виды деятельности, лицензирование которых осуществляется в субъек-

тах РФ, установлены подзаконным актом. 

Необходимо отметить, что перечень лицензионных требований и лицензионных условий должен 

быть определен исключительно на федеральном уровне. Это позволит обеспечить равенство условий для 

соискателей лицензии и лицензиатов. Исходя из положений части 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации, учитывая сформулированные Конституционным Судом РФ требования к ограничению права 

на занятие предпринимательской деятельностью, можно заключить следующее: исчерпывающий пере-

чень лицензируемых видов деятельности и порядок лицензирования должен быть определен федераль-

ным законом. 
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УДК 651 

Л.Н. Зайдуллина

 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

Статья посвящена анализу документов, необходимых для оформле-
ния инвестиций в экономической сфере. Отдельное внимание уделяется 
Ханты-Мансийскому автономному округу, который играет существен-
ную роль в экономике России. 

 

Ключевые слова: бизнес-план, документ, инвестиции, экономика, 
экономическое развитие, Ханты-Мансийский автономный округ – Юг-
ра. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из самых динамично развивающихся регио-
нов России, куда стремятся многие инвесторы. Регион привлекателен для инвесторов не только заметной 
ролью в мировой экономике или богатыми природными ресурсами, но и стабильным инвестиционным 
законодательством, активной поддержкой инвесторов.  

В округе сформирована высокоразвитая инвестиционная инфраструктура. Тем самым созданы 
предпосылки для эффективного решения задачи перехода развития экономики от добывающей промыш-
ленности к развитию отраслей глубокой переработки добываемого сырья, а также к развитию не сырье-
вого сектора экономики. Именно для этого в ХМАО-Югре разработаны нормативные правовые акты, 
составляющие систему инвестиционного законодательства автономного округа, действуют специализи-
рованные институты развития инвестиционной инфраструктуры. К ним относится не только Региональ-
ный центр инвестиций, но и Технопарк высоких технологий, Фонд поддержки предпринимательства 
Югры, Окружной бизнес-инкубатор, Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры, Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва в ХМАО-Югре и ряд других организаций [1]. 

Законодательством автономного округа предусмотрено несколько форм государственной под-
держки инвестиционной деятельности. Это государственные гарантии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; налоговые льготы; субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры; субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по привлекаемым заемным средствам; субсидии на возмещение части затрат по лизинговым плате-
жам за технологическое оборудование, используемое в животноводстве, растениеводстве, производстве 
пищевых продуктов, рыбоводстве, рыболовстве, заготовке и обработке древесины, производстве изделий 
из дерева, обработке вторичного сырья, производстве строительных материалов [1]. 

За   к   о   н Р   о   с   с   и   й   с   к   о   й Ф   е   д   е   р   а   ц   и   и «О   б и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   й д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и в Р   Ф   , о   с   у   щ   е   с   т   в   л   я   е   м   о   й в ф   о   р   м   е 
к   а   п   и   т   а   л   ь   н   ы   х в   л   о   ж   е   н   и   й   » о   т 25 ф   е   в   р   а   л   я 1999 г   . № 39-Ф   З,    ,,,, З   а   к   о   н Х   М   А   О – Ю   г   р   ы о   т 31 м   а   р   т   а 2012 г   . № 33-

о   з «О г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   й п   о   д   д   е   р   ж   к   е и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   й д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и в Х   а   н   т   ы   -М   а   н   с   и   й   с   к   о   м а   в   т   о   н   о   м   н   о   м 
о   к   р   у   г   е – Ю   г   р   е   », П   о   с   т   а   н   о   в   л   е   н   и   е П   р   а   в   и   т   е   л   ь   с   т   в   а Х   М   А   О – Ю   г   р   ы о   т 27.12.2013 № 590-п «О р   е   г   л   а   м   е   н   т   е п   о 
с   о   п   р   о   в   о   ж   д   е   н   и   ю и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   ы   х п   р   о   е   к   т   о   в в Х   М   А   О – Ю   г   р   е   » определяют несколько этапов 

документирования получения инвестиций в экономической сфере. 

Первый этап включает составление з   а   я   в   л   е   н   и   я н   а п   о   л   у   ч   е   н   и   е с   у   б   с   и   д   и   и и оформление других 
с   о   п   у   т   с   т   в   у   ю   щ   и   х д   о   к   у   м   е   н   т   о   в [2].  

В   т   о   р   о   й э   т   а   п з   а   к   л   ю   ч   а   е   т   с   я в р   а   с   с   м   о   т   р   е   н   и   и з   а   я   в   л   е   н   и   я и б   и   з   н   е   с   -п   л   а   н   а   . Р   а   с   с   м   о   т   р   е   н   и   е д   о   к   у   м   е   н   т   о   в 
включает п   р   о   в   е   р   ку д   о   с   т   о   в   е   р   н   о   с   т   и п   р   е   д   о   с   т   а   в   л   е   н   н   ы   х с   в   е   д   е   н   и   й   , у   с   т   а   н   о   в   л   е   н   иеи п   о   л   н   о   т   ы з   а   п   о   л   н   е   н   и   я в   с   е   х 
р   а   з   д   е   л   о   в з   а   я   в   к   и и б   и   з   н   е   с   -п   л   а   н   а   , о   п   р   е   д   е   л   е   н   ие к   у   р   а   т   о   р   а и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   г   о п   р   о   е   к   т   а   , к   о   т   о   р   ы   й б   у   д   е   т 
о   к   а   з   ы   в   а   т   ь и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   о   н   н   о   -к   о   н   с   у   л   ь   т   а   ц   и   о   н   н   о   е с   о   п   р   о   в   о   ж   д   е   н   и   е и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   г   о п   р   о   е   к   т   а   . О   д   н   а   к   о т   а   к   о   й 
а   с   п   е   к   т   , к   а   к п   о   р   я   д   о   к в   о   з   в   р   а   т   а д   о   к   у   м   е   н   т   о   в н   а д   о   р   а   б   о   т   к   у п   р   и в   ы   я   в   л   е   н   и   и к   а   к   и   х   -л   и   б   о н   е   с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   и   й и 
з   а   м   е   ч   а   н   и   й   , н   о   р   м   а   т   и   в   н   ы   е правовые а   к   т   ы Российской Федерации н   е р   е   г   у   л   и   р   у   ю   т   . 

Н   а т   р   е   т   ь   е   м э   т   а   п   е и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   г   о п   р   о   ц   е   с   с   а п   р   и   н   и   м   а   е   т   с   я р   е   ш   е   н   и   е о п   р   е   д   о   с   т   а   в   л   е   н   и   и и   л   и 
о   т   к   а   з   е в п   р   е   д   о   с   т   а   в   л   е   н   и   и г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   й п   о   д   д   е   р   ж   к   и   . В с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   и   и с П   о   с   т   а   н   о   в   л   е   н   и   е   м Х   М   А   О – Ю   г   р   ы 
о   т 19.10.2010 № 263-п в п   о   л   у   ч   е   н   и   и с   у   б   с   и   д   и   и м   о   ж   е   т б   ы   т   ь о   т   к   а   з   а   н   о ю   р   и   д   и   ч   е   с   к   и   м л   и   ц   а   м: 
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 – и   м   е   ю   щ   и   м п   р   о   с   р   о   ч   е   н   н   ы   е з   а   д   о   л   ж   е   н   н   о   с   т   и   ,  
 – н   е п   р   е   д   о   с   т   а   в   и   в   ш   и   е н   е   о   б   х   о   д   и   м   ы   й п   а   к   е   т д   о   к   у   м   е   н   т   о   в д   л   я п   о   л   у   ч   е   н   и   я г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   й п   о   д   д   е   р   ж   к   и   ,  
 – в о   т   н   о   ш   е   н   и   и к   о   т   о   р   ы   х в   о   з   б   у   ж   д   е   н   о п   р   о   и   з   в   о   д   с   т   в   о п   о д   е   л   у о б   а   н   к   р   о   т   с   т   в   е   ,  
 – в д   о   к   у   м   е   н   т   а   х к   о   т   о   р   ы   х в   ы   я   в   л   е   н   ы с   в   е   д   е   н   и   я   , н   е с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   у   ю   щ   и   е д   е   й   с   т   в   и   т   е   л   ь   н   о   с   т   и   .  
Д   е   п   а   р   т   а   м   е   н   т э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о р   а   з   в   и   т   и   я ф   о   р   м   и   р   у   е   т п   и   с   ь   м   е   н   н   о   е у   в   е   д   о   м   л   е   н   и   е с с   о   д   е   р   ж   а   н   и   е   м 

п   р   и   н   я   т   о   г   о р   е   ш   е   н   и   я и н   а   п   р   а   в   л   я   е   т е   г   о ю   р   и   д   и   ч   е   с   к   о   м   у л   и   ц   у в т   е   ч   е   н   и   е 5 д   н   е   й   . В с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   и   и с 
П   о   с   т   а   н   о   в   л   е   н   и   е   м о   к   р   у   г   а «О р   е   г   л   а   м   е   н   т   е п   о с   о   п   р   о   в   о   ж   д   е   н   и   ю и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   ы   х п   р   о   е   к   т   о   в   » с   р   о   к 
и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   о   н   н   о   г   о у   в   е   д   о   м   л   е   н   и   я и з   а   к   л   ю   ч   е   н   и   я о р   е   з   у   л   ь   т   а   т   а   х п   р   е   д   в   а   р   и   т   е   л   ь   н   о   г   о р   а   с   с   м   о   т   р   е   н   и   я с   о   с   т   а   в   л   я   е   т 
н   е б   о   л   е   е 10 р   а   б   о   ч   и   х д   н   е   й   . 

Четвертый э   т   а   п связан с з   а   к   л   ю   ч   е   н   ием г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   г   о д   о   г   о   в   о   р   а / к   о   н   т   р   а   к   т   а, который 
содержит следующие сведения: 

 Сумма долга, сроки его возврата, валюта; 

 Четкие сроки возвращения денег и форма платежа (наличный или безналичный расчет); 

 Годовые проценты за пользование инвестициями; 

 Штрафные санкции в случае задержки возврата долга; 

 Размер компенсации в случае требования досрочного возврата долга. 
Важно провести качественный юридический анализ договора инвестирования в бизнес-проект пе-

ред его подписанием. От этого напрямую зависит рентабельность вложений и отсутствие дополнитель-
ных расходов. Если документ будет признан недействительным, незаключенным, вкладчик может поте-
рять свои деньги без возможности вернуть их. 

Также важно включить в текст пункт, который гарантирует свободный доступ инвестора к любой 
информации. Привлечение наличных денег в обход финансовых учреждений должно насторожить и за-
ставить пересмотреть прозрачность и законность бизнес-проекта. Перед вложением своих средств нужно 
убедиться в том, что у вас будет возможность влиять на принятие стратегических решений. В большин-
стве случае, если доля инвестора меньше 5%, к его мнению не особо прислушиваются. 

Договор инвестирования в развитие бизнеса должен состоять из следующих компонентов: 

 в левом верхнем углу – название города, дата; 

 имя, фамилия, отчество инвестора, название организации, в которую инвестируют; 

 обозначение предмета договора с подпунктами; 

 права и обязанности сторон; 

 ответственность в случае нарушения договора; 

 порядок действия при форс-мажоре; 

 конфиденциальность; 

 порядок разрешения споров; 

 срок действия договора; 

 заключительные положения; 

 адреса, реквизиты сторон; 

 подписи, печать со стороны инвестируемой организации. 
Структура документа должна четко фиксировать правовой статус сторон, вид инвестирования, 

указывать на то, кто будет разрабатывать проект инвестирования, что он предусматривает, порядок вло-
жения средств, способ расчетов. Важно уточнить, кто примет на себя увеличение объема инвестиций[3]. 

Пятый этап з   а   к   л   ю   ч   а   е   т   с   я в п   е   р   е   ч   и   с   л   е   н   и   и д   е   н   е   ж   н   ы   х с   р   е   д   с   т   в н   а о   с   н   о   в   а   н   и   и п   р   и   н   я   т   о   г   о р   е   ш   е   н   и   я    
с   р   о   к к   о   т   о   р   о   г   о с   о   с   т   а   в   л   я   е   т 3 д   н   я    [] хъ. 

Т   а   к   и   м о   б   р   а   з   о   м   , д   о   к   у   м   е   н   т   и   р   о   в   а   н   ие и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   о   й д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и в Российской Федерации 
регулируется рядом законодательных актов федерального и регионального значения. Этот процесс 

включает в себя несколько этапов – о   п   р   е   д   е   л   е   н   и   ем основного с   о   с   т   а   в   а д   о   к   у   м   е   н   т   о   в   , выявление п   о   р   я   д   к   а и   х 
п   р   е   д   о   с   т   а   в   л   е   н   и   я и р   а   с   с   м   о   т   р   е   н   и   , вынесение. после рассмотрения докум   .  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА 

 
В данной статье рассмотрена проблема характеристики личности 

жертв мошенничества. Проанализированы различные системы права варианты права клас-

сификации жертв мошенничества. Особое внимание обращается спе-

цифическим права психологическим, биологическим права и социальным права свойствам, 

влияющих права на ее системы права виктимность. 

 

Ключевые слова: мошенничество, мошенники, личность потерпев-

шего, жертвы мошенничества,обман. 

 

Актуальность темы 
права 
статьи обусловлена тем, что 

права 
разнообразие 

системы права 
приемов незаконного 

права 
обогащения в 

значительной 
семьи 
мере 

системы права 
обуславливается экономической 

семьи 
обстановкой 

семьи 
в стране, но 

права 
немалую роль играет и по-

ведение 
системы права 
самих 

права 
жертв преступления. Мошенники, как правило, являются хорошими знатоками психоло-

гии и при совершении преступления используют человеческие 
системы права 
слабости. 

Чтобы 
права 
обмануть или войти в доверие 

системы права 
к людям, необходимо 

права 
знать их 

права 
психологию. Эффективность 

применения обмана зависит от использования мошенниками личностных 
права 
особенностей 

семьи 
жертвы. Это, в 

первую очередь, знание 
системы права 
свойств и качеств потенциальных 

права 
жертв мошенничества и их 

права 
проблем. Обманы-

вая, мошенники говорят и делают то, что 
права 
хочет их 

права 
жертва. Таким образом, мошенник выбирает жертву 

не 
системы права 
случайно, а учитывает определенные 

системы права 
качества, о 

права 
которых 

права 
далее 

системы права 
и пойдет речь. 

В данной 
семьи 
статье 

системы права 
рассмотрим жертв экономического 

права 
мошенничества – это 

права 
по 

права 
справедливому мне-

нию А.А. Пудовкина, «физические 
системы права 
или юридические 

системы права 
лица или иная общность, которым экономическим 

мошенничеством причинен материальный 
семьи 
вред» [4, с. 63]. Но 

права 
нельзя забывать, что 

права 
от имени предпри-

ятия, учреждения, организации всегда выступает представитель, который 
семьи 
и берет на себя ответствен-

ность в принятии решений. Поэтому в дальнейшем анализируется именно 
права 
поведение 

системы права 
и особенности лич-

ности граждан – жертв мошенничества.  

В литературе 
системы права 
можно 

права 
встретить различные 

системы права 
варианты 

права 
классификации жертв мошенничества в зави-

симости от личностных 
права 
и поведенческих 

права 
характеристик. 

 Д. В.Ривман выделяет два типа жертв мошенничества: 

1) некритичный: легковерен, необычности ситуации и ее 
системы права 
последствий 

семьи 
не 

системы права 
видит. Пассивен, легко 

права 

внушаем, не 
системы права 
корыстен, суеверен. Мотивы 

права 
действий: желание 

системы права 
вылечиться, получить лекарство, облегчить 

участь близких 
права 
«колдовством», приворожить и т. д. (типичные 

системы права 
жертвы 

права 
цыганок-ворожей);  

2) с корыстной 
семьи 
мотивацией: жаден, эгоистичен, пренебрежительно 

права 
относится к общественным ин-

тересам, стремится удовлетворить свои потребности, интересы 
права 
за счет других. При этом легковерен, до-

верчив – не 
системы права 
видит очевидной 

семьи 
опасности ситуации. [3, с. 90 ]. 

Личность потерпевшего 
права 
от мошенничества обладает рядом специфических 

права 
психологических, био-

логических 
права 
и социальных 

права 
свойств, влияющих 

права 
на ее 

системы права 
виктимность. 

А.А. Пудовкин приводит следующие 
системы права 
данные. Женщины 

права 
обладают повышенной 

семьи 
виктимностью. 

Они составляют 57 % от числа всех 
права 
обманутых, мужчины 

права 
составляют 43 %. Данное 

системы права 
обстоятельство 

права 
объ-

ясняется тем, что 
права 
женщины 

права 
более 

системы права 
доверчивы, легче 

системы права 
поддаются внушению. Именно 

права 
женщины 

права 
– основная 

масса потерпевших 
права 
от мошенничества, заключающегося в продаже 

системы права 
поддельных 

права 
золотых 

права 
изделий 

семьи 
и дра-

гоценных 
права 
камней, денежных 

права 
и вещевых 

права 
кукол, т.е. преступлений, совершаемых 

права 
мошенниками исключи-

тельно 
права 
в расчете 

системы права 
на незнакомую жертву [4, с. 64]. Д.В. Ермолович напротив делает вывод, что 

права 
потерпев-

шими по 
права 
делам о 

права 
мошенничестве 

системы права 
в 85,5% случаев были мужчины, в 30,5% случаев – женщины. Мужчи-

ны 
права 
чаще 

системы права 
всего 

права 
терпят убытки в азартных 

права 
играх 

права 
и при попытке 

системы права 
приобретения дорогостоящих 

права 
товаров: 

автомашин, аудио-, видео – и бытовой 
семьи 
техники. Объясняется это 

права 
направленностью интересов и распре-

делением обязанностей 
семьи 
и ролей 

семьи 
в семье 

системы права 
и обществе 

системы права 
[2 ]. То 

права 
есть можно 

права 
утверждать, что 

права 
жертвами мо-

шенничества становятся как мужчины, так и женщины 
права 
при разных 

права 
обстоятельствах 

права 
и из разных 

права 
побуж-

дений. 

Д.В. Ермолович в результате 
системы права 
изучения и анализа архивных 

права 
уголовных 

права 
дел о 

права 
мошенничестве 

системы права 
в от-

ношении имущества физических 
права 
лиц установил, что 

права 
среди потерпевших 

права 
от данного 

права 
вида преступлений 

семьи 

превалирующую возрастную группу составляют лица в возрасте 
системы права 
от 18 до 

права 
30 лет (68%). Далее 

системы права 
возрастные 

системы права 

категории потерпевших 
права 
от мошенничества имеют следующую последовательность: от 30 до 

права 
50 лет – 

                                                           
© Калиновская Т.С., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

26,5%; до 
права 
18 лет – 13,5%; от 50 лет и старше 

системы права 
– 4%.[2]. Безусловно, эти показатели могут изменяться в 

зависимости от конкретного 
права 
способа мошенничества. В разном возрасте 

системы права 
формируются и развиваются 

интересы, материальные 
системы права 
запросы 

права 
и потребности. При этом важное 

системы права 
влияние 

системы права 
оказывают подверженность 

новым течениям в культуре 
системы права 
и технике, восприимчивость к моде, жизненная активность и другие 

системы права 
факто-

ры, определяющие 
системы права 
жизненный 

семьи 
путь человека. 

права 
[2]. 

По 
права 
профессиональной 

семьи 
принадлежности при изучении уголовных 

права 
дел Д.В. Ермоловичем сформи-

ровалась следующая картина: лидирующее 
системы права 
место 

права 
среди пострадавших 

права 
физических 

права 
лиц занимают инди-

видуальные 
системы права 
предприниматели (41,5%), учащиеся (34%), крестьяне, фермеры, рабочие 

системы права 
(30,5%). Следую-

щие 
системы права 
позиции занимают государственные 

системы права 
служащие 

системы права 
(13,5%), не 

системы права 
учащиеся и не 

системы права 
работающие 

системы права 
(7%). В каче-

стве 
системы права 
незначительных 

права 
можно 

права 
отметить факты 

права 
мошенничества, имевшие 

системы права 
место 

права 
в отношении пенсионеров 

(3%), военнослужащих 
права 
(1,5%) и иных 

права 
лиц (0,5%). Сложно 

права 
утверждать, что 

права 
для мошенников не 

системы права 
имеет 

значения род занятий 
семьи 
потерпевших. Еще 

системы права 
на стадии подготовки к совершению противоправного 

права 
деяния 

преступники изучают предполагаемую жертву, определяя степень ее 
системы права 
благосостояния. [2 ]. 

А.А. Пудовкин характеризует образовательный 
семьи 
уровень потерпевших: 29 % – имели общее 

системы права 
сред-

нее 
системы права 
образование; 28 % – среднее 

системы права 
специальное; 32 % – неоконченное 

системы права 
высшее 

системы права 
[4, с. 65]. Следовательно, 

большинство 
права 
имели образование 

системы права 
не 

системы права 
ниже 

системы права 
среднего, т.е. жертвами обмана они стали не 

системы права 
в силу своей 

семьи 
не-

грамотности, а по 
права 
иным мотивам, чаще 

системы права 
всего 

права 
виктимологического 

права 
характера. 

Очевидно, что 
права 
поведение 

системы права 
жертвы, совершенно 

права 
незнакомой 

семьи 
с мошенником и слепо 

права 
ему поверив-

шей, и поведение 
системы права 
жертвы, хорошо 

права 
знающей 

семьи 
преступника и поддавшейся на обман, не 

системы права 
могут быть одина-

ково 
права 
расценены 

права 
с криминологических 

права 
позиций, если рассматривать это 

права 
поведение 

системы права 
как реализацию опре-

деленных 
права 
качеств личности потерпевшего.  

По 
права 
данным К.В. Астафьева, не 

системы права 
были знакомы 

права 
с преступником 56 % потерпевших, а 44 % знали 

преступника до 
права 
преступления [1, с. 98].  

К.В. Астафьев справедливо 
права 
утверждает, что 

права 
жертвам мошенничества свойственны 

права 
также 

системы права 
психоло-

гические 
системы права 
особенности, как беспечность, невнимательность, низкий 

семьи 
самоконтроль, импульсивность, под-

верженность влиянию случая, необязательность, излишняя самоуверенность или, наоборот, заниженная 

самооценка, эмоциональная неустойчивость [1, с. 124].  

Итак, положения, рассмотренные 
системы права 
в данной 

семьи 
статье, позволяют сделать вывод о 

права 
том, что 

права 
мошенни-

чество 
права 
обязательно 

права 
связано 

права 
с обманом или злоупотреблением доверием, и здесь особое 

системы права 
криминологиче-

ское 
системы права 
качество 

права 
приобретает степень критичности и доверчивости жертвы, своим поведением объективно 

права 

способствующей 
семьи 
мошеннику. В целом потерпевшим от мошенничества присущи беспечность, невнима-

тельность, ослабленный 
семьи 
самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию случая, необязатель-

ность. При этом у одних 
права 
наблюдается излишняя самоуверенность, у других, – наоборот, заниженная са-

мооценка, эмоциональная неустойчивость. Зачастую мошенничество 
права 
совершается лишь потому, что 

права 
сами 

потерпевшие 
системы права 
ведут себя неправильно. Иногда они чрезмерно 

права 
доверчивы, излишне 

системы права 
простодушны. В от-

дельных 
права 
случаях 

права 
их 

права 
поступки противоречат моральным нормам: они проявляют алчность, стремление 

системы права 

приобрести различные 
системы права 
блага незаконным путем. 

Виктимологические 
системы права 
исследования о 

права 
личности и поведении жертвы 

права 
мошенничества имеют не 

системы права 
толь-

ко 
права 
теоретико-познавательное, но 

права 
и чисто 

права 
практическое 

системы права 
значение. В своей 

семьи 
массе 

системы права 
они смогут выступить в 

качестве 
системы права 
предпосылке 

системы права 
для организации профилактических 

права 
мер борьбы 

права 
с правонарушителями для выра-

ботки оперативных 
права 
и более 

системы права 
эффективных 

права 
способов защиты 

права 
потенциальных 

права 
жертв мошенничества, а так-

же 
системы права 
совершенствование 

системы права 
методов раскрытия совершенных 

права 
преступлений.  
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УДК 343.712 

В.Ю. Мошкина

  

 

НАСИЛИЕ ПРИ ГРАБЕЖЕ: ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

В статье рассматриваются понятие, признаки, виды и формы наси-

лия при грабеже, дается правовая регламентация, приводятся примеры 

из правоприменительной практики. Статья представляет собой анализ 

теории уголовного права и криминологии, уголовного законодательства и 

судебной практики по делам о грабеже.  

 

Ключевые слова: насилие; психическое насилие; физическое насилие; 

насилие, не опасное для жизни и здоровья; насилие, опасное для жизни и 

здоровья. 

 

Насилие при грабеже является одним из специфических квалифицирующих признаков состава 

грабежа как преступления и проявляется в совершение грабежа, который соединен с насилием, не опас-

ным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия – уголовная ответственность за 

такой грабеж предусмотрена пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Применение насилия преступника-

ми при открытом завладении чужого имущества очень существенным образом меняет степень и характер 

общественной опасности грабежа. Объектом грабежа, который соединен с насилием, не опасным для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия являются не только отношения собст-

венности, но и личность потерпевшего, который был подвержен насилию или угрозе его применения [1. 

С. 7]. В силу вышеуказанных особенностей насильственный грабеж можно рассматривать как самостоя-

тельную форму хищения. 

В криминологической и юридической литературе отмечается, что деление форм хищения на две 

формы: насильственные и ненасильственные, юридически и криминологически является обоснованной. 

Так, в криминологических исследованиях всегда обращается внимание на то, что корыстно-

насильственные имущественные преступления характеризуются рядом специфических признаков, кото-

рые свидетельствуют о более высокой опасности, как самих деяний, так и лиц, которые их совершают. 

Уголовный кодекс Российской Федерации заметно усиливает ответственность в тех случаях, когда за-

владение чужим имуществом происходит с применением насилия. Данное положение связано с тем, что 

эти преступления посягают не только на собственность, но и на личность потерпевших. А в иерархии 

социальных ценностей личность стоит на первом месте, то есть гораздо выше имущества [11. С. 115]. 

Что есть насилие? В социологических и уголовно-правовых науках не имеется единого определе-

ния насилия. 

 Так, например, С.И. Ожегов в словаре русского языка дает следующее определение насилия и од-

нокоренных с ним слов:  

насилие – это: 1) применение физической силы к кому-нибудь; 

    2) принудительное воздействие на кого-нибудь;  

    3) притеснение, беззаконие.  

Насиловать – это: 1) принуждать, притеснять;  

    2) насилием принуждать к половому акту.  

Насильно – против воли, силой [5. С. 354]. 

В Словаре современных понятий и терминов насилие раскрывается в нескольких определениях: 

1.Демонстрация или применение силы для оказания влияния или уничтожения. 

2.Общественное отношение, в ходе которого одни личности с помощью внешнего принуждения, 

представляющего угрозу жизни или здоровью человека, вплоть до его гибели, подчиняют себе других 

людей; 

3.Одна из форм принуждения, осуществляющаяся вопреки воле тех субъектов, против кого она 

направлена. 

4.Преднамеренное действие, которое направлено на уничтожение человека (других живых су-

ществ) или нанесение ему ущерба и осуществляемое вопреки его воле. 

5.Применение силы либо разного рода угроз по отношению к определенным социальным субъек-

там или к их собственности с целью запугивания и принуждения к определенным действиям. 
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6.Психическое или физическое воздействие одного человека на другого, нарушающее (гарантиро-

ванное Конституцией Российской Федерации) право граждан на личную неприкосновенность (в физиче-

ском и духовном смысле). 

7.Физическое (телесные повреждения, побои) или психическое (угроза) воздействие одного чело-

века на другого [6. С. 272]. 

В советском уголовном праве под насилием понималось физическое или психическое воздействие 

одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией СССР право граждан на лич-

ную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле) [12. С. 239].  

Всемирная организация здравоохранения трактует «насилие» как «преднамеренное применение 

физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против ино-

го лица, группы лиц или общности людей, результатом, которого являются (либо имеется высокая сте-

пень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии 

или различного рода ущерб [4. С. 81]. 

Уголовный закон Российской Федерации не раскрывает категорию «насилие», поэтому различные 

ученые-юристы вкладывают в нее свое содержание. Большинство ученых-правоведов ограничивается 

перечислением силовых действий и их последствий, и лишь немногие из них пытаются дать общее тол-

кование данной категории. Так, правовед Симонов В.И. разделил современные мнения о «насилии» на 

четыре группы: а) применение физической силы к потерпевшему; б) всякое воздействие на телесную 

неприкосновенность потерпевшего; в) воздействие на потерпевшего, которое может заключаться в нане-

сении удара (ударов), причинении телесных повреждений или смерти;   г) любое противоправное воздей-

ствие на организм другого лица против его волеизъявления [10. С. 16]. 

Обобщив все вышеприведенные понятия «насилия» можно выделить 3 общих признака насилия:  

1) это активная сознательная деятельность человека, непосредственно направленная против воле-

изъявления другого человека; 

2) это причинение вреда или угроза причинения вреда тому человеку, против воли которого на-

правлена; 

3) это общественно опасное и противоправное действие. 

Уголовно-правовая доктрина Российской Федерации разделяет преступное насилие на определен-

ные виды: физическое или психическое насилие. 

Физическое насилие выражается в непосредственном воздействии на организм человека: нанесе-

ние побоев, телесных повреждении, истязание различными способами (в том числе с применением ка-

ких-либо предметов и веществ). В результате физического насилия потерпевшему лицу могут быть при-

чинены мучения, нанесен вред здоровью. Физическое насилие причиняется непосредственно частями 

своего тела (руками, ногами, головой) либо опосредованно с помощью различных предметов (орудий).  

По нашему мнению, предметом физического насилия являются физиологические функции орга-

низма человека и внешние части его тела, воздействуя на которые, преступник посягает на правоотно-

шения, связанные с жизнью, здоровьем, свободой действий и передвижений, половой свободой или по-

ловой неприкосновенностью личности. Физическое насилие – это способ посягательства на интересы 

личности, это любое незаконное воздействие на тело человека и его внутренние органы против и помимо 

его воли в преступных целях. 

Психическое насилие заключается в воздействии на психику человека путем запугивания, угроз 

(в частности, угроз физической расправой, угроз применения силы, причинения вреда здоровью или уг-

роз иного характера), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и 

интересов. Психическое насилие может привести к нервному или даже душевному заболеванию [12. С. 

239].  

Угрозы предполагают в качестве инструмента принуждения – страх, испуг, т. е. эмоции. «Сущ-

ность всякой угрозы заключается в возбуждении “чувства страха» [3. С. 55]. Объектом угроз является 

психическая неприкосновенность личности.  

Психическое насилие всегда воздействует непосредственно на психику человека и способно вы-

звать либо психическую травму, либо подавить (ограничить) свободу его волеизъявления, то есть его 

внутреннюю свободу без физического стеснения. Основным средством воздействия на психику человека 

в данном случае является информация, несущая негативный характер. Это средство включает в себя в 

основном воздействия сигнального характера, воспринимаемые сознанием. Именно через этот канал 

происходит воздействие на отражательную (идеальную) сторону психики, приводящее к различным ее 

реакциям, в том числе и к реакциям стрессового характера. 

Из курса медицины нам известно о том, что слова, волнующие человека, могут вызвать у него 

учащение или замедление сердцебиения, сгущение крови, повышение артериального давления, измене-

ние потока крови к различным органам и тому подобное. Повторяющиеся на протяжении длительного 
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времени колебания в состоянии организма человека могут вызвать патологическое состояние психики, а 

разовые потрясающие известия или оскорбительные слова способны вызвать скоропостижную смерть от 

инсульта или инфаркта. Таким образом, приходим к выводу, что угрозы чаще всего вызывают стресс у 

человека, который в нашем случае несет в себе вред для организма.  

Негативный стресс (дистресс) – это мгновенная реакция организма на различные внешние и внут-

ренние раздражители, когда от организма требуется стремительная организация внутренних оборонных 

сил и средств в ответ на данный отрицательный и нежелательный для человека стимул.  

Канадский физиолог Г. Селье разделил стрессовое реагирование организма на три этапа: 

1. Первая фаза характеризуется испугом, эмоциональное состояние требует привлечения всех ре-
сурсов организма человека. Запускаются различные процессы: сгущается кровь, отмечается увеличение 

печени и селезенки и тому подобное. 

2. На второй стадии происходит сопротивление негативному влиянию и при положительном исхо-
де организм справляется с воздействием стрессора. 

3. Если стрессовое давление затянулось, то наступает уровень исчерпания. Адаптация снижается, 
организм подвергается заболеваниям. Состояние психики критическое [9]. 

Психологическое давление – это такое информационное воздействие преступника на психику 

жертвы, которое приводит к большому напряжению психики последней, оно оказывает разрушительное 

влияние на поведение индивида, его деятельность, эмоциональное здоровье. 

Исходя из вышесказанного, получаем вывод о том, что стресс в данном случае – это и есть та пси-

хическая травма, которая возникает при психическом насилии. Степень опасности психической травмы 

зависит и от характера незаконного воздействия на психику, и от индивидуальной чувствительности че-

ловека к этому воздействию, так как один и тот же стрессовый фактор может вызвать у одного индивида 

сильную эмоциональную реакцию, а у иного субъекта слабую или незначительную. 

У человека, пережившего сильное эмоциональное потрясение или находящегося в ситуации еже-

дневного напряжения, снижается адаптационный потенциал, появляется бессонница, страхи, депрессив-

ное настроение, тревога, состояние организма крайне неудовлетворительное [9]. У каждого человека 

свой предел возможностей, поэтому при низком уровне адаптации к стрессу возникает быстрое мораль-

ное опустошение, развиваются заболевания, ухудшаются отношения с окружающим миром. Имеет зна-

чение и возрастной фактор. Пожилые люди и дети тяжелее переносят удары судьбы, чем молодое поко-

ление и средний возраст. 

Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение психического насилия – это всегда 

умышленное, противозаконное, общественно опасное, со стороны других лиц воздействие на психику 

человека или группы людей, осуществляемое против или помимо их воли информационным или вне ин-

формационным путем, способное подавить своим действием свободу волеизъявления и (или) причинить 

психическую либо физиологическую травму [2. С. 245]. 

Законодатель при уголовно-правовой регламентации насилия использует в Уголовном кодексе 

Российской Федерации при написании статей две категории: «насилие, не опасное для жизни или здо-

ровья» и «насилие, опасное для жизни или здоровья». Деление насилия на виды по степени опасности 

насилия для жизни или здоровья потерпевшего вызывает определенные затруднения в понимании его 

сущности. Единственной функциональной причиной вышеуказанного деления служит разделение на-

сильственного хищения на два состава – грабеж и разбой.  

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое по-

влекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение лег-

кого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности [7. П. 21]. Также по части первой статьи 162 УК РФ (разбой) следует 

квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в 

момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья [7. П. 21]. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (пункт "г" части второй статьи 161 УК РФ), 

следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением по-

терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручни-

ков, оставление в закрытом помещении и др.) [7. П. 21]. 

При насильственном грабеже речь идет о таком физическом насилии, которое могло быть 

выражено в нанесении потерпевшему лицу побоев или совершении иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших за собой последствий в виде кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Уголовная 

ответственность за побои предусмотрена статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При этом физическое насилие при грабеже может выражаться в побоях, отдельных ударах, 
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нанесении ссадин, кровоподтеков, гематом, причинении физической боли путем заламывания рук, 

проведения болевых приемов самбо, каратэ, других боевых единоборств, болезненного связывания 

конечностей, что усиливает процесс посягательства на собственность и выступает как средство, которое 

облегчает открытое изъятие имущества.  

Приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 21 января 2015 года был осужден 

Динмухаметов Р.Ф. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на 2 года 6 месяцев условно с 

испытательным сроком 2 года 6 месяцев, который при совершении грабежа с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья – руками силой затолкнул потерпевшего Устинова П.А. в салон 

автомашины, после чего с целью устрашения потерпевшего и подавления его воли к сопротивлению 

нанес последнему не менее 5 ударов кулаком руки по лицу, отчего потерпевший испытал сильную 

физическую боль. Далее забрал у потерпевшего кошелек с денежными средствами в размере 17.000 

рублей и сотовый телефон «МТС», вытащил потерпевшего из салона автомобиля, после чего скрылся на 

автомобиле. 

Приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 13 июля 2015 года был осужден 

Якушев В.С. по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в 

размере 10.000 рублей, который при совершении грабежа, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья – нанес с целью 

подавления воли потерпевшего Ширенина А.В. к сопротивлению один удар кулаком в область живота 

слева, причинив последнему физическую боль, после чего забрал сотовый телефон, принадлежащий 

Ширенину А.В., и скрылся с неустановленным сообщником с места преступления. 

Судебная и следственная практика последовательно квалифицирует как насильственный грабеж 

такие, к примеру, агрессивные действия, как сбивание потерпевшего с ног подножкой, опрокидывание 

его на землю, а также вырывание серег из ушей лиц женского пола с повреждением мочки уха, 

насильственное лишение или ограничение свободы передвижения и действий потерпевшего. 

Приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 15 апреля 2015 года был осужден 

Носков М.Г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев без штрафа и 

ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, который при 

совершении преступления – подошел к потерпевшей Мельниковой В.И. со спины, и применив насилие, 

не опасное для жизни и здоровья, умышленно открыто двумя руками сорвал с мочек ушей последней 

серьги из золота 585 пробы общей стоимостью 4.374 рублей, после чего толкнул ее, она упала и 

ударилась головой об угол стены дома, отчего испытала физическую боль. 

Приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 14 июля 2015 года был осужден 

Меркулов С.А. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы сроком 3 года условно с 

испытательным сроком в 5 лет, который при совершении преступления применил насилие, не опасное 

для жизни и здоровья: неожиданно для потерпевшей Целищевой А.В. толкнул ее в спину и развернув 

последнюю к себе лицом потребовал от нее передачи ему сумки, при этом схватив сумку за ручки, стал с 

применением физического насилия вырывать ее из рук потерпевшей. Последняя, пытаясь пресечь 

противоправные действия Меркулова С.А., продолжая удерживать сумку с находящимся в нем 

имуществом, при этом с целью привлечения окружающих лиц громким голосом просила о помощи, 

попыталась вырваться и отбежать от Меркулова С.А. Продолжая свои преступные намерения, Меркулов 

С.А. настиг Целищеву А.В., прижал ее к стене дома и продолжил тянуть сумку, находящуюся в руках у 

Целищевой А.В., от чего последняя не удержалась и упала на землю, не выпуская из рук сумку. Меркулов 

С..А. продолжая вырывать сумку из рук потерпевшей, протащил последнюю по асфальту, после чего 

нанес лежащей на земле потерпевшей не менее пяти ударов ногой по правой руке и одного удара ногой в 

правой плечо, применив, таким образом, к последней насилие, не опасное для жизни и здоровья, отчего 

Целищева А.В. испытала сильную физическую боль. В тоже время Меркулов С.А. увидел, что у 

Целищевой А.В. из кармана выпал мобильный телефон «Iphone 4» в чехле розового цвета. Он подобрал 

мобильный телефон и попытался скрыться с места преступления, но был задержан подоспевшими 

очевидцами непосредственно после совершения преступления.  

Под психическим насилием понимают запугивание потерпевшего, высказывания в его адрес угроз 

применения рассмотренного выше физического насилия, не опасного для жизни и здоровья. Данное 

понятие было впервые введено законодателем в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года в 

качестве квалифицирующего признака состава грабежа. 

Физическое или психическое насилие выступает при грабеже как средство открытого изъятия 

имущества и как средство удержания уже изъятого имущества.  

Определение реальной степени тяжести примененного насилия является важным условием 

квалификации действий виновного по части 2 статьи 161 УК РФ, поэтому по всем уголовным делам о 

насильственном грабеже назначаются судебно-медицинские экспертизы на предмет установления 
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характера и тяжести насилия, примененного к потерпевшему лицу.  

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-

медицинских экспертиз определяется врачом – судебно-медицинским экспертом медицинского учрежде-

ния. Судебно-медицинские эксперты используют в своей работе Правила определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека [8]. 

В случаях, когда в целях открытого хищения чужого имущества в организм потерпевшего против 

его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или 

одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное 

должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, 

не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависи-

мости от последствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и характер действия веществ, при-

мененных при совершении указанных преступлений, могут быть при необходимости установлены с по-

мощью соответствующего специалиста либо экспертным путем [7. П. 23]. 

Одним из способов совершения грабежа могут также служить конкретизированные угрозы приме-

нения насилия, не опасного для жизни и здоровья, к примеру: нанести побои или ограничить свободу, 

причинить физическую боль. В таких случаях, когда по содержанию угрозы и обстановке преступления 

нельзя сделать конкретный вывод о существующей опасности для жизни или здоровья потерпевшего, 

завладение имуществом под угрозой насилия следует квалифицировать как грабеж. Но, если при неопре-

деленности словесной угрозы характер действия виновного лица и обстановка совершения преступления 

дают основания полагать о наличии реальной опасности для жизни или здоровья потерпевшего лица, то 

совершенное деяние следует квалифицировать как разбой (например, при угрозе применения огне-

стрельного или холодного оружия). Кроме того, при совершения грабежа в отличие от вымогательства, 

преступник угрожает немедленным применением насилия. 

Преступления, связанные с применением насилия, в том числе и насильственный грабеж, пред-

ставляют повышенную общественную опасность и влекут более строгую уголовную ответственность. 

Так, уголовный кодекс Российской Федерации за насильственный грабеж предусматривает наказание в 

виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом 

в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без тако-

вого. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ СУДОМ I ИНСТАНЦИИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ 
 

В статье рассматриваются проблемы и ошибки назначения наказа-

ния судом первой инстанции по уголовным делам о грабежах. Статья 

представляет собой анализ статистических отчетов работе судов по 

рассматриваемой категории уголовных дел (грабеж) и судебной практи-

ки за 2014 год. Предложены меры по исключению ошибок при вынесении 

приговоров по уголовным делам о грабежах. 

 

Ключевые слова: суд, ошибки, отмена приговора. 

 

В 2014 году судами Челябинской области за грабеж осуждено 1230 лиц, оправдательные пригово-

ры по этой категории преступлений не выносились [1. Р. 1]. 

Анализ судебных решений по рассматриваемой категории уголовных дел свидетельствует о том, 

что в целом судами выносятся судебные решения, отвечающие принципам законности, обоснованности и 

справедливости. При этом судами учитываются все изменения уголовного законодательства Российской 

Федерации, назначаются новые виды наказания. Вместе с тем, суд второй инстанции продолжает выяв-

лять ошибки, допускаемые судами области при вынесении приговоров, влекущие за собой отмену и из-

менение решений судов первой инстанции. 

По статье 161 ч. 1 УК РФ (грабеж) за указанный период отменено 3 приговора по жалобе осуж-

денных [2]. Один приговор отменен в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (ст. 389-15 ч. 1 

п. 1 УПК РФ). 

Приговором Саткинского городского суда Челябинской области от 3 февраля 2014 года был осуж-

ден Напалков О.В. по ст. 111 ч. 4 УК РФ к 8 годам лишения свободы и по ст. 161 ч. 1 УК РФ к 1 году 

лишения свободы, по совокупности преступлений и приговоров ему назначено к отбытию 9 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда 31 марта 2014 года по 

апелляционной жалобе осужденного данный приговор отменен в части осуждения Напалкова по ст. 161 

ч. 1 УК РФ и уголовное дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Прини-

мая решение о прекращении уголовного дела, судебная коллегия указала, что стороной обвинения не 

представлено бесспорных и достоверных доказательств, подтверждающих наличие в действиях Напал-

кова корыстного умысла на открытое хищение чужого имущества. 

Указанный пример судебной практики дает основание сделать вывод о том, что суды не всегда 

полно и всесторонне исследуют все представленные доказательства. Часто суды делают вывод о винов-

ности или невиновности обвиняемого, используя лишь часть представленных доказательств, давая им 

при этом неверную оценку. 

В связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона (ст. 389-15 ч. 1 п. 2 УПК 

РФ) по ст. 161 ч. 1 УК РФ отменено по жалобе осужденного 2 приговора. Это приговор Озерского город-

ского суда от 19 сентября 2014 года в отношении Маленкова А.А. – отменен 1 декабря 2014 года с на-

правлением на новое судебное рассмотрение в связи с ненадлежащим извещением потерпевших. А также 

приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 4 июля 2014 года в отношении Самсутдинова 

Н.Р. – отменен 1 сентября 2014 года в связи с нарушением его права на защиту, так как отношение к об-

винению, высказанное подсудимым в прениях расходилось с позицией его адвоката. 

В связи с неправильным применением уголовного закона (ст. 389-15 ч. 1 п. 3 УПК РФ) отменен 

приговор по ст. 161 ч. 1 УК РФ по апелляционному представлению прокурора. Это приговор Троицкого 

городского суда от 27 мая 2014 года в отношении Шакирова И.Г. Данный приговор отменен 15 августа 

2014 года с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение в связи с тем, что суд первой 

инстанции не отменил условное осуждение по трем предыдущим приговорам, не решил вопрос о поряд-

ке отбытия наказания. 

В связи с несправедливостью приговора (ст. 389-15 ч. 1 п. 4 УПК РФ) в 2014 году приговора не 

отменялись. 

                                                           
© Мошкина В.Ю., 2016. 
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По ст. 161 ч. 1 УК РФ по одному приговору действия виновного лица были переквалифицированы 

на более тяжкую статью и назначено более строгое наказание. Это приговор Металлургического район-

ного суда г. Челябинска от 4 июня 2014 года в отношении Урунбаева Р.И., который был осужден по ст. 

161 ч. 1 УК РФ к 1 году лишения свободы. Данный приговор изменен судебной коллегией по представ-

лению прокурора и действия Урунбаева квалифицированы по ст. 161 ч. 2 п. «а» УК РФ и назначено нака-

зание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

По ст. 161 ч. 1 УК РФ со снижением наказания изменено 12 приговоров по представлениям проку-

роров [2]. Суды при назначении наказания не всегда учитывают наличие у виновного смягчающих об-

стоятельств, необоснованно указывают на рецидив преступлений, то есть имеет место нарушение уго-

ловного закона. Так, по апелляционному представлению изменен приговор Миасского городского суда 

Челябинской области от 20 февраля 2014 года в отношении Пугачева А.В., осужденного по ст. 161 ч. 1 

УК РФ к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии обще-

го режима. Изменяя приговор определением от 11 апреля 2014 года судебная коллегия указала, что при 

назначении наказания не учтено смягчающее преступление обстоятельство возмещения причиненного 

ущерба потерпевшему, и снизила наказание до 2 лет 2 месяцев лишения свободы. 

Один приговор изменен судебной коллегией в связи с неверным применением ст. 68 УК РФ, на-

значенное осужденному наказание снижено. Это приговор Троицкого городского суда Челябинской об-

ласти от 22 ноября 2013 года в отношении Исаева С.В. 

Судебной коллегией изменялись приговоры со снижением наказания, также по таким основаниям, 

как незаконное назначение наказания по правилам ст. 69 ч. 3 УК РФ и 69 ч. 5 УК РФ, неверное указание 

редакции статьи УК РФ. 

Кроме того, апелляционная инстанция 4 апреля 2014 года изменила по апелляционному представ-

лению приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 30 января 

2014 года в отношении Битюцких О.В., осужденного по ст.ст. 30 ч. 3, 161 ч. 1 УК РФ (покушение на гра-

беж) к 1 году лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ к отбытию назначено 3 года 6 месяцев лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебная коллегия 

пришла к выводу о неверной квалификации действий Битюцких и переквалифицировала их на окончен-

ный состав преступления по ст. 161 УК РФ и назначила более строгое наказание в виде 3 лет 8 месяцев 

лишения свободы.  

За 2014 год без снижения наказания изменено по апелляционным представлениям 18 приговоров 

по ст. 161 ч. 1 УК РФ [2]. 

За указанный период 1 приговор по ст. 161 ч. 1 УК РФ изменялся по жалобе осужденного со сни-

жением наказания. Фролов С.А. 1 апреля 2014 года осужден по ст.ст. 30 ч. 3, 161 ч. 1 УК РФ к 2 годам 4 

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Опреде-

лением судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 29 мая 2014 года дан-

ный приговор изменен. Учтено в качестве смягчающего наказание обстоятельства заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему. Сокращен срок наказания до 2 лет лишения свободы. 

По статье 161 ч. 2 УК РФ за указанный период отменено 2 приговора по апелляционному пред-

ставлению прокурора. Один приговор отменен в связи с нарушением уголовно-процессуального закона 

(ст. 389-15 ч. 1 п. 2 УПК РФ). 

Приговором Ашинского городского суда Челябинской области от 25 декабря 2013 года был осуж-

ден Бирюков В.В. по ст. 158 ч. 1 УК РФ к 1 году лишения свободы и по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ к 2 го-

дам 6 месяцам лишения свободы, по совокупности преступлений ему назначено к отбытию 5 лет лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судебной коллегией 

по уголовным делам Челябинского областного суда 5 июня 2014 года по апелляционному представлению 

прокурора данный приговор отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательст-

во. Отменяя приговор, судебная коллегия указала, что в обоснование вывода о виновности осужденного 

суд сослался в приговоре на показания потерпевшего и свидетелей. Вместе с тем, как видно из материа-

лов уголовного дела потерпевший и свидетели в судебном заседании допрошены не были.  

По ходатайству государственного обвинителя при наличии возражений осужденного и его адвока-

та, суд принял решение об оглашении показаний потерпевшего и свидетелей, данных ими в ходе предва-

рительного следствия, без допроса их в судебном заседании. При этом суд первой инстанции указал, что 

приняты достаточные меры для обеспечения их явки в судебное заседание, из представленных докумен-

тов следует, что потерпевший и свидетели по месту жительства не находятся. Однако ст. 281 ч. 2 УПК 

РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, позволяющих огласить показания свидетеля или 

потерпевшего без его непосредственного допроса в судебном заседании. Указанные судом основания в 

этот перечень не входят. 
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При таких обстоятельствах, судебная коллегия пришла к выводу, что судом не принято должных 

мер к обеспечению права стороны защиты задавать потерпевшему и свидетелям соответствующие во-

просы, и это повлекло нарушение права на защиту Бирюкова и принципа равноправия и состязательно-

сти сторон в уголовном процессе. 

В связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой инстанции (ст. 389-15 ч.1 п. 1 УПК РФ) отменен приговор 

по апелляционному представлению прокурора. Это приговор Металлургического районного суда г. Че-

лябинска от 26 июня 2014 года в отношении Нематова Д.А. 

Два приговора по ст. 161 ч. 1 УК РФ отменены по жалобам осужденных. Основанием отмены яви-

лось нарушение уголовно-процессуального закона, выразившееся в ненадлежащем извещении осужден-

ного по одному делу и рассмотрение другого дела в особом порядке при частичном признании вины 

осужденным.  

По ст. 161 ч. 2 УК РФ со снижением наказания изменено 19 приговоров по представлениям проку-

роров [2]. Наказание осужденным снижалось в связи с не учетом смягчающих обстоятельств, не обосно-

ванным учетом рецидива преступлений, не правильным применением ст. 70 УК РФ, не применением 

правил ст. 62 УК РФ. 

Два приговора изменены в связи с переквалификацией действий виновных с оконченного престу-

пления на покушение на преступление. При этом судебная коллегия указывала, что у осужденных не 

было реальной возможности, распорядиться похищенным имуществом. 

За указанный период без снижения наказания изменено по апелляционным представлениям 19 

приговоров по ст. 161 ч. 2 УК РФ. Основаниями таких изменений являлись ошибки в водной части при-

говора, не правильное указание стоимости похищенного, неточности в резолютивной части приговора.  

По ст. 161 ч. 2 УК РФ по приговору действия виновного были переквалифицированы на более 

тяжкую статью и назначено более строгое наказание. Это приговор Миасского городского суда Челябин-

ской области от 10 сентября 2014 года в отношении Седова С.Г., который был осужден по ст. 161 ч. 2 УК 

РФ к 5 годам лишения свободы. Данный приговор изменен судебной коллегией по представлению про-

курора и действия Седова квалифицированы по ст. 162 ч. 3 УК РФ и назначено наказание в виде 5 лет 6 

месяцев лишения свободы. 

За указанный период 6 приговоров изменялись по данной статье по жалобам осужденных со сни-

жением наказания.  

По ст. 161 ч. 3 УК РФ отменен приговор по жалобе осужденного с последующим вынесением 

апелляционного приговора. Это приговор Еткульского районного суда Челябинской области от 24 марта 

2014 года, которым Гамершмит Г.В. и Сакаев М.Х. осуждены по ст. 161 ч. 3 п. «б» УК РФ к 7 и 6 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Отменяя приговор, судебная коллегия пришла к выводу, что указанный в приговоре суда первой 

инстанции объем похищенного не доказан материалами дела, согласилась с позицией осужденных по 

объему похищенного и переквалифицировала их действия на ст. 161 ч. 2 п. «а, б, в, г» УК РФ снизив на-

казание. На данный апелляционный приговор принесено кассационное представление в президиум Челя-

бинского областного суда. 

Все указанные нарушения, выявленные при рассмотрении судами уголовных дел по ст. 161 УК РФ 

показывают, что дела данной категории, хотя и не представляют определенной сложности, как при ква-

лификации действий виновных лиц, так и при доказывании вины подсудимого, но всё равно требуют 

постоянного внимания, как со стороны следственных органов, так и со стороны судов первой инстанции 

и государственных обвинителей. Только полное установление всех фактических обстоятельств по уго-

ловному делу позволяет принять по делу законное и обоснованное решение. 

В связи с вышеуказанным, предлагаем судьям при рассмотрении уголовного дела по существу об-

винения более тщательно подходить к изучению представленных сторонами обвинения и защиты дока-

зательств, правильно квалифицировать действия обвиняемых, обеспечивать им право на защиту по всем 

уголовным делам, более полно проверять и учитывать наличие смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств.  

Кроме того, государственным обвинителям, участвующим в деле, со своей стороны также необхо-

димо продолжить тщательно готовиться к процессу, заранее определять тактику поддержания обвинения 

в суде, а после провозглашения приговора анализировать его законность, обоснованность и справедли-

вость, и в случае выявления нарушений закона – реагировать, внося апелляционные представления на все 

неправосудные решения судов первой инстанции. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 

В статье освещен вопрос отмены или изменения судебных решений в 

апелляционном, кассационном и надзорном производствах на основании 

выявленных существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 

допущенных в досудебном производстве и судебном разбирательстве 

уголовных дел. 

 

Ключевые слова: существенные нарушения, процессуальные прави-

ла, не существенные нарушения, основание к отмене приговора. 

 

В настоящее время уголовно-процессуальный закон предусматривает существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона в качестве основания отмены или изменения приговора.  

Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года также выделял из ряда нарушений, содержащихся в 

нормах закона, существенные нарушения. Статья 345 УПК РСФСР именно так и называлась – "Сущест-

венное нарушение уголовно-процессуального закона". С принятием УПК РФ в 2001 году в статье 381 

уже не содержалось слово «существенное», норма называлась «Нарушение уголовно-процессуального 

закона». Несмотря на изменение терминологии, высшие суды РФ не отказались от выделения сущест-

венных нарушений УПК РФ из общего ряда процессуальных нарушений [1]. 

 В связи с изменениями, принятыми Федеральным законом №433-ФЗ в декабре 2010 года, понятие 

«существенные нарушения» было вновь закреплено в статье 389.17 УПК РФ и по сравнению с ранее дей-

ствовавшим законодательством не претерпело каких-либо изменений. Как и прежде основаниями для 

отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантирован-

ных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры су-

допроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного 

судебного решения. 

Глава 45.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующая процессуальные правила 

производства в суде апелляционной (второй) инстанции, содержит статью 389.15, закрепляющую пять 

пунктов основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке (несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное 

применение уголовного закона; несправедливость приговора; выявление обстоятельств, указанных в час-

ти первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Каждому осно-

ванию посвящена отдельная статья с 389.16 по 389.18. Основанию отмены и или изменению приговора, в 

связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона регламентирует ст. 389.17 УПК 

РФ. 

Не любое нарушение уголовно-процессуального закона может быть признано существенным, что 

следует из ст. 389.17 УПК РФ. Это зависит от характера нарушений, от обстоятельств конкретного уго-

ловного дела и определяется судом апелляционной инстанции индивидуально для каждого случая. Фор-

мами таких нарушений могут быть в соответствии с ч.1 ст. 389.17 УПК РФ: 

 – лишение участников процесса прав, предоставляемых им процессуальным законом;  

 – ограничение таких прав; 

 – несоблюдение процедуры судопроизводства; 

 – иной путь (способ) нарушения требований УПК РФ. 

Любое из такого рода нарушений может стать основанием к отмене приговора лишь при наличии 

существенности как характеристики степени их влияния на качество вынесенного судебного акта. Со-

гласно ч.1 ст. 389.17 УПК РФ в качестве критерия при оценке существенности нарушения уголовно-

процессуального закона следует учитывать влияние выявленного нарушения на законность или обосно-

ванность вынесенного приговора или объективную и реальную возможность такого влияния, вытекаю-

щую из условий производства по рассматриваемому делу. 
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В ч.2 ст. 389.17 УПК РФ перечислены нарушения уголовно-процессуального закона, при установ-

лении которых судебное решение должно быть отменено в любом случае (непрекращение уголовного 

дела судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 254 настоящего Кодекса; вынесение судом ре-

шения незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей; рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, преду-

смотренных частями четвертой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса; рассмотрение уголовного дела 

без участия защитника, если его участие является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, 

или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника; нарушение права подсу-

димого давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью пе-

реводчика; непредоставление подсудимому последнего слова; нарушение тайны совещания коллегии 

присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приго-

вора; обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми; отсутствие подпи-

си судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответст-

вующем судебном решении; отсутствие протокола судебного заседания). Это так называемые безуслов-

ные основания к отмене приговора, существенность которых постоянна и не зависит от условий произ-

водства по конкретному делу. Приведенный в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ перечень не является исчерпы-

вающим. Каждое из названных в законе нарушений многообразно проявляется в уголовных делах.  

Так, проведенная проверка Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики 

Саха (Якутия) материалов уголовного дела в отношении Макарова А.С., осужденного приговором Лен-

ского районного суда Республики Саха (Якутия) 02 августа 2013 года, за совершение преступления, пре-

дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, показала, что протокол судебного заседания не подписан секретарем 

судебного заседания. 

Указанное обстоятельство фактически свидетельствует об отсутствии протокола судебного засе-

дания, его нелегитимности и в соответствии с п.11 ч.2 ст. 389.17 УПК РФ явилось основанием для отме-

ны судебного решения и направления материалов на новое судебное рассмотрение, поскольку судебное 

решение постановлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона [2]. 

Применение статьи о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона требует учета 

складывающейся судебной практики и позиций Верховного Суда РФ.  

Например, Верховный Суд РФ признал существенным нарушением уголовно-процессуального за-

кона, влекущим отмену приговора, нарушение права подсудимого на защиту, так как председательст-

вующий не удовлетворил ходатайство подсудимого о предоставлении ему достаточного времени для 

подготовки к выступлению в судебных прениях совместно с защитником и оставил без внимания хода-

тайство подсудимого о консультации с адвокатом перед последним словом и отложении судебного раз-

бирательства на другой день [3]. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона допускаются на различных стадиях 

судопроизводства, т.е. как на стадии расследования уголовных дел, так и на стадии судебного разбира-

тельства. Судебная практика признает обстоятельствами, влекущими безусловную отмену или изменение 

судебного решения, повлекшие вынесение неправосудного приговора или решения суда первой и апел-

ляционной инстанции: проведение дознание вместо предварительного следствия; нарушении закона при 

предъявлении обвинения (отсутствие указания на статью УК РФ, часть или пункт статьи, на конкретные 

действия обвиняемого либо правовой оценке каждого из действий при совершении нескольких преступ-

лений и др.).  
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Статья посвящена новеллам законодательства о способах защиты 

гражданских прав. 

 

Ключевые слова: способ защиты гражданских прав, самозащита, 

признание недействительным решения собрания. 

 

Способ защиты гражданских прав – это совокупность приемов (подходов, технологий) для дости-

жения цели защиты (превенции, пресечения, правопризнания, устранения препятствий, отрицательных 

последствий правонарушения и т.д.). Способ защиты указывает на то, что именно субъект защиты пред-

принимает для достижения целей защиты. 

Исходя из характера и содержания защищаемых субъективных гражданских прав, можно сделать 

вывод о существовании: 1) вещно-правовых способов защиты абсолютных прав собственников и субъек-

тов ограниченных вещных прав (признание права, виндикация, устранение препятствий в пользовании); 

2) обязательственно-правовых способов защиты (защита прав в относительных правоотношениях): изме-

нение и расторжение договора, возмещение убытков, взыскание неустойки, меры оперативного воздей-

ствия и т.д.); 3) способов защиты личных неимущественных прав (компенсация морального вреда, опро-

вержение, возмещение убытков и т.д.); 4) способов защиты исключительных прав (признание права на 

товарный знак, возмещение убытков, выплата компенсации и т.д.); 5) способов защиты наследственных 

прав; 6) способов защиты корпоративных прав; 7) способов защиты прав кредиторов при банкротстве 

должника; 8) способов защиты прав инвесторов; 9) способов защиты прав потребителей и т.д. [1] 

Исходя из целей, объектности и субъектности защиты, можно выделить: 

а) способы защиты, применяемые самим управомоченным субъектом без обращения в соответст-

вующие органы (самозащита); б) способы защиты, применяемые органами, осуществляющими защиту 

субъектов гражданского права, и самими обладателями нарушенного субъективного права; в) способы 

защиты, используемые только компетентными органами. 

Тот или иной способ гражданско-правовой защиты зависит от специфики и содержания охраняе-

мого субъективного права, от вида правонарушения, от цели защиты, волеизъявления потерпевшего ли-

ца, от нормы закона, предусматривающего тот или иной способ защиты, и т.д. Универсальных способов 

защиты не существует [1]. 

Согласно статье 12 ГК «Способы защиты гражданских прав» защита гражданских прав осуществ-

ляется путем: 

 – признания права; 

 – восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, на-

рушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

 – признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительно-

сти, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

 – признания недействительным решения собрания; 

 – признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния; 

 – самозащиты права; 

 – присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

 – возмещения убытков; 

 – взыскания неустойки; 

 – компенсации морального вреда; 

 – прекращения или изменения правоотношения; 

 – неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, про-

тиворечащего закону; 

 – иными способами, предусмотренными законом. 

Гражданско-правовое понятие «самозащита» объединяет фактические и юридические действия (и 

бездействие), применяемые субъектом для защиты своих прав во внедоговорных и в договорных отно-

шениях и является тождественным понятию «неюрисдикционная форма защиты». В юридической лите-
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ратуре предлагается относить к способам самозащиты гражданских прав любые формы самостоятельно-

го поведения заинтересованного лица, осуществляемые им, во-первых, в целях защиты субъективного 

права, во-вторых, помимо воли нарушителя права и, в-третьих, без обращения к судебным и администра-

тивным органам. Под указанные критерии, в частности, подпадают такие предусмотренные законом ох-

ранительные средства, как: 1) действия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 

2) владельческая самозащита; 3) меры оперативного воздействия, включая удержание; 4) присвоение 

задатка; 5) внесудебная продажа залога (ст. 349 ГК РФ) или удерживаемой вещи (ст. 360 ГК РФ), прода-

жа предмета договора подряда (п. 6 ст. 720, ст. 738 ГК РФ); 6) досрочное изъятие арендованного судна у 

неисправного арендатора (ст.ст. 208, 221 Кодекса торгового мореплавания РФ, п. 5 ст. 65 Кодекса внут-

реннего водного транспорта РФ, а также целый ряд действий, хотя и не предусмотренных законом, но 

признанных в качестве средств самозащиты судебной практикой.  

Естественно, что с течением времени данный перечень будет расширяться по мере того, как граж-

данский оборот будет отыскивать новые, более эффективные механизмы воздействия на недобросовест-

ную сторон [2]. 

Одной из новелл ГК стало расширение перечня юридических фактов за счет решений собраний. 

Статья 8 ГК дополнена специальным основанием возникновения гражданских прав и обязанностей (пп. 11 

п. 1), также законодатель ввел в ГК и новую гл. 9.1, посвященную порядку принятия и юридическим последст-

виям решений собрания. 

Существенной особенностью решений собраний как юридических актов является их обязатель-

ность в силу закона для всех участников собрания, в том числе и для тех, кто не принимал участия в соб-

рании или голосовал против принятого решения. 

Решения собраний обладают самостоятельной правовой природой, отличной от сделок, хотя они 

могут устанавливать, изменять или прекращать гражданские права и обязанности, но по своей сути яв-

ляются не сделками, а распорядительным актом органа управления. 

Фактически основные положения о недействительности сделок перенесены на решения собраний, 

в частности предложено закрепление деления недействительных решений на ничтожные и оспоримые: 

недействительное решение оспоримо, если из закона не следует, что оно ничтожно (п. 1 ст. 181.3 ГК) [3]. 
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ПРАВО НА ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ ОБЩЕСТВА 
 

В статье рассматриваются проблемы осуществления участником 

общества с ограниченной ответственностью права на выход из обще-

ства. Автором проведен анализ права участников общества с ограни-

ченной ответственностью на выход из общества. Предлагается внести 

изменения в законодательство, чтобы обеспечить участникам реаль-

ную возможность реализации права на выход из общества. 

 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, 

участник, устав, доля, корпоративные отношения. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограни-

ченной ответственностью" [1] (далее – Закон об ООО) участниками общества с ограниченной ответст-

венностью могут быть граждане и юридические лица. Однако федеральным законом может быть запре-

щено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. 

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участни-

ком, а может потом стать обществом с одним участником. При этом не может быть единственным участ-

ником общества другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 2 ст. 7 Закона об ООО). 

Участниками общества могут быть и физические лица, имеющие статус предпринимателя. 

Закон ограничивает число участников общества, которых должно быть не более пятидесяти. В 

случае если число участников общества превысит установленный указанным пунктом предел, общество 

в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный коо-

ператив.  

Участники ООО имеют определенные права и обязанности, именуемые корпоративными. Система 

прав участников общества имеет достаточно сложную структуру.  

Все права участников общества делятся на основные (неотчуждаемые) и дополнительные. К ос-

новным правам относится право участника на выход из общества. 

В соответствии со ст. 26 Закона об ООО участник общества вправе выйти из общества путем от-

чуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это преду-

смотрено уставом общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотари-

ально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения 

сделок. 

Таким образом, право участника выхода из общества законодатель обусловил обязательной регла-

ментацией в уставе общества. 

В научной литературе [2] в качестве недостатка отмечается то обстоятельство, что право участни-

ка на выход находится в прямой зависимости от закрепления подобной возможности в уставе общества.  

Действительно, уровень развития корпоративных отношений в России в большинстве своем не 

всегда позволяет учредителям общества с ограниченной ответственностью правильно оценить будущую 

перспективу деятельности и, соответственно, необходимые к закреплению права участников. В том слу-

чае, когда за основу берутся копирующие положения закона шаблоны уставов обществ, право участника 

на выход скорее будет отсутствовать, чем присутствовать в подавляющим большинстве корпоративных 

отношений. На самом деле конституционные права участников на свободное осуществление предприни-

мательской деятельности при таких обстоятельствах также будут нарушены и право на выход запрещено. 

Кроме того механизм изменения устава общества в соответствующей части и дополнения его положений 

правом участника на выход также крайне затруднен, так как для этого требуется единогласное согласие 

всех участников общества. Следовательно законодатель, легитимируя право участника на выход из об-

щества, с одной стороны, делает реализацию подобного права крайне затруднительной или невозмож-

ной, с другой. 

Представляется, отсутствие у участника ООО права на свободный выход из общества ущемляло 

бы право участника именно на свободное участие или неучастие в предпринимательской деятельности, 

ведь целью наделения участника правом на выход из общества является обеспечение лицу возможности 
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прекратить состояние участия в ООО, если по какой-то причине продолжение участия в обществе стано-

вится для участника обременительным или ненужным.  

Ранее право на выход было безусловным и рассматривалось как атрибутивная черта общества с 

ограниченной ответственностью. После многочисленных критических замечаний, связанных со слабой 

защищенностью кредиторов ООО при непрогнозируемом выходе из общества, в том числе и единствен-

ного участника, с изъятием имущества, составляющего действительную стоимость доли выходящего 

участника, на которую могли рассчитывать кредиторы, право на выход было ограничено законом. 

Так, сегодня, п. 2 ст. 26 Закона об ООО содержит запрет выхода последнего участника. Решение 

законодателя небесспорно с позиций его справедливости, поскольку последний участник мог стать тако-

вым в силу стечения случайных обстоятельств (выход и исключение других участников, неоплата ими 

доли в уставном капитале и пр.), он не знал и не всегда мог знать, что является последним, прекращение 

права на выход у него происходит без его ведома, и он не имеет никаких средств защиты от внезапной 

утраты права выхода. Приобретая долю, он мог, разумно полагаясь на содержание устава, считать, что 

его имущественный интерес, связанный с участием в обществе, надежно защищен возможностью в лю-

бой момент получить действительную стоимость доли, но это может перестать соответствовать действи-

тельности в любое время. 

Следует согласиться с предложением С. Филипповой [3], что наиболее целесообразным с точки 

зрения защиты прав участника на свободный выход из общества было бы законодательное закрепление 

нормы, обратной существующей. Возможно, необходимо было бы установить, что право участника на 

выход из общества с ограниченной ответственностью действует всегда и не действует только в том слу-

чае, если обратное не предусмотрено уставом общества. При этом с целью обеспечения стабильности 

гражданского оборота механизм принятия участниками решения о введении в устав положения, запре-

щающего выход участника из общества, можно было бы упростить, предусмотрев возможность принятия 

подобного решения простым большинством голосов. Принятие такой нормы смогло бы обеспечить уча-

стникам реальную возможность реализации права на выход из общества и вместе с упрощенным меха-

низмом установления запрета на выход смогло бы стать гарантией стабильности гражданского оборота 

[4]. 

На основании вышеизложенного, предлагаем певое предложение п. 1 ст. 26 Закона об ООО изло-

жить в следующей редакции: 

«Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от 

согласия других его участников или общества». 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

Статья посвящена проблемным вопросам восстановления срока ис-

ковой давности 

 

Ключевые слова: срок исковой давности, ходатайство, личность 

истца, иск 

 

Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом, причем суд вправе (но не 

обязан) восстанавливать этот срок. Восстановление срока означает предоставление судом возможности 

защиты субъективных прав лица по истечении срока исковой давности и заявления об этом истечении 

ответчика. 

Основанием восстановления срока исковой давности является ходатайство истца о восстановле-

нии срока. Оно может быть удовлетворено судом лишь в исключительных случаях, под которыми пони-

маются признанные судом уважительными обстоятельства, связанные с личностью гражданина, из-за 

которых срок исковой давности был пропущен (ст.205 ГК РФ). Примерный перечень таких обстоя-

тельств (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность), приведенный в вышеуказанной ста-

тье, подчеркивает исключительность случаев, когда восстановление срока допустимо. 

Отсутствие определения данных категорий: тяжелой болезни, беспомощного состояния, негра-

мотности в юридической литературе приводит к необходимости их характеристики.  

Термин «неграмотность» понимается судами буквально как неумение читать и писать. Законода-

тель, относя к уважительным причинам пропуска срока «неграмотность», не имел в виду отсутствие спе-

циальных познаний в области права либо отсутствие юридического образования, т.е. «правовую негра-

мотность»; данные обстоятельства не могут быть признаны уважительными причинами пропуска срока 

исковой давности, поскольку не исключают возможности своевременного обращения за квалифициро-

ванной юридической помощью к специалистам.  

«Тяжелая болезнь» означает болезни с длительным протеканием, которые предполагают стацио-

нарное лечение. Нахождение же на амбулаторном лечении и посещение лечебного учреждения, как пра-

вило, не является основанием для несвоевременного обращения в суд, поскольку интересы истца может 

представлять адвокат. Беспомощное состояние истца как основание для восстановления пропущенного 

срока может быть, по нашему мнению, вызвано престарелым или малолетним возрастом. 

Приведенный перечень обстоятельств, как указано в законе, не является исчерпывающим и под-

лежит расширительному толкованию, т.е. в процессе рассмотрения конкретного дела могут быть выяв-

лены и иные обстоятельства, являющиеся условиями для восстановления срока, в частности, смерть, по-

теря близких, утрата, повреждение имущества и документов в связи с авариями, террористическими ак-

тами, преступлениями. В юридической литературе отмечается, что к таким обстоятельствам могут быть 

также отнесены нахождение истца или ответчика в длительной командировке, неизвестность места пре-

бывания должника, сознательное уклонение и затягивание должником возврата долга или имущества [1]. 

Поскольку в материалах ряда судебных дел встречаются формулировки типа «какие-либо доказа-

тельства, свидетельствующие о том, что истцу чинились препятствия для своевременного обращения с 

настоящим иском, материалы дела не содержат» [2], можно сделать вывод о том, что такие препятствия 

могли бы являться основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности. К вышеука-

занным препятствиям можно, например, отнести, отказ ответчика-юридического лица передать докумен-

ты, необходимые для своевременного обращения в суд его участника. 

Таким образом, все обстоятельства для восстановления срока исковой давности можно подразде-

лить: 

а) связанные с болезнью, неграмотностью или беспомощным состоянием истца; 

б) драматические события в жизни истца (потеря близких, утрата имущества); 

в) иные обстоятельства, приведшие к относительной невозможности истца подать исковое заявле-

ние в срок (командировка, учинение ответчиком препятствий для подачи в суд иска, обман ответчика, 

например, обещание им, что он скоро добровольно выполнит обязательство) и т.п. [3] 

Сами по себе названные, другие подобные обстоятельства не являются условиями восстановления 

срока исковой давности. Они должны быть рассмотрены во взаимосвязи с личностью истца, его образо-
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вательным и интеллектуальным уровнем, жизненным опытом, конкретными действиями и поступками в 

связи с нарушением обязательств [4]. 

При решении вопроса о восстановлении срока исковой давности суд обязан указать в решении 

конкретные обстоятельства, которые, по его мнению, являются условиями восстановления срока. 

Суд вправе восстановить срок исковой давности только по просьбам истцов-граждан. Сроки иско-

вой давности не восстанавливаются юридическим лицам, а также гражданам-индивидуальным предпри-

нимателям по требованиям, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

Заметим, что в ст.205 ГК отсутствуют какие-либо оговорки насчет граждан-предпринимателей, из 

чего можно было бы сделать вывод, что право суда восстановить сроки исковой давности относится ко 

всем гражданам, включая занимающихся предпринимательской деятельностью. Однако постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» заняло другую позицию, при-

знав, что невозможность восстановления в равной мере распространяется и на юридических лиц, и на 

граждан-предпринимателей, если это связано с осуществлением последними предпринимательской дея-

тельности, независимо от причин пропуска [5]. 

Однако предприниматель – это гражданин, который так же, как любой человек, может болеть, на-

ходиться в беспомощном состоянии и других условиях, делающих невозможным обращение в суд в пре-

делах срока исковой давности. Ввиду этого считаем целесообразным предоставление гражданам-

предпринимателям прав на восстановление срока исковой давности. 

Поддерживаем высказанное в научных исследованиях предложение о необходимости предоста-

вить правовую возможность восстанавливать пропущенный срок исковой давности и юридическим ли-

цам при наличии определенных обстоятельств. Безоговорочное лишение юридических лиц права восста-

навливать исковую давность независимо от причин ее пропуска не является правильным и ограничивает 

их права на судебную защиту. В правоприменительной практике может сложиться ситуация, когда юри-

дическое лицо по независящим от него обстоятельствам не может своевременно реализовать свое право 

на судебное защиту. Так, может иметь место ситуация, когда организация имеет единственного учреди-

теля, который одновременно является исполнительным органом, находящемся в состоянии длительной 

болезни и не может реализовать право на судебную защиту, а других работников, могущих представлять 

интересы, у организации не имеется) [6]. 

Право на восстановление срока исковой давности возникает, если обстоятельства, связанные с 

личностью истца и дающие основание для признания их судом уважительными, возникли в последние 6 

месяцев течения срока исковой давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в тече-

ние срока давности. Так, не сама по себе тяжелая болезнь, а болезнь, которой истец страдал в последние 

6 месяцев срока исковой давности, служит основанием для его восстановления.  

Восстановление срока исковой давности не означает его возобновления на новый срок. Смысл его 

состоит в том, что суд предоставляет защиту нарушенного права, несмотря на то, что срок исковой дав-

ности пропущен. Иное решение противоречило бы содержанию ст.205 ГК РФ, т.е. срок исковой давности 

восстанавливается только на «период» рассмотрения конкретного дела. 

Установление обстоятельств, позволяющих суду восстановить срок исковой давности или отка-

зать в этом, осуществляется при рассмотрении спора сторон по существу на основании представленных 

доказательств. Вывод о восстановлении срока исковой давности или отказе в восстановлении с изложе-

нием мотивов должен содержаться в решении по делу. 

 Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что истец – физическое лицо пропус-

тил срок исковой давности и уважительных причин для восстановления этого срока не имеется, то при 

наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удов-

летворении требования именно по этим мотивам, поскольку в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК исте-

чение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске. 

Законодательством могут быть предусмотрены случаи прямого запрета восстановления срока ис-

ковой давности по искам граждан. Так, при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок 

исковой давности, установленный соответствующими требованиями, не подлежит перерыву, приоста-

новлению и восстановлению (п.3 ст.1175 ГК РФ). 
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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА КАК КОРПОРАЦИИ 
 

В исследовании уделено внимание основным проблемам, связанным с 

правовым статусом акционерных обществ как корпорации. Доказыва-

ется, что в целях предотвращения возникновения конфликтной ситуа-

ции разработчики акционерных соглашений используют различные на-

работки и схемы. 

 

Ключевые слова: корпоративные споры, акционерное общество, 

корпорация, медиация, альтернативная процедура. 

 

В соответствии с положениями ст. 53 ГК РФ юридическое лицо, каковым является акционерное 

общество, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои ор-

ганы, которые действуют в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами. Таким образом, органы акционерного общества формируют и выражают его волю, и поэтому 

именно через них, то есть посредством совершаемых ими действий, акционерное общество участвует в 

гражданском обороте, осуществляет свои функции. 

Управление в акционерном обществе основано на четком разграничении функций, прав и обязан-

ностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов. К распорядительным относятся об-

щее собрание акционеров и совет директоров, называемый также наблюдательным советом, к исполни-

тельным    правление и генеральный директор; контрольным органом является ревизионная комиссия 

общества, к которой по своим функциям примыкает независимый аудитор или аудиторская фирма, хотя 

они и не относятся к органам управления общества [2].   

Федеральный закон «Об акционерных обществах» создавался по американской модели, дающей 

максимум прав директорам и минимум    акционерам. В результате у мелких акционеров, которых боль-

шинство, практически нет заинтересованности в том, чтобы участвовать в управлении акционерным об-

ществом. Они редко ходят на общие собрания, а значит, и управление осуществляется практически без 

их участия. 

Все это обуславливает, вопреки сложившейся гражданско-правовой традиции, первоочередное 

рассмотрение исполнительного органа акционерного общества в общей системе управленческих струк-

тур. В ряде случаев общее собрание акционеров реализует свои полномочия во взаимодействии с Сове-

том директоров. Так, все вопросы, связанные с реорганизацией общества (слиянием, присоединением, 

разделением, выделением и преобразованием) и его ликвидацией предварительно обсуждаются в Совете 

директоров и только по его решению передаются на рассмотрение общего собрания. Совет директоров 

уполномочен давать предложения по количественному и персональному составу счетной комиссии, ут-

верждаемой общим собранием. Решение о выплате годовых дивидендов также принимается общим соб-

ранием по рекомендации Совета директоров, причем их размер не может быть больше рекомендованного 

Советом директоров. 

В отношении компетенции собрания акционеров в развитых правовых системах наблюдается тен-

денция сужения ее в законодательном порядке. Для того, чтобы понять как же взаимодействуют органы 

управления акционерного общества, необходимо рассмотреть как переплетается или наоборот не сопри-

касается их компетенция. 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» регулирует структуру органов управления ак-

ционерного общества – общее собрание, совет директоров и исполнительный орган, одновременно за-

крепляет вопросы компетенции каждого из них. Общее собрание акционеров имеет «исключительную 

компетенцию», то есть законодатель полностью очерчивает круг вопросов, которые решаются высшим 

органом управления, условно это можно назвать «законодательно закрытый перечень» вопросов исклю-

чительной компетенции. 

Совет директоров также имеет исключительную компетенцию. Однако, при этом не применяется 

принцип «законодательно закрытого перечня» исключительной компетенции    подпункт 18 п.1 ст. 65 

закона «Об акционерных обществах» устанавливает, что вопросы исключительной компетенции совета 

директоров предусматриваются не только в законе об акционерных обществах, но и в уставе общества. 

Соответственно, совет директоров вправе отнести к своему рассмотрению и решению не только прямо 

указанные в законе об акционерных обществах, но и другие вопросы, указанные в уставе общества [3].  
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Однако круг вопросов, относимых к компетенции общего собрания, может быть значительно су-

жен уставом общества. Такое «сужение» осуществляется по строго определенным правилам. Только в 

том случае, если вопрос компетенции общего собрания урегулирован диспозитивной нормой закона, в 

отношении него допускается свобода «уставотворчества».  

Возникает проблема «конкурирующей» компетенции совета директоров и исполнительного орга-

на. Иными словами, решение ряда вопросов может быть принято к рассмотрению названными органами 

управления общества в связи с отсутствием четкой регламентации в уставе общества. 

Возникает справедливый вопрос: зачем акционерному обществу одновременно с общим собрани-

ем акционеров и исполнительным органом создавать еще и совет директоров? Действительно, наиболее 

важные вопросы общего руководства акционеры решают самостоятельно – на общем собрании акционе-

ров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом. Таким 

образом, в рассматриваемой структуре нет места еще одному «звену». В таких условиях двухуровневая 

система управления (общее собрание акционеров и исполнительный орган) эффективна лишь для об-

ществ с небольшим количеством акционеров, когда многие вопросы, возможно, оперативно решить на 

общем собрании. В тех же случаях, когда число акционеров достаточно велико, подобный управленче-

ский механизм себя не оправдывает [3]. Передовая практика требует, чтобы важнейшие решения прини-

мались, а не просто утверждались, в ходе коллективного обсуждения, и при этом каждый член совета 

директоров имел полный доступ к информации по рассматриваемому вопросу. 

Утверждается, что независимый директор    это «инструмент» защиты интересов многочисленных 

миноритарных акционеров и общества как такового от произвола исполнительных органов. Однако в 

истории таких громких дел, как банкротства Enron и WorldCom не последнюю роль сыграли советы ди-

ректоров. Так, из 17 директоров Enron (одно из самых крупных банкротств последних десятилетий) 

только два директора были «внутренними», остальные 15 директоров формально имели статус «незави-

симых». 

В России базовые «неформальные» принципы работы совета директоров, как правило, несколько 

другие. Совет директоров – формальный орган для утверждения решений, которые могут приниматься в 

рамках как формальных, так и неформальных процедур [3]. 

Таким образом, совет директоров представляет интересы крупнейших акционеров, формирующих 

также и исполнительный орган. А возможная ответственность членов совета директоров является факто-

ром, сдерживающим лоббистские устремления таких акционеров. 

Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров. Однако, 

акционеры могут получить отчет об их деятельности только на годовом общем собрании. В этой связи 

основную роль в обеспечении контроля над деятельностью исполнительных органов призван играть со-

вет директоров. 

Резюмируя все вышесказанное, следует сделать вывод, что акционерное законодательство в Рос-

сии создавалось по американской модели, дающей максимум прав директорам и минимум    акционерам. 

В тоже время структура органов управления, представлена 3-х уровневой системой: Общее собрание 

акционеров, Совет директоров и исполнительный орган. То есть в корпоративном управлении России в 

акционерном обществе используются нормы как континентального, так и англо-саксонского права. Дан-

ный вывод подтверждает существующими противоречиями в компетенции органов управления в Феде-

ральном законе «Об акционерном обществе», а также наличием института Независимых директоров 

(членов совета директоров). 

В целях предотвращения возникновения конфликтной ситуации разработчики акционерных со-

глашений используют различные наработки и схемы. В частности, может быть установлен режим мак-

симальной открытости во взаимоотношениях между партнерами. Очень часто приходится сталкиваться с 

ситуацией, когда стороны устанавливают преимущественное право участников соглашения на приобре-

тение принадлежащих им акций. Стороны специально оговаривают, что в случае, если одному из акцио-

неров поступит предложение от третьих лиц о приобретении у него всех или части акций, он обязан со-

общить о таком предложении другим участников соглашения, не скрывая существенные условия плани-

руемой сделки. 

В заключаемом соглашении акционерами может быть предусмотрен особый порядок разрешения 

конфликтов, а также цивилизованного «развода» партнеров и соответственно справедливого раздела 

бизнеса. Многие акционеры предпочитают указывать в соглашениях специфический орган, разрешаю-

щий корпоративные споры. В этом качестве может выступать как отечественный третейский суд, так и 

иностранные судебные инстанции. В последнее время стали встречаться условия о привлечении к разре-

шению корпоративных конфликтов профессиональных посредников (медиаторов). ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» от 27 июля 2010 

года №193-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2011 года, направлен на установление правового регулиро-
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вания отношений, связанных с осуществлением альтернативного способа разрешения экономических 

споров — примирительной процедуры с участием посредника (медиации) и призван содействовать уре-

гулированию споров путем проведения примирительных процедур, направленных на достижение согла-

шения между сторонами и способствующих поддержанию делового сотрудничества, гармонизации со-

циальных отношений и формированию этики делового оборота [1]. 

Медиация имеет ряд преимуществ перед судебным порядком разрешения споров: это конфиден-

циальность и быстрота урегулирования конфликта, экономичность данного способа (поскольку расходы 

напрямую связаны с длительностью процедуры). Но главное    она позволяет сохранить устойчивые от-

ношения между спорящими сторонами, поскольку речь идет о дружественном урегулировании, основан-

ном на учете интересов каждой из сторон, консенсусе, достигнутом путем компромисса между ними. 

Таким образом, в целях разрешения корпоративных конфликтов в Российской Федерации принят 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедура медиации)», который направлен на правовое регулирование уста-

новления отношений, связанных с осуществлением альтернативного способа разрешения споров    при-

мирительной процедуры с участием посредника (медиации) и призван содействовать урегулированию 

споров путем проведения примирительных процедур, направленных на достижение соглашения между 

сторонами и способствующих поддержанию делового сотрудничества, гармонизации социальных отно-

шений и формированию этики делового оборота. Закон предусматривает возможность применения при-

мирительной процедуры до или вместо обращения в арбитражный или третейский суд, хотя медиация в 

последнее время уже стала использоваться и в рамках судебного разбирательства. Закон введен в дейст-

вие совсем недавно, поэтому судить, насколько медиация, как альтернатива судебному методу, позволит 

разгрузить суды сейчас рано. 
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В статье рассматриваются вопросы законодательного закрепления 

в уголовном праве понятия «должностное лицо», а также проблемные 

вопросы, касающиеся отнесения к категории таковых «рядовых» препо-

давателей, предложен вариант решения имеющихся на сегодняшний день 

дисскусионных вопросов в указанной сфере. 

 

Ключевые слова: должностное лицо, преподаватель, субъект пре-

ступления, полномочия. 

 

По оценкам разных авторов в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится от 40 до 75% 

составов преступлений, предусматривающих ответственность специальных субъектов, при этом подав-

ляющая часть из них посвящена субъектам должностных преступлений. Данная категория субъектов 

наделена специфическими полномочиями, необходимыми для осуществления государственной власти, 

управленческих функции, представления интересов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Соответственно, наделяя определенную группу лиц такого рода правами и обязанно-

стями, государство предъявляет определенные требования к объему их ответственности в случае совер-

шения ими общественно опасных деяний с использованием служебных полномочий.  

Правильное толкование понятия «должностное лицо», на наш взгляд, оказывает огромное значе-

ние не только на правопонимание, но и на осуществление правоприменительной деятельности в целом. 

Отнесение того или иного субъекта к числу должностных лиц иногда кардинально меняет общественную 

опасность преступления и его квалификацию.  

Должностное лицо – это специальный субъект преступления, как известно, само понятие специ-

ального субъекта преступления законодательно не определено, оно выработано доктриной уголовного 

права, поэтому законодатель дабы избежать противоречий и пробелов в праве все же регламентирует 

понятие «должностное лицо» в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Специальный субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уго-

ловной ответственности, обладающее одним или несколькими дополнительными признаками, преду-

смотренными соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Законодатель закрепляет, что опреде-

ленный круг преступлений, предусмотренных УК РФ может быть совершен только лицами, обладающи-

ми помимо общих признаков еще и факультативными, указанными в законе. [1, с. 57]  

В соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ законодатель характеризует должностное лицо ис-

ходя из следующих трех группы признаков: 

 – признаки, указывающие на характер выполняемых функции; 

 – признаки, указывающие на место осуществления указанных функции; 

 – признаки, характеризующие временные рамки правомочности осуществления определенной 

деятельности. [2, с. 8] 

Закон выделяет две группы субъектов, подпадающих под понятие должностного лица: 

 – лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти; 

 – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно – 

распорядительные, административно – хозяйственные функции в государственных органах, органах ме-

стного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпораци-

ях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

Исходя из характеристики временных рамок правомочности осуществления определенной дея-

тельности закон выделяет осуществление должностных функции: 

 – постоянно; 

 – временно; 

 – по специальному полномочию. 

Исходя из характера выполняемых функции уголовный закон выделяет три вида данных функции: 

 – функции представителя власти; 

 – организационно – распорядительные функции; 
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 – административно – хозяйственные функции. 

В данной статье хотелось бы особое внимание обратить именно на отнесение к категории должно-

стных лиц субъектов, выполняющих организационно – располрядительные функции.  

Совершенно не возникает вопросов относя к категории должностных лиц субъектов, осуществ-

ляющих организационно – распорядительные полномочия руководителей министерств, комитетов, де-

партаментов, ведомств, федеральных служб, управлении, иных структурных подразделений государст-

венных или муниципальных органов, руководителей государственных и муниципальных учреждений 

науки, культуры, здравоохранения, но, к сожалению, на практике, с субъектами должностных преступ-

лений, осуществляющих данные функции, не все складывается так благополучно, например, одними из 

таких «проблемных» субъектов являются преподаватели и врачи. [3, с. 36] 

Из приведенного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-

номочий» определения организационно – распорядительных функции, подходящее к функциям, выпол-

няемым преподавателем разве что прием экзаменов и выставление оценок членом государственной экза-

менационной (аттестационной) комиссии, но как же быть с преподавателями, не являющимися членами 

данных комиссии? На практике этот вопрос не поднимается, поскольку практика сложилась таким обра-

зом, что суды принимают работников сферы образования за должностных лиц, привлекая их по соответ-

ствующим статьям УК РФ. 

Как справедливо отмечает Егорова Н.А., прямое название полномочий по приему экзаменов и вы-

ставлению оценок только членом государственной (аттестационной) комиссии не будет способствовать 

единообразному применению уголовного закона в отношении преподавателей. [4, с. 31] Целесообразным 

было бы прямо указать в абзаце 2 п. 4 Постановления Пленума преподавателей, не являющихся членами 

государственной экзаменационной или аттестационной комиссий в качестве должностных лиц, выпол-

няющих организационно – распорядительные функции. [5, с. 7] 

В отношении обозначенной проблемы в теории уголовного права существуют две прямо противо-

положные позиции. 

Так, одна группа авторов считает, что учителя, преподаватели высших и средних учебных заведе-

ний не могут быть признаны субъектами должностных преступлений. 

В частности, по мнению Воронина В.В., тот факт, что педагог должен принять экзамены, несдача 

которых влечет для учеников и студентов определенные правовые последствия, не может служить осно-

ванием для вывода, что преподаватель приобрел полномочия представителей власти либо организацион-

но распорядительные функции государственных или муниципальных служащих. По его мнению, педаго-

ги не должны подлежать уголовной ответственности за получение взяток по ст. 290 УК.  

Волженкин Б.В. считает, что о наличии распорядительных функций свидетельствует обладание 

правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или пре-

кращать правовые отношения. Ученый полагал, что во время проведения учебных занятий преподаватель 

занимается профессиональной деятельностью, а при приеме экзаменов или зачетов он становится долж-

ностным лицом, поскольку от выставленных оценок зависит зачисление в учебное заведение, перевод на 

другой курс, получение стипендии либо выдача диплома об окончании учебного заведения. Указанная 

позиция в науке уголовного права является одной из наиболее популярных. [6, с. 11] 

Однако с данным мнением можно поспорить, поскольку, поведение преподавателя при проведе-

нии лекционных или семинарских занятий тоже может влечь определенные правовые последствия для 

студентов. Например, преподаватель вуза, не фиксирующий за денежное вознаграждение пропуски сту-

дентом семинарских занятий (последствием этого может стать неудовлетворительная сдача экзамена и 

отчисление из вуза), в таком случае тоже должен считаться должностным лицом, однако на практике 

случаев возбуждения подобных уголовных дел не встречается. Кроме того, неудачная сдача экзамена, 

тем более в первый раз, еще не предрешает вопроса об отчислении из вуза, каждый студент имеет право 

на повторную сдачу экзамена или зачета, а также имеет право сдать данный экзамен или зачет другому 

преподавателю, если усомниться в его компетентности.  

По мнению Плохова С.В., должностными лицами однозначно могут признаваться декан (дирек-

тор) факультета, ректор вуза и их заместители, совершающие такие юридически значимые действия, как 

допуск к сессии, перевод на другой курс, выдача справки-вызова, отчисление из вуза. [7, с. 63] 

Преподаватели вузов и учителя школ могут выступать должностными лицами лишь временно – в 

том случае, когда они являются членами государственных аттестационных (экзаменационных) комиссий 

и выполняют функции этих комиссий. В указанный период педагоги наделяются от имени государства 

правом принятия решения о присвоении квалификации или зачислении в учебное заведение, их полно-

мочия как должностных лиц закреплены в Положении об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений в РФ (для преподавателей вузов) и Положении о формах и порядке 

consultantplus://offline/ref=01EE57A41AA7814D80ACA66880900663A0D79774FD47558B60B254B8C0hCBBM
consultantplus://offline/ref=01EE57A41AA7814D80ACA66880900663A8D49076FC4C088168EB58BAC7C4E6B7AB25382FEC8254hEB3M
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проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы среднего (полного) общего образования (для учителей средних общеобразователь-

ных учреждений). [8, с. 25] 

Всем известно, что система национального образования за последние десятилетия из гордости со-

ветского народа превратилась, пожалуй, в одну из самых коррумпированных отраслей социальной сферы 

российского общества. Меры уголовной ответственности за коррупционные преступления – это важней-

ший инструмент наступательного движения, позволяющего существенно снизить негативные последст-

вия такого явления. 

Исходя из всего вышеизложенного, на наш взгляд, можно сделать вывод, что сложившаяся прак-

тика по признанию преподавателей должностными лицами по признаку выполнения ими организацион-

но – распорядительных функций в момент принятия текущих экзаменов негативна, и не основана на по-

ложений закона, «рядовой» преподаватель не является должностным лицом, и соответственно не должен 

подлежать уголовной ответственности по статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за 

должностные преступления. Решения данной проблемы, на наш взгляд, возможно посредством внесения 

изменений в действующее уголовное законодательство в виде включения в УК РФ нормы об ответствен-

ности преподавателей (возможно, так и других публичных лиц, например медицинских работников) за 

получение незаконного вознаграждения. 

Диспозиция такой нормы может выглядеть следующим образом: 

 « Получение служащим, не являющимися должностными лицом, незаконного вознаграждения от 

гражданина за выполнение работы или оказание услуги в сфере образования и медицины, входящих в 

служебные обязанности такого служащего наказывается…». 

Предлагаем включить данную статью в главу 32, поскольку посягательство происходит на обще-

ственные отношения, охраняющие порядок организации (управления) образовательной, медицинской 

деятельности. При этом отнесение преподавателей, являющиеся членами государственных аттестацион-

ных (экзаменационных) комиссий к должностным лицам является правильным и не требует внесения 

изменений.  

Тоже самое, на наш взгляд, касается и обычных, «рядовых» врачей, поскольку в вышеупомянутом 

постановлении говорится только о принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих оп-

ределенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка времен-

ной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта 

наличия у гражданина инвалидности). 
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УДК 349 

К.Э. Жучкова

 
  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ  

В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы участия прокурора в арбитраж-

ном судопроизводстве. Процессуальное закрепление права прокурора 

участвовать в арбитражном процессе требует более подробного и не-

противоречивого правового регулирования этого института. Данный 

вопрос требует более детального правового регулирования и нуждает-

ся в правовой оценке с точки зрения соответствия права прокурора 

вступить в рассматриваемое арбитражным судом дело основным 

принципам арбитражного процесса. 

 

Ключевые слова: прокурор, арбитражное судопроизводство, право, 

участие, задачи. 

 

Основной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-

рации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Среди функций, ко-

торыми осуществляется достижение этой задачи, законодатель предусмотрел и участие прокуроров в 

рассмотрении дел судами. Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации 

предусмотрена возможность участия в судебном процессе прокурора. 

Прокурору как лицу, участвующему в деле, посвящена ст. 52 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации [1] (далее - АПК РФ), которой ему предоставлено право обращаться в ар-

битражные суды с исками и заявлениями. 

Кроме того, ч. 5 ст. 52 АПК РФ предусмотрено право прокурора вступить в дело, рассматриваемое 

арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанно-

стями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. 

Статьями 50 и 51 АПК РФ установлено, что при вступлении в дело третьих лиц, как заявляющих, 

так и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, рассмотрение дела в первой ин-

станции арбитражного суда производится с самого начала. Аналогичная норма при вступлении в дело 

прокурора отсутствует. Возникает вопрос: если прокурор вступил в дело, судебное разбирательство ко-

торого завершается, то каким образом будет достигнута цель такого вступления - обеспечение законно-

сти, ведь непосредственно прокурор не воспринимал судебный процесс в его состязательности. 

Не вызывает сомнения, что вступивший в дело прокурор имеет право знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; знакомиться с доказательствами, пред-

ставленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать 

в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса. 

Однако остаются неясными и спорными вопросы, касающиеся отдельных процессуальных прав 

прокурора как лица, участвующего в деле, путем вступления в это дело. 

Возникает вопрос: кого процессуально будет поддерживать вступивший в дело прокурор и может 

ли он это делать без нарушения принципов равноправия сторон и состязательности? 

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоя-

тельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Но вступивший в 

дело прокурор в отличие от сторон и третьих лиц не заявляет никаких требований и возражений. Следо-

вательно, не несет бремени доказывания. Однако формулировка ч. 5 ст. 52 АКП РФ в ее буквальном ис-

толковании предоставляет вступившему в дело прокурору право представлять доказательства. 

Так как представление доказательства - это подтверждение установленными процессуальными 

средствами юридически значимых обстоятельств, то, представляя доказательства, вступивший в дело 

прокурор будет способствовать одной из сторон процесса. Принцип осуществления судопроизводства в 

арбитражном суде на основе равноправия сторон и состязательности будет нарушен. Такое же наруше-

ние принципов равноправия сторон и состязательности будет в случае заявления вступившим в дело 

прокурором ходатайств об истребовании доказательств, о допросе свидетелей, назначении экспертизы, 

использования права приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц. Если прокурор воспользуется каким-либо из этих 

прав, то итоговое судебное решение будет уязвимо с точки зрения его законности. 

                                                           
© Жучкова К.Э., 2016.  
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Использование вступившим в дело прокурором права обжаловать судебные акты также повлечет 

нарушение принципов равноправия сторон и состязательности. Право на обжалование судебного акта 

может быть использовано вступившим в дело прокурором с целью помочь стороне, которую не устраи-

вает судебный акт, усилить ее позиции. Требованиям добросовестности такое обжалование отвечать не 

будет. 

Статьей 45 ГПК РФ определены категории дел, в которых может участвовать прокурор. Суд об-

щей юрисдикции информирует прокурора о возбуждении производства по такому делу. Аналогичная 

норма в АПК РФ отсутствует. 

Прокурор узнает о том, что в производстве арбитражного суда имеется дело, в которое он имеет 

право вступить, от одной из сторон, которая хочет усилить свою позицию в суде при помощи прокурора. 

Таким образом, уже на стадии вступления в дело прокурор может быть ориентирован не на цели 

обеспечения законности, а на помощь структурам, "классово близким" прокуратуре как государственной 

структуре в связи с ложно понятым государственным интересом. 

В п. 2 информационного письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 22 августа 

2002 г. N 38-15-02 "О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с 

принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 

разъяснено, что решение о вступлении в дело в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ должен принимать прокурор 

субъекта Федерации или его заместитель как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, уча-

ствующих в деле [2]. 

Узнав тем или иным способом о том, что в арбитражном суде рассматривается дело, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор вступает в дело в целях обеспечения законности. 

Он обладает в деле всеми процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. 

Но эти права и обязанности обеспечивают состязательность процесса, тогда как у прокурора иная цель - 

не состязание сторон, а обеспечение законности. Из перечисленных в ст. 41 АПК РФ процессуальных 

прав и обязанностей невозможно выделить те, которые непосредственно направлены на обеспечение за-

конности вступившим в дело прокурором. 

Так каким же способом вступивший в дело прокурор обеспечивает законность? Что он делает в 

процессе для этого, кроме нахождения в судебном заседании? Этот вопрос законодательно не урегулиро-

ван: предоставив прокурору право вступать в дела, рассматриваемые арбитражным судом, провозгласив 

цель такого вступления - обеспечение законности, - федеральный законодатель этим и ограничился, не 

установил процессуальных форм участия прокурора в арбитражном процессе. Как указывалось выше, 

процессуальные формы, установленные для лиц, участвующих в деле, которые действительно состяза-

ются в арбитражном процессе, мало приемлемы для вступившего в дело прокурора. Более того, исполь-

зование прокурором таких процессуальных средств может привести к нарушению основных принципов 

судопроизводства: равноправия сторон и состязательности. 

Путем проведения аналогии с участием прокурора в гражданском процессе можно выявить проти-

воречия при вступлении прокурора в дело, рассматриваемое судом общей юрисдикции и арбитражным 

судом, при, казалось бы, одинаковой цели - обеспечение законности. 

В арбитражном процессе слабая сторона отсутствует, поэтому вступление в дело прокурора в це-

лях обеспечения законности на практике может привести к нарушению принципов состязательности и 

равноправия сторон. 

В юридическом сообществе идут споры о том, требуется ли участие прокурора в судебном про-

цессе. Высказываются противоположные мнения. В отношении участия прокурора в гражданском про-

цессе уже сформировалась отрицательная для России судебная практика ЕСПЧ. Аналогичная практика 

может сформироваться и в отношении участия прокурора в арбитражном процессе, если будут поданы 

жалобы в ЕСПЧ. Тот факт, что прокурор редко участвует в делах, рассматриваемых арбитражными су-

дами, и, соответственно, редка вероятность подачи жалобы, просто отдаляет формирование практики 

ЕСПЧ. 

Как пойдет развитие процессуального законодательства, регулирующего участие прокурора в де-

лах, рассматриваемых арбитражными судами, - покажет практика. Является несомненным, что, если фе-

деральный законодатель считает необходимым наделить прокурора правом вступить в дело, рассматри-

ваемое арбитражным судом, он должен дать более подробное и непротиворечивое правовое регулирова-

ние этого института. 

Изложенное подтверждает тот факт, что правовая регламентация статуса прокурора в арбитраж-

ном процессе нуждается в уточнении. 

В первую очередь необходимо заменить термин "иск" в ст. 52 АПК РФ термином "заявление" - так 

же как это сделано в ГПК РФ. Кроме того, в ч. 3 ст. 52 АПК РФ фразу "прокурор, обратившийся в арбит-
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ражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца" следует 

заменить на другую формулировку. 

Эта часть должна содержать упоминание о том, что прокурор обладает всеми правами и обязанно-

стями лиц, участвующих в деле, а также имеет право изменять свои требования, отказываться от них, 

имеет право подавать представления о пересмотре судебных актов в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях, имеет право подавать заявления о пересмотре дела по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам в тех случаях, если дело было возбуждено по его заявлению. 

Несмотря на то что действующее законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах не 

упоминает о такой форме участия прокурора, как дача заключения, вступление прокурора в начатый 

процесс по своему содержанию наиболее тяготеет именно к этой форме.  

Единообразие законодательства, регулирующего гражданское и арбитражное судопроизводство по 

одним и тем же вопросам, предполагает, что прокурор, вступая в процесс, должен обладать правом да-

вать заключение по делу, обеспечивая законность рассмотрения дела арбитражным судом. Вместе с тем, 

анализируя взаимоотношения прокурора с арбитражным судом в рамках арбитражных процессуальных 

правоотношений, можно прийти к выводу о том, что в законе следует закрепить не только право проку-

рора вступить в процесс, но и его обязанность участвовать в деле для дачи заключения, если арбитраж-

ный суд признает это необходимым. 

Высказанные соображения, на наш взгляд, полезны не только в теоретическом плане, но и могут 

быть учтены в повседневной правоприменительной практике. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА ЖИЗНИ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭМБРИОНА: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
 

В статье рассматривается проблема определения начала жизни, 

недостатки действующего законодательства по данной проблеме, ана-

лизируются различные подходы к определению момента начала жизни 

человека, а также предлагается пересмотреть позиции законодателя 

по уголовно-правовой охране эмбриона. 

 

Ключевые слова: правовой статус эмбриона, начало жизни, момент 

рождения, живорождение, внутриутробная уголовно-правовая охрана.  

 

Каждая женщина наделена правом самостоятельно решать вопрос о собственном материнстве [1]. 

Но оное право женщины накрепко сцементировано с проблемой определения начала жизни человека – 

момента, с которого человеческое существо приобретает право на жизнь и охрану сего археблага. 

Определение начала жизни на протяжении всей человеческой истории слыло одним из самых ка-

зусных и глубокомысленных вопросов. Всегда остро стоял вопрос о том, что именно считать рождением, 

и какими правами должен обладать эмбрион человека. На современном этапе развития в решении этого 

вопроса наблюдается безусловный плюрализм мнений. 

Проанализировав зарубежное законодательство, можно сделать вывод: в настоящее время прева-

лирующая часть государств, тем или иным образом, но осуществляют охрану «будущей жизни». 

Например, в Ирландии, Швейцарии жизнь человека начинается с зачатия и с этого же момента 

подлежит уголовно-правовой охране, при этом эмбрион на ранних стадиях внутриутробного развития 

приобретает такой же правовой статус, как родившийся человек. В феврале этого года были запрещены 

аборты в самопровозглашенной республике Абхазия. В Испании, Финляндии, Норвегии, ФРГ, Велико-

британии, жизнь и целостность плода рассматриваются в качестве самостоятельного объекта уголовно-

правовой охраны [2, с. 109-110]. УК Франции содержит специальный раздел «О защите человеческого 

эмбриона», который препятствует вовлечению эмбриона в коммерческий оборот. 

Статья 17 Конституции РФ указывает на то что, право на жизнь, возникает с момента рождения, 

как основное естественное право [3].  

Сам же момент рождения, по российскому законодательству, – это момент отделения плода от ор-

ганизма матери посредством родов [1]. Под живорождением понимается момент отделения плода от ор-

ганизма матери посредством родов, при сроке беременности выше 22 недель, когда масса тела новорож-

денного превышает 500 граммов, а при многоплодных родах может и не превышать этого показателя, с 

учетом длины тела в 25 см. и более. Также у новорожденного необходимо наличие признаков дыхания, 

сердцебиения, пульсации пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того пере-

резана пуповина и (или) плацента [4].  

Но уже сейчас можно хладнокровно констатировать, что в аспекте определения момента рождения 

ребенка наша страна посредством своего ретроградного законодательства беспросветно отстает. Напри-

мер, в 2010 году немецким специалистам из Университета Медицины в Геттингене удалось спасти и вы-

ходить недоношенного новорожденного весом 275 граммов [5]. Следовательно, положения ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан» в части, касающейся определения момента начала уголовно-правовой 

охраны жизни необходимо модифицировать, учитывая прогресс современных технологий. 

Закрепленный в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» момент рождения имеет ряд не-

достатков, в частности, затрудняет возможность применения ст. 106 УК РФ, в соответствии с которой, 

убийство матерью новорожденного ребенка возможно как в процессе, так и после родов. 

Ввиду этого в научной литературе детерминируется несколько подходов к определению начала 

жизни человека: право на жизнь у человека возникает с момента зачатия; на определенном сроке внутри-

утробного периода развития; с момента рождения [6]. Причем момент рождения тоже определяется по-

разному: либо жизнь начинается с момента начала физиологических родов, либо началом жизни следует 

признавать появление из утробы матери хотя бы определенной части тела младенца, либо жизнь берет 

начало с момента отделения плода от тела матери. 

А.Н. Попов связывает начало человеческой жизни с моментом зачатия. Схожей позиции придер-
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живается и профессор В.А. Голиченков, когда рассуждает о том, что эмбрион является зеркалом эволю-

ции, как море внутри нас. А.И. Ковлер размышляет, что со стороны воззрений современной биологии, 

слияние ядер мужских и женских половых клеток с образованием единого ядра, содержащего исключи-

тельный генетический материал – это начальная точка отсчета жизни [7, с. 456]. В данном случае эмбри-

он является не частью материнского организма, а самостоятельной сущностью, обладающей собствен-

ными, отличными от матери, генетическими качествами. Следовательно, за ним может быть признано 

право на жизнь до рождения, т.е. право эмбриона (плода) быть рожденным.  

Нельзя полностью категорично отрицать, что жизнь человеческого организма, как сложный еди-

ный биологический процесс, начинается с момента зачатия и прекращается моментом смерти. Именно в 

момент зачатия будущий человек приобретает генотип, запускается его генетический диспетчер задач, 

который обуславливает формирование органов и систем человеческого тела, его эволюционных процес-

сов. Эмбрион нуждается в защите попервоначалу потому, что период внутриутробного развития (эм-

бриогенез) представляет собой ранний период всей биологической жизни человека (онтогенеза). Однако 

в этом положении будет попрано право женщины на свободу репродуктивного выбора, вдобавок, пере-

нос момента охраны жизни на зачатие или ранние сроки беременности механично трансформирует лю-

бой аборт в убийство. 

О.Г. Селихова поддерживает идею, что внутриутробный период развития человека – ранняя ста-

дия его биологической жизни. Человеческая жизнь начинается еще в материнской утробе, служит свое-

образной увертюрой ко второму этапу, а рождение является стартом в жизнь социальной среды. Тело 

матери представляется лишь идеальной стихией для эмбриона, обеспечивающей его питанием и охра-

ной [8, с. 14-15]. 

По мнению Р. Д. Шарапова начало жизни человека связано с рождением головного мозга, что 

происходит примерно к двадцатой неделе беременности. Он считает, что жизнеспособным плод делает 

оформившаяся масса именно мозговых клеток [9, с. 75]. К пяти месяцам «человек» проявляет свой дур-

ной или благой нрав. Он уже слышит громкие крики из шумного и яростного мира, в котором живет его 

мама, по-своему их пугается или сердится, чутко реагирует на мамины настроения, ее ласковые слова и 

нежности [10, с. 105]. 

Бернард Натансон, бывший директор крупнейшей на планете абортной клиники, провел научные 

исследования эмбриона и пришел к выводу, что 12 недельный плод является уже полностью сформиро-

вавшимся и всецело узнаваемым человеческим существом; мозг 6 недельного ребенка уже испускает 

импульсы; сердце начинает биться примерно на 3 неделе. Для подтверждения своих выводов он исполь-

зовал ультразвуковую съемку аборта на 12 неделе беременности, позволив взглянуть на процесс глазами 

жертвы [11]. Эта шокирующая лента под названием «The silent scream» доказывает, что зародыш пред-

чувствует угрозу со стороны инструмента (вакуумного аспиратора), которым производится операция, а 

его сердцебиение увеличивается со 140 до 200 ударов.  

Н.С. Таганцев начало жизни ребенка связывал с отделением плода от материнского организма. 

Это свидетельствовало о начале самостоятельной, внеутробной жизни [12, с. 25-31]. М.Д. Шаргородский 

сопоставлял начало жизни с началом дыхания [13, с. 422]. Г.П. Борзенков определяет начало жизни мо-

ментом начала физиологических родов [14, с. 19]. С.В. Бородин началом жизни признает появление из 

утробы матери хотя бы части тела младенца [15, с. 175-176]. 

Изъяном идеи, согласно которой, момент рождения определяется моментом самостоятельного ды-

хания, являются такие случаи, когда ребенок рождается, например, не головой вперед, а ногами. В дан-

ной ситуации рождающемуся ребенку может быть причинен вред, от которого он погибнет, не совершив 

первого вздоха [16, с. 361].  

Роды в медицине определяются как физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плод-

ными оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути после достижения плодом 

жизнеспособности. Понятие родов широко и оно не сводится только к процессу рождения ребенка. Вы-

деляют три родовых периода: раскрытие шейки матки, изгнание плода (рождение ребенка), послеродо-

вой период [17, с. 81]. Действующее отечественное законодательство, посредством пресловутой 53 ста-

тьи ФЗ «об основах охраны здоровья граждан» признает моментом рождения отделение посредством 

родов плодного тела от материнского организма. Но уже сейчас представляется, что это неверно, и мо-

ментом начала жизни стоит признавать момент появления хотя бы части тела младенца из организма 

матери. И именно с этого момента должна начинаться его уголовно-правовая охрана. Замечу, что эта 

реальность представляется таковой именно на данном этапе современной уголовно-правовой мысли. При 

этом не имеет значения, каким образом новорожденный извлекается из тела матери (естественным, либо 

кесарево сечением). Но рассматривая ракурс будущего, следует сказать, что законодателю необходимо 

перенести уголовно-правовую охрану на внутриутробный период.  
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Резюмируя, замечу следующее. Я нахожу крайне странным, что наш уголовный кодекс имеет ста-

тью, предусматривающую ответственность за жестокое обращение с животными, но ни коим образом не 

защищает право на жизнь «потенциального человека». Непризнание государством у эмбриона человече-

ского статуса открывает уйму лазеек для манипуляционных действий над ним. Я убежден, что в гряду-

щей перспективе законодателю необходимо рассмотреть вопрос о переносе момента начала жизни на 

определенный внутриутробный период развития. Эмбриону необходим этот правовой хауберк, это оче-

видно как сорок тысяч братьев. Лично мне наиболее истинной представляется идея, скрепляющая начало 

жизни с первым ударом сердца. Стержневым здесь будет правильное установление пределов между по-

сягательством на жизнь эмбриона, абортом и убийством. 
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НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ, ПОМЕЩЕНИЕ ЛИБО  

ИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ГРАБЕЖА 

 
В статье ставится ряд актуальных вопросов, связанных с совер-

шенствованием норм УК РФ в отношении незаконного проникновения в 

жилище, помещение либо иного хранилища как квалифицирующего при-

знака грабежа. 

 

Ключевые слова: грабеж, жилище; помещение; хранилище; незакон-

ное проникновение в них. 

 

Преступления против собственности, совершенные путем грабежа относятся в РФ к числу наибо-

лее распространенных. Так, по данным МВД РФ в 2015 г. в России почти половину всех зарегистриро-

ванных преступлений (46,0%) составляют хищения чужого имущества, из них совершенные путем гра-

бежа – 71,1 тыс., из них 7,9% были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или 

иное хранилище [1]. Распространенность рассматриваемых составов преступлений и их конструктивные 

особенности предполагают исследование всех имеющихся доказательств, что призвано способствовать 

правильной квалификации действий лиц, виновных в совершении этих преступлений, недопущению 

ошибок, связанных с неправильным толкованием обстоятельств, отягчающих наказание. Наличие отяг-

чающих обстоятельств, предусмотренных в качестве квалифицирующих признаков, влечет за собой бо-

лее строгое наказание. Они влияют на квалификацию деяния, превращая его в квалифицированный вид 

соответствующего состава преступления. К числу таких обстоятельств действующий УК РФ относит 

грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище (п. 

«в» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Вместе с тем изучение практики применения уголовно-правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за совершение грабежа при наличии рассматриваемых квалифицирую-

щих признаков, свидетельствует о том, что следствие и суды испытывают трудности в понимании таких 

квалифицирующих признаков, как незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранили-

ще.  

Анализ диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ позволяет сделать вывод, что рассматриваемые уго-

ловно-правовые нормы содержат четыре правовые категории, понимание которых имеет важное значе-

ние для правильного применения уголовного закона: 1) жилище; 2) помещение; 3) хранилище; 4) про-

никновение в них. В этой связи с целью исключения ошибок в правоприменительной практике, весьма 

важно раскрыть содержание перечисленных выше признаков состава преступления. 

Для квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ опираясь на определение, данное Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое» (далее - Постановление № 29) [6], под незаконным проникновением в жилище, помеще-

ние или иное хранилище следует понимать противоправное открытое в них вторжение с целью соверше-

ния грабежа.  Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего грабеж, признака незаконного 

проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью 

виновный оказался в помещении, жилище, хранилище, а также когда возник умысел на завладение чу-

жим имуществом.  

В судебной практике встречались случаи ошибочного осуждения за грабеж с незаконным проник-

новением в жилище. Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось 

в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых на-

ходилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале мага-

зина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами. 

Ясность в понятие «жилище» внесена Федеральным законом РФ от 23 марта 2001 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратифика-

цией Конвенции о защите прав человека и основных свобод», которым ст. 139 УК РФ дополнена приме-

чанием следующего содержания: «Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настояще-

го Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помеще-

ниями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жи-
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лищный фонд, но предназначенное для временного проживания». То есть, с одной стороны, к жилищу 

можно отнести и те его составные части, которые, строго говоря, не предназначены для проживания, но 

используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (за-

стекленные веранды, кладовые и т. д.). С другой же стороны, имея в виду, что недвижимость в жилищ-

ной сфере включает в себя не только земельные участки и прочно связанные с ними жилые дома с жи-

лыми и нежилыми помещениями, но и приусадебные хозяйственные постройки, следует подчеркнуть, 

что в понятие жилища не может включаться прилегающая к дому территория, а также не предназначен-

ные и не приспособленные для постоянного или временного проживания людей надворные постройки, 

погреба, амбары, скотные дворы, гаражи и другие хозяйственные помещения, обособленные от жилых 

построек и не используемые для проживания людей. 

Необходимость совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за грабеж с не-

законным проникновением в жилище выявляет проблему выделения незаконного проникновения в жи-

лище в отдельный квалифицирующий признак. Грабеж с незаконным проникновением в жилище посяга-

ет на конституционное право граждан РФ на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ), от-

ветственность за нарушение этого права предусматривается в ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосно-

венности жилища». Незаконное проникновение в помещение или иное хранилище этого права не нару-

шает и, следовательно, как представляется, имеет меньшую общественную опасность, чем незаконное 

проникновение в жилище. Данная точка зрения высказывалась в литературе и ранее, например, Ж.В. Са-

лаховой [7], Ю.Н. Шаповаловым [8]. 

Так же отметим,  что уголовное законодательство серьезно усилило уголовно-правовое воздейст-

вие на преступное посягательство, когда хищение совершается из мест хранения имущества (п. «б» ч. 2, 

ч. 3 ст. 158 УК РФ): квалифицирующий признак «совершение кражи с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) был разделен на два самостоятель-

ных признака: 1) кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 2) кража с 

незаконным проникновением в жилище. Но почему-то подобное изменение не было внесено в ст. 161 УК 

РФ. В связи с чем, следует дифференцировать незаконное проникновение в жилище и незаконное про-

никновение в помещение или иное хранилище: 1) изложив п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ в следующей редак-

ции: п. «в» с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 2) дополнив ч. 3 ст. 161 

УК РФ п. «в», выделив особо квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в жилище». 

Таким образом, как видится, предложенное в данной статье изменение явятся значительным ша-

гом вперед в направлении дифференциации уголовной ответственности за грабеж. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Построение правового государства и гражданского общества во 
многом зависит от уровня организации системы образования и просве-
щения в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
Образование и просвещение в области прав человека представляет со-
бой важное условие создания эффективной системы предупреждения 
правонарушений, формирования культуры прав человека. Демократиче-
ская правовая культура путем гражданского просвещения в области 
прав человека. 

 
Ключевые слова: гражданское просвещение, права человека, право-

вое государство, гражданин, правовое образование, демократия. 

 
Построение правового государства и гражданского общества во многом зависит от уровня органи-

зации системы образования и просвещения в области прав и свобод человека, форм и методов их защи-
ты. Образование и просвещение в области прав человека представляет собой важное условие создания 
эффективной системы предупреждения правонарушений, формирования культуры прав человека. Ее 
суть в утверждении человеческого достоинства и ценности человеческой личности, в умении защищать 
свои права и законные интересы, в повышении профессионализма государственных служащих, работни-
ков местного самоуправления, всех тех, кто по роду работы связан с проблемами человека. 

Ситуация в сфере просвещения и образования в этой области в России остается достаточно слож-
ной. Для большинства российских граждан характерны правовой нигилизм, незнание законов и методов 
защиты своих прав. Эти черты присущи также и должностным лицам, что является одной из причин на-
рушений прав человека в экономической, социальной, политической, культурной и иных сферах. Незна-
ние своих прав и неисполнение обязанностей является препятствием на пути проведения демократиче-
ских преобразований. 

В связи с этим, мы считаем, что преподаватели школы или среднего специального учебного заве-
дения должны способствовать сформировать хотя бы общее представление о сущности, способах и фор-
мах проявления гражданских ценностей в российском обществе. Это осуществляется с целью развития 
культуры участия граждан в политических отношениях на федеральном и региональном уровнях власти, 
а также развития непосредственного самоуправления на отдельных территориях. Гражданское общест-
венное самосознание во многом основано на изучении традиций становления российской государствен-
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ности с рассмотрением и переосмыслением западноевропейского опыта функционирования независимых 
общественных объединений. В этой связи в развитии социального просвещения происходит изучение 
роли государственных и социальных институтов по отношению к жизнедеятельности отдельного челове-
ка.  

Специальные знания и навыки, полученные на протяжении обучения, дают возможность человеку 
овладевать способностями, востребованными в гражданском обществе. Целью просвещения выступает 
обеспечение с помощью различных методик обучения социализации и становления личности человека. 
По мнению В.В. Краевского «в контексте социальной практики социализация выступает как процесс 
вхождения индивида в социальную среду, приобщения его к системе социальных связей».[1] Человек 
познает существующие в социуме нормы поведения и взаимодействия с другими людьми, позволяющие 
ему стать полноправным участником общественных отношений. Государству как сложной социально-
политической системе требуются не только специалисты определенного направления деятельности, но и 
граждане, которым не безразлично дальнейшее будущее, как своей семьи, так и всей страны. На данный 
момент, проблема социальной активности, в том числе участие в выборах остается актуальной, так как 
согласно данным опроса в Единый день голосования 13 сентября 2015, не ходили голосовать 49% рес-

пондентов, в чьих регионах были выборы. По сравнению с опросом Единого дня голосования 8 сентября 
2015 г. не ходили голосовать 44% опрошенных, в чьем населенном пункте были выборы. Свое бездейст-
вие респонденты объясняют тем, что «все и так решено», работой, отъездом, отсутствием желания и др. 
[2] В связи с этим, можно отметить, что региональные и местные выборы 2015 г. не стали событием пер-
востепенной важности для российских избирателей, что напрямую свидетельствует о низком граждан-
ском общественном самосознании.  

Таким образом, мы считаем, что необходимо воспитывать способности формулировать свои неза-
висимые от официальной государственной позиции взгляды на происходящие процессы в обществе с 
учетом исторического опыта и осознанием философских основ жизни социума. В учреждениях среднего 
и высшего образования требуется поддерживать ценности гражданской социально-политической культу-
ры при получении профессиональных знаний в той или иной сфере деятельности. Прагматическая цель 
получить определенную специальность, которая поможет в будущем получить средства к существова-
нию должна быть развернута в стремление стать просвещенным человека в соответствии с потребностя-
ми и вызовами современности. Основы такого развития закладывают философия и гуманитарные дисци-
плины, формирующие личность человека как «мыслящего и ответственного творца собственной жизни, 
гражданина своей страны».[3] Преподавание курса прав человека в средних школах и высших учебных 
заведениях не предусмотрено образовательными стандартами. Оно ведется лишь в отдельных образова-
тельных учреждениях благодаря педагогам-энтузиастам и финансовой поддержке международных и за-
рубежных организаций. 

Приоритетным направлением процесса создания целостной системы правового образования и 
просвещения в области прав человека, которая охватывала бы все слои населения, является федеральная 
целевая программа. Федеральная целевая программа по правовому просвещению и образованию в облас-
ти прав и свобод человека, форм и методов их защиты не является задачей лишь узких специалистов. 
Программа преследует цель – формирование гражданского общества, демократической правовой культу-
ры. 

С ее введением, предполагается, что специалист-профессионал, обладающий современными зна-
ниями, способен к продуктивной деятельности и восприятию новых идей и методов работы. С точки зре-
ния А.Л. Никифорова «все компоненты высокого уровня и применимого на практике знания, облагоро-
женного гуманистическими целями, должны складываться внутри академической системы», то есть, 
прежде всего, в системе высшего образования. [4] Но следует отметить то, что в обществе востребованы 
специалисты со средним образованием в качестве успешных работников различных сфер гуманитарной 
деятельности, производства, экономии и обслуживания. Потребуется всестороннее просвещение и дос-
товерное информирование учащихся о реальных масштабах существующих социальных проблем и путях 
их решения в масштабах территории всего государства, но и региона или конкретного поселения. Таким 
образом, происходит подготовка людей, способных самостоятельно принимать ответственные решения и 
прогнозировать их возможные последствия на уровне безопасности личности, общества и государства. 
Осуществляется создание национальных кадров, «необходимых для разработки и реализации государст-
венной политики, направленной на социальный прогресс в развитии общества».[5] Формируется готов-
ность человека к выполнению социальных функций в их взаимосвязи. Но это возможно при наличии не-
обходимых для профессионального самоопределения человека, осуществления своих прав и законных 
интересов, конструктивного использования свободного времени, а также формирования компетенций в 
разных сферах жизнедеятельности. Помимо этого, страна, претендующая на участие в решении глобаль-
ных вопросов социального прогресса и развития цивилизации, обязана иметь людей, качество образова-
ния которых соответствует характеристикам этого феномена во всем их многообразии, что позволяет 
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государству обеспечивать национальную безопасность при высоком уровне жизни и благополучии всех 
своих граждан. 

В настоящее время важнейшим направлением государственной политики в области образования 
становится превращение образовательных организаций всех уровней в общественные институты, обес-
печивающие патриотическое воспитание подрастающего поколения. Данная идея находит подтвержде-
ние в содержании основных документов, регламентирующих образовательный процесс. Патриотическое 
воспитание необходимо осуществлять с детства, когда закладываются основы ценностных ориентаций 
подрастающего поколения. Эффективность данного процесса в условиях образовательной организации 
обеспечивается в первую очередь усилиями педагогов, участвующих в процессе обучения и воспитания 
детей. Но для того, чтобы педагогические работники могли эффективно осуществлять патриотическое 
воспитание детей, необходимо обеспечить их готовность к реализации данного направления.  

В связи с этим, мы считаем, что преподаватели школы или среднего специального учебного заве-
дения должны способствовать сформировать хотя бы общее представление о сущности, способах и фор-
мах проявления гражданских ценностей в российском обществе. Это осуществляется с целью развития 
культуры участия граждан в политических отношениях на федеральном и региональном уровнях власти, 
а также развития непосредственного самоуправления на отдельных территориях. Гражданское общест-
венное самосознание во многом основано на изучении традиций становления российской государствен-
ности с рассмотрением и переосмыслением западноевропейского опыта функционирования независимых 
общественных объединений. В этой связи в развитии социального просвещения происходит изучение 
роли государственных и социальных институтов по отношению к жизнедеятельности отдельного челове-
ка.  

Учитывая опыт западноевропейского общества в России понятие «гражданское образование» име-
ет следующее значение: «Гражданское образование — это общественно-государственная, социально – 
ориентированная система непрерывного обучения и воспитания, направленная на формирование граж-
данской компетентности, демократической культуры, удовлетворение потребностей в социализации в 
интересах личности, гражданского общества и правового государства.[6]Главной целью гражданского 
образования можно считать формирование гражданских качеств на основе новых знаний, умений и цен-
ностей, способствующих личности разрешать возникающие проблемы, адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим и политическим условиям, а также представлять и защищать свои права и 
интересы, уважая интересы и права других людей». 

Гражданское образование включает в себя комплекс, основой которого является политическое, 
правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое через организацию учебных курсов, 
проведение внеклассной и внеурочной работы, а также создание демократического уклада школьной 
жизни и правового пространства школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности 
школьников средствами учебных дисциплин 

Актуальность гражданского образования определяется современным состоянием, проблемами и 
задачами развития российского общества. 

 Цель гражданского образования – создание условий для социализации растущей личности, для 
вхождения её в гражданское правовое общество через становление отношения к миру и к себе в нём.  

В связи с этим, начавшееся в конце ХХ века реформирование образования направлено на подго-
товку граждан, способных проектировать и развивать общественные процессы в позитивном русле, объ-
ективно приносить пользу обществу, утверждать идеи патриотизма, успешно выполнять гражданские 
обязанности.  
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К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-
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В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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