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РАЗДЕЛ 1.  ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

УДК 796:001.92  

Значение личностной интуитивности 
и антиципации в начальной подготовке детей в лыжных 

гонках 
 

Рашит Хатибович Асатов 
тренер высшей квалификации,  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Летающий лыжник»,  

г. Березники Пермского края 
Старший преподаватель Международного института инновационного 

образования, г. Тюмень 
 

 В спортивной деятельности весьма велико значение наличного уровня 
интуитивности личности в процессах антиципации. Большой исследовательский 
интерес это положение имеет в организации тренировочного процесса у 
начинающих систематические занятия лыжным спортом детей младшего и 
среднего школьного возраста. В теоретических построениях существует несколько 
определений содержания антиципации. Все их можно свести к тому, что 
антиципация позволяет предвидеть результаты реального действия до их 
практической реализации. 1 По мнению академиков П.К. Анохина, Б.Ф. Ломова, 
Н.А. Бернштейна, Е.Н. Суркова антиципация представляет собой особую форму 
«опережающего отражения», при котором в сознании человека формируется 
образ результата действия до его реального выполнения.2   
 Интуиция, проявляющаяся в форме явлений антиципации, формирует в 
практике спортивной деятельности важный план знаний, умений, которые 
спортсмен использует в оценке параметров, результатов подготовительных и 
соревновательных действий:  

                                                           
1 Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д., Науменко Е.А., Сальников В.А., Апокин В.В., Бабушкин Е.Г., 
Шумилин А.П. Психология физической культуры. Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры. М.: Спорт, 2016. – 624 с. с ил. 

2  Анохин П.К. Избранные труды: Кибернетика функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. – 
М.: Медицина, 1998. – 400 с.; Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности // Биомеханика и физиология движений. – М.: Издательство «Институт практической 
психологии»; Воронеж: НПО «Модэк», 1997. – С. 342 – 458; Сурков Е.Н. Антиципация в спорте. – 
М.: Физкультура и спорт, 1982. – 145; Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре 
деятельности. – М.: Наука, 1980. – 278 с. 
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 - антиципация обеспечивает специфическую познавательную активность 
спортсмена, при которой управление движением происходит во внутреннем плане 
личности. В личностном пространстве реконструируются события прошлого и 
настоящего, и на основе этого синтеза формируются образы будущего – 
спортивной техники, тактики и стратегии;  
 - формирует целостное представление, вычленяя из ситуации проблемные 
задачи и противоречия;  
 - селективно отбрасывает большое количество латентных схем и форм 
общего двигательного действия, время оптимизации которых резко сокращается;  
 - увеличивает зону пространственно-временной организации спортивного 
действия за счет антиципирующих механизмов интеллектуальной деятельности;  
 - позволяет быстро определить эмоциональный статус соперников, их 
состояние и чувства. 
  Такие возможности антиципирования позволяют начинающему 
спортсмену действовать на опережение, быть немного впереди в вопросах 
двигательного научения. 
 Исследования Н.А. Бернштейна показали, что от уровня развития 
механизмов антиципации у человека зависит процесс создания потенциальных 
программ действия.  Эти программы лежат в основе любого произвольного 
спортивного действия и его организации на этапах ориентирования, исполнения 
и коррекции, используя интуитивную основу.  
 Важным интегральным механизмом использования резервов в 
циклической спортивной деятельности является механизм антиципирования. 
Психологической основой функционирования такого механизма является система 
интуитивности личности спортсмена, проявляющегося в качествах саморегуляции 
и самоконтроля (рефлексивности). При включении механизма самоконтроля как 
высшего регулятора наличных и потенциальных психофизиологических резервов 
проявляется антиципирующее действие. Оно базируется на «концепции 
включения» - некого механизма включения, которым может являться 
непосредственно процесс принятия решения.  
 Антиципирующее влияние повышает надежность выполняемой спортивной 
деятельности, упрощает принципы управления системой, снижая степень 
включения психофизиологических ресурсов спортсмена. Это происходит за счет 
возможности уплотнения информации в структурной системе «спортсмен – 
спортивная деятельность», оставляя часть структурных образований в резерве, 
который не используется в актуальном времени тренировки или спортивного 
соревнования. Тем самым антиципация способствует оптимизации 
выполнения схемы простого, а главное, сложного движения, принятия решения 
в условиях спортивной экстремальности (специализированные тренировки, 
соревновательная деятельность и другие). Такой своеобразный резерв 
потенциальных возможностей спортсмена в закреплении специальных знаний, 
умений и навыков позволяет повысить эффективность спортивной деятельности в 
целом.  
 В спортивной психологии выделяют пять видов антиципирующих действий, 
которые хорошо интегрируются в системе спортивной и соревновательной 
деятельности:1 
 1. сенсомоторные антиципации – определяют опережение в сферое 
чувственных действий; 

                                                           
1 Сурков Е.Н. Антиципация в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 145 с.  
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 2. перцептивные антиципации – определяют опережение в процессах 
восприятия объектов и ситуаций;  
 3.  антиципация представлений – опережение происходит в сфере 
образования и функционирования вторичных образов, то есть образов, которые 
формируются в памяти;  
 4. речемыслительные антиципации – опережение в речемыслительной 
сфере познания и действия;  
 5. субсенсорные антиципации – определяют процесс опережения на уровне 
предчувствия (сфера эмоций и чувств).  
 Спортсмены с высокоразвитыми механизмами интеллектуального уровня 
антиципации успешно действуют в субъективно трудной ситуации (помехи 
сложные нагрузки, проблемные ситуации и  др.). В психологической теории 
равнозначными антиципации выступают понятия «экстраполяция», 
«вероятностное прогнозирование», «предвидение», «предвосхищение», 
прогнозирование и другие.1  
Е.Н. Сурков дает такое определение антиципации:2 «… способность человека 
действовать и принимать те или иные прогностические решения с определенным 
временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых будущих 
событий».  
  Универсальная антиципация как феномен интуиции проявляется в 
деятельности спортсмена, в его тренировочном и соревновательном поведении и 
общении. Антиципация представлена в различных формах организации психики 
и, таким образом, выступает как система процессов: сенсомоторных, 
перцептивных, мнемонических, интеллектуальных и других. Поскольку 
деятельность спортсмена целенаправленна, это означает, что в его сознании 
имеется заранее сформированное представление о ее ожидаемых результатах – 
потенциальное знание, а также знание о возможностях изменения обстановки как 
во времени, так и в пространстве. Антиципация может базироваться как на 
прошлом опыте спортсмена, так и на актуальной перцептивной деятельности, 
движении, действии и проявляться в форме интуиции. Такая зависимость 
антиципации от прошлого опыта совсем не обязательно должна быть привязана 
именно к спортивному опыту. Понятие опыта в проявлении антиципирующих 
действий имеет широкое толкование и захватывает весь жизненный опыт 
спортсмена. 
  В спортивной деятельности лыжника – гонщика существует много 
оснований, связанных с режимами экстремальности. Это могут быть 
соревновательные и тренировочные действия высокого уровня физической 
напряженности, психических состояний, ответственности.  В практике начальной 
подготовки спортсменов в лыжных гонках существуют очень важные элементы 
спортивной деятельности (особенно соревновательной). Например, 
необходимость весьма точно оценивать промежутки времени может быть важной 
для достижения наиболее высокого спортивного результата. Точная оценка 
времени также базируется на качествах измененного сознания. Изменяя 
состояние сознания, спортсмен изменяет соотношение интуитивно оцениваемого 
хода времени. То есть время становится психической функцией – 
психологическим временем. Рассогласование объективного течения времени с 

                                                           
1 Науменко Е.А. Введение в теорию интуиции и интуитивности. Монография. Тюмень: Изд-во 
Тюменского университета, 2013. – 212 с. 

2 Сурков Е.Н. Там же. 
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субъективным (в сознании) происходит из-за того, что естественно текущие 
ритмы психики привязаны к нейро- и психофизиологическим ритмам. Изменяя 
состояние сознания, спортсмен изменяет соотношение интуитивно оцениваемого 
хода времени. При этом антиципация проявляется в возможности точного 
определения темпо – ритмической основы спортивного действия. 
 Возможности интуитивных действий, выраженных в процессах 
антиципации спортивного действия целесообразно использовать в различных 
видах спортивной подготовки: физической, психологической, тактической и 
других. Для всех видов спортивной подготовки и особенно для соревновательной 
деятельности в лыжном спорте, большое значение имеют интеллектуальные 
параметры оперативного мышления. Во много такое мышление спортсмена – 
лыжника осуществляется в режиме интуитивного действия, достигая решения 
через посредство свойств антиципации. Выполнение скоростной работы требует 
от спортсмена не только хорошо тренированного локомоторного аппарата и 
способности к быстрым адекватным формам восприятия соревновательных 
объектов (ландшафт, соревновательные, тренировочные условия, знаковая 
информация и другие), но и быстроты мыслительной деятельности в форме 
оценки требований тренера, условий, ситуации, тактики своего поведения.  
Оперативное мышление также во многом определяется интуитивными 
посылками, реализуемыми в процессах антиципации. 
 В нашей экспериментальной работе со спортсменами групп начальной 
подготовки предпринята попытка определить влияние личностной 
интуитивности и уровня антиципации на процесс усвоения тренировочных 
заданий по технике лыжного бега и распределении физических возможностей в 
тренировочном процессе. Для этого нами были определены спортсмены с 
повышенным и низким уровнем антиципирования. Для такого определения 
применялись методика Науменко Е.А.,1 и Е.Н. Суркова.2 Исследование носило 
характер пилотного изучения зависимости уровня возможностей антиципации 
начинающих спортсменов с эффективностью их обучения. при котором 
анализировалась правомерность постановки такого вопроса непосредственно. 
Статистическое обоснование полученных в ходе эксперимента данных не 
проводилось в виду относительно малого количества выборки спортсменов, с 
отсутствием их деления на девочек и мальчиков. Такие исследования ждут своего 
часа в дальнейшей нашей работе. 
 О каких результатах можно говорить уже сейчас, получив первые, реальные 
данные о влиянии статусов интуитивности и антиципации спортсменов – 
лыжников  начального уровня подготовки. 
 1.  По-нашему мнению, учет возможностей антиципации спортсмена 
младшего и среднего школьного возраста, занимающегося лыжными гонками, 
позволяет значительно оптимизировать содержание и время начальной 
спортивной подготовки, сделав ее более эффективной.  
 2. В самом начале занятий с начинающими спортсменами – лыжниками 
полезно определять актуальный уровень их возможностей антиципации, 
используя экспресс методы ее оценки.  

                                                           
1 Науменко Е.А. Интуитивность как психологическое свойство личности. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора психологических наук. Санкт- Петербург, 2001. – 381 с. 

2 Сурков Е.Н. Антиципация в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 145 с.  
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 3. В процесс начальной подготовки лыжников – гонщиков младшего и 
среднего школьного возраста в тренировочный процесс полезно включать 
практику совместного анализа видеоряда выполняемых ими спортивных 
тренировочных и соревновательных действий, направленных на развитие уровня 
антиципации и ее практического использования.  
 4. Экспресс тестирование начинающих спортсменов на выявление уровня 
возможностей антиципации показали, что шкалу этого психологического 
свойства можно определять на трех различных уровнях: низком, среднем и 
повышенном.  
 5. К юным спортсменам с возможностями различного уровня 
антиципирования полезно применять различные подходы в организации 
спортивной тренировки, соревновательной работы, восстановительных процедур. 
Спортсмены с повышенным уровнем возможностей антиципации наиболее 
эффективно усваивают элементы тренировочного процесса в ходе визуального и 
аудиального взаимодействия с тренером. Спортсмены с низким уровнем 
возможностей антиципации требуют более детального, многократного 
повторения элементов технического освоения на соответствующих 
тренировочных занятиях, сопровождения таких элементов логико-
рациональными включениями в тренировочный процесс.  
 Итак, на основании полученных данных можно говорить о важности 
интуиционного статуса личности спортсмена, которая значимо определяет 
возможности формирования спортивного мастерства, его техническую, 
тактическую, оперативную готовность. Поэтому, научно определенный и 
практически оправданный учет возможностей интуиции личности спортсмена и 
возможностей ее антиципации может отражаться в создании разнообразных 
методических разработок спортивной тренировки, психологической подготовке 
начинающих спортсменов – лыжников и, в конечном счете, их 
квалификационного роста и высоких спортивных достижениях.   
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Возможности дошкольного образования в 

формировании патриотического сознания ребенка: из опыта 
практической деятельности педагога  

 
Лилия Минирасимовна Савенок 
воспитатель высшей квалификации, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №29», г. Березники Пермского края, 

Старший преподаватель Международного института инновационного 
образования, г. Тюмень, Россия 

 
Стремительные перемены, нестабильность и неопределенность будущего 

стимулирует поиск инновационных подходов, нестандартных решений, 
дополнительных ресурсов в осуществлении злободневных проблем, одной из 
которых является формирование патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. Цель статьи – рассмотреть возможности формирования 
патриотического сознания ребенка через проектную деятельность педагога. 

Важнейшими вопросами для воспитателя являются следующие. Как 
организовать воспитательно-образовательный процесс ДОУ, чтобы он стал 
живым, притягательным? Как повысить положительную мотивацию 
дошкольников к познавательной деятельности? Какие формы взаимодействия с 
ребенком выбрать, чтобы стимулировать потребность его в самореализации, 
самовыражении, в творческой личностно и общественно значимой деятельности? 

Уникальным методом, способствующим решению этих проблем, является 
метод проектов. Проектная деятельность развивает творческие способности, 
формирует у дошкольников интерес и потребность к активной, созидательной 
деятельности. Под методом проектов понимается совокупность учебно-
познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий детей с обязательной презентацией 
результатов.  

Для внедрения технологии проектирования в жизнь важно тщательно 
продумать и организовать развивающую предметно-пространственную среду. 
Образовательное пространство должно быть оснащено соответственными 
книгами, дидактическими и развивающими играми, пособиями, 
энциклопедиями, техническими средствами, материалы, разнообразие и 
красочность которых привлекает внимание детей, побуждает их проявлять 
активность, развивает познавательные интересы, волевые качества и чувства. Для 
сбора дополнительной информации ребята обращаются к родителям, персоналу 
детского сада. А также вместе со взрослыми выходят за пределы учреждения 
(музеи, библиотеки, выставки, культурные центры и др.). Чтобы дети могли, 
свободно в соответствии со своими интересами и желаниями, заниматься 
разными видами деятельности, целесообразно создание не прикасающихся сфер 
активности или уединенных мест. Выбор тематики проекта может быть самым 
разнообразным в зависимости от ситуации.  

В качестве примера можно рассмотреть Проект «Мы помним о тех, кто 
нас защитил, и мирное детство нам подарил».  
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План реализации проекта 
Срок Содержание 

деятельности 
Деятельность 

 
Результат 

детей  Родителей 
II.Основной этап 

Февраль -Экскурсия  в 
городской музей 
«Боевой славы» 
(ЦДЮНТТ) 
 
 
 
 
- НОД «Защитники 
Родины» 
 
 
 
- НОД 
Рисование «Наша 
Армия родная» 
-Беседы «Мы 
помним наших 
земляков»; «Города-
герои» 
 
-Спортивный досуг 
«Будущие 
Защитники 
Отечества» 
 

-Наблюдение, 
составление 
рассказов. 
 
 
 
 
 
-Дидактические 
игры: «Что нужно 
солдату? (моряку)», 
«Чья форма?», 
«Рода войск». 
-Раскраски на 
военную тему. 
 
 
-Дидактическая игра 
« узнай Город-
Герой». 
 
- Подвижные игры: 
«Доставь 
донесение», 
«Меткий стрелок», 
«Переход через 
болото», «Военные 
учения»; 
-Речевое 
упражнение 
«Самолётики». 

-Помощь в 
организации 
экскурсии. 
 
 
 
 
 
- Участие в 
видеозарисовках. 
 
 
 
 
- Просмотр книг, 
буклетов, фильмов 
 
-Подбор 
информации, 
фотографий из 
семейных архивов. 
 
- Участие в 
спортивном 
мероприятии; 
- Подбор материала 
для фотовыставки. 
 
 
 
 
 

-Вызвать чувство 
гордости, 
уважения,  
любви к родному 
городу, его 
героям. 
- Просмотр 
видеозарисовок 
«И папа тоже мой 
служил». 
 
- Выставка 
детских работ  
«Русский солдат». 
- Просмотр 
видеоролика 
«Полководец 
незримой войны» 
(герой Советского 
Союза Илья 
Стариков). 
 
-Развитие 
двигательных 
качеств. 
Фотовыставка  
«Мы – правнуки 
Великой победы». 
 

Март - НОД «Творческое 
рассказывание «Если 
бы я был военным» 
 
- Знакомство с 
родами войск и 
военной техникой 
 
-Ручной труд 
«Военная техника» 
 
-  НОД «Пересказ  
Л.Кассиль 
«Богатыри» 
- Видеоролик 
«Женщины на 
фронте и в тылу» 
 
 
 
 
- НОД «Заучивание 
стихотворения З. 
Александровой 
«Родина» 

- Речевое 
упражнение 
«Объясни 
словечко». 
  
-Сюжетно-ролевые 
игры: «Командный 
штаб», «Военные 
учения»; 
- Настольные игры: 
« Военная техника», 
«Найди объект». 
-Дидактическая игра 
«Собери военную 
технику». 
- Рисование на тему: 
«Любимая 
бабушка»; 
- Сюжетно-ролевые 
игры: 
«Медсанчасть», 
«Полевая кухня». 
Рассматривание 
буклетов, книг о 
городах-героях. 

- Составление 
рассказов с детьми. 
 
 
 
-Подбор 
иллюстраций, 
раскрасок, 
атрибутов войны 
(медали, ордена и 
др.),военной формы 
и техники. 
 
- Помощь в подборе 
видеосюжетов. 
 
- Подбор материала 
по теме. 
 
-  Помощь детям в 
оформлении 
благодарственного 
письма ветеранам. 

- Сборник детских 
рассказов. 
 
 
 
- Создание мини-
музея «Военная 
техника». 
 
 
- Выставка 
«Мастерим 
машины своими 
руками» 
 
-Выставка 
детских работ «Я 
помню, я 
горжусь». 
 
- Фотоальбом 
«Города-герои». 
 
- Вручение 
фронтового 
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- Оригами 
«Фронтовое письмо» 
 

 
- Рассматривание 
фронтовых писем. 

письма 
ветеранам. 

Апрель - Экскурсии по 
улицам  города 
Березники, которым 
присвоены имена 
наших земляков, 
героев ВОВ 
(В.Бирюковой, 
А.Вавилина, 
А.Красноборова, 
В.Черепанова). 
 
- Музыкально 
литературная 
гостиная «Песни 
опалённые войной» 
 
- Семейный конкурс 
плакатов « Об этом 
помнить все 
должны» 
 
- Сувениры для 
ветеранов ВОВ 

-Составление 
рассказов 
«Памятные места 
родного города»; 
-Игра «Узнай, где 
нахожусь»; 
-Словесная игра 
«Назови качества 
героя». 
Прослушивание 
песен и  
художественной 
литературы на тему 
военных лет. 
-  Составление 
сюжетов и 
оформление 
плакатов. 
- Изготовление 
сувениров; 
-Дидактическая игра 
«Великая 
Отечественная 
война». 

-Помощь в 
организации 
пешеходных 
экскурсий  по 
улицам города; 
-Подбор материала 
для мини-музея. 
 
 
- Подбор 
музыкальных 
произведений. 
 
 
-Создание плакатов. 
 
 
 
 
 
- Помощь в 
изготовлении 
сувениров. 
 

-Создание мини-
музея «Они 
сражались за 
Родину». 
 
 
 
 
 
-Знакомство  с 
музыкальными 
произведениями 
и поэзией 
военных лет. 
-Презентация 
плакатов. 
 
 
 
 
- Вручение 
подарков 
ветеранам ВОВ. 

Май -НОД «Пусть всегда 
будет мир!» 
 
 
- Акция «Листовки к  
70-летию Победы» 
 
- Экскурсия к 
Мемориалу Победы. 
Возложение цветов к 
Вечному огню 

- Рисование «Мы за 
мир!» 
 
-Изготовление 
листовок. 
 
-Заучивание стихов 
о войне и мире; 
-Речевая игра «Букет 
красивых слов». 
 
 
 

-Оформление 
вернисажа 
 
- Расклеивание 
листовок. 
 
 
- Участие в 
совместном 
мероприятии 
 
 
 
 

- Вернисаж 
детских работ 
«Мы за мирное 
детство». 
- Испытывать 
чувство гордости 
за важность своей 
деятельности; 
за воинов-
освободителей. 

III. Заключительный этап 
Май - Праздничный 

концерт «Главный 
праздник - День 
Победы!» 

- Исполнение песен, 
стихов, танцев 

- Участие в 
оформлении зала; 
-Организация 
встречи с ветераном 
ВОВ 

-Создание 
праздничного 
настроения 
 

 
 
Можно предложить следующую тематику проектов: исследовательские 

(«Игра–путешествие в мир Спорта», «В гостях у доктора Плюшевой», «Юный 
художник»), ролево-игровые («Волшебные движения», «Царство сказок», «Как 
стать артистом»), творческие («Вылечим Незнайку», «Яркая палитра», «Создание 
мультфильма «Приключения Маши в детском саду»), информационные 
(«Любимый, милый город мой!», «Семейное дерево», «Путешествие в мир 
динозавров»), практико-ориентированные («О правилах безопасного поведения 
на дороге», «Превращения Капельки», «Подари детям радость»). В одних случаях 
тематику может предложить воспитатель с целью решения образовательных 
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задач, в других - сами дети, с учетом их собственных интересов. Но в любом случае 
тема должна быть достаточно широкой, чтобы каждый ребенок мог найти в ней 
какой-либо интересующий его аспект.  

Проектная деятельность дошкольника развивается поэтапно. После выбора 
темы проекта формулируется проблема: например, как оформить зал для 
проведения праздника; как изготовить спортивный инвентарь; как доставить 
детям-инвалидам хорошее настроение. Далее организуется сбор, систематизация 
и хранение информации по теме, планируется работа. Например, работая над 
проектом «Мир спорта», дети подбирают исходные материалы, обсуждают 
содержание эскизов, выбирают команду. Воспитатель помогает ребятам 
спланировать и организовать их деятельность: выбрать слова приветствия команд, 
подобрать спортивные конкурсы. На следующем этапе происходит 
непосредственное выполнение проекта. В проекте «Как стать артистом» - показ 
сказки малышам и родителям; в проекте «Вылечим Незнайку» - оформление 
киноплёнки по приготовлению лечебного отвара; в проекте «Приключения 
Капельки» - создание картотеки опытов с водой. Подведение итогов – очень 
важный момент в реализации проекта. Итогом проекта может быть презентация 
спортивного оборудования, показ мультфильма, просмотр видеоролика, 
драматизация русских народных сказок, открытие выставки картин, макетов и др. 
На протяжении совместной деятельности по реализации проекта дети дают 
оценку результатам своей работы, пытаются проанализировать меру своего 
участия в общей деятельности.  

Используя метод проектов, необходимо помнить, что проект - продукт 
сотрудничества и сотворчества детей, педагогов ДОУ, родителей и других членов 
семьи. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действия 
разрабатываются коллективно. Родители могут быть не только источниками 
информации, реальной помощи и поддержки ребёнку и педагогу, но и стать 
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 
педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 
своих успехов и успехов ребёнка. Во время работы над проектом каждый ребенок 
имеет право:  не участвовать ни в одном из проектов; участвовать одновременно в 

разных проектах, в разных ролях; выйти в любой момент из любого проекта;  в 
любой момент начать свой новый проект.  

Собственный опыт показал, что лучше всего работу по методу проектов 
начинать с подгруппы дошкольников – застенчивые дети будут чувствовать себя 
уверенней, они становятся более общительными. Также желательно начинать с 
несложных краткосрочных проектов, включающих в себя выполнение легких 
заданий, чтобы дети получали удовлетворение от успешного выполнения работы. 
На протяжении всего проекта важно поддерживать интерес ребят к решению 
проблемы, обеспечивая каждому ребенку признание важности и необходимости в 
коллективе. Сначала малыш видит результаты группы, затем понимает, что и 
другие участники проекта замечают его вклад в общее дело, поэтому стремится не 
отставать от сверстников. Всегда найдётся повод для того, чтобы похвалить 
ребенка, не акцентировать внимание на неудаче. Он должен быть уверен, что все 
трудности и проблемы преодолимы и успех возможен.  

Метод проектирования в дошкольном учреждении формирует навыки 
исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 
самостоятельность, творчество, умение планировать. Такие качества способствуют 
успешному обучению в школе.  
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 Общая характеристика проблемы 

Психологический подход к проблематике девиации предполагает 
исследование этого феномена с позиции девиантного (отклоняющегося) 
поведения.  Поскольку само по себе такое поведение является разновидностью 
ненормативного, то его формирование затрагивает психологические механизмы 
трансляции норм в структуре и содержании социализации. В психологии 
проблема девиации и девиантного поведения исследуется давно. Вместе с тем 
очевидно, что поиск объяснительных схем отклоняющегося поведения должен 
начинаться в психологических предпосылках формирования индивидуального 
сознания, поведения человека, в особенностях его социальной реализации.  

Что такое девиация? Девиация основывается на процессе усвоения 
социальных норм в ходе социализации человека, где норма, в свою очередь, 
является основой социального контроля. С понятием нормы соотносится 
понятие отклонения (если нет нормы, то и не может быть отклонения от нее). 
Так, отклонение от общественно принятых норм в поведении, в сфере морально-
нравственных отношений называют девиантным поведением.  Как частный 
случай девиантного поведения, затрагивающего сферу отклонения от 
административно-правовых норм в социально-нормативной системе отношений, 
принято называть делинквентным поведением.  Кроме того, отклонения в 
поведении человека могут достигать весьма значительных позиций социальной 
значимости - отклонений от уголовно-правовых нормативов. Такое отклонение в 
поведении принято называть преступным поведением. 1  

Таким образом, наиболее широким понятием отклонений от нормативных 
требований общества является понятие девиации. Девиация может быть со 
знаком "+" и со знаком "-", иными словами, поведение может быть негативно 
отклоняющемся и позитивно. Делинквентность в поведении проявляется только 
со знаком "-". Наиболее распространенными и социально значимыми формами 
девиантного поведения являются суицидальность, нарко-алкоголизация, 
сексуальная распущенность, негативизм и другие проявления.  

Девиации зависят от степени развития общественных институтов и его 
правовой культуры. Чем более развита нормативная база - тем белее широка 
основа возможностей девиации. Прежде всего, это замечание характерно для 
сложно структурированного общества, в котором одновременно сосуществуют 
множество субкультур и различных институтов социального контроля. 
Задача социального контроля - предотвращать отклонения от нормы. Такая же 
задача стоит и у профилактики - предотвращение делинквентного и 
преступного поведения. Девиантность может быть общекультурной и 
психической. 

                                                           
1 Науменко Е.А. Психологические проблемы ювенальной юстиции / В сборнике: «Правовые, 
экономические, социокультурные проблемы: общероссийские закономерности и региональная 
специфика». Сборник научных трудов. Тюмень: 2004, С. 53 – 56.  
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  Психическая девиантность связана с так называемыми психическими 
аномалиями. Такие аномалии также проявляются в развитии, в социализации и 
отклонение поведения от социальных и правовых нормативов. По данным 
различных авторов, проводивших исследования девиаций, обусловленных 
психическими аномалиями, среди преступников содержится от 25 до 80% лиц с 
психическими аномалиями. Высокий процент, выводимый отдельными 
исследователями можно нивелировать за счет некорректной статистики 
результатов исследования, в которую попали многие аномалии приобретенного 
характера - социально-педагогическая запущенность личности, 
квалифицированная как психическая аномалия. К тому же, часто сведения о 
психических. аномалиях не являются выводами специализированных 
психологических и судебно-психологических экспертиз и проводятся в среде уже 
осужденных лиц.  
 Психические аномалии влияют на поведение человека, поскольку 
вызывают серьезные затруднения в ходе социальной адаптации и социализации. 
Но в отличие от нравственных отклонений психические аномалии не являются 
результатом социализации.  
 Утверждение ряда исследователей о прямой связи психических аномалий с 
преступным поведением означает, что его социальная коррекция 
невозможна и профилактика преступного поведения психически 
аномальных (но вменяемых) субъектов бесперспективна.  Поэтому в 
правоохранительной практике необходимо сосредоточивать усилия на 
качественном анализе психологической специфики аномалий психики для того, 
чтобы определить лиц с функциональными видами психических расстройств, 
способных к коррекции своих отношений и поведения. 
        Чаще всего девиантное поведение отмечается в группах подростков. Почему 
подростки являются наиболее девиативной группой социума? Дело в том, что у 
них объективно совпадают по времени периоды сензитивности социализации 
(усвоения норм) и процесс формирования делинквентности (отклонения от 
нормы). Одно является следствием другого и наоборот. Жизненный опыт 
подростка мал и фрагментарен, характер и система взглядов не сформированы. 
Кроме того, большую роль играют особенности возраста. 

Социальные особенности возраста характеризуют подростка тем, что 
именно в этот период жизни происходит смена сфер социализации. Подросток 
оставляет семью как сферу первичной социализации и входит в институты 
вторичной социализации - учебный, трудовой коллектив, неформальные 
группировки. 

Социально-психологические особенности возраста проявляются в том, что 
схемы, линии поведения подростков формируются под воздействием 
противоречивых факторов. С одной стороны, подростки уже многое могут 
объективно, а с другой - не могут субъективно. Эта система противоречий резко 
обостряет их отношения, в которых, преимущественно, происходит социализация, 
определяются базовые социально-нормативные ценности и приоритеты.  Для 
подростков характерны повышенная конформность и стремление к 
самостоятельности одновременно, стремление в мир возможностей взрослых 
людей и отторжение его.  Это определяет неустойчивость, ситуативность и 
противоречивость поведения несовершеннолетних; 

Психологические особенности возраста затрагивают процесс созревания 
личности, формирования правосознания и правоответственности. В этом возрасте 
активизируется проявление крайних форм реализации психологических качеств, 
свойств, особенностей (импульсивность, акцентуированность и т.п.). 
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        В настоящее время в России отмечается значительное возрастание 
делинквентности, что объясняется социальными издержками проводимых 
экономических, социально-политических реформ. Наиболее уязвимым звеном 
оказался социальный институт семьи. Стремительное обнищание значительной 
части населения, безработица, рост наркологической зависимости - ведут к 
безнадзорности, бродяжничеству, попрошайничеству, вовлечению подростков в 
аморальную, преступную деятельность. Резко обострилась проблема социального 
сиротства, социально неустроенных групп мигрантов и переселенцев. Выходом из 
такого положения может быть только реальная общесоциальная профилактика 
девиантности. Такая профилактика должна затрагивать существо решения 
вопросов девиации на уровне различных социальных институтов, слоев общества 
и органов его управления. Вместе с тем, существует опасность 
несимметричного социального контроля девиации. Негативные отклонения 
чаще осуждаются в обществе, позитивные - одобряются. Этот процесс может, при 
определенных условиях превращаться в борьбу с разнообразием (инакомыслием) 
чувств, впечатлений, оценок, поступков, мыслей и всего того, что будет 
представлять определенный сдерживающий момент (тормоз) в развитии 
институтов общества, его культуры и самобытности. Важна мера, терпимость 
общества, толерантность в сфере девиации. 
       Поэтому в обществе всегда существовало мнение о естественности 
существования делинквентности и преступности (Эмиль Дюркгейм, Чезаре 
Ломброзо - 1835-1909).1 Всегда находились специалисты, кто связывал 
преступность с естественной динамикой развития общества ("на то в реке и щука, 
чтобы карась не дремал") и не считал ее патологическим явлением, неотъемлемой 
частью любого общества. Дюркгейм писал, что человеку не нравится боль точно 
так же как обществу преступность, и все же боль - функция нормальной 
физиологии. То есть преступность выполняет в обществе определенную функцию. 
По Дюркгейму - функция преступности - эволюционна.2 Она может служить 
индикатором уровня социализации и развития общества в целом. Общество 
должно давать свободу для возникновения отклонений. Если такой свободы нет - 
наступает стагнация, формируется тоталитарный режим и уровень преступности 
падает и замедляется развитие. Поэтому ненормален как слишком 
высокий уровень девиации в обществе, так и низкий. С этой точки 
зрения объяснимо, почему уровень преступности в странах социалистической 
ориентации, чья форма правления основывалась на принципах тоталитарности, 
был ниже, чем в капиталистических. За демократию приходится платить - таким 
может быть общий вывод этой сентенции.  
 
 Патопсихологический генез отклоняющегося поведения 
       В психологической практике исследования девиаций накоплен довольно 
обширный материал, освещающий типы отклонений в развитии личности и их 
криминогенные проявления. Критерии таких типов отклонений заключаются в 
понятиях симптомов и синдромов. 
       Симптом - это отдельный признак аномального, патологического 
состояния. 

                                                           
1 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство: Сборник/Пер. с ит. – Минск: ООО «Попурри», 
1998. – 576 с. 

2 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / Пер. с фр. С сакр.; Под ред.В.А. Базаровыа. 
– М.: Мысль, 1994. – 399 с.  
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        Синдром - совокупность таких признаков (симптомов), объединенных 
единым механизмом возникновения и функционирования аномального или 
патологического состояния. В диагностическом плане синдром представляет 
собой более мощный критерий состояния. Существуют психопатологические 
симптомы и синдромы и патопсихологические. Первые являются клиническими, 
медицинскими, психиатрическими, а вторые - психологическими. 
        В судебно-психологической и судебно-психиатрической практике с 
помощью патопсихологических критериев (исследования мышления, 
интеллекта, памяти, внимания, воли, эмоциональных, мотивационных процессов 
и др. психологических компонентов личности) выявляются следующие 
симптомокомплексы или синдромы: 
        - шизофренический симптомокомплекс; - психопатический; - 
органический;  

- олигофренический; - психогенной дезорганизации психической 
деятельности.  Шизофренический симптомокомплекс складывается из: 

- изменения структуры и иерархии мотивов, затем наблюдается нарушение 
личностных смыслов - того, что позволяет человеку в норме осознавать 
определенную значимость явлений и придавать им определенную субъективную 
значимость. Это ведет к нарушениям селективности информации. 

- расстройства мыслительной деятельности, при которой нарушается ее 
целенаправленность, смыслообразование (резонерство, соскальзывание, 
разноплановость, патологический полисемантизм) при сохранении операционной 
стороны мышления (формы) 

- эмоциональных расстройств (упрощения, диссоциация эмоциональных 
проявлений, знаковая парадоксальность и пр.); 

- изменения самооценки и самосознания (аутизм, сенситивность, 
отчужденность и повышенная рефлексия). Среди преступников шизофрения как 
психическая аномалия встречается редко. Вопрос вменяемости решается сложно, 
исследуются периоды ремиссии.   

Психопатический симптомокомплекс складывается из: 
- патохарактерологических расстройств (патологический вариант характера); 
- эмоционально-волевых расстройств; 
- нарушения структуры и иерархии мотивов; 
- неадекватности самооценки и уровня притязаний; 
- нарушения мышления в виде "относительного аффективного слабоумия"; 
- нарушения прогнозирования и опоры на прошлый опыт. 
       Различают "ядерные" психопатии, в генезе которых главную роль играют 
биологические, конституциональные факторы и "краевые", становление, развитие 
которых обусловлено внешней средой и условиями социализации (прежде всего в 
первичной среде), межличностными отношениями. 
        Особого внимания в контексте психологических причин девиантности 
заслуживают патохарактерологические расстройства - акцентуации. Они 
формируются по схеме характерологических отклонений и определяют 
ситуативные поведенческие отношения человека в некотором промежутке 
времени (не постоянно). А.Е.Личко,1 К.Леонгард2 и другие исследователи 
достаточно хорошо описали содержательную сторону этого явления, определив 

                                                           
1 Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: ООО АПРЕЛЬ пресс, 
ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. 

2 Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер с нем. Киев: изд –во «Вища школа», 1981. – 392 с. 
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типологию акцентуаций, особенности проявлений, уровень криминогенности и 
другие параметры. Профилактическим принципом работы с акцентуированными 
личностями является действенный социально-педагогический контроль и 
воспитание. 
        По уровню тяжести социально-адаптивного поведения, пожалуй, самым 
сложным вариантом профилактической работы является патопсихологический 
вариант девиации. При девиативных психопатиях особенности личности носят 
стойкий и тотальный характер, приводят к нарушениям социальной адаптации 
человека (внутреннему или внешнему конфликту). При психопатиях отсутствует 
прогредиентность (динамика течения заболевания), не страдает по сути 
интеллектуальная и мнемическая сфера личности. Динамика психопатий 
проявляется в виде декомпенсаций и компенсаций, поэтому и поведение человека 
полностью зависит от переживаемого им периода. Девиантность реализуется как 
по типу декомпенсаций, так и компенсаций. 
        По степени тяжести (Е.А. Личко) различают: 

- тяжелую психопатию - всегда неполная и непродолжительная 
компенсация. Компенсаторные механизмы едва намечены, либо достигают 
гиперкомпенсации и сами выступают в роли психопатических проявлений. 
Декомпенсации могут наступать в связи с незначительными поводами или даже 
без видимых причин; 

- выраженную психопатию - компенсации непродолжительны. 
Декомпенсации могут возникать от незначительных поводов. Социальная 
адаптация бывает неполной и нестойкой; 

- умеренная психопатия - компенсаторные механизмы достаточны для 
поддержания продолжительных периодов компенсации. Срывы ситуативно 
обусловлены, их глубина и продолжительность зависят от тяжести 
психотравмирующей ситуации. Декомпенсация проявляется в заострении 
психических черт и нарушениях поведения. Социальная адаптация неустойчива 
или ограничена. 
        Место психопатии в генезе и механизме девиантного и преступного 
поведения зависит от ее тяжести, а коррекция и профилактические возможности 
бывают продуктивными лишь в умеренной степени (очень редко - в выраженной). 
           Симптомокомплекс органического поражения головного мозга. 
Является третьей по распространенности среди преступников психической 
аномалией, особенно травматического характера. В этих случаях в девиации таких 
лиц наблюдаются остаточные явления черепно-мозговых травм: явления 
раздражительности и истощаемости, утомляемости, легкого возникновения 
тревожных опасений и сомнений. Часто наблюдаются психопатоподобные 
нарушения. По данным исследователей признаки органического повреждения 
мозга обнаруживаются почти у 75% недостаточно адаптированных подростков и 
30% несовершеннолетних и молодых преступников. Патопсихологический 
органический синдром характеризует девиантное поведение с позиции 
следующих психологических факторов: 
       - общего снижения интеллекта; 
       - распада имеющихся сведений и знаний; 
       - расстройства памяти (как долговременной, так и оперативной); 
       - нарушения внимания и умственной работоспособности; 
       - нарушения операциональной стороны мышления; 
       - изменения эмоциональной сферы с аффектацией; 
       - нарушения критики и самоконтроля. 

Олигофренический синдром - проявляется в неспособности к обучению 
и формированию понятий; - снижении интеллекта; - конкретности мышления и 



100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика  
 

19 
 

знаний; - неспособности к абстрагированию; - повышенной внушаемости, 
эмоциональных расстройствах. 
        Общим психологическим компонентом девиации поведения является 
повышенная агрессивность - устойчивое стремление человека нанести другому 
человеку физический или психотравмирующий вред, ущерб (М.И.Еникеев, 2000). 
Примерно таково распространенное в современной юридической литературе 
определение агрессивности. Это определение используется в контексте правовых 
норм. Хотя существует довольно широкое психологическое понимание этого 
явления. Как же реализуется агрессивность в девиантном поведении человека с 
позиций психологического содержания?        
        Основываясь на психологическом описании понятия агрессивность, можно 
выделить несколько форм ее организации: 
        - фрустрационная агрессия - где действие направлено против объекта, 
препятствующего достижению субъективно значимых целей; 
        -  импульсивная - где акт агрессии протекает в неосознаваемом варианте 
либо при недостаточной степени осознания действия (внутренние причины 
стимуляции); 
        - аффективная -  акт агрессии протекает в состоянии эмоционального 
возбуждения, без всякого предварительного моделирования действия (схемы, 
особенностей, последствий). Все внимание фокусируется на цели агрессии и на ее 
объекте. Это спонтанные акты, вызванные аффектом, нежели результатом заранее 
задуманных, спланированных действий.  Может быть импульсивной и 
осознаваемой. 
        Агрессивность в действиях девиантов может быть умышленной и 
инструментальной - используемой лишь как средство достижения цели 
(агрессивные действия, осуществляемые с целью получения желаемого). 
 Профилактическим средством девиации агрессивности нам видится, 
прежде всего, является четкая система правовой пропаганды и контроля, 
проведение которых необходимо начинать со средних классов школы, 
пролонгируя такую работу до начальных этапов вузовского обучения. 
Агрессивность - наиболее переживаемый субъективно феномен отношений, 
поэтому именно в пропаганде нормативных основ поведения данный вид 
девиации можно успешно корректировать. 
 Завершая короткий обзор психологических основ девиантности и 
принципов ее профилактики необходимо подчеркнуть, что само понятие 
девиантности и ее глобальное значение представляют колоссальную социальную 
проблему общества. Нигде и никогда не удавалось решить ее исчерпывающе. 
Всегда оставалось достаточное количество проблем, неразрешенных положений и 
отклонений. Это можно объяснить сложностью содержания девиации, 
изменчивостью и неразрывностью социального и индивидуального в человеке и 
обществе, слабостью социальных институтов (или наоборот - их силой) 
государства и надгосударственных структур и многими другими положениями. 
Поэтому, задача действенной профилактики девиаций касается всех и каждого, 
живущего в настоящее время в современном обществе. 1    
 
 

                                                           
1Науменко Е.А. Преступление несовершеннолетних как форма девиантного поведения / В кн. 
«Научные исследования  высшей школы». Итоговая научно-практическая конференция. Тюмень: 
Изд-во: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2001. – С. 49 – 50. 
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Психологические основы профилактики отклоняющегося поведения
 Многие формы отклоняющегося поведения регулируются в системе 
социального взаимодействия подростков.  Среди средств социальной коррекции 
такого поведения наиболее используемыми являются правовые санкции, 
медицинское вмешательство, педагогическое влияние, социальная поддержка и 
психологическая помощь. Психологическая помощь отличается необходимостью 
создания четкой системы психологических норм и принципов нормативности в 
личностном пространстве подростка. Такие нормы могут корректно ограничивать 
отношения подростка, направлять его активность в нормативное русло 
реализации и формировать систему его отношений с окружающей 
действительностью.   
 Особую возможность в профилактической работе отклоняющегося 
поведения представляет практика создания особых условий воспитания такого 
подростка. Профилактика отклоняющегося поведения предполагает реализацию 
общих и специальных мероприятий воспитательного процесса на различных 
уровнях социальной организации. Социальная организация жизнедеятельности 
подростков может регулироваться на различных уровнях: общегосударственном, 
правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 
социально-психологическом. Условиями успешной профилактической работы 
считают комплексность такой работы, последовательность, постоянность, 
своевременность. Объектом профилактической работы являются, прежде всего, 
подростки и молодёжь.  
 Всемирная организация здравоохранения в ряде своих документов 
предлагает выделять различные уровни профилактической работы: первичную, 
вторичную и третичную.  
 Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 
факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика 
может широко проводиться среди подростков.  
 Вторичная профилактика — это раннее выявление и реабилитация нервно-
психических нарушений и работа с группой риска», например, подростками, 
имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося 
поведения без проявления такового в настоящее время.  Третичная профилактика 
- это лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями 
поведения (предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 
девиантным поведением). Психопрофилактическая работа наиболее эффективна 
в форме воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение 
на ранних этапах появления проблем. 
 Е.В. Змановская выделяет следующие формы психопрофилактической 
работы:1 
 1. Организация социальной среды. В ее основе лежат представления о 
детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. 
 2. Информирование (лекции, беседы, распространение специальной 
литературы или видео- и телефильмов). Так, беседы по предупреждению 
наркозависимого поведения должны проводиться не позднее 14 лет. Они не 
должны содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими 
производимых. Такие беседы целесообразно направлять на обсуждение 

                                                           
1 Замановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с. 
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последствий девиантного поведения и способов воздержания от него, на 
выработку активной личностной позиции. 
 3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам (групповые 
тренинги). В настоящее время распространены следующие формы: 
 а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 
влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 
формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о 
возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 
употребляющих алкоголь) и т.д.;  
 б) тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан 
на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с 
эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 
продуктивно справляться со стрессом;  
 в) тренинг формирования жизненных навыков. Прежде всего, это умение 
общаться, поддерживать дружески связи и конструктивно разрешать конфликты в 
межличностных отношениях, способность принимать на себя ответственность, 
ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, 
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  
 4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта 
форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного 
поведения. Например, аддикция может играть важную роль в личностной 
динамике – повышение самооценки или интеграция в референтную среду. 
Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, улучшающие 
настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. Альтернативными 
формами активности признаны: познание (путешествия), испытание себя (походы 
в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная).  
 5. Организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о 
личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим 
организмом.  
 6. Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков 
спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и 
личностного роста.  
 7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная 
форма работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося 
поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые подростки могут получать 
своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по 
сопутствующим заболеваниям и их лечению. 
 По способу организации психопрофилактической работы выделяют их 
различные формы: индивидуальную, семейную, групповую. В целях 
предупреждения отклоняющегося поведения подростков используются 
различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы выделяют информирование, групповые 
дискуссии, упражнения в режиме тренинга, ролевые игры, моделирование 
нормативного социального поведения, психотерапевтические методики. Важным 
психологическим результатом использования таких методов является проекция 
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нормативных форм взаимодействия подростка с социумом, определяющих 
суммарную эффективность его социальных контактов и действий.1 
 В зависимости от используемых методов психопрофилактическая работа 
может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (например, 
инклюзии, школьного спецкурса), психологического консультирования, 
кризисной помощи (телефон доверия, доверительные беседы), а также 
психотерапии пограничных состояний и нервно-психических расстройств. 
 Важным положением психотерапевтической работы с подростками, 
имеющими выраженное отклонение в поведении, является следование 
принципам психопрофилактической работы. Среди важнейших принципов с 
полным основанием можно назвать такие: 
 а) принцип комплексного вовлечения подростка в среду социального 
взаимодействия; 
 б) принцип адресности педагогического (воспитательного) воздействия, 
предполагающий всесторонний учет возрастных, половых, социальных и других 
особенностей подростка; 
 в) принцип социальной включенности (детерминанты), реализуется в 
необходимости использования групповых форм работы в психопрофилактической 
работе с подростком; 
 г) принцип акцентирования на позитивной информации и отношениях, и 
минимизации их негативных видов; 
 д) принцип личной заинтересованности и ответственности. Предполагает 
конкретизацию, четкую личностную включенность подростка в систему 
социального взаимодействия и оценивания; 
 е) принцип повышенной активности и устремленности в будущее. 
Содержание такого принципа реализуется в том, что деятельность подростка 
постоянно находится в сфере социального контроля, активизирующего его 
активность и, кроме того, его деятельность соотносится с его будущим: его 
позитивными целями, оценками, ценностями, планами. 
 Мы привели, на наш взгляд, наиболее важные принципы 
психопрофилактической работы с подростками, поведение которых 
диагностируется как отклоняющееся, основой которого является педагогическая 
запущенность и легкие формы психических отклонений. В зависимости от причин 
отклоняющегося поведения в такой работе, с полным основанием, могут 
учитываться и использоваться другие принципы. 
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Самообразование в условиях современных 

профессиональных требований  
 

Егор Евгеньевич Науменко 
кандидат экономических наук,  доцент 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В связи с глобализацией мирового экономического пространства в 

последнее время возрастает значимость трудовых ресурсов, чьи навыки и 
квалификация соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 
специалистам разных направлений. Современные тенденции требуют от 
работников повышенного уровня коммуникабельности, хорошего владения 
основными инструментариями своей деятельности, знаний в области достаточно 
разнообразного программного обеспечения, в том числе – прикладного 
характера.1 Самое главное требование для современного специалиста – это умение 
повышать свои навыки и квалификацию в процессе осуществления его 
профессиональной деятельности. Это требование является основным, так как 
процесс развития информационного общества является перманентным явлением, 
и эффективное функционирование в рамках такого развития может 
осуществляться только при условии соответствия уже произошедшим или 
будущим изменениям.  

Проблема отсутствия навыков постоянного самообразования специалистов   
является актуальной в рамках информационного общества, развитие которого 
основано на применении инновационного подхода к деятельности. Такое 
отсутствие является регрессирующим фактором, негативное воздействие которого 
постепенно увеличивается в геометрической прогрессии.2 

Очень часто коммерческие организации пренебрегают необходимостью 
повышения квалификации своих работников. Достаточно часто мероприятия по 
повышению квалификации не учитывают реальных потребностей сотрудников и 
их заинтересованность в улучшении своих навыков и умений. Нередки случаи, 
когда сотрудники не получают необходимой им качественной информации или 
получают ее ограниченно. Поэтому на сегодняшний момент достаточно 
актуальным остается вопрос самостоятельного роста сотрудников как 
специалистов в сферах своей деятельности. 

Невозможно создать универсальный механизм, позволяющий каждому 
работнику одинаково эффективно удовлетворять потребность в повышении 
уровня своей квалификации. Однако решение существующей проблемы может 
находиться в рамках следующих задач: 

- определение периодичности изменений и масштаба возможных 
изменений в рамках определенной сферы за единицу времени; 

- определение сфер возможных в будущем изменений, а также перечня 
сложных задач, решение которых представляется не оптимальным на настоящий 
момент; 

- выработка механизма мониторинга инновационных решений для 
определенной сферы деятельности; 

                                                           
1Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт 
позитивной психотерапии, 2009. – 464 с.  

2 Кехо Дж. Подсознание может всё / Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007. – 176 с. 
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- определение источников знаний по предлагаемым или предполагаемым 
новшествам. 

Поиск новых методов, знаний, инструментария, программ, позволяющих 
оптимизировать работу в соответствии с последними продуктами научного и 
технического прогресса, изменениями в законодательстве, организации и 
принципах работы, должен стать нормой для любого современного специалиста. 

Современное высшее образование дает возможность молодым 
специалистам получить знания и умения, необходимые для начала работы в 
рамках современных требований. С развитием социально-экономических связей и 
явлений в обществе изменяются и требования, предъявляемые к работникам.  
Современная система образования слабо учитывает дальнейшую необходимость 
молодого специалиста в самообразовании для повышения своей квалификации. 
Каждый выпускник, который заканчивает высшее учебное заведение и начинает 
работать по специальности, рано или поздно сталкивается с этой проблемой.  Как 
было сказано выше, со временем данная проблема значительно обостряется.   

Современное высшее образование сталкивается с проблемой коррекции 
целей образовательного процесса. Актуальной становится задача не просто 
подготовить хорошего специалиста, но специалиста, который мог бы 
самосовершенствоваться в процессе работы, самостоятельно осваивая инновации 
в сфере своей трудовой деятельности. Стоит отметить, что стимулирование 
самостоятельной работы студентов является необходимым элементом высшего 
образования, которому, по мнению автора, уделяется недостаточное внимание. 
Самостоятельная работа студента служит основой для формирования навыков и 
умений самосовершенствования, в том числе и после окончания учебного 
заведения. 

В большой степени наличие навыков самосовершенствования и 
самообразования у современного специалиста является залогом его успешной 
деятельности на современной рынке, в том числе и рынке труда. 
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АННОТАЦИЯ.  
Статья посвящена обоснованию тезиса о том, что научное исследование 

является основной структурной единицей научно-познавательной деятельности.  
В статье рассматриваются особенности составного и составного сложного 
научного исследования. Даётся авторская трактовка этапной структуры 
всякого составного научного исследования. Предлагается его общая схема, где 
этап начального описания составного исследования переходит (разрыв) в этапы 
начального описания промежуточных, «лемматических» исследований.  В рамках 
каждого промежуточного исследования осуществляются свои этапы поиска, 
которые затем завершаются этапами итогового описания промежуточных 
исследований. Вводится понятие составного сложного исследования.  
Рассматриваются особенности двух типов цикличности научного познания: 1) 
цикличности познания как смены циклов отдельных исследований различной 
размерности; 2) цикличности научного познания как смены сменяющих друг друга 
систем знания. Анализируется их соотношение и взаимодействие. Выражается 
надежда на изложение последующих соображений об исследовательской 
структуре научного познания в последующих статьях в данном издании.  

 
ANNOTATION:  
The article is devoted to substantiation of the thesis   that scientific research  is the 

main structural unit of the scientific-investigation activities. In issue it is considered the 
specific features of the compound and compound complex scientific research. It is given 
the author’s understanding of structure of stages of any composed scientific research. The 
author offers the general scheme, where the stage of initial description of composed 
scientific research cross (breaking) in the stages of interval, “lemmatical” researches. In 
frame of every interval research there are there’s own search stagers, which conclude 
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then by the concluding description stagers of the interval researches. There’s take place 
the introducing the notion of the composed complex scientific research. Then it gives the 
specific features of two types scientific cognition’s recurrence: 1) recurrence of scientific 
cognition as the change of cycles of separate researches of different measure; and 2) 
recurrence of scientific cognition as the change different systems of knowledge, changing 
one another. Then it gives the analysis correlation and interaction between them.  The 
author expresses a hope to give an account of his proper ideas in the next article in this 
edition.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное исследование, составное научное исследование, 

составное сложное научное исследование, разрыв этапов начального описания 
составного исследования, цикличность научного познания, цикличность познания 
как цикличность исследований, цикличность познания как циклов смены 
качественных систем знания.  

 
KEY WORDS: scientific research (investigation),  composed scientific research, 

composed complex scientific research, breaking of the stages of initial description of 
composed scientific research, the cycles of scientific cognition, the cycles of scientific 
cognition as the cycles of researches, the cycles of scientific cognition as the cycles of 
change qualitative systems of knowledge. 

 
Настоящая работа является прямым продолжением статьи, помещённой 10-м 

номере «Вестника Тюменского государственного университета» за 2014 год.1 
Используемые в указанной статье понятия «научное исследование», 
«отдельное научное исследование» являются достаточно сильными 
идеализациями. Поэтому нельзя забывать, что отдельные исследования, особенно в 
современном научном познании, не существуют непосредственно в подобном 
упрощённом виде. Настоящая статья содержит соответствующие необходимые 
дополнения и пояснения.  

Напомним, кстати, что в самом общем виде всякое научное исследование, 
начиная с элементарного и кончая самым сложным, представляет собой 
трёхчленную структуру, а именно: Начальное описание — Поиск решения — 
Итоговое описание.  Или, кратко: НО — ПР — ИО. Метаморфозы этой 
структуры и являются предметом рассмотрения в настоящем материале. 

В реальном познании отдельные исследования выстраиваются в «цепочки», 
«деревья», «пирамиды» и ещё более сложные конфигурации исследований.  
Совокупности взаимосвязанных отдельных исследований образуют ещё более 
сложные динамические компоненты познания.  Отдельные исследования при этом 
не просто сменяют друг друга, или ведутся одно подле другого, что было в 
значительной степени характерным для ранних этапов научного познания.  В 
современном, высоко динамичном научном познании отдельные исследования 
находятся в сложной неразрывной связи друг с другом. Эта связь характеризуется 
тесной преемственностью и взаимной дополнительностью результатов отдельных 
исследований. Рассматривая детально «историю науки, мы замечаем своего рода 
циклы, периоды развёртывания экспериментальных исследований, чередующихся с 

                                                           

¹ Халин С.М. Научное исследование – основная структурная единица познания как деятельности: 
на примере места и роли описания и объяснения в научном познании // Вестник Тюм. гос. ун-та. 
2014, № 10.  Философия. С. 150-157. 
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периодами теоретического развития».1  Одни исследования возникают на основе 
других. Так, эмпирические исследования сменяются теоретическими, поставляя 
последним исходный материал для выявления законов, сущности явлений 
объективной действительности.2 

Отдельные исследования образуют систематические целостности, 
формирование которых зависит в первую очередь от характера проблем и 
конкретизирующих эти проблемы исследовательских задач. Остановимся кратко на 
соотношении проблемы и задач исследования.  

Со стороны общества главным требованием, которому должна удовлетворять 
наука как его важнейшая подсистема, выступает необходимость постоянного 
предоставления в распоряжение сферы производства, социальной и других сфер 
общества всё новых и новых знаний и основанных на них технологий, новых 
способов практической деятельности людей. Со стороны же самой науки происходит 
своеобразное «оборачивание» этого требования: основным внутренним требованием 
науки является никогда не прекращающаяся постановка и поиск решения всё новых 
и новых проблем познавательного характера. Если практические сферы общества 
могут, или точнее, вынуждены довольствоваться какое-то время уже имеющимися 
знаниями и технологиями, способами деятельности, то наука наличными 
достижениями никогда не удовлетворяется, в противном случае она перестала бы 
быть наукой. Только при таком условии наука может поставлять практическим 
сферам новые виды знаний и технологий.  

Для самой науки, особенно современной т.н. «большой науки», любые 
созданные ею знания и технологии всегда являются принципиально 
промежуточными, преходящими результатами. Основное внимание науки приковано 
к постановке новых познавательных проблем, устранению имеющихся пустот, белых 
пятен на карте наличного знания. В то же время, наличное знание, сколь бы полным, 
завершённым оно ни представлялось, сколь бы тщательно организованным оно ни 
было, всегда принципиально неполно, неточно, то есть недостаточно. Таково 
действие законов развития познания. 

Начало всякому отдельному научному исследованию кладёт особое знание — 
проблемное знание, как знание о том, что мы ещё только должны познать, т.е. 
знание о незнании. Будучи сформировано, такое знание проявляет себя в виде 
особого рода потребностей человека — познавательных, или гносеологических 
потребностей. Именно в сфере науки эти потребности приобретают свою 
наиболее развитую, в известном смысле, завершённую и совершенную форму.  

Коль скоро знание о незнании выразило себя в виде гносеологических 
потребностей тех или иных исследователей, субъектов познания, оно затем ведёт к 
началу соответствующих исследований. Поэтому, мы считаем, нет никакой особой 
надобности говорить о некоем «третьем мире», в котором наряду с позитивными 
знаниями фигурируют вопросы и проблемы, как утверждает, например, К.Поппер3 
(см. также4).  Проблемы, как и любой другой вид знания, возникают в одном и том 
же объективном мире в процессе познания этого мира человеком, являясь особой 

                                                           
² Борн М. Эксперимент и теория в физике. // Успехи физических наук. Т. 66. Вып. 3. М.-Л.:      
Ростехиздат, 1958. С. 354. 

2 Никитина А.Г. Предвидение как человеческая способность. — М.: Мысль, 1975. С. 18. 

3 См. Евсеичев В.И., Налётов И.З. Концепция «третьего мира» в гносеологии Карла Поппера. // 
Вопросы философии, 1974, № 10. — С. 130-136. 

4 Ракитов А.И. Философские проблемы науки (Системный подход). — М.: Мысль, 1977. С. 171-193. 
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частью этого же мира, принимая вид потребностей человека в дальнейшем изучении 
единого объективного мира. 

В данной работе мы, конечно же, не в состоянии слишком глубоко и широко 
рассматривать вопросы соотношения проблемы и задач исследования (см. об этом 
там же1).  Поэтому оговорим здесь только те моменты, которые неизбежно 
приходится учитывать в подходе к этапам всякого научного исследования. 

С обыденной точки зрения проблему как таковую можно охарактеризовать как 
нечто недостаточно ясное, туманное, недоговорённое, преуменьшенное или 
преувеличенное, вызывающее возражения.  Короче, проблема – это то, что, так или и 
иначе мешает человеку осуществлять те или иные свои интересы, удовлетворять те 
или иные потребности. Более строго познавательную, научную проблему можно 
охарактеризовать, как отмечалось выше, как особый вид знания, знания о незнании, 
как что-либо наукой ещё не решённое, не доказанное, не строгое, не полное, 
противоречивое с точки зрения уже имеющихся наличных знаний. Проблема — это и 
знание о чём-то ещё вообще неизученном, но, так или иначе, уже давшем о себе 
знать, прежде всего, через влияние на попытки применения уже имеющегося знания, 
в частности, при решении других проблем. 

Однако, самой по себе проблемы как особого знания о незнании, как 
некоторого указания на недостаточность наличного знания, в свою очередь, также 
недостаточно для того, чтобы некоторое её исследование началось. Первоначальные 
формулировки научных проблем даются ещё в ходе предшествующих исследований, 
посвящённых другим проблемам. Изучение всякой проблемы в рамках специального 
исследования начинается только тогда, когда эта проблема примет вид некоторой 
конкретной исследовательской задачи некоторого особого исследования. Это 
происходит тогда, и никак иначе, когда у одного или нескольких исследователей 
возникает соответствующая гносеологическая потребность разобраться в данной 
проблеме, заняться ею, как говорится, вплотную.   Включить её в свой жизненный 
мир, сказали бы некоторые. 

В методологии, в сфере метапознания, т.е. в процессах познания самого 
познания, науках о науке, необходимо всегда чётко различать проблемы и 
соответствующие им, связанные с ними исследовательские задачи тех или иных 
исследований. Превращение проблемы в исследовательские задачи начинается, в 
свою очередь, с того, что исследователь (исследователи), стремясь удовлетворить 
свои познавательные потребности, ставят перед собой дело разработки проблемы как 
особую познавательную цель. 

Рассматривая проблему как нечто предшествующее разрабатывающим её 
исследованиям, необходимо позаботиться о том, чтобы не происходило смешения, 
отождествления первичных формулировок проблемы и этапов начального описания 
соответствующих исследований (см. нашу статью, указанную в сноске ¹). Необходимо 
также не допустить смешения цели исследования в целом и целей отдельных этапов 
исследования, например, целей этапов начального и итогового описания. Так, иногда 
говорят, что всякое описание предполагает цель подтвердить или опровергнуть 
некоторое существующее объяснение.2 Это приемлемо далеко не для всех подходов к 
описанию и его соотношению с объяснением. В подобных высказываниях, помимо 
того, что описание и объяснение ошибочно отождествляются со знанием, происходит 
также смешение цели исследования в целом и целей этапов описания в отдельности. 

                                                           
1 Там же, с. 127-140. 

2 Попов П.В. Эмпирическое познание и его методы. / Методологические основы научного 
познания. М.: Наука, 1972. С. 130. 



100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика  
 

30 
 

Происходит отождествление той цели, которую исследователь имеет в виду как 
основную на протяжении всего исследования, и тех промежуточных, этапных 
целевых установок, которые он стремится реализовать лишь в рамках того или иного 
этапа исследования. То же самое можно сказать и в отношении утверждения, что 
целью, например, описания является наиболее полное ознакомление с предметом 
исследования.1  Если имеется ознакомление на уровне только наличных знаний, 
данных об исследуемом предмете, тогда с этим можно согласиться. Но если речь идет 
и о поиске недостающих знаний о предмете, то это уже цель всего исследования в 
целом.  

Разные научные проблемы превращаются в различные исследовательские 
задачи. Проблема сама по себе не может однозначно детерминировать то, в виде 
каких исследовательских задач она выступит в том или ином исследовании. 
Оформление проблемы в виде исследовательской задачи (задач) зависит от уровня, 
достигнутого наукой к моменту появления и постановки проблемы. Одни проблемы 
оформляются сразу в виде задач на построение теории, а разрешение других проблем 
начинается с попыток решить задачи по фиксации хотя бы внешних доступных 
признаков объектов, с поиска признаков эмпирического уровня, с задач по открытию 
простейших эмпирических зависимостей. 

Совокупность исследований, нацеленных на решение проблемы в целом, 
располагается в некоторую иерархию, в систему с чётко фиксированным временным 
параметром, действующую по своеобразному «сетевому графику». Исследования, 
нацеленные на выявление сущности предмета, занимают верхние этажи иерархии, 
они проводятся позднее, чем исследования, задачами которых является разработка 
проблемы на уровне явления. Последние занимают нижние ярусы иерархии и 
проводятся на более ранних стадиях решения проблемы. 

Таким образом, исследовательские задачи, связанные с определённой 
проблемой, решаются в определённой же объективно заданной последовательности. 
Можно согласиться с положением о том, что когда проделана предварительная 
аналитическая работа, то ставится более зрелая задача: теоретически воспроизвести 
предмет, определить его место в системе других предметов и явлений.2 Согласны мы 
и с положением о том, что применение, например, того или иного способа описания 
зависит от задачи описания3, с тем лишь дополнением, что характер описания 
зависит и от задачи исследования в целом. 

Если бы для решения проблемы все необходимые данные были бы налицо, то 
такая проблема, превратившись в исследовательскую задачу, решалась бы в ходе 
некоторого отдельного исследования, сколь бы грандиозной она ни казалась на 
первый взгляд. Но реальная практика научного познания отвергает такой путь как 
нетипичный. Постановка и разрешение любой достаточно значимой проблемы 
предполагает разбиение её на целый ряд более конкретных исследовательских задач, 
для решения которых, в свою очередь, требуется провести множество отдельных 
исследований. Познание не есть простое, непосредственное отражение объективной 
реальности. Оно представляет собой сложный «процесс ряда абстракций, 
формирования, образования понятий, законов ets., каковые понятия, законы ets. 
(мышление, наука = «логическая идея») и  с х в а т ы в а ю т  условно, 
приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и 

                                                           
1 Михайлова И.Б. Методы научного познания. — М.: Мысль, 1968. С. 40. 

2 Абдильдин Ж. Проблема начала в теоретическом познании. — Алма-Ата: Наука, 1967. С. 181. 

3 Орлов В.Н. Роль научного описания в историческом исследовании. // Философские науки, 1966, 
№ 1. С. 52. 
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развивающейся природы». 1 «Человек не может охватить=отразить=отобразить 
природы   в с е й, полностью, её «непосредственной цельности», он может лишь          
в е ч н о  приближаться к этому». 2 

В связи со сказанным выше, уместно ввести понятие «составного 
исследования». Под составным исследованием мы понимаем такое 
исследование, в пределах которого ставится и решается некоторая проблема 
целиком. Это такое исследование, в котором проблема совпадает с его исходной 
общей задачей, полное решение которой откладывается до той поры, пока не будут 
решены задачи более частные, промежуточные, касающиеся отдельных сторон, 
частей проблемы. Составное исследование является ближайшей по отношению к 
отдельным единичным (элементарным) исследованиям системой, в которой 
последние выступают в качестве её особых частей, элементов.  

Составное исследование интересно тем, что в нём происходит разрыв этапа 
начального описания, точнее, его переход, перетекание в этапы начального 
описания соответствующих промежуточных, или «лемматических» 
исследований. Это происходит следующим образом. В процессе начального 
описания составного исследования исходная проблема конкретизируется настолько, 
что могут быть отчетливо сформулированы, в качестве самостоятельных, более 
частные исследовательские задачи. Эти задачи, в свою очередь, могут быть решены 
только в ходе проведения особых, промежуточных самостоятельных исследований.  
Здесь-то и происходит своеобразный «разрыв», или переход этапа начального 
описания составного исследования в этапы начального же описания, но уже 
промежуточных, «лемматических» исследований.  Затем, когда необходимые 
промежуточные исследования проведены, осуществлены этапы поиска этих 
исследований, их этапы итогового описания вновь «вливаются» в этап начального 
описания составного исследования.  И только после этого уже осуществляется этап 
поиска составного исследования (см. схема 1).  

Отмеченное усложнение проблематики описания проявилось для нас довольно 
рано и своеобразно. На одном из ранних этапов своего исследования мы исходили из 
идеи о трёх этапах описания: 1) начального, 2) итогового и … 3) 
промежуточного этапа описания. Тогда мы исходили из анализа описания в 
чрезмерно тесной связи с объяснением и предсказанием (о чём, возможно, речь 
пойдёт, надеюсь, в следующей статье), вслед за многими другими исследователями 
неоправданно сближая их. Позднее для нас стало ясно, что описание — это 
существенно иной, чем объяснительный и предсказательный вид этапной научной 
деятельности. В свою очередь, объяснение и предсказание стали пониматься нами 
как особые поисковые этапные формы различных типов исследований. 
Предсказательные исследования, кстати, могут проводиться до собственно 
объяснительных, по крайней мере, до объяснительных исследований высших 
порядков. Пример с исследованием Д.И.Менделеева (см. вышеуказанную нашу 
статью), является хорошей иллюстрацией этому. Стало ясно, что достаточно 
различать два вида основных этапов описания. Другое дело, что в составном 
исследовании этапы начального и итогового описания могут многократно 
повторяться в качестве этапов промежуточных, «лемматических» исследований. 
Однако, это не пустое, не «дурное» повторение. Смысл такого повторения этапов 
описания заключается в том, что оно есть повторение в рамках определённого цикла 

                                                           
1 Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». / Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т. 29. С. 164. 

2 Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». / Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т. 29. С. 164. 
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работы, подобно цикличности в работе любого механизма. Это повторение по форме, 
реализующее себя в отношении постоянно изменяющегося содержания. 

                                                  Схема 1. 

 
           1(1.1) — этап начального описания составного исследования  
до разрыва                                                                  
                        2.1– 2.3 — этапы начального описания промежуточных 
(«лемматических»)  исследований 
           3.1–3.3 — этапы поиска промежуточных  («лемматических»)  
исследований 
           4.1–4.3 — этапы итогового описания промежуточных 
(«лемматических») исследований 
           5(1.2) — завершение этапа начального описания составного 
исследования после разрыва 
           6 — этап поиска составного исследования 
           7 — этап итогового описания составного исследования 
 
 Интересно отметить, что именно необходимость проведения составных 
исследований лежит в основе формирования групповых субъектов научного 
познания, школ, направлений и т.п. Ибо такой основой не может быть, например, 
то, что различные исследователи в разных местах оказываются носителями 
одного и того же наличного знания.  
 Иерархичность составного исследования, а, следовательно, и определённую 
иерархичность этапов описания и поиска промежуточных исследований, нельзя 
смешивать с выделением некоторыми исследователями, так называемых уровней 
описания, о чём много говорили и говорят представители системного подхода. 
Так, В. Н. Садовский отмечает наличие трёх, как минимум, уровней описания 
системы: 1) с точки зрения целостных свойств системы; 2) с точки зрения 
внутреннего состояния системы; 3) с точки зрения понимания системы как 
подсистемы более широкой системы.1  Об этом же пишет С. П. Никаноров2, а 
также некоторые другие исследователи-системщики. Здесь фиксируется 
сложность не описания как такового, а сложность самого объекта исследования. 
Здесь обнаруживается также сложность знания, отражающего сложный объект. 
Но здесь не идёт речи об уровнях описания или объяснения как таковых, 
понимаемых как особые разновидности этапной познавательной деятельности. 
Если же говорить об иерархичности самого описания или поиска, их этапов, то её 

                                                           
1 Садовский В.Н. Методология исследования и системный подход. // Системные исследования. 
1977. М.: Наука, 1977. С. 107. 

2 Никаноров С.П. Системный анализ и системный подход. // Системные исследования. 1971. М.: 
Наука, 1972. С. 61. 
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следует искать среди различных типов отношений и связей между функциями 
описания и функциями поиска, а также среди различных отношений и связей 
многочисленных познавательных процедур на этапах описания, а также поиска. 
Функции и процедуры описания и поиска реализуются в опредёленной системе, о 
чём более подробно будет сказано, опять же надеемся, в следующей статье. 
 Приведём пример разрыва этапа начального описания составного 
исследования.   В качестве такого примера в своё время мы выбрали 
исследование, проведённое одним учёным — Ю. В. Кнорозовым, посвящённое 
решению проблемы прочтения дошедших до наших дней текстов на языке майя.  
Изложение этого примера мы основываем на сравнительно небольшой,  но очень 
чёткой,  по нашему  мнению,  статье В. А. Кузьмищева.1  

1) Начальное описание составного исследования до разрыва.  
Ознакомившись с имевшимися данными о письменности майя, так называемыми 
кодексами майя, Ю. В. Кнорозов «не без удивления обнаружил огромные пустоты 
в исследованиях».2 Это подтолкнуло его к принятию решения разобраться в 
данном вопросе, попытаться всё-таки прочитать тексты майя, т.е. возникла 
соответствующая познавательная потребность и сформировалась познавательная 
цель. Но чтобы решить эту общую задачу, как выяснилось, необходимо было 
провести несколько промежуточных исследований. Исходную задачу — прочесть 
рукописи майя — Ю. В. Кнорозов конкретизирует (разбивает) на следующие более 
частные задачи: 1) определить систему письменности майя; 2) установить точное 
значение каждого знака языка майя. В этом-то месте и происходит разрыв этапа 
начального описания основного исследования как составного, его переход в этапы 
начального описания двух промежуточных, «лемматических» исследований. 

2) Промежуточные, «лемматические» исследования. 
Промежуточное исследование с целью решить задачу определения системы 
письменности майя, в свою очередь, распалось на ряд ещё более частных 
промежуточных исследований следующего уровня. В связи с этим, кстати, мы 
вводим ещё одно понятие о т.н. составных сложных исследованиях, 
которые представляют собой ещё более сложные структуры научной 
познавательной деятельности. Так как для определения системы письма майя — 
первое промежуточное исследование — необходимо было сопоставить тексты 
майя с текстами, записанными другими уже известными системами письма. Таких 
известных систем письма оказалось пять: а) пиктография, б) простая алфавитная 
система, в) слоговая система, г) морфемное письмо, д) иероглифическое письмо 
или смешанная система, в которой часть знаков передает морфемы, а другая часть 
— звуки и слога. Смешанная система и оказалась, в итоге, наиболее близкой к 
системе письма майя. В ходе названных промежуточных исследований систем 
письма средством анализа Ю. В. Кнорозова стали методы математической 
лингвистики и, прежде всего разработанный им самим метод математической 
позиционной статистики. 

В процессе промежуточного исследования с целью решения подзадачи — 
установление точного значения каждого знака языка майя Ю. В. Кнорозов 
анализирует известный «алфавит Ланды» — епископа Юкатана Диего де Ланда, 
применяя, опять же, метод позиционной статистики.  В результате этого 
промежуточного исследования каждый из знаков языка майя получил свой 
«паспорт».  Всего основных знаков оказалось около 300. В «паспорте» знаков 

                                                           
1 Кузьмищев В.А. Как был воскрешён язык майя. // Курьер ЮНЕСКО, март 1979 г. — С. 10-15. 

2 Там же, с. 11. 
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языка майя отмечался характер их функционирования, а также местоположение в 
«блоке» — сочетании знаков.1 

Результаты промежуточных исследований, связанных с решением задач: 1) 
определить систему письменности майя, и 2) установить точное значение каждого 
знака языка майя, были изложены Кнорозовым в книге «Письменность индейцев 
майя», изданной в Ленинграде в 1963 году. Издание этой книги знаменовало 
возвращение к решению исходной общей задачи — прочтению рукописей майя. 
Здесь происходит восстановление этапа начального описания составного 
сложного исследования, когда результаты промежуточных исследований были 
включены в состав наличного знания, привлечённого для решения задачи 
прочтения, и с полным правом могли быть использованы. Только после этого 
осуществляется решение задачи (=исходной проблемы) — собственно, прочтение 
рукописей майя.  То есть был реализован этап поиска составного сложного 
исследования, завершившийся написанием второй книги — «Иероглифические 
рукописи майя» (1975г.), содержавшей перевод всех четырёх уцелевших 
рукописей майя. 

Далее отметим, что отдельными составными исследованиями также не 
исчерпывается структура реального процесса научного познания. Составные 
исследования, в свою очередь, оказываются частями ещё более сложных 
исследовательских структур. А именно — они входят в качестве составных частей в 
состав составных сложных исследований (см. схема 2).  

 
                                          Схема 2. 

 
                                                           
1 Кузьмищев В.А. Как был воскрешён язык майя. // Курьер ЮНЕСКО, март 1979 г. С. 13. 
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1(1.1) — этап начального описания составного сложного исследования до разрыва 
2.1(2.1.1)–2.3(2.3.1) — этапы начального описания составных исследований до 
разрыва 
3.1–3.3, 4.1–4.3, 5.1–5.3 — этапы начального описания элементарных 
исследований 
6.1–6.3, 7.1–7.3, 8.1–8.3 — этапы поиска элементарных исследований 
9.1–9.3, 10.1–10.3, 11.1–11.3 — этапы итогового описания элементарных 
исследований 
12.1(2.1.2)–12.3(2.3.2) — завершение этапов начального описания составных 
исследований после разрыва 
13.1–13.3 — этапы поиска составных исследований 
14.1–14.3 — этапы итогового описания составных исследований 
15(1.2) — завершение этапа начального описания составного сложного 
исследования после разрыва 
16 — этап поиска составного сложного исследования 
17 — этап итогового описания составного сложного исследования 
                                                                

 
Более того, вся система той или иной науки может и должна 

рассматриваться как некоторое ещё более сложное образование. Каждая наука 
представляет собой совокупность исследовательских областей, где составные и 
составные сложные исследования оказываются важнейшими её структурными 
блоками. Но такую схему мы решили не приводить в настоящей статье в виду её 
значительной объёмности. 

Обратим теперь внимание на два следующих методологических факта.  Во-
первых, нередко на познание в целом смотрят как на отдельное исследование, то 
есть на как отрезок познавательной деятельности, имеющий определённое начало 
и определённое завершение, перенося на него признаки отдельного, пусть и очень 
сложного, исследования.  И наоборот — признаки познания в целом при этом 
переносят на отдельное исследование. Широкое хождение и до сих пор имеют 
такие представления о познании в целом, как, например, следующее: познание 
начинается с собирания эмпирического материала (фактов) путём наблюдения и 
эксперимента, с первичной систематизации и описания этого материала.  
Завершается же познание теоретическим обобщением фактов, их теоретическим 
объяснением путём открытия законов природы, в виде создания теорий и 
выработки общей научной картины мира.1   

Несколько иначе выглядит смешение отдельного научного исследования и 
познания в целом в следующем высказывании: «поскольку научное описание 
можно охарактеризовать как этап в развитии познания, то в целях выяснения 
природы первого логично остановиться на закономерностях последнего, 
указывающих на направленность и этапность. В научном познании действительно 
имеет место такая закономерность. Она заключается в том, что познание в науке 
представляет собой бесконечный процесс движения от явления к сущности.2 

На это можно привести следующие возражения. Исследование, даже очень 
масштабное, с одной стороны, и познание в целом — с другой — это далеко не 
одно и то же. Если отдельное исследование любого масштаба мы с полным правом 
можем рассматривать как некоторый конечный процесс, начинающийся с 

                                                           
1 Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. — М.: Наука, 1969. С. 65. 

2 Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. — М.: Наука, 1973. С. 155. 
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постановки определённой проблемы (задачи), и завершающийся определённым 
её разрешением, то о познании в целом мы этого сказать не можем.  О познании в 
целом мы можем лишь post factum сказать, что оно имело начало, уходящее 
вглубь тысячелетий.  Что познание объективно направлено на всё более и более 
адекватное отражение действительности в сознании людей.  Наконец, что своим 
результатом на той или иной стадии своего развития познание имеет 
определённую совокупность (систему) наличных знаний о действительности, не 
лишённую, кстати, элементов заблуждения. 

Таким образом, отдельное научное исследование любой размерности и 
научное познание в целом не могут соотноситься непосредственно.  Между ними 
обнаруживается целый ряд промежуточных уровней: уровень отдельных областей 
исследований; уровень отдельных наук; уровень систем близких отдельных 
конкретных наук.  Наконец, уровень основных родов познания — естествознания, 
социально-гуманитарного познания и, как мы теперь считаем, метапознания — 
сферы наук, и даже особого рода познания, изучающего закономерности самого 
познания, наряду с двумя первыми. 

Второй методологический факт, на который хотелось бы здесь обратить 
внимание, связан с тем, что очень часто в методологической литературе 
происходит отождествление этапных форм познания с отдельными 
исследованиями в целом. Например, это присутствует в концепции так 
называемого «феноменологического описания». Вопрос о 
феноменологическом описании нужно рассматривать в методологии, философии 
науки вообще под двумя различными углами зрения: 1) в плане широко 
распространённой некоторое время в западной философии науки концепции 
«описательной науки», и 2) с точки зрения становления новых областей науки 
при наличии альтернативных или близких им других, уже сложившихся в той или 
иной степени областей. 

Концепция «описательной науки», или неопозитивистская, 
феноменологическая в своей основе, программа обоснования науки, объявляла 
описание конечной целью всякого научного исследования, а объяснение — 
метафизикой, лишённой научного статуса. То есть вопрос об объяснении как 
познании сущности сводился к описанию чувственных данных и лишался, таким 
образом, самостоятельного значения. Характерным моментом концепции 
«описательной науки» является трактовка законов науки как простых средств 
систематизации чувственных данных, как схем описания, в частности, так 
называемого экономного описания, уходящего корнями ещё к работам Э. Маха.  
Законы науки в этой концепции понимались как инструмент упрощённого 
описания чувственных данных.1  В этой концепции «феноменологическое 
описание» отождествляется с эмпирическими исследованиями, эмпирическим 
уровнем познания в целом. Все другие виды исследований, так или иначе, 
сводятся, или редуцируются, к эмпирическому исследованию, эмпирическому 
уровню познания. 

Неопозитивистская концепция «описательной науки» пришла к своему 
завершению ещё в 20-х годах ХХ в.  И это закономерно.  Становление научных 
теоретических исследований, дававших   действительное объяснение явлений 
действительности,  началось ещё в конце 19 века.    Уже тогда — «в каждой 
отдельной области исследований стала … неустранимой необходимость 
упорядочить … материал систематически и сообразно его внутренней связи»; 

                                                           
1 См. об этом: Афанасьева Г.Н. О критике концепции научного объяснения в неопозитивистской 
философии. // Вестник МГУ, серия философия, 1977, № 3.  
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«становится неустранимой задача приведения в правильную связь между собой 
отдельных областей знания».1  К 20-м годам ХХ в. теоретические объяснительные 
исследования окончательно конституировали себя, особенно в физике с 
появлением теории относительности. 

Начало обсуждению «феноменологического описания» во втором аспекте, в 
связи со становлением новых областей познания, положил, как мы считаем, В. 
Гейзенберг, который одним из первых стал активно употреблять термин 
«феноменологический» применительно к исследованиям в микрофизике, или 
квантовой механике, как, например, в следующем высказывании: «Под 
«феноменологической» теорией понимают такую формулировку 
закономерностей в области наблюдаемых физических явлений, в которой не 
делается попытки свести описываемые связи к лежащим в их основе общим 
законам природы, через которые они могли бы быть понятыми».2   

Очевидно, что здесь речь идёт не о собственно описании, а скорее о 
многочисленных целых исследованиях в становящейся новой области физики, и 
даже об этой новой области физики в целом. С точки зрения описания и поиска 
как этапов всякого научного исследования можно считать, что здесь может идти 
речь о соответствующих этапах исследований в появляющихся новых областях 
науки.  

Этапы описания в таких исследованиях сочетают в себе, с одной стороны, 
признаки описания в «чисто» эмпирических исследованиях, с другой — признаки 
описания в теоретических исследованиях. Последнее происходит в связи с тем, 
что на этапах начального описания исследования во вновь появляющихся 
областях, фактически, связаны с теоретическими проблемами (задачами), но, для 
решения которых нет ещё соответствующих средств — знаний, методов и т.д.   
Можно утверждать, что исследования в таких областях являются составными.  Но 
они находятся, в своей основной массе, в том пункте, когда исходная проблема 
(задача) уже сформулирована и должна быть разбита на промежуточные задачи, 
для решения которых ещё только должны быть проведены необходимые 
промежуточные, «лемматические» исследования.  

Все отдельные исследования любой области научного познания могут быть 
отнесены к одному из следующих видов: 1) эмпирическим, 2) теоретическим или 
3) метатеоретическим исследованиям. Эмпирические исследования, как уже 
отмечалось, имеют своими задачами выявление новых признаков объективной 
действительности на уровне фактов (открытие новых явлений). Теоретические 
исследования направлены на выявление законов, сущности предметов некоторой 
отдельной области действительности. Метатеоретическими исследования в 
данном случае мы называем исследования, задачами которых является выявление 
глубинной сущности предметов, общей для нескольких или даже для всех 
областей объективного мира. К метатеоретическим исследованиям можно, таким 
образом, отнести исследования в «чистой» математике, в теоретической 
кибернетике, исследования в рамках общей теории систем, включая синергетику, 
в формальной логике, а также большинство философских исследований, как 
обще-онтологической, так и социально-онтологической направленности. 

Как показывает практика современного научного познания, между 
исследованиями указанных видов нет непроходимых границ. Более того, они все 
                                                           
1 Штоф В.А. Формы и методы научного познания. / Диалектический материализм. Учебное 
пособие для аспирантов нефилософских специальностей. М.: Высш.школа, 1975. С. 366. 

2 Гейзенберг В. Роль феноменологических теорий в системе теоретической физики. // Успехи 
физических наук. Т. 91. Вып. 4. М.-Л.: Гостехиздат, 1967. С. 731. 
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тесно взаимосвязаны и при определённых условиях переходят друг в друга; 
вообще составляют единое системное целое — реальное современное научное 
познание.  

Отметим далее, что в рамках более сложных, более масштабных 
компонентов научного познания отдельные исследования также стыкуются между 
собой звеньями, этапами явно описательного характера, то есть этапами 
начального или итогового описания, в зависимости от характера стыковки, 
подобно тому, как это происходит внутри отдельного исследования. При этом, 
специфика, например, стыковки составных исследований заключается в том, что, 
если внутри составного исследования системно-детерминирующим фактором 
выступает смысловое единство задач промежуточных исследований, 
то в случае стыковки самих составных исследований — составных сложных 
исследований — таким фактором является уже смысловое единство 
проблем, которые решаются в ходе отдельных составных исследований. 

Используя категории диалектического материализма, можно следующим 
образом продемонстрировать сущность научного описания, понимаемого как 
начальные и заключительные этапы всякого исследования, начиная с 
элементарного исследования, и кончая самым сложным исследованием.  
Глубинная, фундаментальная сущность описания, как и поиска, как и всего 
исследования, и даже познания в целом, одна и та же: это непрекращающаяся 
борьба, противоречивое единство познанного и непознанного, знания и незнания, 
истины и заблуждения, истины абсолютной и истины относительной. Эти 
противоположности, благодаря мыслящему человеку, находятся в постоянной 
динамике, в постоянных смещениях. Этапы отдельного исследования (но не 
познания в целом) соотносятся с определёнными сторонами противоречивого 
единства познания. Своей ближайшей сущностью отдельные этапы научного 
исследования имеют некоторое стадиальное качество, связанное с разрешением 
того или иного конкретного познавательного противоречия, составляющего 
содержание соответствующей проблемы, той или иной ее части, 
исследовательской задачи. 

Отдельное простое или составное исследование, или некоторая их 
совокупность, система — составное сложное исследование — представляют собой 
некоторый относительно самостоятельный и относительно завершенный 
диалектический цикл.  Этот цикл характеризуется, в свою очередь, стадиями 
возникновения некоторого познавательного противоречия, выявления его 
специфики в виде проблемы (задачи); подготовки противоречия к снятию.  
Стадией собственно разрешения противоречия, то есть нахождением решения 
проблемы (задачи).  Наконец, стадией окончательного снятия противоречия, то 
есть превращением проблемы и найденного её решения в некоторый 
относительно завершенный фрагмент наличного знания. 

Выявление, осознание познавательного противоречия, его оформление в 
виде проблемы, конкретизация проблемы в виде некоторой совокупности 
исследовательских задач (построение «дерева задач»), а также подготовка этого 
гносеологического противоречия к разрешению, снятию путем количественного 
накопления необходимого наличного материала, наличного знания различных 
видов — всё это составляет сущностное содержание этапа начального описания 
всякого исследования — первой стадии диалектического цикла отдельного 
исследования. 

Когда проблема (познавательное противоречие) превращается в 
отчётливую схему путей поиска, тогда начинает осуществляться следующий этап 
диалектического цикла исследования, называемый здесь нами «этапом поиска 
решения задачи (проблемы)». Это этап качественного преобразования 
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проблемной ситуации, всего привлечённого на этапе начального описания 
наличного материала — знаний, методов, других средств. Такое преобразование 
носит явно выраженный прерывистый, дискретный характер, изобилует 
различными скачками (скачки, «броски» мысли, интуитивные акты). Движение 
исследователя по намеченным на стадии начального описания путям поиска 
завершается всегда некоторым, пусть иногда и малозаметным, как в случае 
эмпирических исследований, скачком, в результате которого появляется 
некоторый новый элемент, новое знание того или иного вида, претендующее на 
роль решения задачи (проблемы).  Далее исследователь осуществляет 
движение по пути суммирования решений отдельных промежуточных задач, если 
таковые имеются, где происходит скачёк, связанный с появлением решения 
исходной задачи (проблемы) в целом. Когда реализованы все возможные пути 
поиска решений, как подзадач, так и исходной задачи (проблемы) в целом, 
поисковая часть исследования завершается и наступает заключительная стадия 
диалектического цикла исследования — этап итогового описания. На этой стадии 
новое качество — некоторое новое знание — систематически оформляется в 
некоторое относительно завершённое единство, происходит его определённое 
осмысление, обработка и соответствующее закрепление. 

Приведенная характеристика диалектического цикла исследования 
относится, прежде всего, к составным исследованиям, а также к их объединениям 
в ещё более сложные фигуры — составные сложные исследования. Следует, 
однако, сделать некоторое уточнение. Будучи в целом циклом, составное 
исследование включает в себя некоторое количество диалектических циклов 
различных размерностей, связанных с промежуточными, «лемматическими» 
исследованиями. Полный цикл составного исследования, тем более, некоторого 
их объединения, составного сложного исследования, является, таким образом, 
некоторым диалектическим циклом циклов. Основная размерность 
составного исследования, тем более составного сложного исследования всегда на 
один или, как правило, несколько порядков выше, чем у составляющих его 
промежуточных исследований. 

В реальном познании вообще нужно различать два отличных друг от друга 
типа диалектической цикличности. Это, во-первых, цикличность, которая 
присуща познанию как деятельности познающих субъектов, 
исследователей. Охарактеризованная только что цикличность отдельных 
исследований и их систем относится именно к этому типу цикличности познания. 
Во-вторых, это цикличность, которая связана с познанием, как системой 
всего наличного знания на данный момент времени. Этот тип цикличности 
познания (знания) имеет место в силу иерархической организации самой 
объективной действительности как всеобщего объекта научного познания. 
Иерархичность, сложность объективного мира вынуждает познающего человека 
осваивать содержание мира как бы по частям, по отдельным «слоям». Второй 
тип цикличности познания связан с тем, какой очередной «слой» содержания 
действительности снимается на данном этапе, а также с тем, какие средства при 
этом используются. 

Циклы познания второго рода, то есть в аспекте учета всего наличного 
знания, характеризуются особой последовательностью своих стадий, этапов, 
состояний, не совпадающих с последовательностью циклов познания, как 
деятельности познающих людей, исследователей. Не совпадают с циклами 
отдельных исследований. Это цикличность некоторого макро или даже мега-
уровня познания. Цикличность познания этого рода можно представить, 
например, как следующий ряд эпохальных состояний наличного знания: 
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1) Исходное состояние — характеризуется некоторой относительной 
согласованностью всех частей наличного знания, определяемой критериями, 
принятыми на данном этапе познания (в частности, научными критериями, хотя 
и не обязательно, так как научным типам познания исторически предшествует 
ряд донаучных типов). 

2) Состояние рассогласованности, противоречивости наличных 
знаний, возникающее в результате появления элементов нового знания, не 
укладывающихся в принятую структуру имеющегося наличного знания. 

3) Состояние активной динамики, обработки элементов нового 
знания. 

4) Состояние активной переработки всей системы наличного 
знания в свете новых результатов. 

5) Некоторое новое состояние относительной согласованности 
наличного знания, с включенными в него новыми элементами, определяемое 
критериями, принятыми уже на этом этапе познания. 

Оба указанные типы цикличности познания тесно взаимосвязаны. Реальное 
познание есть их единство. Но это не может считаться оправданием их полного 
отождествления. Такое отождествление на общей проблематике познания 
отражается в том, что описание и поиск, например, то же объяснение, начинают 
трактоваться в качестве этапов познания в целом.  При этом «описание» 
объявляется нередко началом всего познания, началом науки вообще. Что 
принципиально, абсолютно неверно. 

Применительно к нашей — этапной — трактовке описания и поиска второй 
тип цикличности познания, как ряда состояний наличного знания, безусловно 
важно учитывать потому, что это позволяет более точно, более строго определять 
цикличность отдельных исследований, проводимых в рамках того или иного 
состояния цикла познания как системы всех наличных знаний на данный момент.  
Цикличность познания, связанная с изменением состояний наличного знания, его 
структуры, во многом определяет параметры цикличности отдельных 
исследований, ведущихся в соответствующее время. Причем, как особенности 
этапов описания, так и особенности этапов поиска. Цикличность познания как 
ряда состояний всего наличного знания лежит в основе того, какие именно типы 
отдельных исследований преобладают в тот или иной период времени в той или 
иной области познания.  

В данной работе мы сознательно ограничили себя анализом этапов 
описания и поиска лишь в аспекте цикличности первого рода, то есть 
цикличности в деятельности познающего человека, исследователя.  Рассмотрение 
описания и других этапных форм познания в аспекте систематического 
сопоставления двух типов цикличности — остаётся задачей некоторого особого   
будущего исследования.  Приведём, однако, следующие замечания. 

Учитывая оба типа цикличности познания, можно проследить 
исторические этапы познания, характеризующиеся преобладанием отдельных 
исследований определенного вида, например, эмпирических исследований или 
теоретических. Так, можно говорить о таком этапе познания, когда преобладали 
разрозненные отдельные исследования, хотя в них уже прослеживается 
характерная описательно-поисковая структура. Этот этап можно ограничить 
следующими временными рамками: исследования Архимеда, Эвклида, с одной 
стороны, и исследования начала Нового времени — с другой. Далее можно 
выделить этап, на котором преобладающими становятся последовательности, или 
цепочки отдельных исследований, исследования, проводившиеся одно 
после другого. Границы этого этапа: Новое время — конец XIX – начало ХХ вв. 
Следующий этап, к которому относится современная наука, — это этап, на котором 
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преобладают многомерные, многоступенчатые связи отдельных 
исследований, преимущественно составных сложных исследований.  

Признаком начала этапа современной науки можно считать образование 
первых крупных лабораторий, школ, типа школы Резерфорда в Кембридже, где 
начинают создаваться коллективные (групповые) субъекты познания с детальным 
разделением научного труда.  

Кстати, следующая известная характеристика научного познания, данная К. 
Марксом, относится к этапу цепочечных исследований. Он писал: «В отличие от 
других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит 
отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент».1 
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Вскоре после установления советской власти в России в рамках марксистко-

ленинской идеологии началась культурная революция. При создании образа 
нового советского человека, верного помощника и соратника коммуниста 
требовалось полностью поменять мировоззрение россиян, разрешить 
неразрешимые до этого времени вопросы, связанные с всеобщим образованием, 
повсеместным распространением достижений науки и техники. И если в крупных 
городах центральной части страны уничтожение дореволюционной культуры и 
замена ее пролетарской проходили достаточно успешно, то в зауральской деревне 
этот процесс растянулся на десятилетия и характеризовался резкими взлетами и 
падениями. 

Ослабленное Гражданской войной и последовавшим за ней 
Западносибирским крестьянским мятежом 1921 г., население бывшей Тобольской 
губернии с опаской воспринимало новые постановления и директивы, 
призванные кардинально изменить их жизнь. Молодежь с энтузиазмом 
поддерживала власти в деле разрушения старых традиций и устоев, но вот люди 
среднего и старшего возраста предпочитали выжидать, занимая нейтральную 
позицию или робко выражая свой протест. Как, например, в ходе изъятия 
церковных ценностей для нужд голодающих. Изучив достаточное количество 
архивного материала 1922 г., можно выделить всего несколько эпизодов, когда 
верующие Приишимья обратились к губернскому руководству с просьбой о 
возврате особо ценных предметов культа. В то время сотни церковных артефактов, 
сохраняемые сибиряками на протяжении нескольких поколений, изымались на 
переплавку и продажу полученных слитков за границу. По предписанию 
Тюменского губкома и Ишимского уисполкома каждый предмет оценивался 
комиссией в один рубль. Исключения делались лишь в случае возврата раритетов 
их законным владельцам – вот тогда стоимость изъятого взлетала до немыслимых 
размеров. Так, 1 мая 1922 г. ксенз В. Ковз обращался в Ишимский уисполком с 
просьбой выкупить серебряную ризу Божьей Матери Ченстоховской, изъятую из 
Ишимского костела весом 6 фунтов 75 золотников (2720,25 г.). «Желая иметь 
инициативу перед католиками в выкупе ризы, а равно узнать условия и цену 
вышеупомянутой ризы, имею честь покорнейше просить Ишимский уездный 
исполнительный комитет ходатайствовать по этому поводу перед центральными 
властями и дать мне возможность выкупить ризу, если хватит у нас средств».1 
Тюменские власти разрешили произвести обмен за «равноценное количество 
серебра».  

В фондах Тюменского государственного архива сохранилось полное 
описание изъятых в той компании предметов и вещей, благодаря чему можно 
узнать, какие раритеты тогда имелись во всех церквях Приишимья. Конечно же, 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив 
Тюменской области» (далее - ГБУТО ГАТО). Ф. Р-2. ОП. 1. Д. 280. Л. 14-16. 
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не все, но наиболее ценные и почитаемые. По данным на 15 июня 1922 г., из 25 
церквей Ишимского уезда было передано в фонд голодающих 1 258 предметов 
общим весом: серебра – 21 пуд 5 фунтов (346 кг); золота – 66 доли (2,92 гр.); 
серебряных монет – 39 руб. 20 коп.1 Оценить все это в советских рублях не 
представлялось возможным, так как предметы искусства и культа, собираемые 
многими поколениями приишимцев, состояли как из редкого металла, так и были 
украшены драгоценными камнями, жемчугом, имели уникальную историю. В 
дальнейшем активизация борьбы с религией привела не только к закрытию 
храмов и запрету богослужений, но и постепенному вытеснению религиозного 
мировоззрения научным. Потеря религиозной веры сопровождалась резким 
упадком нравственности, ростом алкоголизма, правонарушений и преступлений. 
На этом фоне не могло идти и речи о каких-то трудовых подвигах, рекордных 
темпах восстановления разрушенного войной хозяйства 

Правительство большевиков понимало, что без всесторонней поддержки 
народа невозможно построить новое общество, устремленное в будущее. Для 
восстановления разрушенного народного хозяйства в сжатые сроки требовались 
грамотные специалисты, новаторы. К сожалению, научную, техническую и 
культурную интеллигенцию можно было пересчитать «по пальцам»: 
значительная часть российской экономической, политической и духовной элиты 
погибла, эмигрировала, скрывалась. О квалифицированных кадрах для села 
приходилось только мечтать. И в этой ситуации большевики принимают решение 
о начале ликвидации безграмотности, вовлечении всех слоев населения в 
культурное строительство социализма. После принятия в 1919 г. декрета 
Совнаркома «О ликвидации неграмотности» в сибирской деревне началась 
ревизия оставшейся с дореволюционных времен системы народного образования. 
Полученные результаты удручали: более 80 % школьных зданий нуждались в 
капитальном ремонте, на местах отсутствовали учителя и самое главное, в казне 
не имелось средств на организацию учебного 
процесса как для детей, так и взрослых. 
Перепись 1920 г. показала, что в Ишиме и уезде 
проживало около 150 000 неграмотных в 
возрасте 14-50 лет.2 Поэтому пришлось начать 
обучение крестьян на скромные средства 
местных бюджетов. И лишь после организации в 
1923 г. всероссийского общества «Долой 
неграмотность» (ОДН), стали формироваться 
специальные фонды на нужды образования и 
просвещения. 

В ходе компании по борьбе с 
неграмотностью в Ишимском округе к 1924 г. 
были созданы 305 ликвидационных пунктов. 
Именно в них в течение трех лет предстояло 
пройти обучение 49 734 неграмотным. Второй 
ступенью программы должно было стать 
создание системы школ для малограмотных, в 
которых могли бы продолжить образование 

                                                           
1 Там же. Л. 29. 
 
2 Ермачкова Е.П. Особенности формирования советской сельской культуры в 1919-1929 гг. (на 
примере Приишимья) // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 14 (369). 
История. Вып. 64. С. 74-77. 
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выпускники ликпунктов. Всего в округе планировалось открыть 14 таких школ по 
одной в каждом районе и две в Ишиме. Уже к началу 1925 г. в пунктах ликвидации 
неграмотности округа занималось свыше пяти тысяч человек.1Следует отметить 
при этом низкий уровень финансирования программы, которая в сжатые сроки 
должна была превратить сибирского крестьянина в полноправного советского 
гражданина. Средств на оборудование пунктов, наем специалистов, приобретение 
канцелярских товаров, катастрофически не хватало. Осенью 1925 г. 
администрация Голышмановского района докладывала, что «ликпункты 
канцелярскими принадлежностями не обеспечены. На 60 человек выдали 5 
карандашей»2. 

Через три года ситуация кардинально изменилась. Районные власти 
постоянно докладывали о ходе борьбы с неграмотностью, судьба значительной 
части чиновников завесила от итогов этой всероссийской компании. К октябрю 
1928 г. при поддержке Ишимского окружного отделения общества «Долой 
неграмотность» Уральской особой комиссии по ликбезу в Армизонском районе 
установили целую сеть ликпунктов в Армизоне, Жилякове, Орловском, 
Прохорово, Няшено, Въялково, Шабалино, Забошно, Бурлаково, Крашенево. На 
добровольные пожертвования устроили еще семь пунктов. Для этого провели 
спектакль, аукцион, буфет и лотерею, которые принесли выручку в размере 60 
рублей; затем приступили к разъяснительной работе среди юридических лиц 
(хозяйственно-административными, партийными и профессиональными 
организациями). В результате чего касса пополнилась еще на 249 руб. 25 коп. 3 

Для подготовки ликвидаторов с 23 сентября по 2 октября 1928 г. в Ишиме 
прошли окружные курсы, затем в конце октября - начале ноября аналогичные 
ускоренные (4-6 дневные) курсы организовали во всех районах. В сельской 
местности их посетили 1 286, в городе -112 человек. Занятия 
проводились на общественных началах учителями и 
инспекторами ОНО, затем каждый культармеец мог 
посещать совещания ликвидаторов с методистами, получать 
устный или письменный ответ на любой вопрос через 
окружной кабинет ликвидатора.  

Довольно интересными, на наш взгляд, представляются 
данные о социальном составе неграмотных и малограмотных 
Приишимья, посещавших курсы в 1929 г. Оказывается, 
большинством из 31 731 обучающихся являлись женщины – 
18 944 чел. (60 %) и только 40 % (12 787) – мужчины. 99 % 
проживали в сельской местности и занимались сельским 
хозяйством, 103 человека работали на промышленных 
предприятиях округа, в том числе – железной дороге. 
Первые десять лет существования Советского государства значительно изменили 
социальную структуру сибирского села, но и к началу 30-х гг. здесь продолжала 
существовать достаточно сильная деференциация. Впрочем, через несколько лет в 
деревне перейдут к совершенно другому учету - в зависимости от вхождения в ту 

                                                           
1 Очерки истории партийной организации Тюменской области. Свердловск: Средне-Уральское 
книжное издательство, 1965. С.111. 
 
2 Протокол заседаний IV-й Ишимской окружной конференции ВКП(б). Ишим: Издание 
Ишимского окружкома ВКП(б), 1926. С. 33. 
 
3 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. 
Ишиме» (далее - ГБУТО ГА в г. Ишиме). Ф.56. ОП.1. Д.3. Л.27. 
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или иную форму коллективного хозяйства. По сведениям 1929 г. в 532 
ликвидационных пунктах и 57 школах для малограмотных обучались следующие 
категории  приишимских крестьян: 15 686 бедняков, 12 859 середняков, 5 671 
колхозника, 1 987 батраков, 78 зажиточных. Кроме рабочих и крестьян повышали 
свой уровень грамотности 1 018 человек из категории «прочие».1 

Когда в конце 1929 г. подвели итоги ликбезработы по всей Уральской 
области, оказалось, что Ишимский округ занял почетное второе место после 
Шадринского, выполнив установленную норму на 122 %. По плану в Приишимье 
освоить грамоту должны были 32700 человек, но благодаря энтузиазму 
культармейцев, поступлению средств в кассу движения, читать и писать 
научились 39 837 человек.2 Как отмечали на заседании 2-го Ишимского 
окружного партсовещания по народному образованию, благодаря новым методам 
работы с населением работников культуры, образования и партийных органов, 
идея о сплошной грамотности в округе вполне могла осуществиться в ближайшее 
время. Если в 1927-28 учебном году писать и читать здесь обучались 4 000 
человек, то в 1929-30 году эта цифра достигла 53 000 человек! Таким образом, за 
два с лишним года количество обучившихся грамоте в Приишимье возросло более 
чем в 13 раз!3 

В некоторых районах появились так называемые «красные повозки» - 
телеги, переделанные в фургон с книжными полками или стеллажами, на 
которых размещались агитационные материалы, листовки, брошюры, плакаты, 
газеты. В Ларихе такую повозку сопровождали пропагандисты, комсомольцы и 
культармейцы. Для привлечения внимания к делу ликвидации неграмотности, в 
Ильинском районе «декорировались» улицы 
лозунгами и плакатами. 

Финансирование проведения компании по 
ликвидации неграмотности   производилось не 
последовательно, с перебоями, к маю 1930 г. в 
кассу особой комиссии Ишимского округа 
поступило лишь 50 % намеченных средств. 
Поэтому, когда летом в бюджете «неожиданно» 
появился дефицит, руководство округом для 
сбора необходимых 10 000 рублей предложило 
активизировать работу комсомольцев, 
государственных служащих, руководителей 
колхозов, общественность, срочно выпустить в 
газете «Серп и молот» статью «Кто срывает 
ликбезпоход». Кроме этого, городской штаб 
должен был провести массовые мероприятия «по 
изысканию запроектированных в смете 5000 
рублей».4 Как отмечали активисты штаба 
ликбезпохода, «за последнее время внимание со 
стороны районных партийных, комсомольских и 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.61. ОП.1. Д.26. Л.13. 
 
2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.61. ОП.1. Д.35. Л.19. 
 
3 В бой за культуру! Решения 2-го Ишимского окружного партсовещания по народному 
образованию.  Ишим: изд. Культпропа Ишимского О. К. ВКП(б) и Окроно, 1930.  С. 5. 
 
4 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.61. ОП.1. Д.22. Л.8. 
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советских организаций значительно пало, и до сих пор не прекратились 
разговоры со стороны хозяйственников о невозможности финансирования дела 
ликвидации неграмотности. Ставится ставка «дать меньше» (не дали ни копейки 
молживсоюз, Полеводсоюз и др.)»1. 

 Тем не менее, в августе 1930 г. Ишимская окружная комиссия по 
ликвидации неграмотности выделила всем районам 2 323 руб. 86 коп. на 
приобретение канцелярских товаров к началу учебного года: 342 руб. 86 коп. 
городу, по 300 руб. – Аромашевскому и Сорокинскому, по 200 руб. – Абатскому, 
Армизонскому, Бердюжскому, Викуловскому, Ильинскому, Ларихинскому, 
Сладковскому, Частоозерскому, 192 руб. железной дороге, по 150 руб. – 
Голышмановскому, Жиляковскому, Ламенскому, 130 руб. Петуховскому.2 
Наличие собственной тетради с прописями позволило значительно части 
неграмотных крестьян и рабочих гордиться новым для себя статусом – 
обучающихся. В семьях, где уже имелись школьники, по вечерам собирались все 
домочадцы и с удовольствием наблюдали, как дети терпеливо учат своих 
родителей, молодых и пожилых родственников прописывать «буковки и 
палочки». 

По данным на 15 мая 1930 г., посещаемость ликпунктов, не смотря на 
прошедшие хлебозаготовки и разгар посевной, в среднем составила 82,6 %. 
Многие даже приняли участие в акции «Полоса за грамоту», которая 
дополнительно позволила засеять 4 134 га.  При этом 90 % выпускников получали 
долгожданные свидетельства или справки, позволявшие перейти из категории 
«неграмотных» в «грамотные» и приступить к активному строительству 
социалистического общества.  

В предвоенный период в Приишимье почти закончилась борьба с 
неграмотностью, действовала сеть профессиональных учебных заведений, на селе 
появились семилетние школы, в которых велась 
активная комсомольская и пионерская работа, все 
больше сельских детей посещало спортивные, 
художественные и политические кружки. Идея 
вовлечения советских детей в коммунистическую 
организацию возникла в конце Гражданской 
войны. 22 мая 1922 г. по решению II 
Всероссийской конференции комсомола была 
образована массовая детская организации – 
пионерия. До смерти В.И. Ленина она носила имя 
Спартака, а с января 1924 г. получила имя вождя 
мирового пролетариата. Первый пионерский 
отряд имени С.М. Буденного появился в Ишиме в 
августе 1923 г.3 

 В середине 20-х гг. по улицам ишимских 
деревень начали маршировать школьники в 
белых блузах, коротких шортах или юбках. Под 
грохот барабана, резкие звуки горна односельчане 
сбегались посмотреть на бравых ребятишек с 
красными галстуками, которые громко кричали 

                                                           
1 В бой за культуру… С. 35. 
 
2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.61. ОП.1. Д.22. Л.22. 
 
3 Ишимская энциклопедия. Тюмень: ОАО «Тюменский издательский дом», 2010.  С.352-353. 
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«Всегда готов!» на призыв комсомольцев или учителей «Будь готов!». Сам факт 
принятия в пионеры выделял ребенка из его окружения, налагал определенные 
правила поведения и обязательства. Юные ленинцы охотно брались за 
порученные им комсомольцами и советскими работниками задания, помогали 
собирать средства для воспитанников детских домов, памятников, передовой 
техники; сортировали семена, участвовали в посевной и уборочной. Инициатором 
создания первых сельских пионерских отрядов выступали как школьные учителя, 
так и комсомольские активисты, партийные и клубные работники. Поэтому 
собрания ребят, готовых поддержать все начинания правительства и партии, 
могли проходить как в клубе, так и в школе, просторной избе сельского активиста. 
Одним из первых деревенский пионерский отряд появился на станции Петухово. 
К осени 1924 г. в округе зарегистрировали 454 пионера и 12 октябрят, к 1 января 
1925 г., число пионеров возросло до 645, а к 1 июля - до 2 128. Из-за постоянного 
присутствия на сельскохозяйственных работах и ослабления контроля со стороны 
комсомольцев, к октябрю значительно поредели и так немногочисленные 
пионерские ряды. Теперь их осталось 1 175. В то же самое время идеологическая 
работа с учащимися начальных классов помогла вовлечь в октябрятское движение 
новых членов. За три месяца, с июля по октябрь 1925 г. по округу к 285 маленьким 
ленинцам добавились еще 58. Тем не менее, партийное руководство отмечало 
недостаточную активность партийного и комсомольского аппарата в организации 
детского движения, вовлечения юных сибиряков в мероприятия советской власти, 
а ведь «руководить и воспитывать детей в том направлении, в каком им 
необходимо, задача чрезвычайно тяжелая, громадная. Обеспечить хорошим 
руководящим составом пионердвижение и обеспечить его коммунистическим 
влиянием – вот что главнейшее в этом вопросе»1. Благодаря деятельности 
комсомольцев, учителей и культорганизаторов, к 1 июля 1927 г. в сельской 
местности Приишимья всестороннюю помощь взрослым оказывали 2 744 пионера 
и 705 октябрят.2 

Из-за того, что до начала 30-х годов пионерские группы в 
сельскохозяйственном Приишимье оставались малочисленными, не существовало 
и особых правил членства, как, например, в больших промышленных центрах. 
Так, к маю 1930 г. в Аромашевском районе при клубах, избах-читальнях, школах, 
сельских Советах действовало 8 пионерских отрядов, в Викуловском – 5, 
Голышмановском – 2, Жиляковском – 3, Сорокинском – 4, Ларихинском – 2, 
Частоозерском – 2, городе Ишиме – 23. И лишь в 1934 г. принимается решение о 
создании пионерских отрядов исключительно на базе школ и детских домов. В 
пионеры стали принимать детей крестьян и рабочих в возрасте от 10 до 14 лет. 

Делу народного просвещения и формированию социалистического 
мировоззрения способствовали такие учреждения культуры, как библиотеки, 
избы-читальни, клубы, Народные дома. В начале зимы 1919 г. по рекомендации 
губернских, уездных и волостных властей, в Приишимье стали открываться 
культурные учреждения для крестьян4. В декабре 1919 г. начал свою работу 

                                                           
1 Протокол заседаний 4-й Ишимской…. Ч. II. С. 17. 
 
2 И. Касацкий. Смена-смене // Десять лет советской власти в Ишимском округе (1917-1927 год). 
Ишим, 1927.  С.90. 
 
3 В бой за культуру… С. 38-39. 
 
4 Ермачкова Е.П. Формирование системы советского народного образования на юге Тюменской 
губернии // Интеграция образования. 2015. Т.19. № 1 (78).  С. 74-81. 
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культурно-просветительский кружок в Викулово. 25 сельских артистов и их 
помощников провели два платных спектакля: «Как кур во щи» Мясницкого и 
«Канцелярские слухи». За месяц им удалось собрать 1400 рублей. После 
репетиций молодежь отправлялась в магазин Ивана Коробкова, где полным 
ходом шли строительные работы по превращению торгового помещения в 
Народный дом. Его торжественное открытие состоялось 25 декабря.1 Аналогичные 
кружки появились и в других волостных и крупных селах: Бутырском, 
Гагарьевском, Голышманово, Ильинском, Истошинском, Каменском, Казанке, 
Карасульском, Красноярском, Смирновском, Сорокинском. 

В ноябре 1921 г. по Ишимскому уезду 
действовали 52 Народных дома, 64 
библиотеки, 25 клубов и 324 избы-
читальни. Так как пользы от них, по 
мнению властей, было мало, принимается 
решение – количественное сокращение 
учреждений культуры и качественное их 
улучшение. По данным на 1922 г., в уезде 
осталось 14 изб-читален: Армизонская, 
Бердюжская, Вознесенская, 
Голышмановская, Истошенская, 
Каргалинская, Колмакская, Ларихинская, 
Лихановская, Маслянская, Орловская, 
Сорокинская, Тушнолобовская,  Утчанская.2 
Но в связи с началом повсеместной борьбы 
с неграмотностью, а также превращением 
библиотекарей в полноправных 
посредников между мировой и 
отечественной культурой и крестьянством, 
власти не стали препятствовать 
«инициативе снизу» и разрешили вернуть 
часть зданий читателям. В 1924 г. по округу 
насчитывалось уже 37 изб-читален. К концу 
декабря планировалось открыть еще 5 (в 
Новой Ильинке Петуховского района, Ново-Александровке Ильинского района, 
Боковом Абатского района, Бутырино Частоозерского района, Пъянковой 
Армизонского района). В дальнейшем решили вводить в действие по четыре 
читальни ежегодно.3 Всего на территории Приишимья в 1930 г. действовало 86 
изб-читален. 4  

Проявлением прогресса и средством приобщения к культуре в советской 
деревне считались радиофикация и телефонизация.  К концу 1925 г. телефонные 
линии провели от Ишима до Ларихи, Ильинского, Бердюжья, Частоозерского, 
заканчивали устанавливать свежеобструганные столбы от окружного центра до 
Петухово и Армизона. Средств на телефонизацию в бюджете остро не хватало, 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.1. ОП.1. Д.27. Л.29. 
 
2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.12. ОП.1. Д.189. Л.10 об. 
 
3 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.12. ОП.1. Д.193. Л.45 об. 
 
4 Очерки истории партийной организации Тюменской области. Свердловск: Средне-Уральско 
книжное издательство, 1965. С.111. 
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поэтому большую часть всех расходов взяли на себя кооператоры. Из 32 тыс. руб., 
затраченных к ноябрю 1925 г. на проведение телефонной связи по округу, они 
безвозмездно предоставили 17 тыс. руб. 

 В культурном и политическом образовании приишимцев особое место 
отводилось радио. В сибирской глубинке с этим достижением науки и техники 
познакомились только после выхода особого постановления СНК «О частных 
приемных радиостанциях» 28 июля 1924 г. Большую помощь в развитии 
радиовещания оказывало Общество друзей радио (ОДР), которое помогало 
приобретать необходимую радиоаппаратуру и инструкции по ее применению, 
радиофицировать сельскую местность. В Ленинграде при поддержке этого 
общества с 1925 г. издавался журнал «Друг радио», а в Москве с сентября 1925 г. 
два раза в месяц выходил журнал «Радио всем» (1925-1930), который в 1930 г. 
после объединения с аналогичным изданием 
«Радиолюбитель» стал называться «Радио 
фронт» (1930-1941). В этот же период всего 
за 10 коп. по подписке или в розницу можно 
было приобрести журнал 
«Радиослушатель», издаваемый Народным 
комиссариатом почт и телеграфов СССР. 
Радиолюбители на собранных вручную и 
заводских приемниках старались поймать 
столичные и областные программы, 
послушать советскую и классическую 
музыку, узнать о мировых и региональных 
достижениях и новостях. 

На страницах апрельского номера за 
1926 г. ишимского юмористического 
крестьянского журнала «Медведь» местный 
журналист так описывал появление в 
сибирской провинции нового источника 
информации: «Интересная эта штука – 
радио. Сидишь себе в комнате и слушаешь, 
что товарищи в Москве делают и говорят. 
Особенно нравится мне музыка, да и речи 
послушать интересно. Зашел я как-то в Ишиме в Дом Советов. В большой комнате 
там три трубы на столе стоят. Точь-в точь как граммофонные. А из труб голос 
человеческий слышится. Подумал я сначала, что человек в трубах запрятан. Но 
мне сам Бредис объяснил, что по воздуху прямо из Москвы все речи и музыка 
передаются. Понравилась мне эта музыка, радио. Узнал, что за 200 руб., 
объединившись в кружки, такую штуку купить можно. А я страсть любопытен. 
Особенно, что в округе делается. Ну и, составив у себя в редакции кружок, купил 
радио и слушаю. Слушаю и записываю, что услышу»1. 

Постепенно росло число любителей радио и в сибирской деревне. Увлечение 
этим новым проявлением технического прогресса объединяло сельскую детвору, 
подростков, молодых и пожилых крестьян, рабочих и служащих. Благодаря 
деятельности четырех кружков, состоящих из более 900 радиолюбителей, осенью 
1926 г. в Ишимском округе работали 4 громкоговорителя и 2 радиоприемника. 

                                                           
1 Миша завел свое радио и слушает, что делается в деревне // Медведь. 1926. № 7/8. 
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Продвижению «живого слова» в массы способствовала срочно созданная 
комиссия по радиоагитации. Известно, что в 1926 г. ее возглавил Бредис.1  

По данным на октябрь 1928 г., в Ишимском округе имелись уже 24 
раадиоустановки, «хоть сколько-нибудь удовлетворительно» проводящие 
групповое обслуживание населения. 14 из них работало в деревне2. К концу года 
членами ОДР являлись уже 1 512 человек. Наладив деятельность 11 ячеек и 7 
кружков радиолюбителей, они обеспечивали бесперебойную работу 26 
радиоустановок, в том числе – 16 крестьянских. Среди горожан, преимущественно 
служащих, насчитывалось 9 индивидуальных приемника.3 Существовало 
несколько причин, объясняющих такое медленное  продвижение  радио в народ. 
Во-первых, недостаточное руководство радиодвижением со стороны 
общественных организаций. Во-вторых, острый дефицит не только самих 
аппаратов, но и запасных частей к ним. Качество приобретаемой отечественной 
продукции оставляло желать лучшего. Когда же в сибирскую деревню «заносило» 
заграничную аппаратуру, достать к ней запасные части представлялось делом 
безнадежным. Поэтому-то и собирались вместе окружные радиолюбители, 
выдавая в ходе мозгового штурма аналоги необходимых деталей.  Качество 
«сделанных на коленке» ламп, антенн, детекторов, громкоговорителей 
принималось множеством требовательных критиков - слушателей. В-третьих, 
недостаток квалифицированных любителей или специалистов, готовых 
обслуживать новую технику. Например, в декабре 1929 г. 1-я сессия Окружного 
исполкома была вынуждена обязать окружной радиосовет срочно выслать в 
Армизон радиотехника для введения в строй 
радиоустановок, которые почти два месяца 
лежали нераспечатанными4. 

Партийное руководство Ишимским округом  
наладило организацию торговли 
радиоаппаратурой, при проведении различных 
курсов в рамках политпросвещения населения, 
проводилось знакомство курсантов с 
радиотехникой. Данные мероприятия привели к 
тому, что в 1930 г. по округу действовали 9 
районных трансляционных узлов, 104 эфирных 
радиоустановки, 538 радиорепродукторов.     

После того, как в 1933 г. создали 
самостоятельный общесоюзный орган 
управления – Всесоюзный комитет по 
радиофикации и радиовещанию при Совете 
Народных Комиссаров СССР, началась 
планомерная радиофикация страны. Особые 
надежды возлагались на передачи Рабоче-
крестьянского радиоуниверситета, пять 
                                                           
1 Ишимская энциклопедия. С. 433. 
 
2 1-я Ишимская окружная конференция групп бедноты, 22-25 октября 1928 г.: доклады, речи и 
резолюции. Ишим: Издательство Ишимского окружкома ВКП(б), 1928.  С. 61. 
 
3 Копылов В.Е. О первых радиолюбителях Ишима // Коркина слобода. 1999. № 1. С. 11. 
 
4 Решения 1-й сессии Окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 4-го созыва Ишимского округа Уральской области, 15-19 декабря 1929 
г. Ишим: Издание Ишимского окрисполкома, 1930. С. 21. 
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факультетов которого вели систематические занятия по общеобразовательным 
предметам, антирелигиозной, сельскохозяйственной, педагогической, 
кооперативной, коммунистической работе. Рабочие и крестьяне, проживающие в 
Приишимье, выполняли контрольные и экзаменационные работы, получая в 
результате удостоверения об окончании университета.  

На страницах нового ежемесячного журнала «Радиофронт», издаваемого с 
1930 г. ЦС ОДР и ВЦСПС можно было подчерпнуть интересную информацию о 
ходе радиофикации в СССР, развитии отечественного кинематографа и 
телевидения. Например, в № 1 за 1932 г. всем желающим предлагалось 
попробовать себя в постройке колхозного передатчика или самого настоящего 
телевизора.  

В то же самое время, радио становилось самым доступным средством 
идеологической борьбы в сибирской глубинке. Поэтому председателей всех 
райкомов Приишимья обязали оборудовать радиоточками и трансляционными 
узлами подведомственные им населенные пункты, в особенности те, которые 
находились на расстоянии 50-100 км от административного центра. Столичные и 
местные власти решали, что должны слушать советские люди, к чему стремиться. 
Поэтому неоднократно менялось руководство центральным, областным и 
районным радиовещанием, в ходе чисток и разоблачений подвергались 
репрессиям как беспартийные специалисты, так и большевики со стажем, 
обвиненные во вредительстве и препятствовании социалистическому 
строительству1.  

С середины 30-х гг. в рамках культурного похода в сибирской деревне всем 
председателям колхозов и совхозов рекомендовалось в посевную и уборочную 
приглашать к своим земледельцам комсомольцев с мобильными 
радиоустановками. Такие передвижки должны были дать возможность 
колхозникам во время небольшого перерыва не только отдохнуть, но и 
почувствовать себя единым целым с многомиллионным населением советской 
страны. А затем с новыми силами ускорить выполнение поставленной перед ними 
производственной задачи. 

С расширением радиодвижения во всем мире, на страницах 
специализированных журналов публиковались позывные и адреса владельцев 
любительских передатчиков. Для удобства их разделили на несколько районов. 9-
й включал территорию Западной Сибири и Урала. В сентябре 1936 г. среди 
жителей Ишима еще отсутствовали радиолюбители такого класса, которые прямо 
из своей комнаты могли бы напрямую ответить на позывной заграничного 
коллеги2. Ближайшие «космополиты» проживали в Омске, Новосибирске, 
Екатеринбурге. Известно, что одним из первых энтузиастов радиодела 
Приишимья стал киномеханик железнодорожного клуба Н.П. Хрулев. В середине 
20-х гг. десятилетним мальчишкой он построил детекторный приемник и 
позволил соседям слушать передачи из Москвы. После окончания семилетки в 
1930 г. руководил радиокружком, а через несколько лет благодаря коротким 
волнам оказался втянут в мировое радиопространство. А в 1960 г. он в одиночку 
соберет первый в крае приемник телепередач и сможет принимать программы из 
Москвы, Ташкента и Японии! 3 

 

                                                           
1 Сулимов. Ликвидировать отставание радиофронта // Радиофронт. 1932. № 1. С.2. 
 
2 Радиофронт. 1936. № 9. С. 60.  
 
3 Копылов В.Е. … С. 12. 
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Таблица 1.  
Обеспечение кино и радиоустановками Ишимского округа на 1 мая 

1930 г.1 
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Абатский  1 13 1 6 3 34 1 1 2 
Армизонский  3 3 - - - 3 1 1 2 
Аромашевский  2 2 - - - 2 1 2 3 
Бердюжский  3 43 1 3 18 2 1 1 2 
Викуловский  1 2 - - - 2 1 1 2 
Голышмановск
ий 

3 
10
6 

1 2 100 3 1 2 3 

Жиляковский  - 6 - - - 6 - 1 1 
Ильинский  1 8 - - - 8 - 1 1 
Ламенский 24 26 1 3 18 4 1 1 2 
Ларихинский  - 67 1 5 46 15 1 1 2 
Петуховский  

223 
51
5 

1 331 171 12 1 2 
3 

Сладковский  - 11 1 - 10 - - 2 2 
Сорокинский  - 1 - - - 1 - 2 2 
Частоозерский  4 9 - - - 9 - - - 
Город  

109 
38
6 

2 183 167 34 3 - 
3 

Всего  
374 

11
9
8 

9 538 547 104 12 19 
31 

 
Одним из достижений передовых технологий, призванных не только 

развивать кругозор и удовлетворять эстетические потребности населения, но и 
оказывать идеологическое воспитание, с конца 20-х гг. становится кино. При 
каждом клубе округа предполагалось открыть стационарное кино, а в г. Ишиме – 
агентство Совкино, в результате чего значительно снизились бы расходы, цены на 
билеты и прокат. 

 В июне 1929 г. руководство Сладковского района отмечало достижения и 
недостатки культурной работы. К первым отнесли 5 изб-читален, 2 клуба, 33 
школы в 22 сельсоветах с 64 населенными пунктами. Но в отчете за первое 
полугодие 1929 г. отмечали: «Нет кино. Придавая кино в условиях Сладковского 
района доминирующее значение во всей культурно-массовой работе и особенно 
по обслуживанию в этой части колхозов, райисполком просит воздействовать на 
Уралбазу в скорейшей заброске кинопередвижки».2 

                                                           
1 Решения 1-й сессии Окружного исполком, С. 36. 
 
2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.127. ОП.1. Д.398. Л.1.  
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 В этот период под контролем Потребительского общества Ишимского округа 
начала создаваться сеть кинопередвижек: если в сентябре 1928 г. в населенных 
пунктах имелось 11 аппаратов, то к 1 июля 1929 г. их количество выросло до 25. В 
1929 гг. получило такую передвижку Сладковское многолавочное потребительское 
общество, выиграв ее по конкурсу хлебозаготовок. С 4 июля 1929 г. аппарат с 
бобинами кинопленок доверили М.Г. 
Тараскину, окончившему курсы киномехаников 
в Перми.  

 Первые кинопередвижки появились в 
следующих Потребительских обществах: 
Армизонском, Бердюжском, Викуловском, 
Зарославском, Окуневском, Пегановском, 
Уктузском и в многолавках: Абатской, 
Аромашевской, Балахлейской, Больше-
Сорокинской, Голышмановской, Ильинской, 
Ишимо-Жиляковской, Кротовской, Ламенской, 
Ларихинской. Еще одну кинопередвижку, 
которую оставили на базе, использовали по 
всему округу в тех населенных пунктах, где не 
имелось своего клуба, многолавки или 
отделения Потребкооперации.  

Крестьяне стремились к многократному 
просмотру полюбившихся фильмов, наизусть 
заучивали веселые и грустные песни, вводили в 
ежедневный оборот фразы киногероев, 
перенимали киномоду.  Поэтому можно понять 
отчаяние жителей Сладково, у которых 
возникли серьезные проблемы с просмотром кино. «В Сорокинском районе 
имеется одна кинопередвижка, которая бездействует по следующей причине: 
киномехаником была продана испорченная кинопередвижка – динамо сразу 
испортилось, а в аппарате вместо объектива было вставлено стеклышко из 
бинокля и временно приклеено клеем, чтобы не выпало. Принимал 
кинопередвижку человек совершенно неопытный и не мог видеть всех дефектов. 
Киномеханик Яковлев был на месячной практике в Ишиме, но затем выбыл из 
района».1  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 20-30- гг. ХХ столетия началось 
создание новой советской интеллигенции в деревне. Значительная часть 
выпускников сибирских учебных заведений получала работу в регионе, помогала 
проводить коллективизацию и индустриализацию, боролась с неграмотностью, 
внедряла в сельское хозяйство достижения науки и техники.  

С помощью государства, окружных и районных властей, на средства, 
собранные с населения, начались положительные изменения в культурной жизни 
приишимцев. С каждым годом росло количество библиотек и клубов, все больше 
селян и горожан выписывало периодические издания, посещало киносеансы и 
спектакли, тем самым включаясь в социальную и политическую жизнь 
государства. Например, характеризуя итоги культурной революции по Абатскому 
району Омской области к 1938 г., областные чиновники указывали: «до 
революции в районе было свыше десятка церквей, десятка два кабаков, а школ 
было не больше пяти. Сельскохозяйственные машины были только у кулаков. 
Основная масса населения жила впроголодь. Октябрьская революция изменила 

                                                           
1 Там же. 
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лицо района: в районе организовано 72 колхоза, где имеется 4 632 разных 
сельскохозяйственных машин. За последние годы выстроены 68 зерносушилок4 9 
колхозов имеют двигатели, в районе 2 МТС, 3 совхоза, 3 маслозавода. На 
колхозных полях работает 191 трактор, колхозы обслуживаются 55 автомашинами. 
В МТС имеется 33 сложных молотилки, 67 комбайнов, 67 тракторных сеялок и т.д. 
работает 54 школы, в них 5 374 учащихся, 13 колхозных клубов, 17 изб-читален, 36 
красных уголков. За последний год колхозники построили 117 новых домов. 
Рабочие, колхозники и служащие района приобрели 250 велосипедов. 6 колхозов 
в 1937 г. на проданный хлеб купили грузовые автомашины. 48 человек из 
населения района учатся в вузах и техникумах. Выросли собственные кадры 
трактористов, комбайнеров, шоферов, кадры колхозных руководителей».1  

В то же самое время, увеличивался разрыв с наследием предков, забвению 
предавались имена и деяния меценатов, культурной и экономической элиты, 
которые способствовали процветанию края в относительно недалеком прошлом.  
В ходе антирелигиозной борьбы происходило не только разрушение прежних 
моральных ценностей, но и памятников материальной культуры. Наравне с 
другими «царскими» сословиями, гонениям подверглись представители 
духовенства. Из памяти сибиряков исчезали традиции и обычаи их родных, 
привезенные с далекой Родины при переселении в ХVIII-XIX вв., уступая место 
новым советским государственным и местным праздникам. Жесткий контроль 
средств массовой информации, всех видов изобразительного искусства был 
направлен в первую очередь, на унификацию культурной и духовной жизни 
народа, создание единой официальной идеологии. 
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История Тобольской ссылки - одна из наиболее интересных тем в изучении 

культурного наследия региона. Из числа представителей культуры в Сибири 
побывали не только известные писатели, поэты и общественные деятели1, но и 
А. Алябьев – композитор знаменитого романса «Соловей»2, писатели и поэты 
(Ф.М. Достоевский, Н.М. Чернышевский и др.), а также известные художники-
портретисты. После смерти Петра I в Тобольский тюремный острог прибыла 
новая партия закованных в «железа» колодников – семья художников 
Никитиных, наиболее известным из которой был Иван Никитин – «персонных 
дел мастер», любимый художник Петра I.3  

Он был главной гордостью императора перед иностранцами, «дабы знали, 
что есть и из нашего народа добрые мастеры». Действительно, Никитин был 
первым российским портретистом европейского уровня.4 Изобразительное 
искусство в тот период перерождалось: парсуны (изображения известных людей, 

написанные по технологии икон) постепенно 
превращались в портреты. Будучи самоучкой, И. 
Никитин стал и первым «пенсионером» императора, 
т.е. за государственный счет смог совершенствовать 
свое мастерство в Венеции и Флоренции.  Известные 
нам работы – далеко не все, что оставил после себя 
родоначальник русского портрета. Художник писал 
Екатерину I, дочерей и внука Петра I, 
А. Д. Меньшикова с семьей, князей Голициных, 
Долгоруких и многих других известных личностей. В 
1725 г. Никитиным был создан последний портрет 
царя: «Петр I на смертном ложе».   

Как и другие любимцы императора (например, 
А.П. Ганнибал), имея огромное влияние при дворе, он 
после смерти государя стал опасной политической 

И.Никитин. Автопортрет. 

                                                           
1Бортникова О.Н. Тобольская каторжная тюрьма (1875-1917 гг.) // Западная Сибирь, история и 

современность. Нижневартовск: Нижневартовский государственный педагогический институт, 

1998. с. 45-59. 

 
2 Он был уроженцем Тобольска, но после отъезда в С.-Петербург попал в Тобольск в ссылку.  

3 Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень: Изд-во ТюмГу, 2008. С. 
77. 

4 Науменко О.Н., Бортникова Ю.А. Управление в сфере изобразительного искусства Сибири и его 
регламентация в XVI-XIX вв. // Академический вестник. 2010. № 2. с. 46-51. 
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фигурой. Опасность усиливалась и тем фактом, что в тот период в мировоззрении 
Никитина произошли серьезные изменения, и в   1732 г. он вместе с братьями 
Романом и Родионом (протопопом Благовещенского собора в Кремле) был 
арестован за хранение и распространение рукописных пасквилей на вице-
президента Синода Феофана Прокоповича. Имя Никитиных оказалось 
замешанным в так называемом «деле Родышевского». Возможно, этому косвенно 
способствовала неудачная женитьба художника и последовавший затем развод: 
родственники бывшей жены стремились всячески навредить Никитину. 

Из Москвы узников отправили в Петербург, в Тайную канцелярию, а затем 
поместили в Петропавловскую крепость, где держали под следствием с допросами 
и пытками в течение 5 лет. Но и в эти тяжелые годы Никитин не оставляет 
творчества. В начале 30-х годов он пишет портрет Прасковьи Федоровны, вдовы 
брата Петра I Ивана. Во время следствия Никитин написал также портрет 
начальника Тайной канцелярии генерала А. Ушакова, на что тот, возможно, 
ответил художнику некоторыми послаблениями. После допросов с пристрастием 
и пятилетнего заточения в камере его приговорили к пожизненной ссылке в 
Тобольск. Указ императрицы Анны Иоанновны последовал в ноябре 1773 г.: 
«Ивана Никитина бить плетьми и послать в Сибирь на житье вечно за караулом»1. 
«Под караул» – означало идти в Сибирь этапным порядком и испытать все 
инквизиционные ужасы Тобольского острога. Жестокость наказания невольно 
наводит на мысль об участии художника чуть ли не в государственном заговоре 
против императрицы. Вместе с портретистом в Тобольск был сослан и его брат, 
знаменитый живописец того времени Роман Никитин с семьей. 

 Среди искусствоведов до сих ведутся споры относительно того, продолжали 
художники свое творчество в условиях ссылки или нет2. Иван Никитин обычно не 
подписывал картины, что и повлекло дискуссию. Считается, что авторство 

нескольких шедевров, созданных Никитиным в 1730-е 
гг., приписывается ему неправильно. Между тем, в 
архивах есть указание на портрет Тобольского 
митрополита Антония Стаховского, созданного именно 
в период сибирской ссылки великого художника.  
Более того, Тобольск того времени был иконописным 
центром Сибири. Выстроенный в начале ХVIII в. 
Софийский Собор долго стоял без внутренних 
росписей, абсолютно белым, но вскоре после прибытия 
Никитиных его стены покрылись фресковой 
живописью: по некоторым данным, автором этой 
росписи стал Роман Никитин. Однако фрески в 
середине XIX в. были закрыты масляной живописью, и 
шедевр кисти великого художника перестал   
существовать.3  

       
И. Никитин. «Петр I на  
смертном ложе». 

 

                                                           
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 125. Оп. 1. Д. 123. Л. 17.  

2 Абросимова Л.Ф., Авсенёва С.Н., Асташова А.Н., Ермачкова Е.П., Колесников И.Н., Никитина 
Н.В., Хвостова И.А. Повседневность российской провинции XVIII - начала XX вв. Новосибирск: 
Сибирская академическая книга, 2014. 

3 Заварихин С.П. Ворота в Сибирь. М., 1981. С.31. 
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Тобольск стал творческой колыбелью еще одного дарования из семьи 
Никитиных - Петра, сына Романа. Хорошая подготовка, которую мальчик 
получил в Тобольске, занимаясь с отцом и со                  
своим знаменитым дядей, позволила ему по прибытии из ссылки стать одним из 
наиболее заметных представителей русского искусства: в 1760 г. Петр Никитин 
занял должность главного архитектора Москвы, стал автором генеральной 
застройки Калуги и ряда известных архитектурных произведений.  

В 1740 г. Анна Иоанновна подписала указ об амнистии братьев, вступивший 
в действие значительно позже, в правление Елизаветы Петровны. Никитины 
получили его не ранее зимы 1742 г., сразу покинули Сибирь, - и с этого момента 
сведения о мастере прекращаются. Роман Никитин возвратился в Москву летом 

1742 г., но без старшего брата. Судьба портретиста 
неизвестна, как и год его смерти. Можно предположить, 
что к 1742 г. его уже не было в живых, однако могила в 
Тобольске отсутствует. Наиболее вероятна версия, что, 
выехав в Москву, Иван Никитин не добрался до столицы, 
скончавшись в пути. Так закончилась жизнь великого 
художника.  

Между тем, его творчество не осталось без следа 
для художественно-культурного развития региона: в 
Тобольске развивалось иконописание1, прибывали новые 
партии ссыльных из всех уголков Российской империи2, 
появлялись ученые-педагоги3, шел процесс развития 
тобольского типа культуры.4 

 
 

И. Никитин. «Портрет царевны  
Натальи Алексеевны» 
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"The Khrushchev thaw" gave birth to the new stage of the Soviet-American 
relations, that in the conditions of the cold war all the same managed to find a touch 
point in the sphere of science, culture and education. The United States were interested 
in the technical achievements of the Soviet Union, the Soviet Union – in the experience 
of Americans in different spheres of life: particularly, N. S. Khrushchev’s famous "corn 
epic" began after his visit to the United States. Moreover, for both parties this 
cooperation played an ideological part, allowing not only to see and understand the 
peculiarities of different cultures, but also to influence them to the extent possible.  

Although the Communist slogan of "the world revolution" has receded into the 
background, the idea of derogation of capitalism from within was still essential in the 
Soviet ideological reality. For this reason’s sake, it was necessary to penetrate into the 
enemy’s territory, to understand not only the peculiarities of American culture, but also 
the educational level of the society, as well as the mechanisms of influence on the 
emerging American generations’ minds. At the same time, in the USA the thought about 
the destruction of Soviet socialism from within by means of erosion of the ideological 
system of values, which was considered impossible in the conditions of "iron curtain", 
looked more realistic in the new international environment. The American government 
understood that for realization of the set goals it was necessary to gain access to the 
Soviet system of education, to the minds of children and young people. It was 
considered as an ideal, basic condition for the achievement of the objective. This process 
began with cultural and educational exchanges between the USSR and the United States 
in the late 1950s. 

It should be pointed out that, organizing exchanges, not all the representatives of 
the US intellectual elite established an absolutely ideological goal. Under the conditions 
of the bipolar world after the World War II, the imposition of the American lifestyle to 
other peoples began, and the motivation of many missionaries was humanistic. It was 
the education system, not being focused on the broad knowledge in the field of world 
history and culture, to form a certain attitude of scientists and politicians in the US, 
which idealized American values, capitalism and private property, and their society was 
considered exemplary. At the same time, other cultures and educational traditions were 
being humiliated. According to Victoria Phillips, who got formal and higher historical 
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education in the USSR and emigrated to the United States in the 1990s, when she 
contacted the American doctors of science who studied the Russian history, it turned 
out that they didn't know about the high level of socio-economic development of the 
medieval Novgorod, the widespread literacy there, which is confirmed by the Novgorod 
birch bark documents, etc.; "...they were sure that during that period Russians almost 
walked around in fells…" [4, p. 4]. When V. Phillips began translating monographs 
about Novgorod by Soviet and Russian scientists into English to prove her rectitude, 
they ridiculed her and refused to read those books, considering them a distortion of 
reality. 

Under this approach, the promotion of the American lifestyle around the world 
was considered a missionary work, help and benefit. The distinction between "us" and 
"them" in the USA contributed to the creation of a new mentality of American 
exceptionalism, and, as a result, shaped a special mission of American nation, i.e. the 
transfer of these ideals to the other parts of the world, including the Soviet Union to free 
it from the "evil rulers" [4, p. 3]. Thus, the American society of various levels, generally 
not burdened with the knowledge of the Soviet history, its political and ideological 
culture, was willing to help “suffering” Russians.  

A different position originally existed in the highest quarters of the US statecraft: 
an attempt to "liberate" Russia was recognized as impossible by virtue of the powerful 
Soviet ideology. In particular, President Eisenhower, remembering the three-hour 
conversation with Zhukov, noted: "Dealing with the Communists, you may encounter 
people who are hard to convince that the sun is hot and the earth is round. The dispute 
with people of that belief loses its meaning and will leave you breathless... Therefore, 
these meetings with Russians will only fill you with hope and then with pessimism" [12, 
p. 352]. 

In 1956, G. N. Khrushchev uttered his famous report "On the Cult of Personality 
and Its Consequences", which provoked unrest in Eastern Europe and encouraged 
optimism into Western politicians. In August 1956, Eisenhower cautiously supported 
some exchange of ideas, books, magazines, students, tourists, artists, radio programs, 
technical experts, religious leaders and government officials. The USA paid the greatest 
attention towards the Soviet citizens associated with the educational system. In 
particular, Eisenhower suggested inviting primarily teachers and students from the 
Soviet Union, "and they might watch how the Americans work and how much money 
they make" [9]. The main emphasis in the "cultural program" of the invited was made 
on the demonstration of Americans’ material well-being; compared with them the 
conditions of Soviet people’s life (especially poor teachers and students) seemed 
miserable. Seeing this contradiction with their own eyes for those who came from the 
Soviet Union meant the collapse of their ideological values, and Eisenhower understood 
it well. However, for American society it was necessary to create a humanistic 
missionary justification of the new policy towards the Soviet Union: "Russian families," 
said Eisenhower, “will see how we do it, and then we'll sit down and discuss how to 
improve the lives of us all." [9]. 

The optimism of the highest quarters of the US State Department was supported 
by the facts. It has been observed that tens of thousands of Soviet young people who 
took part in the Sixth World Festival of Youth and Students in Moscow in 1957, "were 
infected with the style of the West – jeans, jazz, boogie-woogie, rock-and-roll and 
freedom of speech – after them the Soviet Union would never be the same" [13, p. 131]. 
During the discussion of letters to the Soviet Union with a proposal of parliamentary 
exchanges senator Aiken emphasized the importance of their influence on the youth and 
especially on students, because soon "there would be a massive breakthrough of young 
personnel into the higher echelon of the Soviet government", and they, being impressed 
with the American life, "will make the appropriate conclusions" [8, p. 26], i.e. will be 
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able to carry out Pro-American policy. George Kennan also noted that "young people are 
impressionable" [8, p. 27]. On the other hand, in the new loop of international conflicts, 
the American government forbade its youth to attend the festival, but about 160 people 
have come in spite of the prohibition [11, p. 11]. 

The Soviet-American cultural agreement (also known as the Agreement of Lacy – 
Zarubin) was signed on 27 January 1958 It was the first normative act in the sphere of 
cultural exchanges in the history of the Soviet-American relations. On its basis two-year 
agreements were signed, there were seven of them; and since 1973 the relations have 
reached a new level. During the state visit to the United States L. I. Brezhnev signed the 
"General agreement between the USSR and the USA about contacts, exchanges and 
cooperation for the period up to 31 December 1979", according to which special 
programs have been developed for the organization and implementation of exchanges 
[3].  

For fourteen years, 1467 students, scholars, teachers, University professors and 
cultural figures traveled to the United States and the Soviet Union [7, p. 31]. The Inter-
University Committee, which was founded in 1957, served as a coordinating body for the 
exchange program. The agreement provided the exchange of radio and television 
programs, movies; mutual visits of poets and writers, composers, artists, sculptors, 
editors of student newspapers and experts in the sphere of agriculture and medicine; the 
exchange of students, teachers, industry experts and sports teams; the exchange of the 
exhibits of the peaceful use of atomic energy; the exchange of publications [5, p. 210]. 

In 1960, during the first thread of the exchange, some scholars and cultural 
figures visited the United States as tourists. In 1966, 15 of 25 Americans who visited the 
USSR were engaged in Russian History, and the rest studied Literature and Political 
Sciences. For comparison: 294 of the 1785 American students who studied in the same 
year in the UK were listed on the departments of medicine, economics, architecture, and 
technology [4, p. 3]. The numbers show that the Americans, at least initially, were not 
allowed into the Soviet sphere of technology, and the humanitarian branches of 
knowledge were left for them. As an indirect confirmation of this fact acts the testimony 
that the American participants of the exchanges were interested in the Soviet researches 
in medicine, particularly in the area of blood diseases [10, p. 236], but the exchanges 
there proceeded hardly. The most problematic negotiations were on the beginning of the 
contacts in the field of technology. In 1959 an agreement on exchanges between the U.S. 
national Academy and the Academy of Sciences of the USSR was signed, but the 
contacts did not receive the same wide character as in the humanitarian sphere [2, p. 
73]. However, the exchanges led to the scientific effect: in the United States, the number 
of doctoral dissertations on Russia increased three times, compared to 1900 [4, p. 4]. 
New scientific papers appeared in the Soviet Union. 

However, the American society was disappointed with the exchanges of 1958 – 
1974, that even got the term "academic tourism". The question arose: was it managed to 
sow seeds of doubt into the minds of the Soviet people? The result was unexpected for 
the Americans: Soviet society and the government used these exchanges to strengthen 
anti-American propaganda.  

In the late 1950s, Soviet scientists came back after a visit to the United States of 
America with a detailed description of the dark sides of the American capitalist reality". 
The Senate published a Special report-study “U. S. through the Eyes of Soviet Tourists: 
An Analysis of their Published Reports” which contemplated several books, pamphlets 
and articles, published in the Soviet press. [10, p. 13]. For example, in the book "Face to 
Face with America," the authors pointed the lack of democracy in the United States: 
"The inhabitants of Washington cannot elect city officials... Most just avoids going to the 
polls in order not to waste their time". They presented a depressing picture of America 
with colorful descriptions of the slums, where millions of people "do not have a decent 
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roof over their heads and are forced to live in hotels, and this happens in the richest 
country of the capitalist world. Poorly dressed, malnourished and live in poor 
conditions..." [10, p. 14]. Life in the American West was cognized as monotonous, and, 
in the opinion of the Soviet people, all the cities they visited, lacked personality. In 
August 1959 in a monthly official issue of the Union of Moscow Writers they published 
photos of the witnesses and articles describing how millions of people live in poverty 
and even misery [14, p. 7, 8, 29.]. In addition, there was a picture of the Golden Gate 
Bridge with the caption: "The famous bridge in San Francisco, or "the bridge of 
suicides", as it's otherwise known, one for those who are disappointed in the American 
way of life". [12, p. 4]. According to the Chairman of the Inter-University Committee of 
Robert Burns, at the end of the first decade the situation was "more complicated than 
with the governments of other countries." [6, p. 1]. 

Overall, in the opinion of Americans, the Soviet people’s visit to the United States 
failed to blur their ideological orientation. Meanwhile, the conclusions were made on 
the basis of the Soviet periodical press and publicly expressed opinions. However, the 
Americans did not realize that in the USSR there was censorship, and Soviet citizens 
were forbidden to tell the truth about visiting the United States even in privy.  

Thus, both the American and the Soviet sides were interested in cultural and 
educational exchanges. However, the Soviet Union was in a less advantageous situation: 
if the arrival of Americans in the Soviet Union only contributed to the destruction of the 
image of a "scary Russian", then a visit to the United States by Soviet people could blur 
their ideological positions, and it was more dangerous. However, the Soviet government 
relied on the stability prevailing in the Soviet society values released to the USA only 
those citizens with an impeccable reputation. 

While cultural exchanges became "extremely disappointing" for some people, 
others considered the project a successful tool for the destruction of the Soviet Union 
from within. After the breakup of the Soviet Union in 1991, the US gained access to 
Russian education system, most importantly to the formal. The results of such activities 
are most clearly shown by the situation in Ukraine, where with the support of the 
nationalist political forces new generations of young people were brought up, having 
nothing in common with the level of education and the traditional values of the former 
Ukraine.  

The role of cultural and educational exchanges in the weakening of the Soviet 
Union and Russia especially became popular in the West after the breakup of the Soviet 
Union: there was a considerable number of books and publications on the 
Westernization of the Soviet Union through the promotion of American democracy. 
Thus, large-scale opening of foreign language schools in the Soviet Union are attributed 
to the Americanization of the country. The new generation of Soviet youth was taught in 
them, who knew well the USA and Europe, were fluent in English or other Western 
languages and was prepared to support Pro-American reforms in Russia in the coming 
years through the work in the control system [1, p. 54]. We believe this is the most 
important factor to explain the processes taking place in the present also in higher 
education system that focuses on foreign traditions. 
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Tobolsk’s ecclesiastical seminary was founded in 1743 
on the basis of pontifical class, which had existed since 1703. 
An icon-painting class was officially opened at the seminary 
in 1800, but in fact the workshops, where masters shared 
their experience and skills with their disciples, had existed 
much earlier, since XVII century.: huge Siberian region, 
captured with  orthodox  missionary, needed a large number 
of icons. However, whilst being an instrument of the spiritual 
impact on society, ecclesiastical orthodox art was under the 
control of the church and the government [3, pg. 202], this is 
why the formation of icon-painting tradition in Siberia 
became a complicated process. 
   

   Иоанн Тобольский    
On a national scale, in the beginning of XVII century 

the church paintings (frescos, iconography, mural painting) became the most developed 
kind of religious fine art in Russia [20, pg. 129]; its canons and standards had already 
been worked out. An accurate system of religious art governance was also developed [11, 
pg. 48]. On a national scale «Ikonny Prikaz» (1620 – 1640) gave birth to «Icon 
Chambers» at the Kremlin Armory, where the lessons were given. It is a common fact 
that tzar Aleksey Mikhailovich showed a great interest in the learning process of this 
school [16, pg. 382]. Prokopiy Cherin, Fyodor and Istoma Saviny and others graduated 
from this school and through the Stroganov’s «Icon Chambers» shared their knowledge 
with Siberian icon painters. There was a professional  hierarchy of the icon painters in 
such schools: «appointee», «apprentice», «iconpainter», «master» etc., which 
corresponded to the established traditions and the spiritual idea of icon painting. This 
hierarchy was also spread in the Western Siberia: an icon painter from Tobolsk is 
known to give rise to the merchants Ikkonikov’s family. According to the population 
census made in 1788, there were three icon-painting masters, two apprentices, one 
appointee, etc. in Tyumen[19]. 

By the beginning of Peter the Great’s reforms there were also the manuals on icon 
painting – «The Icon-Painter’s Guides», which represented the collection of samples, 
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which specified all the details of the  canonical images of various individuals and events 
(up to the letter techniques), and were developed by the beginning of the government 
reforms of Peter I. There were two types of the Icon-Painter’s Guides: explanatory and 
illuminated. An illuminated guide was a kind of an album depicting the saints, where all 
the images were placed in a chronological order. The paintings on each list continued 
the previous ones, thus forming  a frieze, and reproduced the images from the pattern 
icon to the smallest details. Every painting was accompanied with the name of the saint 
and brief color instructions [9, pg.27]. The explanatory guide included a list of saint and 
church feasts. The storyline was placed either in a calendar or in alphabet order.  

The texts of the guides were accompanied by  the 
instructions on how to draw and also with practical advice, 
theoretical treatise on painting and inserted tracings and 
icon paintings [9, pg. 27]. An Icon-Painter’s Guide 
contained not only the instructions on the techniques of the 
icon painting, but it also comprised the masters’  behavior, 
regulating strictly their whole life. It was stated that every 
«kind icon painter» should have his spiritual father and 
communicate with him as often as possible. Icon painter 
was recommended to be married «in order to avoid lust». 
In this respect, and also in some others, an icon painter 
became equal to a priest. His model of behavior was 
thoroughly prescribed: an icon painter should be sober, 
conscientious, selfless, God-fearing and lead an exemplary 
way of life [18, pg.75].  

 
 

Святитель Филофей  
Тобольский и Сибирский 

 
Considering the role of the Stroganovs in the history of Siberia, the Stroganovs’ 

icon-painting tradition was specifically widespread in the region. Stroganov’s original 
didn’t yield to the famous Siyskiy’s original  in its’ significance – they were both 
considered to be «the best» in the clergy community, but the Stroganovs' was on the 
second place [16, pg. 381]. Apart from it, Novgorodian icon-painting school became 
traditional. Within these merchant traditions a very rich decoration of riza was 
introduced. For example, one of the icons of the first siberian governor M.P. Gagarin 
cost 130 thousands gold roubles [17, pg.41].  

The beginning of the new stage in the development of the religious art is 
connected with the reforms of Peter I. One of the reasons for the reform was  the 
appearance of a great number of non-professionally painted icons and also the 
ignorance of Icon-Painter’s Guides by the painters themselves, which struck the prestige 
of the church badly. Moreover, the reform could have contributed to the replenishment 
of the state treasury, therefore there was an attempt to spread it on heterodox religious 
art: muslim [2, pg.93] and jewish [12, pg. 20], but this was done in vain. Consequently, 
in 1707 (13th February and 26th April) Peter I issued two decrees which  regulated only 
icon painting [7, pg. 319, 320]. The new management body was established by the 
decree made on 26th April, 1707; it was called «The House of icon-painting fixing». 
There was also a new post  of the principal introduced, who got the right «to send the 
decrees to every town on his behalf» and to control the artistic quality of icons [11, pg. 
28]. The principal was inferior to the spiritual authority and was given clerks, both 
young and old, watchmen and soldiers of the Moscow garrison to be his assistants [7, 
pg.319, 320]. Obviously, this personnel didn’t correspond with the mission of the new 
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managing body. Ivan Zarudny, which headed the House of icon-painting fixing, got an 
instruction form the Tzar. The essence of it was in twenty paragraphs, which were partly 
spread on the Western Siberia, while the second part turned out to be absolutely 
inapplicable due to the local peculiarities.  

Paragraph 1 required to create lists of icon painters of the Russian government. 
Since the introduction of this order the number of icon painters in Siberia began to be 
recorded. Thus, according to the population census, conducted in 1788, there were 4 
painters among tradesmen and 5 painters among craftsmen; in Tyumen – 3 icon 
painters, 2 apprentices and 1 disciple; by 1711 there were two more painters which 
appeared in Tyumen’s census books [4, pg.5]. 

Paragraphs 2-7 established a personal responsibility of icon painters for their 
work and  distributed them into three categories. They also introduced a certification of 
the masters together with the delivery of the relevant documents («lists») and other 
requirements, necessary for icon painters’ organization: «Send the orders with the 
«marks», or in other words, with stamps made for the three categories, and with the 
names of iconographers, to bishops and to monasteries, to the priestsof the collegiate 
parish churches; without these «marks» the admission of icons is prohibited»[7, pg. 
319]. It was supposed that there should be a stamp of icon painters on each icon, which 
would confirm his qualification – a specific quality mark. 

This condition, however, was contrary to the rules of icon painting: according to 
the tradition, there should be no painter’s signature on the icon. At the best, a painter 
made a remark like this: «Painted by…» (it was supposed that the icon itself proceeded 
from God, who controlled the hand of icon painter), or there was a name of saint, whom 
the painter «wanted to reveal to the whole world through the icon» [14, pg. 243]. In 
conditions of Tobolsk’s icon-painting workshops these terms were difficult to 
accomplish because there were just a few masters, and for some of them icon painting 
wasn’t even the core business. For example, by the end of XVII century – beginning of 
XVIII century a horse kazak N. Murzin and a bachelor V.N. Bogdanovych [13, pg. 359] 
were doing icon painting, and this was accepted by the local spiritual authority.  

                                                                                
The only statement of this instruction which 

could be partially accomplished, but only after the 
death of Peter I, was the certification of the masters: 
everyone who finished the icon-painting class of the 
Tobolsk’s ecclesiastical seminary, established in 1800, 
got a certificate. But even in the period of Peter’s reign 
this was not enough for being included onto the 
emerging iconographer’s workshop, because all 
certificates were not considered to be the lists of 
certification. Moreover, Peter I introduced a fee for 
getting «the lists with printed stamps»: «1st degree – 1 
rouble, 2nd degree – 75 copecks, 3rd degree – fifty 
copecks per man» [7; pg. 320].  

 
Казанская Тобольская икона  

                                                                                                  Божьей Матери 

The rule, according to which  «the lists» were given in the House of icon-  
painting fixing, made the situation even more complicated. Considering the fact that 
going there on foot would take 1,5-2 years and on a dray-cart – a few months (for 
example, it took the priest Habakkuk 13 weeks to get to Tobolsk), including also 
significant  material costs; for local icon painters this condition was practically 
impossible to execute. In fact, the certificated masters were given a special salary as a 
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reward, independently from the region where they lived. This is why after getting  a 
cherished «list» it was better for the master not to return to Siberia. All this impeded the 
execution of the instructuion’s statements.  

Paragraphs 8-10 revealed prohibitions for the masters who didn’t get certificates 
to paint icons secretly at home. They were allowed to work in  the official icon-painting 
workshops, but there were some restrictions introduced: only those icon painters, who 
had 1st degree, had the right to take responsibility over the whole church’s decoration 
(frescos, mural painting, icons and also carpentry work, carving and gilding of the 
iconostasis). However, due to the shortage of icon painters with the 1st degree in 
Western Siberia, this job was obtained by the most worthy masters, but provided that 
Tobolsk’s metropolitan gave his blessing. Paragraphs 11-15 regulated the process of 
passing on the masters’ experience to their disciples; it was prohibited to stop improving 
one’s skills of icon painting. Paragraphs 16-20 prohibited selling icons without special 
«marks» – certified stamps.  
          The positions fixed in paragraphs 11-15 and 16-20, which were more focused on 
the replenishment of the state treasury than on fighting the wrong way of icon painting, 
were absolutely inapplicable to the painters in Western Siberia. Their realization 
threatened the destruction of the region’s existing traditions of icon painting. It would 
have also brought church painting back to its original state, when icons were imported 
to Siberia. Meanwhile, in the first quarter of the XVII century the massive import of 
icons to Siberia had stopped, because this necessity provided by Stroganovs’ «Icon 
Chambers» which were situated in the Urals. For example, according to the  
posthumous inventory of the property which belonged to Maxim Yakovlevich Savin, 
made on 16th July, 1627, there were about 500 of both finished and uncompleted icons 
in one of the workshops.           
     As a result, the non fulfillment of the Tzar’s instruction gave an ambiguous result. 
On the one hand, the region’s distant location, autonomy of the local authority and its 
lack of control – all that by XVII century had already created an opportunity for 
avoiding the execution of the order. On the other hand, the authoritarian rule of Peter I 
had already been felt: the tragic fate of he first siberian governor M.P. Gagarinin, who 
was executed for his arbitrariness, indicated that there was a real threat for Tobolsk’s 
clergy to fall out of favor too, especially when it came to the government finance. The 
situation became more complicated because of the Tzar Peter’s notorious attitude 
towards the orthodox church: Peter allowed to remelt the church bells into cannons. In 
this respect Tobolsk’s clergy showed a great courage – they acted in a way, which 
seemed to be the most rational and justified under these circumstances in order to save 
the icon painting class and to continue creating icons. Therefore there still were no 
stamps on the Western Siberia’s icons. For instance, both Tobolsk and Tyumen’s 
museums don’t have such icons. Moreover, Tyumen’s orthodox priests also deny having 
stamps on the icons in the functioning churches. 

The bureaucratic principle of the fine art’s regulation didn’t bear any fruits: the 
Icon Painter’s Guides were still being violated, the taxes were not paid. In 1722 Peter I 
had to make an announcement about the new stage of «icon-painting reform» in the 
presence of the Senate and the Synod. In fact, in many respects it was quite similar to 
the previous one. The researchers named the sanctions, which were presented within 
the reform, as «the censorship of icon painting». By the Holy Synod’s order a special 
extract about saints’ depiction was taken out of the existing instructions, written in 
1667. Synod, for its part, complemented the extract with the list of prohibited icons, 
which were painted clumsily and ineptly [7, pg.319]. 

By the resolution of Synod, made on 21st May 1722,  it was prohibited to have 
carved, trimmed, hewn and sculptured icons at home, made by un skilful or insidious 
iconographers, «because there are no painters chosen by God, and rude ignorants are 
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willing to take their place» [1, pg.60]. However, Siberian spiritual authority couldn’t 
completely execute this resolution because of its actual impracticability: «folk» icons 
(painted by common people) were a mass phenomenon. For example, there is an icon 
called «Chernushka» (an image of Mother of God, which was painted in Smolensk), 
which is kept in the collection of the museum of archeology and ethnography, which 
belongs to the Tyumen State University [10, Inv. №КП-327]. It is dated not just by the 
post-Petrine time, but by the end of XIX – beginning of XX century. The second 
example is the icon called «Krasnushka» (Christ Pantocrator) [10, Inv. №КП-314]. The 
presence of wooden sculpture («carved icons») in the collections belonging to Western 
Siberia’s museums also confirms this tendency and characterizes the peculiarities of 
Western Siberia’s  icon-painting traditions. 

The existence of icon-painting class in Tobolsk’s penitentiary was another bright 
feature: it was called «a small icon-painting atelier» [5, pg. 163]. It was created to 
educate the convicts both spiritually and morally, and also to attach them to Orthodoxy. 
The process was supervised by the Tobolsk’s spiritual seminary. The status of the prison 
icon painter needed to be deserved through repentance, confession, spiritual and 
physical purification, which were conducted through long fasting: according to the 
orthodox rules, the fasting before painting an icon could last for 40 days. Moreover, a 
man willing to become an icon painter ought to refrain from violating prison rules and 
law. Among the favorite icons, which were painted in prison, was the image of saint 
Anastasia. In ancient Rome she secretly came to prisoners and looked after them: fed 
them, cured and washed. She was depicted with a cross in the right hand and with a holy 

oil in the left. With this oil she cured wounds [15]. 
Thus, despite all the government’s endeavors, the 

iconpainting on the territory of Tobolsk and Tyumen’s 
eparchy had been saving its originality for centuries, whilst 
developing in its own way. Icon-painting class was the 
central link, where the working process was conducted 
according to the rules of Stroganov and Novgorod’s 
schools. However, the regional peculiarities of icon 
painting had a large influence on the creative process and 
the meaning of the icon created.  

 
 

Тобольская икона  
Божьей матери 
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Солярная символика в искусстве мусульманских народов  

Тюменского региона 
 

Юлия Александровна Бортникова 
кандидат исторических наук, доцент, 

Международный институт инновационного образования, 
г. Тюмень, Россия 

 
Отражение символами природных явлений – солнца, луны, воды и других – 

является древнейшей изобразительной традицией, уходящей корнями в 
догосударственный период. Для нее характерна простота изображений: круг, 
квадрат, ромб, крест, треугольник и т.п., а по названию солнца за этой 
символикой закрепилось название солярной. Именно она легла в основу символов 
всех мировых религий, при этом очередность их возникновения удивительным 
образом коррелируется со степенью сложности самого символа.   

Одной из предпосылок распространения ислама и исламского искусства в 
регионе было его восприятие как религии, близкой к культуре тюрков и угров. Это 
отразилось в искусстве, что объясняется рядом обстоятельств.  

Во-первых, в XIV в. не все каноны и образцы мирового мусульманского 
искусства устоялись, а тюркский компонент в нем присутствовал как 
равнозначный арабскому и персидскому.1  

В частности, на предметах декоративно-прикладного искусства XII–XIV вв., 
поступавших из Волжской Булгарии в регион, наряду с растительными и 
геометрическими орнаментами повсеместно использовались изображения птиц и 
животных.2 Одним из таких образцов являются подвески «рыбки» (Сайгатинский 
III могильник).3 Это было пережитком доисламских верований, но совпадало с 
мировоззрением и особенностями хозяйственной жизни предков сибирских татар.  

Один из главных элементов 
декоративно-прикладного искусства 
– ювелирные украшения – как в 
тюркской, так и в исламской 
культурах имели значение оберега. 
Обтекаемость форм тех и других 
давала возможность легко 
трансформировать первые в образ 
лунницы и восточного  купола. 
Примером является эволюция 
тюркских накосников типа «чулп». 
Украшение, относящее к VIII – X вв., 
напоминает форму женского гребня, 
но к XIII–XV вв. легко приобрело 

восточный вид за счет округлости предшествующих форм. При этом украшение 
синтезировало два компонента: сверху вниз оно имеет форму восточного купола, 

                                                           
1 Валеева-Сулейманова Г.Ф. Татары. М.: Наука, 2001. С.450. 

2 Там же. С.446. 

3 Обские угры / Под ред А.И.Райшева. Х.-Мансийск, 2005. С.21. 
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снизу вверх – мотив лотоса, характерный для тюркской культуры. Подвеска 
(нагрудное украшение) также в форме восточного купола, поступившая из 
Вагайского района, хранится в фондах ТОКМ:1 она легко могла 
трансформироваться из тюркского украшения. 

Во-вторых, орнаменты, 
характерные для 
среднеазиатского искусства XIII-
XIV вв., по графике похожи на 
праздничные угорские (и 
частично – тюркские в силу 
этнической близости). В основе 
среднеазиатского орнамента 
лежала свастика, заполнявшая 
оформляемое пространство 
полосами и квадратами, – этот 
орнамент присутствует на 
Мавзолее Казы-заде-Руми  

(Узбекистан, г. Самарканд), Мавзолее Ходжа Ахмеда Яссауи (Казахстан, г. 
Туркестан), Мавзолее Карахонидов  (Киргизия, г.Узген) и иных объектах 
средневекового зодчества. Мотив свастики является одним из основных и в 
угорской культуре.  

В-четвертых, в XIV в. общеисламской символики еще не существовало; в 
орнаментах и культуре доминировали солярные знаки, что отражало гармонию 
Вселенной, – это же наблюдалось и традиционных верованиях сибиряков. Кроме 
этого, в период первой волны исламизации региона многие предметы 
мусульманского декоративно-прикладного искусства, поступавшие в Западную 
Сибирь, в качестве основных также имели 
солярные знаки, что, видимо, было обычным 
явлением. Археологические раскопки 
выявили несколько таких образцов из 
Волжской Булгарии.2  

Таким образом, исламское искусство, 
проникавшее в регион, было неоднородным – 
от классических арабских экземпляров до 
синкретичных, сложившихся в рамках 
Золотой Орды. Оба варианта воспринимались 
сибирским населением как полноценные 
предметы художественной культуры, 
способные быть образцами, но второй 
вариант был ближе их культуре и 
мировоззрению.  Все это, с одной стороны, 
заложило особенности исламского искусства 
региона, а с другой – создало благоприятную 
предпосылку для распространения 
мусульманской культуры в местной среде.  

                                                           
1 ТОКМ. Инв. №  ОФ. 8023/2. 

2 Чикина А. О трех произведениях декоративно-прикладного искусства Волжской Булгарии// XIV 
Сулеймановские чтения: Материалы всрос. науч.-практ. конф. Тюмень, 2011. С.170. 
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Очередная волна распространения ислама в Тюменском регионе – это 
время правления Кучума (вторая половина XVI в.), когда по его приглашению из 
Бухарского ханства, в частности, Ургенча прибыло около 1000 миссионеров с 
целью укрепления мусульманской веры среди сибиряков. Если первая волна была 
насиль-ственной, то  вторая – мирной;  она призвана была укрепить исламский 
образ жизни,1  распространить худо-жественную культуру ислама.  

К этому периоду классическое мусульманское искусство изменилось: во-
первых, появилась символика – полумесяц со звездой, которые стали 
изображаться на предметах декоративно-прикладного искусства и в 
архитектурном убранстве; во-вторых, были обоснованы запреты на изображения 
живых существ; в-третьих, в ряде стран данный период стал расцветом их 
культуры – т.н. «мусульманский Ренессанс». 

Символ полумесяца и звезды легко вписался в сибирскую культуру, т.к. 
прежняя солярная символика совпадала с ним. В частности, Луна в традиционных 
верованиях западносибирских татар имеет сакральное значение: она руководит 
жизнью людей и может наказать за проступки. У них существует легенда о 
женщине с коромыслом, перенесенной на Луну за плохое поведение и до сих 
виднеющуюся там (одно из темных пятен на Луне).2   

 Даже крест как символ Солнца первоначально не противоречил 
исламскому искусству: он использовался в орнаментах практически всего мира и 
остался в мусульманской культуре региона. Поскольку он стал главным символом 
христианства, то его трансформация была неизбежна. У сибирских татар крест 
изображался как свастика, причем или в «чистом» виде (например, серебряный 
поднос из музея Ембаево, ручки которого украшены свастикой),3 или 
стилизованный под свастику: например, орнамент на калфаке из фондов ТОКМ.4  

У казахского населения региона, которое также начало перенимать 
исламскую художественную культуру, крест приобрел округлые формы, 
приблизившись к четырехлепестковой розетке. Эти орнаменты также 
представлены на предметах декоративно-прикладного искусства казахов региона 
(например, перстни).5 Похожий стилизованный крест встречался и в татарской 
культуре; в частности, на брошке из фондов ТИАМЗ, поступившей из с. Лайтамак 
Тобольского района.6  Таким образом, традиционная солярная символика просто 
приобрела дополнительное – исламское – значение, не меняя прежней 
интерпретации. 

                                                           
1Ярков А.П, Капитонов С.А. Кучум и Ермак: «осевое время Сибири» // История, экономика и 
культура средневековых  тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы межд. конф. 
Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011.С.89. 

2Зенько А.П. Традиционные верования западносибирских татар и обских угров: к вопросу о 
взаимодействии культур// Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпозиума. Тобольск-
Омск, 2002. С.80. 

3 МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № 67. 

4 ТОКМ. Инв. №. ОФ 5402/1. 

5 ТОКМ. Инв. № ОФ 9418, № 7294. 

6 ТИАМЗ. Инв. № ТМ-13713/12. 
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В исламском мире в конце 
XVI – первой половине XVIII вв. 
общеисламская символика еще не 
получила окончательного 
оформления (даже некоторые 
современные богословы не 
считают полумесяц символом 
ислама), и  предметы декоративно-
прикладного искусства в 
Тюменском регионе также не 
содержали этот символ: известно 
только одно женское нагрудное 
украшение в форме лунницы из 
фондов ТИАМЗ, относящееся к 
XVII вв.1  Полумесяца нет даже на 

надгробных камнях (наиболее известный – камень с Ханского кладбища в 
Тобольске); предметы с этим символом не попадались и при археологических 
раскопках Чимги-Туры. Данное явление объясняется спецификой местного 
варианта ислама, в котором были сильны элементы традиционных верований, и, 
соответственно, присутствовала прежде всего солярная символика. 

Однако после массового строительства 
мечетей, уже в начале XIX в. полумесяц стал 
довольно распространенным явлением в 
декоративном украшении одежды, головных 
уборов, а также на надгробиях.  Таким образом, 
решение об унификации мечетей в условиях 
Тюменского региона вызвало обратный эффект: у 
мусульман закрепились свои символы.  

В этой связи представляет интерес рассказ 
информатора Сулейманова Кепкена 112 лет, что у 
казахов «раньше были мечети-юрты, которые не 
были похожи на современные. Они представляли 
собой каркас, на который натягивалась ткань».2 
Такая мечеть (возможно, ее летний вариант) легко 
могла перемещаться по степи. Она не вписывалась 
в утвержденные проекты, на нее не нужно было 
разрешение, т.к. фактически она была юртой. Эта 
форма мечети позволяла исполнять религиозные 
требы, не учитывая позицию российской власти. 
Такой мечети можно придавать форму в 
соответствии с собственными эстетическими представлениями, а не требованиями 
государства. Однако деревянные мечети казахи также строили, согласовав вопрос 
с властями. 

Так как у казахов изначально мечетей было немного, то их закрытие в 
советский период не отразилось существенно на их религиозной архитектуре. 
Между тем, ограничение числа мечетей и мулл вызвало трансформацию их 

                                                           
1Опубл. в: И.Гарифуллин. Очерки истории татарского населения Тюменской области. Тюмень: 
Тюменский издательский дом, 2000. С.97. 

2 ПМА.  Информатор Сулейманов Кепкен 1905 г.р., (д. Русакова   Омутинского района). 
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мусульманских представлений: в искусстве отражались традиционные верования 
(например, до сих пор широко распространенным является изображение 
тюркского «древа жизни», наряду с исламскими компонентами).1  

Значительная часть 
коллекции татарских ювелирных 
украшений из фондов ТИАМЗ 
указывает на их поволжские, 
золотоордынские корни, что 
доказала С.В.Суслова.2 Это 
амулетницы, многочисленные 
серьги, украшение «айчек» 
(известная исследователям 
«тобольская лунница») и др., – 
всего десятки экспонатов. Добавим, 
что упомянутая лунница имеет 
аналог не только в фондах 
Российского этнографического 

музея:3 фотография похожего украшения (на первый взгляд идентичного) 
опубликована в 10-томной энциклопедии В.Власова как предмет арабской 
культуры, относящийся к XI в.4  Этот образец, украшенный серебром, позолотой и 
полудрагоценными камнями, хранится в Национальном музее Копенгагена. 
«Тобольская лунница» аналогична: серебро, позолота, полудрагоценные камни, 
но она имеет региональную особенность – крепление для когтей медведя, которые 
использовались как амулет.  

Особо отметим уникальность предметов декоративно-прикладного 
искусства, которая заключается в том, что практические все они5 украшены 
национальным орнаментом – преимущественно тюркским «древом жизни» или 
«тюльпаном»; встречается также солярный знак солнца (стилизованный крест), 
который приобрел черты четырехлепестковой розетки, – все эти орнаменты   
имеют корни в архаичных религиозных культурах,  в т.ч. в тенгрианстве.  

                                                           
1 Традиция обходиться без мечетей оказалась настолько сильна, что на территории Тюменской 
области казахские поселения их не имеют до настоящего времени (исключение – с. Голышманово 
Голышмановского района). Например, в с. Емуртла Упоровского района проживает около 20 
казахских семей; там имеется зират, но в мечеть казахи ездят в Курганскую область или в 
с. Голышманово (соответственно, такие посещения бывают не часто). Между тем, казахи Емуртлы 
ни разу не обращались к местным властям с вопросом о постройке мечети.  

2 Суслова С.В. Сибирско-татарская коллекция ювелирных украшений Тобольского музея как 
историко-этнографический источник // Татарская археология. Казань, 2004. 

3 Тычuнских 3.А. Ювелирные украшения как источник по истории сибирского татарского 
служилого сословия (по материалам коллекции ТГИАМ3) // Сулеймановские чтения -  2007. С.104. 

4 Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.V. СПб.: Азбука-
классика, 2006.  С.166. 

5Полевые исследования автора не зафиксировали ни одного экземпляра ДПИ, относящегося к 
традиционной культуре, который бы не содержал этих орнаментов. Все предметы созданы в 
казахских семьях Тюменской области. 
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Казахам, проживающим в Казахстане, не 
характерно столь частое использование «древа 
жизни». Не наблюдается такое явление и в культуре 
сибирских татар, хотя они также сохранили элементы 
тенгрианства.   У казахов Тюменского региона «древо 
жизни» и «тюльпан» являются устойчивыми 
повторяющимися элементами. Они нашиваются на 
свадебные платья, повседневную одежду, при 
подготовке приданого, присутствуют на ритуальных 
предметах, на украшениях, на детских кроватках в 
качестве оберега и проч. При этом основная часть 
орнамента располагается на таких местах (в т.ч. 
одежде и головных уборах), которые требуют 
оберегающей силы. Два информатора1 
свидетельствуют, что такой орнамент присутствовал 

даже при оформлении мечетей. Лекала для вырезки орнамента и трафареты 
хранятся в семьях и передаются по наследству.  

Степень повторяемости «древа жизни», насыщенность именно этим 
орнаментом предметов ДПИ позволяет данное явление классифицировать как 
специфическую черту их художественной культуры. Закрепление данного 
элемента могло произойти, с одной стороны, в условиях ослабления контактов с 
соотечественниками в Казахстане, а с другой стороны, в силу естественного 
стремления законсервировать национальную культуру, когда малочисленный 
этнос проживает совместно с другими, более многочисленными народами.  

Колористика изделий с 
традиционными казахскими 
орнаментами соответствует, как 
правило, «чистым» цветам радуги: 
это красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, которые изначально 
воспринимались в исламе как 
«отражение всех божественных 
качеств»2 и, соответственно, широко 
применялись при оформлении 
предметов декоративно-прикладного 
искусства.  Эта традиция сохранялась 
и в советский период в рамках 
национальной культуры. 

Эти же цвета и орнамент «древо жизни» присутствует на «мешочках для 
гостинцев», которые готовят родственники жениха и невесты к свадьбе в качестве 
подарков. Кроме того, в самих мешочках находятся ткани традиционных цветов и 
«салфетки» (20х20 см., 25х25 см.) с таким же орнаментом; на салфетки 
прикрепляются золотые и серебряные кольца.   

                                                           
1 Информаторы; Сулейманов Кепкен 112 лет,  Магрипа Касымова  63 лет. (д. Русакова Омутинского 
района). 

2 Турганбаева Ш.С.  Эстетико – художественные особенности цветового решения в современном 
искусстве Казахстана / дисс. …докт. искуст.  Барнаул, 2011. С.77. 
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Традиционные орнаменты 
присутствуют и на ювелирных 
украшениях. В частности, в ходе 
полевых исследований автор 
обнаружил золотые и серебряные 
женские кольца с тем же 
орнаментом, как на выше 
описанном женском камзоле 
(информатор не смог точно сказать, 
через сколько поколений эти кольца 
передавались), – вероятно, они с 
упомянутых «салфеток». При этом 
заметно деление по металлу: на 
золотых изображен тюльпан, на 

серебряных – солярная розетка.  
Интересны мужские перстни: их теща дарит будущему зятю, а со стороны 

жениха его большая семья (тети, дяди и др.) дарят невесте золото (часы, 
украшения и проч). Мужские перстни квадратные. В фондах ТОКМ хранятся 
соответствующие экспонаты конца XIX в.: простые, кустарные, геометрический 
орнамент выполнен насечками.1 Подобный орнамент в виде четырехлепестковой 

розетки сохранился и на казахской бляшке. 2   
Перстни, относящиеся к советскому 

периоду, выполнены из золота и практически 
не содержат орнаментов.3  В настоящее время 
они украшаются большими квадратными 
вставками черного цвета, по периметру 
обрамленными камнями. Это можно объяснить 
как отражение Черного камня Каабы, 
заключенного в Кубическое помещение в 
Мекке.  

Образец такой резьбы представлен на 
чертеже мечети для ю. Еланских4 и подписан: «И.д. Губернского архитектора 
Кошкин». При этом выдержаны не только исламские мотивы, но и значимость 
частей мечети для мусульман. Во внешнем облике мечети наиболее важны 
минарет и аназа – вход в мечеть, соответственно, они на проекте самые красивые. 
На первом – «чешуйчатый» орнамент, дополненный геометрическим; всего 
насчитывается шесть декоративных уровней, которые не повторяются и 
соответствуют инженерному решению самого минарета. Интересная деталь: в 
одном из верхних ярусов автор проекта расположил ряд узоров в форме 
четырехлепестковой розетки, причем именно в такой форме, какая встречается у 
казахов. Эта деталь отразила национальный состав мусульманской конфессии 
региона. 

                                                           
1 ТОКМ.  Инв. № 196, 197. 

2 ТОКМ.  Инв. № 9418. 

3 ПМА. Информатор - Синбабаева Асия Канатовна 1993 г.р. (с. Омутинка). 

4  БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп.1. Д.638. Л. 3, 4. 

Чикча, Тюменский район
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Образец подобного шамаиля 
сохранился в музее д. Янтык.  В его основе – 
лист потемневшей от времени бумаги с 
кораническими надписями и 
схематическим рисунком.1 В центре 
шамаиля – изображение круга (с 
надписями на арабском языке внутри и 
снаружи), разделенного на 6 равных частей. 
Так как деление произведено двойными 
линиями, то в круге фактически получается 
12 зон, шесть из которых являются 
основными, большими размеру, 

треугольной формы.  За счет двойных линий в центре получилась шестиугольная 
звезда, внутри которой – правильный шестиугольник. Центральное изображение 
шамаиля – круг – является правильным, достаточно простым, но имеет две 
окружности. 

Еще один интересный экземпляр 
шамаиля с традиционной символикой 
находится в д. Чечкино Ярковского района, в 
частном доме семьи Башировых и относится 
к советскому периоду.2 Коранические 
надписи в центре шамаиля образуют восемь 
кругов один в другом. С учетом надписи, 
находящейся в центре, получается девять 
уровней. Эти надписи ассоциируются с 
девятью уровнями Вселенной (по три в 
каждом из трех миров), характерных для 
религиозного мировоззрения как обских 
угров, так и древних тюрков. 

Кроме этого, расположение других 
надписей таково, что получается ромб, в 
который заключены описанные круги. Ромб 
встречается во многих древних культурах.3  
Это женский солярный знак, означающий 
плодородие; он является одним из самых 

сильных оберегов.4  Такая же форма женских оберегов (круг в ромбе) сохранилась 
в культуре сибирских татар и в настоящее время. Однако некоторые экземпляры 
обладают художественными достоинствами. В частности, полевые исследования 
автора зафиксировали уникальный женский оберег для помещения над 
изголовьем кровати.        

Центральным изображением является фотография оберегаемой девочки 9-
10 лет, вокруг которой находится коранический текст-молитва; вторым рядом, по 

                                                           
1 Музей д. Янтык. Инв. №  26.  

2 ПМА. Информатор  -  Баширова Инера Ильясовна 1990 г.р. 

3 Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. Т. VIII: Р-С. 
Спб.: Азбука-Классика, 2008. С.283.  

4 Ромб и его значение на одежде славян     [Электронный ресурс]. Режим доступа: http 
://fizrazvitie.ru/2011/07/uzor-romb-odejda-slavyan.html 
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периметру – цветочный орнамент, выполненный в стиле «ислими».  Данный 
оберег выполнен в виде ромба – женского солярного знака, распространенного во 
многих древних культурах. 

Со слов информатора Гульназ Юсуповой, данный экземпляр был сделан 
для ее сестры муллой Бигимбетовым Ривкатом (д. Большой Краснояр Ярковского  
района)  в конце 1980-х гг.  Возраст муллы – около 40 лет. Таких оберегов в 
деревне было много, мулла изготавливал их всем желающим, и их было сделано 
очень много. На обратной стороне оберега – тест из Корана; верхняя часть текста 
выполнена на арабском языке, но татарским алфавитом, в нижней части – 
перевод этого текста на татарский язык. 

Оформление оберега выполнено в соответствии со цветовой гаммой ислама: 
присутствуют его основные цвета – зеленый, белый и золотистый. Фон – 
коричневый, что используется в исламе также в качестве оберега от глаз 
«неверного». Тип орнамента сочетает растительный узор «ислими» и тюркский 
компонент – цветок лотоса в разрезе, или тюльпан, который является 
характерной чертой татарских узоров. Таким образом, данный экземпляр также 
является примером религиозного синкретизма.   

Еще одна отличительная черта данного оберега – изящество и 
профессионализм оформления: неподготовленный человек, не владеющий 
техникой каллиграфии и изобразительного искусства, не может выполнить такой 
экземпляр.   

В казахской культуре распространены высокие шесты, на которые 
«нанизан» шар; концы шестов увенчаны полумесяцем.1 Подобная символика 
существует и в Тюменской области, но без шестов, – она вписывается в ограду 
захоронения: например, на одном из некрополей с. Емуртла. Однако она 
выполнена кустарно и является скорее образом шара, а не самим шаром. 
Подобные шары в сочетании с полумесяцем присутствуют и на татарских 

захоронениях в с. Ембаево и д. Чикча.  
Данная символика отражает 

традиционные верования.  В частности, 
шар в культуре казахов означает символ 
солнца, которое стало даже 
государственной символикой Казахстана. 
Среди казахских женщин широко 
распространены серьги в виде шара, 
которые рассматриваются как оберег, – это 
древний солярный символ. Украшения в 
виде шара встречаются и в татарской 
культуре. В частности, в фондах ТИАМЗ 
хранятся декоративные пуговицы из меди: 
первая – полый прорезной шарик из двух 
половинок, каждая из которых состоит из 
штампованных «кружков» и «зерен»;2 
вторая – также полый шарик с поперечным 
пояском, верхняя часть изделия гладкая, а 
нижняя украшена техникой зерни: 

                                                           
1 Смагулов Б.К. Погребальный обряд казахов Омской области конца XIX-XX вв. / Автореф. дисс. … 
канд. ист. наук. Омск, 2002. С.22. 

2 ТИАМЗ. Инв. № ТМ-6616. 
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рельефно 6 петель с тремя зернами каждая;1 у третьей такой же пуговицы – витой 
орнамент в нижней части,2 и т.д. 

В советский период общим в погребальной символике казахов и татар было 
помещение на надгробие красной звезды, иногда в сочетании с лунницей, но у 
казахов это встречается значительно реже. В некрополе с. Емуртла зафиксирован 
интересный элемент: захоронение 30-летнего мужчины, сделанное в 1981 г., 
увенчано большим полумесяцем красного цвета, который выделяется на фоне 
белых полумесяцев соседних захоронений. В данном случае совмещена 
традиционная советская красная звезда и исламский полумесяц.  

Во всех древнейших верованиях звезды являются душами умерших, 
поднявшимися в небо.3  Кроме исламского, для сибирских татар символ звезды 
также имел традиционное, значение: звезда понимается как символ человеческой 
жизни. Падение заезды означает смерть человека.4 Таким образом, ее «падение» 
на надгробие логично вписывается в погребальную культуру мусульманских 
народов Западной Сибири.  

Звезда присутствует на 
предметах декоративно-
прикладного искусства  татар 
Тюменского региона, связанных с 
погребальным культом. Примером 
является ткань первой трети ХХ в. 
для покрытия стола при 
ритуальной трапезе из фондов 
ТОКМ.5 Таким образом, будучи 
элементом советской символики и 
неся патриотически-
идеологический смысл, звезда в то 
же время имела глубокое духовное 
значение и в завуалированном 
виде позволяла мусульманам 
выражать свои религиозные 

потребности. Некоторые элементы надгробной символики отразили веяние 
советского периода в еще большей степени. В частности, в д. Чикча на одной из 
оградок – изображение серпа и молота; в д. Ембаево надгробье на могиле солдата 
выкрашено в защитный цвет, имеет фотографию погибшего и красную звезду. Ряд 
захоронений в городской культуре (например, в Тобольске) имеют в качестве 
надгробий портреты во весь рост, скульптурные композиции.6 

 

                                                           
1 ТИАМЗ. Инв. № ТМ-6667. 

2 ТИАМЗ. Инв. № ТМ-6660. 

3 Власов В.. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. [В 10 т.]. Т.III: Г-З. 
СПб.: «Азбука-классика», 2005. С.664. 

4 Зенько А.П. Традиционные верования западносибирских татар и обских угров: к вопросу о 
взаимодействии культур// Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпозиума. Тобольск-
Омск, 2002. С.80. 

5 ТОКМ. Инв. № КП ОФ 9392/5. 

6 ПМА в г. Тобольске, с. Емуртла, с. Ембаево. 
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Переход в новое столетие всегда является важным этапом развития 

общества: прошедший век принес смену культурного и мировоззренческого 
отношения человека к окружающей среде. Современный человек это, как 
правило, представитель мегаполисной урбанизации, где каждый город имеет 
свои пути развития; не последнюю роль в этом сложном процессе занимают 
ландшафтно-рекреационные территории. Они обладают значительным 
потенциалом для формирования взаимосвязей между человеком и природой, 
для вовлечения человека в общественную городскую жизнь. Но успех этого 
важного процесса во многом зависит от его динамики. Поэтому необходимость 
переосмысления значимости зеленых рекреационных территорий в контексте 
социального, экономического, экологического и эстетического развития жизни 
современного мегаполиса очевидна. 

Сегодня городской сквер – объект ландшафтной архитектуры, компактная 
озелененная территория, предназначенная для архитектурно-художественного 
оформления отдельных частей города, городских площадей, общественных и 
административных зданий, мемориальных объектов, транспортных развязок, а 
также для повседневного кратковременного отдыха населения и транзитного 
пешеходного движения. Городские скверы, как элементы открытых пространств 
города¸ являются также пространством обитания человека. Несомненно, что 
система скверов выступает важной составляющей городских экологических 
коридоров, но как показывает анализ практики, «зелеными легкими» городов 
дышит не более 1% его жителей. Низкие показатели посещаемости, особенно в 
осенне-зимний и весенний периоды являются следствием невыразительности 
озеленения и декоративного оформления территории; некачественная 
инженерная подготовка поверхности вызывает различные ее подтопления и 
неудобство передвижения для населения. Отсутствие профессионально 
организованных зон для отдыха людей с ограниченными возможностями по-
прежнему остается серьезной проблемой современных городских скверов. Это 
доказывает необходимость их усовершенствования, расширения значимости, 
функций и дальнейшего вовлечения в процесс динамичного обновления 
городских пространств. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в Тюмени составляет 
4,25 м2/чел, что значительно меньше нормы . В условиях сложившейся 

застройки - реконструкция объектов озеленения общего пользования один из 
возможных путей изменения экологических и визуальных параметров среды. В 
качестве объекта исследования выбран один из особо проблемных участков 
рекреационной зоны города - сквер «Мужества». Предложить концепцию 
превращения сквера в архитектурно-художественно оформленную часть города, 
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которая будет выполнять роль не только защищенного места отдыха населения, 
но и также нести транзитную функцию - цель настоящего исследования. Для 
достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: 

1. Исследование существующей структуры и функционала территории; 
обоснование возможности и необходимости ее модернизации.  

2. Оптимизация и расширение функциональной и архитектурно - 
экологической значимости территории сквера, его «оживление» на основе 
использования новейших тенденций в ландшафтной архитектуре; отработка 
новой концепции планировки и благоустройства. 

3. Создание доступной для всех категорий населения рекреационно-
привлекательной в течение круглого года среды, ориентированной на 
жизненные интересы различных возрастных и социальных слоев населения. 

Цель определила тематику исследования: «Модернизация архитектурно-
пространственной системы сквера «Мужества» в г. Тюмень»; в качестве 
исходных данных использованы материалы проекта реконструкции территории, 
расположенной в границах улиц 50 лет Октября – Мельникайте – Республики – 
Профсоюзная в Тюмени, выполненные ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой». 
Территория сквера находится на пересечении улиц Республики и Минской 
(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент основного чертежа реконструкции 6-го планировочного 
района, обосновывающий возможность сноса зданий 26, 27 при модернизации 

сквера. 

Согласно ведомости зданий и сооружений, подлежащих сносу в процессе 
реконструкции, жилые дома 26, 27 подлежат сносу, а жилой дом 27 признан 
аварийным. Вышесказанное подтверждает возможность и необходимость сноса 
этих зданий с целью расширения рекреационного пространства сквера, что 
обосновывает реальность и актуальность темы исследования. Актуальность темы 
обосновала выбор метода исследования – графическое моделирование 
планировочной ситуации на основе прогнозирования дальнейшего развития 
территории в рамках предстоящей реконструкции. 

  Предварительный анализ исходной концепции архитектурно-
планировочной организации объекта основан на материалах фотофиксации, с 
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учетом изучения истории создания сквера и особенностей его функционала. 
Фотофиксация проводилась в мае месяце 2016 года с целью изучения 
планировочных особенностей и определения состояния благоустройства 
территории, что позволило сделать следующие выводы: 
1. Состояние фасадов зданий, формирующих визуальные границы территории 

сквера, не соответствует требованиям видеоэкологии; необходима 
реконструкция их цветового решения и отделки. 

2. Древесно-кустарниковая растительность требует почти полной замены, 
насыщения новыми элементами озеленения, омолаживающей обрезки 
сохраняемых пород. Необходимо создание пылешумозащитной полосы 
вдоль улицы Минской. Требуется насыщение цветочными и ландшафтными 
композициями, необходимо восстановление газонов. 

3. Мощение пешеходной сети требует реконструкции с учетом функционала 
сквера и коэффициента агрессивности мощения. Предлагается устройство 
экопарковки на пересечении улиц Минской и Республики. 

4. Малые архитектурные формы морально устарели; требуется их замена и 
насыщение пространства новыми объектами. Необходимо предусмотреть 
элементы визуальной информации, освещение пространства с учетом 
современных энергоэкономичных технологий. Памятник «Мужество» в 
хорошем состоянии, возможно его включение в новую концепцию.  

5. Необходим пересмотр потенциальных рекреационных возможностей 
территории. 

В связи с тем, что сквер находится на пересечении улиц, несущих на себе 
значительную нагрузку в виде движущегося по ним автотранспорта, на 
территории была проведена работа по определению содержания в воздухе окиси 
углерода. В качестве доминирующего загрязняющего объекта была принята ул. 
Республики, по которой определена концентрация окиси углерода по методике 

. Коэффициент токсичности автомобилей составил 1,24; концентрация окиси 

углерода в воздухе 16,8 мг/м3, что превышает норму более, чем в три раза (ПДК 
выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 5 мг/м3). Поэтому для 
уменьшения воздействия автотранспорта на территорию сквера необходимо 
устроить пылегазозащитную полосу, так как изменение интенсивности и 
направления транспортного потока в условиях сложившейся застройки не 
представляется возможным. На следующих этапах развития города необходим 
переход на более экологичный автотранспорт, улучшение качества используемого 
моторного топлива, внедрение технологий, позволяющих оптимизировать режим 
горения для уменьшения выбросов. 

При расположении сквера на пересечении загруженных магистралей 
увеличивается и шумовое загрязнение его пространства. В данных условиях 
самым доступным способом понизить уровень шума является подбор зеленых 
насаждений, способствующих уменьшению интенсивности его распространения; 
логично предусмотреть устройство прозрачного шумозащитного экрана между 
парковкой и основной территорией сквера.  
 Следующая проблема касается нейтрализации синдрома «большого 
города». К сожалению, градостроительное зонирование не предусматривает 
определение территорий города по состоянию видимой среды, поэтому сегодня 
при движении человека пешком чаще возникает «сенсорная скука», чем интерес 
и удовольствие . В действующих Методических рекомендациях по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований 
речь идет лишь о необходимости колористического решения применяемых 
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видов покрытий. Поэтому, несмотря на то, что для пешеходных зон 
специалистами рекомендуется мелкий масштаб рисунка и цвета, с детализацией 
отдельных компонентов, огромное количество однообразно замощенных 
территорий существует в любом городе. Визуальная среда города – совокупность 
плоскостей, и существующие сегодня методики позволяют определить степень 
агрессивности всех видов поверхностей. По результатам исследования 
физического состояния мощения сквера было принято решение о полной его 
замене, поэтому существующий рисунок мощения не использовался при 
определении коэффициента агрессивности.  

Суть примененного метода оценки агрессивности мощения заключается в 
том, что на изображение исследуемого объекта накладывается сетка и 
определяется коэффициент агрессивности, зависящий от общего количества 
ячеек сетки и от числа ячеек, в которых более двух одинаковых видимых 
элементов . Проведенный расчет по методике оценки горизонтальных 

поверхностей показал, что снижение коэффициента агрессивности наблюдается 
при использовании в мощении плиток сложной формы, разных размеров и 
цвета. Это доказывает, что при благоустройстве городских территорий 
необходимо использовать варианты мощения с минимальным значением 
коэффициента, сводя до минимума количество прямолинейных швов 
укладываемой плитки. Важно отметить то, что из всех исследованных образцов 
минимальный коэффициент агрессивности имеет участок сохранившейся 
перовой тюменской мостовой – рисунок, максимально приближенный к 
«природному». Исследование мощения позволило сформировать следующие 
рекомендации: 

• Для сохранения почвенно-растительного слоя в состоянии, способном 
усваивать загрязнения, использовать водопроницаемые типы 
пешеходного мощения. 

• Минимальное значение коэффициента агрессивности характерно для 
вариантов мощения, основанных на разнообразных комбинациях плиток 
по рельефу, цвету, форме и размеру, а также для покрытия с плиткой 
усложненной формы. 

• При благоустройстве территории необходимо использовать варианты 
мощения, основанные на сочетании различных по форме, цвету и 
размерам плиток; стремиться к созданию криволинейных рисунков и 
сводить до минимума количество прямолинейных швов.  

• Применение рельефного рисунка в мощении необходимо для 
маломобильных групп населения, но и не менее важно для всех остальных 
категорий пешеходов. 

• При благоустройстве парковки на пересечении улиц Республики и 
Минской     применить мощение типа «Экопарковка», благодаря которому 
создается защищенная почвенная экосистема с циркуляцией влаги и 
обменом питательными веществами.  

• Для мощения использовать рисунки с наименьшим коэффициентом 
агрессивности: 0,02; 0,03; 0,08 соответственно (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Рекомендуемые рисунки мощения по результатам исследования. 
 

Новая планировочная концепция. Для настоящего времени 
характерно создание гибких моделей развивающегося пространства с 
возможностью последующего обновления и дополнения, когда свободные 
трансформации преобладают над жёсткой регламентацией функционала. Это 
отражается и в подходах к планировочной организации скверов: ориентация на 
пространственно трансформирующийся открытый план позволяет активно 
изменять характер пребывания в них человека, способствует переходу от 
созерцательной к активной рекреационной деятельности. Увеличивается степень 
свободы перемещения посетителей вне контуров дорожно-тропиночной сети, 
расширяется система поверхностей для различных видов занятий. 

Учитывая вышеизложенное, новая модель сквера приобретает увеличенные 
размеры, появляется усложненное зонирование, новые площадки для различных 
возрастных слоев населения (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Графическая модель новой концепции сквера. 

 
Горожанам удобно будет не только проводить свободное время, но и 

собираться на традиционные ежегодные мероприятия (архитектурная идея сквера 
Мужества основана на сохранении памяти о жителях Тюмени – ликвидаторах 
радиационных аварий и катастроф). Предложен необходимый набор объектов, 
обеспечивающих широкий выбор видов отдыха в различное время суток на 
протяжении всех сезонов года. Ограниченная территория участка не позволяет 
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применять приемы проектирования большого парка, поэтому рекомендуется 
совмещение основного прямолинейного регулярного решения с приемами 
свободной композиции. Выразительность архитектурно-пространственной 
композиции сквера достигается выделением одного из элементов ландшафта в 
качестве ведущего: находящийся в хорошем состоянии памятник «Мужество» 
предлагается сохранить в качестве основной композиционной и фокусной точки, 
определяющей название сквера. Это объясняет расположение основной площадки 
сквера и его главной композиционной оси. Предложено кроме прямолинейных 
дорожек для транзитного передвижения предусмотреть криволинейные 
направления прогулочного типа для неспешного отдыха всех категорий 
населения при соблюдении следующих правил: 

• густота системы аллей минимальна; начертание в плане имеет 
функционально обоснованные линии изгиба; 

• повороты и изгибы аллей учитывают существующие направления движения 
пешеходов; развилки и примыкания с острыми углами газонов 
минимизированы; 

• ширина аллей на всем протяжении оправдана функционально, размещаемое 
оборудование не влияет на их ширину; 

• покрытие прочное, воздухопроницаемое и имеет визуально благоприятные 
характеристики. 

При устройстве декоративного бассейна с фонтанчиком на детской 
площадке выбрано главное звено композиции: горизонтальная спокойная 
поверхность воды с небольшим фонтанирующим устройством. В зимнее время на 
месте декоративного бассейна возможно размещение объектов айс-арта, которые 
дети могут сами создавать под присмотром взрослых.  

От полноты, природного состава и структуры насаждений в значительной 
мере зависит микроклимат территории . Концепция озеленения учитывает 

необходимость шумопылегазозащиты пространства, снижения солнечной 
радиации (к примеру, пятиметровая полоса озеленения вдоль тротуара уменьшает 
тепловое облучение пешехода в 2, 5 раза ). Предлагаемая «зеленая стена» 

многорядной посадки понижает уровень шума на 5-8 дБА. Под кронами деревьев 
высаживают кустарники в шахматном порядке. Для данного участка ширина 
полосы озеленения составляет 10 м и состоит из липы мелколистной, посаженной 
с шагом 5 м; второй ряд состоит из голубой ели и рябины обыкновенной, 
посаженных также с шагом 5 м; третий ряд, расположенный возле проезжей 
части, составляют кустарники, а именно кизильник блестящий, посаженные густо 
и в ряд. 

Экологические проблемы городской среды обостряются прямо 
пропорционально с увеличением автотранспортной нагрузки. С территорией 
сквера соседствует парковка размерами 20,9 м × 40,2 м с традиционным 
асфальтобетонным покрытием, полностью «запечатывающим» почву, которая в 
этих условиях перестает быть связующим звеном биологических круговоротов 

. К тому же асфальт ухудшает микроклиматические условия приземного слоя 

воздуха. Сквер находится в существующей стесненной застройке, отдалить 
парковку весьма проблематично, а периметральное озеленение нарушит 
правило треугольника видимости. Ориентируясь на тенденцию увеличения 
площадей озеленяемых территорий в городской среде, предлагается 
экопарковка из газонных решеток с травяным покрытием, укладываемых   на 
специально подготовленную поверхность. В Тюмени нарабатывается опыт их 
эксплуатации вблизи больших торговых центров, бульваров, скверов, по 
главным улицам; для восстановления газона, увеличения площади озеленения, 
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укрепления грунтов на участках с травяным покрытием. Использование 
подстилающей поверхности в виде газона помогает снизить температуру 
приземного воздуха. Существенно то, что экопарковки обустраиваются без 
применения спецтехники; контроль сводится к уходу за газоном, так как 
газонные решетки имеют срок службы 50 лет и в течение этого периода 
не нуждаются в замене и обслуживании. Стоимость такого благоустройства 
многократно окупается, благодаря экономии финансовых средств, необходимых 
на ремонт и уход за участком, замощенным другими методами. Обустройство 
экопарковок является не только заботой об экологии в данный момент, но и 
вкладом в будущее оздоровление среды.  

Покрытие площадок выполняется из брусчатки с рисунком мощения, 
имеющим минимальный коэффициент агрессивности. На детской площадке 
рекомендуется покрытие из песка, на котором устраивается песочница для игр 
детей, а вокруг фонтана укладывается плитка мозаичная для удобства 
эксплуатации и создания выразительности. Вокруг песочницы непосредственно в 
месте пребывания маленьких детей устраивается покрытие из террасной доски - 
идеальный материал для создания деревянных настилов под открытым небом. По 
основным пешеходным направлениям предусматриваются тактильные плитки, 
обеспечивающее удобство передвижения маломобильных групп населения. 

На основании фотофиксации и визуального осмотра предложено 
полностью заменить архаичную и находящуюся в неудовлетворительном 
состоянии «малую архитектуру» и использовать современные инновационные 
формы различного назначения: 

• альтернативные легко трансформируемые скамьи, накапливающие 
энергию дождя и человека, которой достаточно для быстрого высушивания 
поверхности после дождя;  

• многофункциональные полиморфные кинетические установки, которые 
могут с легкостью применять форму севшего на него человека; 

• урны, открывающиеся при закрытии ногой светочувствительного диода, 
встроенного в покрытие перед ней; при этом мусор скрыт от глаз человека и 
от дождя, человеку нет необходимости касаться урны. Над урнами 
устанавливается фонарь, работающий за счет энергии света, исключающий 
возможность появления нежелательных теней.  

Заключение. Новая планировочная концепция позволит скверу, 
потерявшемуся в урбанизированной среде, приобрести усовершенствованный 
вид, включиться в процесс динамичного обновления городской территории, войти 
в контекст социальной жизни. Рекреационно-привлекательное в течение круглого 
года пространство включится в жизненные программы отдельного индивидуума и 
групп общества, так как будет сориентировано на жизненные интересы 
различных возрастных и социальных слоев населения. Использованный в работе 
метод исследования учитывал следующие принципы работы с пространством:  

• технологическое обновление и раскрепощенное формообразование, 
наполняемое новым эстетическим и экологическим смыслом; 

• принцип трансформируемости - возможность развития и трансформаций 
функций объекта с учетом смены во времени интересов населения, что 
предполагает поиск новых возможностей привлечения посетителей;  

• интерактивность - вовлечение посетителя в процесс функционирования, где 
посетитель «активный пользователь», а не сторонний наблюдатель. 

Представленная версия работы с урбанизированным пространством 
позволит развивать новый формат ландшафтно-рекреационных территорий и 
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городского социума, способствовать устранению несоответствия между 
установкой на устойчивое развитие городов и существующими 
градостроительными приемами проектирования. Хотелось бы, чтобы не только 
Париж, но и Тюмень назвали «лабораторией парков 21-го века»! 
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After the abrupt change of the government in the twentieth century and the 

almost complete destruction of the economic system of Russia, however, market 
conditions for business development were created. The process of interaction between 
the government, society and the entrepreneurial class still remains little known in the 
context of the complex investigation. In connection with the business to identify the 
problems, taking into account national peculiarities, it requires a comprehensive 
analysis of the theoretical and practical understanding. Entrepreneurship comes across 
as a mixed financial-credit and tax policy of the state and the alienation of the public 
opinion. In the last decade, especially the enhanced social dimension in economic 
development, which eliminates entrepreneurship as a major component of the market 
economy to a new level of civilization development, which is able to create a socially 
responsible business and build a civil society. 

Activities of business organizations became one of the major challenges of a 
transformed society. In our study, we conducted a historical review on entrepreneurship 
in the works of foreign and domestic scientists, examined the history of 
entrepreneurship in Russia, and finally in Western Siberia from the point of view of the 
regional dimension. The purpose of this article is the analysis of the global business 
history and the study of the concept of entrepreneurship. Objectives of our work are the 
following: 

1. Analyzing the history of business in Russia; 
2. Paying particular attention to the history of business in Western Siberia; 
3. Taking into consideration the concept of “enterprise” in the works of 

prominent foreign and domestic scientists; 
4. Describing the classification of this concept in the works of prominent foreign 

and domestic scientists and choosing the most appropriate requirements of modern 
times. 

The subject of our research is the history of the world of business. The object of 
study is business activity. 

The history of business abroad can be traced in the works of G. Simon and T. 
Schultz, A. Lewis, R. Stone, M. Miller, R. Coase. Among Russian researchers, one should 
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mention A. Kireev, S. Zolotarev, A. Platov, Y. Cheremnyh, R. Nureyev, L. Tarasevich, N. 
Rozanov, Y. Bespalova. The problems of business are engaged by L. Kantorovich, M. 
Friedman, D. Mead, M. Markovich. 

Referring to the origin of entrepreneurship, one should consider the Russian 
tradition of entrepreneurship, which is described in the works of the world's scientists. 

The Russian business has arisen with the emergence of the ancient Russian state. 
Trade and crafts were even more widely developed with the adoption of Christianity at 
St. Vladimir. The first examples of business were carried out at the expense of 
merchants and traders, who received funding from the princes, nobles and clergy. 
Russian business is characterized by high organization in Great Novgorod trade routes 
between East and West. The peculiarity of Russian business was to bring together the 
merchants in particular with the acquisition of rights of corporations considered 
hereditary merchants, to be elected to public office, to participate in self-government. 
Thus, the nobles, eminent merchants and the tip of the clergy owned a major political 
and legal power in the principality. 

Buildings of “Gostiny Dvor” in large cities prove the foreign trade development 
and material and technical base of Russian business. Merchants and guests had to live 
in these yards, the outsiders were not allowed at nights, as guards were on duty. 

In the development of Russian entrepreneurship and the formation of 
professional merchants in the XV century “Gostiny Dvor” as the most important 
stronghold of trade has played a pivotal role. At the same time a single all-Russian 
market was formed, making the feudal Russia into a centralized state. Russian business 
has expanded commercial ties to the south to the Crimea and the Caucasus, and in the 
east to the Golden Horde. 

Social-economic upheaval of that time included the formation of the centralized 
Russian state and the elimination of the large princes and boyars separate estates. Due 
to its level of organization of Russian merchants’ class, advances in trade prevailed over 
industrial activities. Russian merchants as a class of entrepreneurs with larger capital, 
national tax collected, in charge of customs, supervised royal trading monopoly, 
received the honorary title of king. Among the well-known representatives of large 
urban and provincial merchants, we can mention the Stroganov, Morozov, Zimin, 
Stremilov dynasties, who were the pioneers of commercial and industrial bourgeoisie. 

In the sixteenth century in Russia even many farmers, service and martial people, 
gunners, archers, clergy and artisans were engaged in small enterprise in the villages. 

With the increase of turnover and expansion of the foreign trade range with 
German and Western cities in the future, during the reign of Ivan III, and especially 
Ivan IV, the trade in fur, metal, weapon, cloth industry was significantly developed. 

Extensively long fairs in geographically convenient locations played an important 
role in the formation of a single national market under the laws of economic 
development. It was the highest form of wholesale and retail trade. 

The Fair in Nizhny Novgorod having been established in 1525, marked the 
beginning of trade relations between Russia and Siberia. Later in 1598 with the 
foundation of Verkhoturye on the Tura River, the waterway Russian business was set to 
transport goods in the Siberian towns and villages. 

Peter the Great hold several ambitious reforms which strengthened the economic 
and social position of the merchant class, giving cash loans to commercial and industrial 
companies, severely punishing deceptions and poor quality trading, failure to comply 
with hygiene standards. Establishing of Burmisterskiy chamber in 1699, and in 1720, 
Chief Magistrate and magistrates of the cities did not only improved the organization of 
trade, but also made an attempt to enterprise class organizations. 

The first shops in Moscow came as a result of foreign retailers with their stores 
arranged at homes. Although a decree banning the display of goods was published in 
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1732the government was unable to deal with such a useful innovation which had 
recognized the decree awkward to use in practice. 

Studying the history of business, it is not possible to deprive the attention to the 
significant class of entrepreneurshipin the West Siberian region. West Siberian 
enterprise was not only a stronghold of the productive forces and concentration of 
capital, but also a powerful lever for renewal and progress. After rising to a considerable 
level of development and strive to develop spirituall and moral culture of the Siberian 
society, it went ahead its time. Among the true patriots, defenders of indigenous culture 
one should mention: M. K. Sidorov, K. N. Vysotsky, A. M. Sibirsky, N. M. Chukmaldin, 
A. I. Tekutjev, N. D. Masharov, P. I. Podaruev, etc. Unlike western Russian 
entrepreneurship they united on the basis of service to the society and individual, based 
on the desire to improve society rather than focus on the acquisition of wealth and 
success at any cost. Western Siberian businessmen opened a sea route from Siberia to 
Russia and further to Europe, designed and created channels through Siberian rivers, 
followed by the construction of water and land routes, they built railways. Educational 
tendencies have allowed them to create the first university in Siberia, to build schools, 
libraries, museums and publishing houses, to organize research expeditions, to release 
the first maps of the north. 

Undoubtedly, they play an active and responsible work on the creation and 
development of new industries, trade and agriculture, combining traditional and 
progressive economic methods and technologies, the creation of high competitive ability 
of Siberian goods, the establishment of such concepts as “Siberian quality” and 
“Siberian mark”. They changed Russian economic relations in favor of Siberia, 
continuous professional development and study of advanced experience of economic, 
commercial and industrial development of the northern suburbs. 

Centers of formation of business and regulators of economic life in the West 
Siberian region at the end of the nineteenth century, as in the ancient Novgorod 
business activities were Siberian Fairs - Irbitskaya, Nikolskaya, Obdorskaya. They were 
located in the cities of Ishim, Yalutorovsk, Kurgan, Tyumen, Surgut, Tobolsk. They 
formed the Siberian tradition of entrepreneurship, business ethics and business law. 
Trade stalls and barns were located under the churches. 

Development of business contributed to the promotion of public opinion and 
raising a family. From childhood the Siberian families upbringed practical and rational 
education, endorsing the efficiency and quality of thrifty nature. The purpose of Russian 
businessman life was seen not so much in hoarding and acquiring profit by any means, 
but, first of all, in the ability to achieve prosperity of the native land and the 
improvement of society. 

In the twentieth century labor market was finally formed, there was a Joint-stock 
form of joint-stock enterprise, open joint-stock banks, the process of monopolization of 
firms begins. However, the devastating upheavals and coups in the country's social-
economic system after World War I and the revolution destroyed the economic system. 

In the modern society the concept of entrepreneur is gradually being transformed 
into an innovator and a reformer. It requires from a candidate to search for new ideas 
and their implementation, the use of new technological possibilities for the production 
of new products, introduction of inventions, the discovery of new sources of raw 
materials or finished products market, maybe even creating a new industry. Among 
many classifications of this term, two major types of businessmen can be identified as a 
kind of social activity (P. Drucker); or a type of economic activity (R. Cantillon, L. 
Walras, D. Clark, A. Marshall). 

Having considered the traditions of Russian business in the works of the world's 
scientists, we can conclude that originated simultaneously in different parts of the 
world, entrepreneurship reflected the national characteristics of each people. Old 
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Russian business is characterized by high organization. Its peculiarity was the 
association of merchants in particular with the acquisition of the corporation right to be 
hereditary merchants. One of its achievements was the fact that it has contributed to the 
formation of a single nationwide market, making the feudal Russia into a centralized 
state. 
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Право на высшее образование в России начало регламентироваться 

советскими конституциями, в частности, с Конституции СССР 1936 года. Однако 
по сравнению с современным конституционным закреплением такого права в 
Советском Союзе существовало принципиальное отличие в механизме его 
реализации: все организационные и финансовые расходы несло государство. 
Начав переход к рыночной экономике, государство изменило социальную 
политику, в том числе и в области образования. 

В начале XXI века учёные задались вопросом – каким будет новый век и в 
каком русле он будет развиваться. Так, Н. Чебышев, В. Каган в своей статье 
«Высшая школа XXI века: проблема качества» определили стратегические цели 
будущего, как повышение интеллектуального потенциала человека-специалиста 
любого профиля. Следуя из этого они сделали вывод, что «следующее столетие 
будет веком Образования. Новый век поставил перед государством, обществом и 
высшей школой новую задачу – создание современной индустрии образования. В 
связи с этим обострилась актуальность и необходимость решения проблемы 
качества подготовки специалиста»12. 

Становление современной государственной образовательной политики 
невозможно без изучения исторического опыта развития политики в сфере 
высшего образования, осознания взаимосвязи между правительственными 
образовательными курсами в различные эпохи.  

Развитие образовательного права Российской Федерации прошло в своём 
развитии три этапа:  

первый (1993 – 1996 гг.) – период его становления после утверждения 
конституционно-правовых основ высшего образования 12 декабря 1993 г.;  

второй этап (1996 – 2003 гг.) – доболонский период, когда развитие 
образовательного права определялось принятием одного из наиболее 
прогрессивных постперестроечных законов «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»;  

третий (с 2003 г. по настоящее время), когда процессы модернизации и 
«болонизации» образовательного права стали следствием присоединения России 
к Болонскому процессу1. 

                                                           
1 Каган В. Высшая школа XXI века: проблема качества / В. Каган, Н. Чебышев // Высшее 
образование в России. – 2000. – № 1. – С. 19 – 26. 
 
2 Волосникова Л.М. Правовой статус университетов: история и современность: учебное пособие / 
Л.М. Волосникова, Г.Н. Чеботарев. – М.: Норма, 2007. – С. 104 – 105. 
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Для полноценного вхождения в Болонский процесс потребовалось от нашей 
страны реформирование системы обучения в целом и высшего образования в 
частности. Реформа предусматривала разработку образовательных программ, 
совместимых с европейскими, а для их реализации – соответствующую 
трансформацию вузовских структур, нормативной базы и практики преподавания. 

После подписания Болонской декларации в России были разработаны и в 
декабре 2004 г. одобрены Правительством «Приоритетные направления развития 
образовательной системы РФ». В этом документе впервые декларировалась 
реализация в нашей стране в ближайшей перспективе основных принципов 
Болонского процесса: необходимость формирования перечня образовательных 
программ и Национальной рамки квалификаций, соответствующих 
международным классификаторам образовательных программ и Европейской 
рамке квалификаций; законодательное введение двухуровневой системы 
образования (бакалавр-магистр), переход на кредитно-модульное построение 
образовательных программ. 

Переход отечественного образования на двухуровневую подготовку в 
научных кругах оценивается не однозначно. Так, О.Н. Смолин считает, что 
принудительная бакалавризация нанесёт вред и стране, и студентам. В России 
бакалавры испытывают большие проблемы с трудоустройством11. 

Основным законом, регламентирующим сферу образования, в том числе и 
высшего является федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. Он закрепляет положения об основных принципах государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования; 
полномочиях органов государственной власти; федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования; 
государственный контроль (надзор) в сфере образования и другие положения, 
касающиеся высшего образования. 

Целями правового регулирования отношений в сфере образования 
являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав 
и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 
образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 
образования. 

Управление высшим образованием в России с 2004 года, в связи с 
проведённой административной реформой, осуществляет Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 
обеспечивает осуществление Министерством функций по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
высшего образования. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования и науки является Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Он находится в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Рособрнадзор осуществляет федеральный государственный контроль качества 
образования в образовательных организациях, лицензирование, аттестацию, 
государственную аккредитацию образовательной деятельности учебных 
заведений и их филиалов, проводит мониторинг в системе образования и др. При 
проведении аккредитации возникает много споров, в первую очередь со стороны 
руководителей негосударственных образовательных учреждений. Некоторые из 

                                                           
1 Смолин О.Н. Болонский процесс и российское законодательство / О.Н. Смолин // Народное 
образование. – 2009. – № 3. – С. 13 – 23. 
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них видят в необходимости получения аккредитации каждые шесть лет источник 
доходов государства, так как этот процесс является платным, а самим 
негосударственным вузам такая регулярность ни к чему. Одновременно с этим 
можно отметить различного рода «поблажки» по отношению к государственным 
вузам со стороны государства. Например, сегодня в России существуют нарушения 
закона, согласно которому вуз имеет право выдавать дипломы государственного 
образца только по аккредитованным специальностям. В действительности 
встречаются случаи, когда государственный вуз выдаёт дипломы 
государственного образца всем своим выпускникам, независимо от 
специальности, уже в силу формального статуса. Так, в 2013 году арбитражным 
апелляционным судом был разрешён спор между Федеральной антимонопольной 
службой и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки о 
незаконности выдачи документов государственного образца по вновь введённым 
и не прошедшим аккредитацию специальностям1.  

Здесь необходим единый государственный стандарт, который предъявлял 
бы одинаковые требования как к государственным, так и к негосударственным 
вузам. 

Для реализации государственного управления в сфере образования в 
дальнейшем разработана Концепция федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы, утверждённая Распоряжением Правительства 
РФ от 29.12.2014 года № 2765-р. Целью Программы является обеспечение условий 
для эффективного развития российского образования, направленного на 
формирование конкурентоспособного человеческого потенциала.  

Для реализации положений федерального закона «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ о международном сотрудничестве в сфере 
образования, Российская Федерация содействует развитию сотрудничества 
российских и иностранных образовательных организаций, международной 
академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных 
работников системы образования, привлечению иностранных граждан к 
обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, обеспечению взаимного признания образования и (или) 
квалификации, участвует в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации в деятельности различных международных организаций в 
сфере образования. Федеральные органы исполнительной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
взаимодействие в сфере образования с международными организациями, 
иностранными государственными органами и иностранными 
неправительственными организациями в пределах своей компетенции. 

В настоящее время действует Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации «О 
сотрудничестве в области культуры, науки и образования» от 28 марта 1994 года. 
Из положений Соглашения следует, что каждая из сторон гарантирует гражданам 
другого государства равные со своими гражданами права на образование и его 
доступность. Порядок и условия их реализации определяются соответствующими 
соглашениями министерств и ведомств Российской Федерации и Республики 
Казахстан. 

За время действия Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской Федерации основные проблемы, 

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 13 февраля 2013 года по 
делу № А40-6200/12-148-59 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.03.2017). 
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затрудняющими его реализацию, были связаны с лицензированием при 
выполнении хозяйственно-договорных работ (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы), валютными расчетами, установлением 
эффективного взаимодействия областных администраций Российской Федерации 
и акиматов Республики Казахстан, необходимостью упрощённой системы 
нострификации дипломов о высшем образовании Казахстана и России. 

Таким образом, государственная политика в сфере высшего образования в 
современной России начала формироваться после утверждения Конституции 
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. После присоединения к 
болонскому процессу, образовательная политика государства разрабатывается и 
реализуется с учётом основных принципов Болонской декларации, 
предусматривающей переход на образовательные программы болонского типа, 
введение двухуровневой системы образования бакалавр – магистр. 
Государственная образовательная политика направлена на проведение 
модернизации высшего образования, с целью повышения его 
конкурентоспособности с другими странами. Новый импульс преобразованиям 
придал и ряд принятых за последнее время нормативных документов, где 
обозначены желаемые и необходимые цели, инструменты реализации 
государственной политики в области образования 
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В настоящее время пристальное внимание уделяется правам пациентов, при 

этом часто не защищенными становятся именно врачи. Злоупотребление правом 
со стороны ряда пациентов, их необоснованное недовольство результатами 
лечения, частые жалобы, — всё ведет к тому, что врачи вынуждены тратить силы и 
время на доказывание своей невиновности, что действительно может привести к 
медицинской ошибке. Кроме того, врач не всесилен и не может гарантировать 
стопроцентный положительный результат при лечении больного, так как каждый 
случай индивидуален. Это трудно объяснить, например, родственнику пациента, 
потерявшему родного человека, которому обязательно нужно найти виновного в 
своей утрате.  

Чтобы избежать лишней волокиты и непредвиденных результатов, 
необходимо доверять такие вопросы профессионалам, специализирующимся в 
данной правовой отрасли. Поэтому каждому медику профессиональной группой 
адвокатов и юристов может быть предложена помощь в защите их прав и 
интересов:  

1.Защита прав врачей при предъявлении иска, вызванного 
неблагоприятным исходом оказания медицинской помощи.  

2. Защита прав врачей в суде и на досудебном этапе по делам о расторжении 
договоров оказания платной медицинской помощи, взыскания убытков и 
компенсации морального вреда. 

3.Взыскание по договору оказания медицинской помощи денежных средств 
на оплату предоставленных надлежащим образом медицинских услуг.  

4. Правовое наказание виновных в оговоре.  
5. Защита других нарушенных прав врачей и медицинских работников.1 
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2, медицинские и 
фармацевтические работники обладают следующими правами:3 

1) создание руководителем медицинской организации соответствующих 
условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая 

                                                           
1 Воробьева Л.В. Медицинское право. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – С. 63. 

2 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (с изм. и доп. от 03.06.2016г.) // Система Гарант, 2017. 
 
3 Плеханова Л.Н. Медицинское право. - Новосибирск: СибАГС, 2015. – С. 56. 
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обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации;  

2) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;  

3) профессиональная переподготовка за счет средств работодателя или 
иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством Российской 
Федерации, при невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию 
здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением численности или 
штата, в связи с ликвидацией организации;  

4) прохождение аттестации для получения квалификационной категории в 
порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по 
результатам аттестации;  

5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со 
спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также 
конкретными результатами деятельности;  

6) создание профессиональных некоммерческих организаций;  
7) страхование риска своей профессиональной ответственности.  
Между тем, Правительство Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 
медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет, 
соответственно, бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

Так, например, Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 N 839 
«О мерах социальной поддержки в 2012-2014 гг. медицинских и 
фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на 
должностях в федеральных государственных учреждениях»1 медицинским и 
фармацевтическим работникам, таким медицинским и фармацевтическим 
работникам установлена в качестве меры социальной поддержки ежемесячная 
денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения в 
размере 1200 рублей.2 

Помимо этого, следует отметить, что специальными законами и 
нормативными актами предусмотрено обязательное страхование жизни и 
здоровья медицинских и иных работников, занятых на работах, связанных с 
угрозой их жизни и здоровью. (Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
Федеральные законы от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации», от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а также Постановление 
Правительства от 03.04.2006 N 191, которым утвержден Перечень должностей, 

                                                           
1 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изм. и доп. от 
03.07.2013г.) // Система Гарант, 2017.  
 
2 Леонтьев О.В., Плавинский С.Л. Законодательство России о здравоохранении. - СПб.: СпецЛит, 
2013. – С. 32. 
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подлежащих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и 
иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников).1  

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» установлен приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи, поэтому один из наиболее часто встречаемых 
вопросов заключается в том, имеет ли право врач отказаться от лечения пациента, 
если он нарушает лечебный режим или ведет себя агрессивно по отношению к 
врачу и другим пациентам. 

При подобном поведении новый Федеральный закон  ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» стоит на защите прав врачей 
и устанавливает следующее: при оказании гражданину медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в 
порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на выбор врача с учетом согласия врача (пункт 1 статьи 21).  

Помимо этого, установлено право врача на отказ от лечения пациента: 
лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом 
(руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской 
организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а 
также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни 
пациента и здоровью окружающих.  

В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения 
пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от 
проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо 
(руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской 
организации) должно организовать замену лечащего врача (пункт 2 статьи 70 
данного закона).2 

Что касается регулирования спорных вопросов, возникающих при оказании 
платных медицинских услуг, защиты прав медицинских работников, 
занимающихся платной медицинской деятельностью, то в данном случае 
подлежат применению положение Закона N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (пункт 8 статья 84)3, а также положения Постановления 
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг».4  

                                                           
1 Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятельности. - СПб.: СпецЛит, 2013. – С.71. 
 
2 Пищита А.Н. Профилактика юридических осложнений лекарственной терапии. - М.: ЦКБ РАН, 
2013. – С. 44. 
 
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (с изм. и доп. от 03.06.2016г.) // Система Гарант, 2017. 
 
4 Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. N 839 "О мерах социальной поддержки в 
2012 - 2014 годах медицинских и фармацевтических работников, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на 
должностях в федеральных государственных учреждениях" (с изм. и доп. от 25.03.2013г.) // 
Система Гарант, 2017. 
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Итак, это важно, поскольку в данном случае граждане, обратившиеся за 
платной медицинской помощью, вправе рассчитывать на гарантии, 
предоставляемые им потребительским законодательством. Одновременно 
наличие такой нормы в законе исключает возможность двоякого толкования 
статуса пациента в платной медицине и споров, вытекающих из необходимости 
доказывания факта наличия у гражданина прав потребителя. 

Таким образом, важно понимать, что в данной ситуации совершенно 
разными будут способы защиты прав врачей и медицинский работников, и 
совершенно иным будет формирование доказательственной базы в судебном 
процессе. Поэтому при возникновении каких-либо спорных или конфликтных 
ситуаций лучше изначально доверить работу по ее разрешению 
профессиональным юристам, чтобы избежать в будущем неблагоприятных 
последствий. 

Порой защищать врача требуется от самой откровенной лжи и клеветы в его 
адрес. Не меньшую опасность для врача представляют проверки государственных 
органов, которые могут нести в себе самые разнообразные неприятности, вплоть 
до лишения лицензии за незначительные нарушения. Также в связи с 
регулярным ужесточением ответственности, как финансовой, так и 
административной и уголовной, врач может рисковать не только крупной суммой 
денег, но и свободой. 

В завершении отметим, что осуществление качественной защиты 
медицинских работников – это лучшее средство обеспечения им необходимых 
условий работы. Многие пациенты искренне полагают, что многолетнее 
употребление спиртного, наркотиков, ведение развратного образа жизни не 
влияют существенно на общее состояние здоровья. А если что-то и случается, то 
врач должен помочь всегда и везде, причем результат должен быть 
стопроцентным. 

Однако врач далеко не всегда может выполнить пожелания пациента. Это 
связано и с устаревшим медицинским оборудованием, отсутствием необходимых 
препаратов и инструментов, очень сложным протеканием некоторых 
заболеваний, усугублением характера их течения вредными привычками и 
нарушением врачебных рекомендаций. 

Также во врачебной и юридической практике имеется такое понятие, как 
профессиональный риск. Когда на операционном столе лежит человек, и ему 
нужна срочная медицинская помощь, то врач вправе обоснованно идти на риск, 
даже если нет необходимых условий, поскольку если та или иная операция не 
будет проведена в течение короткого промежутка времени, то человек погибнет. А 
времени на транспортировку или транспорта может просто не быть. В этих 
случаях родственники или сам пациент далеко не всегда понимают необходимость 
врача рисковать, толкуют действия врача как халатность и требуют его наказания.  

Поэтому, если у медицинских работников возникли неприятности с 
пациентами, тем более, если их вызывают в прокуратуру или налоговые органы, 
необходимо обращаться к специалистам. И не нужно объяснять, как необходимо в 
некоторых случаях оперативное вмешательство профессионала.  
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В современном мире существует более 190 стран, каждая из которых имеет 
свою правовую систему. Несмотря на то, что Россия и Германия являются 
федеративными государствами, они имеют сходства и различия. Форма 
государственного правления в ФРГ – парламентская республика, в Российской 
Федерации – президентская республика. В ФРГ используется романо-германская 
правовая система, особенностью которой является то, что она формулирует общее 
правило поведения, рамки дозволенного и имеет абстрактный характер. 
Источником романо-германской правовой системой выступает закон и обычай.  
Закон имеет высшую юридическую силу, а обычай получил закрепление в законах 
и стал его содержимым. 

В 1917 г. в Советской России, а позднее – в СССР, возникла 
социалистическая правовая система. Она сформировалась на фоне юридического 
сознания советского народа, источников и структуры права марксистско-
ленинской идеологии и политических принципов общества. В учебнике 
профессора В.М. Корельского «Теория государства и права» говорится, что 
централизованное управление экономикой, хозяйственные отношения, - эти цели 
в советский период получили правовое закрепление. Они повлекли за собой 
использование императивных норм, плановых регуляторов, детальной 
регламентации гражданских договоров, правового положения имущества и 
полномочий субъектов1. Государство регулировало жизнь всех слоев общества, что 
привело к отсутствию частной собственности.  

После распада СССР в декабре 1991 г. страна претерпела целый ряд 
преобразований. Изменилось все, в том числе и правовая система: 
социалистическая была заменена на романо-германскую. Постольку изменилась 
правовая система, претерпело изменения и избирательное право.  

В XXI в. Российская избирательная система представляет собой сложный 
механизм общественных отношений, связанный с формированием выборных 
органов власти: Президента РФ, депутатов Государственной думы Федерального 
собрания РФ и т.д. В РФ используется как пропорциональная, так и мажоритарная 
избирательная система. Половина депутатов избирается по мажоритарной, вторая 
часть  - по пропорциональной системе, исходя из количества голосов избирателей. 
При этом минимальный процент голосов, полученных списком кандидатов, не 
может быть более 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Минимальный процент голосов избирателей должен 
устанавливаться с таким расчетом, чтобы к распределению депутатских мандатов 
было допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности 
более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.2 

                                                           
1 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. 
В.Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2003. с. 572. 

2 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // СПС 
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На основе всеобщего, равного и прямого избирательного права граждане, 
достигшие 18-ти летного возраста, могут принимать участие в выборах. У граждан 
других государств, пребывающих на территории РФ, а также осужденных, 
имеющих неснятую и непогашенную судимость, граждан, признанных судом 
недееспособными, избирательные права отсутствуют.  

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание 
гражданина Российской Федерации вне его места жительства во время 
проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов 
не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах в 
органы государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления. Законом активное избирательное 
право может быть предоставлено гражданину, место жительства которого 
расположено за пределами избирательного округа. Ограничения пассивного 
избирательного права, связанные с нахождением места жительства гражданина 
Российской Федерации на определенной территории Российской Федерации, 
включая требования к продолжительности и сроку проживания гражданина 
Российской Федерации на данной территории, устанавливаются только 
Конституцией Российской Федерации.1 Выборы назначаются не позднее, чем за 65 
дней до истечения срока. Голосование проходит тайно и лично гражданином 
путем подачи бюллетеня. Результаты подсчитываются в зависимости от 
выбранной избирательной системы. По окончанию подсчетов составляется 
протокол об итогах голосования, который подписывается, а результаты 
публикуются Центральной избирательной комиссией. 

В ФРГ Глава государства – Президент избирается специальным 
созываемым Федеральным собранием в составе делегатов от Бундестага и 
представителей 16 земель. Президент назначает федерального канцлера, который 
является главой Правительства.  

В целом Федеративная Республика Германия имеет уникальную 
избирательную систему, «персонализированную пропорциональную». Ее суть 
заключается в том, что все депутаты Бундестага (парламента) избираются по 
смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половина его членов 
избирается в многомандатных округах по пропорциональной системе партийных 
списков, вторая половина – в одномандатных округах по мажоритарной 
избирательной системе. В соответствии со ст. 39 Основного закона ФРГ Бундестаг 
избирается на 4 года. Новые выборы проводятся не ранее, чем через сорок пять 
месяцев, и не позднее, чем через сорок семь месяцев с начала его деятельности. В 
случае роспуска Бундестага новые выборы проводятся в течение шестидесяти 
дней. Бундестаг собирается не позднее, чем на тридцатый день после его 
избрания. Бундестаг определяет момент окончания и возобновления своих сессий. 
Председатель Бундестага может созвать его досрочно. Он обязан это сделать, если 
того требует одна треть членов Бундестага, Федеральный президент или 

                                                                                                                                                                                           
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]: сайт.  - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/669e131275baa0c84e52ad39ae2a3cafc4be
1548/ 

1 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // СПС 
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]: сайт.  - URL : 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/856d6ff1c0e771f2bf66458bbd312b6fb763
9585/ 
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Федеральный канцлер.1 Участвовать в распределении мандатов можно, если 
партия наберет не менее 5% голосов за партийный список по ФРГ, либо проведет 
не менее трех депутатов по одномандатным округам. 

Так как в ФРГ выборы проводятся на трех уровнях: федеральном, 
региональном и местном, то помимо Бундестага существует Европейский 
парламент. В нем применяется пропорциональная система. Голосование проходит 
в три этапа, после того, как Федеральный президент назначит день выборов. 
Первый этап – подготовительный. На нем составляются списки избирателей, 
определяется порядок выдвижения кандидатов, регистрация, форма бюллетеней и 
другие. На втором этапе проходят сами выборы. Определяются порядок 
голосования и его формы. На заключительном этапе подводятся итоги 
прошедшего голосования. 

В своей статье «Избирательная система Германии: особенности подготовки 
и проведения выборной кампании» Лейбо Ю.И., доктор юридических наук, 
профессор, указывает на то, что «Федеральный закон о выборах ограничивает 
временные рамки этих этапов, что обеспечивает стабильность избирательного 
процесса и влечет за собой определенные последствия для правовой защиты от 
незаконных процессуальных действий. Выборы гарантируются не только четко 
установленными правовыми положениями, но и тем, что их осуществляют 
специальные независимые избирательные органы».2 

Различают 2 вида избирательного права:  
1. Активное.  

Данным избирательным правом обладает гражданин ФРГ, постоянно 
проживающий на территории страны и достигший 18-ти летнего возраста. 
Принять участие в голосовании могут граждане, которые были включены в список 
избирателей, либо получившие открепительные удостоверения. 

2. Пассивное 
Данным избирательным правом обладают граждане в соответствии со ст. 116 
Основного закона: «Если законом не определено иное, немцем в смысле 
настоящего Основного закона является каждый, кто обладает германским 
гражданством, или в качестве беженца или перемещенного лица немецкой 
национальности, его супруга или потомка нашел убежище на территории 
Германии в границах, существовавших на 31 декабря 1937 года».3 

Изучив данный закон, можно сделать вывод, что чиновники, 
государственные служащие, профессиональные военные, солдаты-добровольцы, - 
их пассивное избирательное право ограничено на срок службы.  

По окончанию голосования происходит подсчет голосов. Результат 
голосования сообщается администрации общины, после передается окружному 
руководителю по проведению выборов. Данный руководитель оглашает 

                                                           
1 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.) СПС «Торгово-экономическое бюро. 
Посольство РФ в ФРГ». [Электронный ресурс]: сайт.  - URL 
:http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm 

2 Лейбо Ю.И. «Избирательная система Германии: особенности подготовки и проведения 
выборной кампании» // СПС «Елибрари».[Электронный ресурс]: сайт. - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17843646 

3 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.) СПС «Торгово-экономическое бюро. 
Посольство РФ в ФРГ». [Электронный ресурс]: сайт.  - URL 
:http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm 
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предварительные результаты в избирательном округе и передает их земельному 
руководителю, указывая, какой кандидат выбран. После этого все результаты 
передаются Федеральному руководителю, который на основе срочных сообщений 
устанавливает предварительные результаты выборов на федеральной территории. 
В это время на избирательных участках составляется протокол, подлежащий 
подписанию всеми членами правления избирательного участка. Окружная 
избирательная комиссия сообщает, какой кандидат победил на каждом из 
участков.1 

Проанализировав избирательную систему ФРГ, можно сделать вывод, что 
сначала происходит подсчет количества мест, полученных партиями на 
земельном уровне, затем - на федеральном. При распределении мест в парламенте 
используется способ распределения мандатов при пропорциональном 
представительстве для каждой партии. В случае, если остались свободные места, 
они распределяются по очередности, которая указана в земельных списках. 
Половину мест в Бундестаге получают депутаты одномандатных округов, вторую 
половину – представители победивших партий.  

Избирательная система Российской Федерации во много схожа с 
избирательной системой Федеративной Республикой Германия. Это сходство 
обусловлено тем, что обе страны принадлежат к романо-германской правовой 
системе. Несмотря на это, изучив избирательную системы данных стран, мы 
пришли к выводу, что присутствуют и существенные различия. При голосовании 
избиратель в РФ получает два бюллетеня: один по единому округу, второй по 
одномандатному. ФРГ предоставляет избирателю один сдвоенный бюллетень. В 
нем даны два списка: кандидаты по одномандатному округу и земельные списки. 
Еще одно отличие состоит в том, что в ФРГ к распределению мандатов 
допускаются не только партии, преодолевшие 5-ти % барьер, но и получившие не 
менее 3-ех мандатов в одномандатных округах, и партии, представляющие 
национальные меньшинства. Самое главное отличие немецкой избирательной 
системы состоит в том, что мандаты распределяются пропорционально голосам 
избирателей. 

 
Список литературы: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М.Корельского 
и проф. В.Д. Перелова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.:Издательство НОРМА, 2003. 
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3. Чеботарев Г.Н. Разделение властей в Российской Федерации - важнейший 
конституционный принцип функционирования правового демократического 
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экономические и правовые исследования. 2013. № 3. С. 16-23. 

 
 
 

                                                           
1 Лейбо Ю.И. «Избирательная система: как определяются результаты выборов в Германии» // 
СПС «Елибрари». [Электронный ресурс]: сайт. - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18870331 
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Понятие управленческой культуры в современной научной литературе 

трактуется неоднозначно, что свидетельствует о сложности этого явления, его 
структурности и отчасти – неопределенности.1 Если посмотреть на 
социокультурный фактор, то с управленческой культурой можно связать способы 
передачи в обществе управленческого и регулятивного опыта, а это является 
частью общей культуры. Если управленческую культуру рассматривать с точки 
зрения совокупности регулятивных норм, представляющих собой систему права, 
то восприятие этого явления меняется, так как управленческая культура 
оказывается ограничена строгими рамками регламентов и инструкций2. Порой 
управление персоналом сводится к выполнения профессиональных стандартов и 
требований к квалификации работников, забывая о социокультурном, 
психологическом и иных факторах3.  

В целом управленческая культура включает несколько аспектов:4  
Во-первых, она задает индивидам и институтам определенные образцы 

мышления и поведения, ориентирует на закрепление их в обществе, т.е. 
формирует способность к обучению, адаптации и обеспечивает так называемую 
«социальную память».  

Во-вторых, управленческая культура проявляется в деятельности 
управленцев, которые реализуют выработанные обществом правила поведения и 
управления. Поэтому управленческую деятельность можно рассматривать как 
функцию той или иной комбинации культурных традиций.  

В-третьих, становление управленческого звена и управленческой культуры 
происходит по принципу естественного отбора, т. е. выживают те культурные 
традиции, взгляды, ценности, которые наилучшим образом обеспечивают 
жизненные цели общества.  

В-четвертых, существуют региональные компоненты управленческой 
культуры, среди которого можно отдельно выделить сибирский тип1, о котором 
речь пойдет дальше.  

                                                           
1 Павлова Е. В. Управленческая культура: понятие, сущность, основные черты // Молодой ученый. 
— 2015. — №10. — С. 1059-1061. 
 
2Кремнев Е.В. Взаимосвязь управленческой культуры госаппарата КНР  с общенародной 
культурой // Вестник Забайкальского государственного университета. 2006. № 3. С. 97-100. 

3Васильева И.В. Организационно-психологическая диагностика. Тюмень:  
Тюменский государственный университет, 2011. – 135 с. 

4 Павлова Е. В. Управленческая культура: понятие, сущность, основные черты // Молодой ученый. 
— 2015. — №10. — С. 1059-1061. 
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В-пятых, выделяются различные управленческие подходы к решению 
отдельных управленческих задач. В истории и отчасти – в современности это 
проявляется, например, в попытке государственного регулирования жизни 
еврейской общины2.  

Сибирь исторически являлась местом пересечения миграционных потоков 
различных групп населения: переселенцев из Европейской части России3, 
ссыльных4, а также представителей различных конфессий: иудеев, иезуитов, 
мусульман5 и др. С 1990-х гг. миграция в Тюменскую область усилилась, т. к. 
регион является одним из самых благополучных в России по уровню жизни6. 
Значительная часть «новых» мигрантов – представители Кавказа и Средней Азии; 
вместе с ними в Тюменскую область стали проникать новые традиции в сфере 
исламского образа жизни. Они не всегда вписывались в законодательную базу  и 
ментальность местного общества, однако в настоящее время начала наблюдаться 
их интеграция в культурно-историческую среду региона. 

Среди причин этого явления исследователи отмечают несколько факторов. 
Во-первых, Сибирь исторически отличалась конфессиональной толерантностью7, 
что является культурным феноменом и проявляется не только в 
мировоззренческих установках проживающих там народов, но и даже в их 
художественной культуре8. Во-вторых, немаловажное значение играет совпадение 
по многим основаниям системы нравственных ценностей и экономических 
принципов двух религиозных систем – православия и ислама, представленных в 
регионе. В-третьих, необходимо отметить продуктивную работу местных органов 
государственной власти. В частности, согласно отчету Тюменской областной Думы 
за 2015 г., в Тюменской области проживает около 150 этносов и субэтносов, 
исповедующих все мировые религии; для профилактики национального и 
межконфессионального противостояния местной властью ежегодно проводятся 
                                                                                                                                                                                           
1 Альмухаметова М.Ш. Правоохранительная система в Западной Сибири и местное общество: опыт 
взаимодействия и взаимовлияния (1864-1917 гг.) /Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Тюмень, 2011. – 210 с. 

 
2Науменко О.Н., Науменко Е.А. Политические и правовые отношения Финляндии и России в сфере 
института сибирской ссылки: исторический аспект // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. 2015. № 12-2 (62). с. 157-159. 

3Гарифуллин И.Б. Очерки истории татарского населения Тюменской области. Тюмень: Тюменский 
издательский дом, 2000. С.97. 

4Бортникова О.Н. Тобольская каторжная тюрьма (1875-1917 гг.) //  
Западная Сибирь, история и современность. Нижневартовск: Нижневартовский государственный 
педагогический институт, 1998. с. 45-59. 

5Naumenko O.N., Naumenko E.A., Bortnikova Ju.А. Multiculturalism of Tatar-Christians in Western 
Siberia as a result of confessional policy in the Russian Empire // Былые годы. 2016. № 41 (3). С. 594–
599. 

6 Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйство Обь-Иртышья в ХХ веке. М.: Наука, 2008. – 235 с.  

7Абросимова Л.Ф., Авсенёва С.Н., Асташова А.Н., Ермачкова Е.П., Колесников И.Н., Никитина 
Н.В., Хвостова И.А. Повседневность российской провинции XVIII - начала XX вв. Новосибирск: 
Сибирская академическая книга, 2014. 

8Алимбекова Ф.Б. Взаимообусловленность толерантной культуры и культуры управленческой 
деятельности будущих менеджеров в системе высшего образования // Высшее образование 
сегодня. 2014. № 1. С. 94-97. 
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сотни мероприятий по поддержке диаспор, популяризации их культур, 
восстановлению культовых зданий1. В 2015 г. с привлечением средств из 
регионального бюджета было восстановлено 5 церквей и 9 мечетей2. Кроме этого, 
создается система по изучению национальных культур в учебных заведениях 
региона, что должно обеспечить формирование конфессиональной толерантности 
детей. 

Комплекс рассмотренных факторов уже дает результаты, судя по статистике 
снижения уровня межнациональных и религиозных конфликтов: мониторинг за 
декабрь 2015 г. показал, что 91 % населения области испытывают по отношению к 
представителям других национальностей «дружеские чувства».   
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В настоящее время общество и архитектура России вступили в новый этап 

своего развития, называемый «устойчивый». Этот период характеризуется, в 
частности, формированием основополагающих принципов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и 
сооружений. Первые принципы строительства, базирующиеся на философии 
устойчивого развития, были сформулированы в 1987 году Международной 
Комиссией ООН по окружающей среде и развитию. Следствием реализации этой 
философии в строительном производстве стало появление понятия 
«sustainability» – универсальной категории устойчивого развития в сфере 
создания строительных объектов1.  

Основные элементы энергетической политики России сформулированы в 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года», но энергетическая 
стратегия должна обновляться не реже одного раза в пять лет. В этой связи 
Правительством Российской Федерации было принято решение о корректировке 
Энергетической стратегии России с ее пролонгацией до 2035 года. Основными 
стратегическими ориентирами становятся энергетическая безопасность, 
энергетическая эффективность, экономическая эффективность и устойчивое 
развитие энергетики; целью является переход энергетического сектора страны 
через структурную трансформацию на более высокий, качественно новый 
уровень, максимально содействующий динамичному социально-экономическому 
развитию Российской Федерации2.  

В условиях мирового экономического кризиса общество вплотную подошло 
к осознанию необходимости экономии энергоресурсов и уходу от расточительного 
их потребления. Однако в России потребление энергии многими предприятиями 
превышает аналогичные показатели в экономически развитых странах примерно 
в два раза, а расход тепловой энергии (горячее водоснабжение, отопление) в 
несколько раз превышает европейские стандарты. То есть мы тратим значительно 
больше энергии на транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, на 
производство продуктов разных отраслей, чем другие развитые страны. На 
обогрев домов тратится до 40% всех энергоресурсов страны, при их производстве в 
атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к 
развитию «парникового эффекта». Энергоёмкость систем отопления жилых 
зданий в нашей стране значительно выше уровня энергоёмкости жилых зданий 
Северной Европы.  Стоимость энергии продолжает оставаться низкой, и мы еще 
не умеем оценивать и включать в  нее ущерб, наносимый будущим поколениям ее 

                                                           
1 Акиев Р.С. «РУСО» - национальный ответ международной сертификации зеленых зданий. // 
АВОК. 2016. № 3. – С. 4-9. 
 
2 Кулапин А.И. Энергетическая стратегия России до 2035 года. Екатеринбург, 2016. 9 с. 
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неэкономным расточительным использованием, и вред окружающей среде в 
результате ее загрязнения1.  

Российская Федерация – одна из самых загрязнённых в экологическом 
отношении стран на планете. Основная масса жителей подвергается воздействию 
взвешенных веществ: огромные территории характеризуются  повышенным 
содержанием в воздухе диоксида азота, фтористого водорода, сероуглерода, 
формальдегида, окиси углерода, аммиака, стирола. Значительная часть населения 
испытывает на себе воздействие повышенных концентраций бензола, оксида 
азота, сероводорода. В ряде регионов страны антропогенные нагрузки 
значительно превышают установленные нормативы. В таких условиях 
формировать биосферосовместимую и развивающую человека среду городов не 
представляется возможным. Поэтому необходимость ухода от затратного ведения 
хозяйства для создания устойчивой среды обитания не оставляет сомнений. 

Учитывая обозначенные стратегические ориентиры и необходимость 
формировать биосферосовместимую среду, в России предусмотрено увеличение 
объема строительства зданий и сооружений, сертифицированных по системе 
добровольной экологической сертификации объектов недвижимости. 
Необходимость этого определяется высоким уровнем энергоемкости зданий, 
значительной климатической дифференциацией, разнообразием экологических 
проблем и неравномерным распределением водных ресурсов по регионам, 
низким и неравномерным уровнем обеспеченности жильем по регионам, 
неудовлетворительным состоянием нормативной базы2.   

Альтернативы этому процессу нет: стандарты экологического строительства 
заставляют внедрять инновационные технологии, поддерживают реализацию 
природоохранного законодательства, являются рыночным механизмом 
улучшения качества среды.  

Указанные выше особенности страны обусловливают необходимость 
создания модели, ориентированной на разные приоритеты ресурсосбережения и 
требований, предъявляемых к объектам недвижимости, по отдельным регионам и 
климатическим зонам Российской Федерации. В реализации политики 
ресурсосбережения и энергоэффективности заложены основные резервы для 
борьбы с последствиями кризиса и модернизации экономики; поэтому поиск 
путей повышения энергоэффективности и обеспечения качества микроклимата 
помещений зданий в условиях постоянного ужесточения нормативных 
требований к их тепловой защите – актуально и более чем своевременно. 

На начальном этапе исследования использован метод комплексного сбора 
исходных данных, позволивший изучить отношение населения Тюмени к 
проблеме энергоэффективности используемого ими жилого фонда в 
многоэтажных зданиях с монолитным каркасом и наружными ограждающими 
конструкциями из мелкоштучных материалов как наиболее популярных на рынке 
жилья Тюменского региона. В опросе участвовали жители микрорайона 
«Европейский» и жилого комплекса «Преображенский», являющиеся 
собственниками жилого фонда с вышеуказанными характеристиками. Результаты 
анкетирования изложены в таблице 1. 

 

                                                           
1 Табунщиков Ю. А. Строительные концепции зданий XXI века в области теплоснабжения и 
климатизации. // АВОК. 2005. № 4. – С. 4–7.  
 
2 Акиев Р.С. «РУСО» - национальный ответ международной сертификации зеленых зданий. // 
АВОК. 2016. № 3. – С. 4-9. 
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Таблица 1 
Результаты опроса населения в рамках исследования энергосберегающих 

мероприятий для планировочной единицы жилого фонда в г. Тюмень 

 
№ 

п/п 

 
Вопрос 

 
Варианты ответов 

 
«

Е
в

р
о

п
е

й
с

к
и

й
»

 

«
П

р
е

о
б

р
а

ж
е

н
с

к
и

й
»

 

1 Знаете ли Вы, что 
существует 
Государственная 
программа 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности на 
период до 2020 
года? 

Проголосовало, чел., из них: 273 34 

Да 19.8% 
 

26.5% 

Нет 80.2% 73.5% 

2 Хотели бы Вы 
повысить 
энергоэффективност
ь вашего жилья, 
чтобы впоследствии 
экономить на 
коммунальных 
платежах? 

Проголосовало, чел., из них: 219 34 

Да, конечно, но не знаю, с чего начать 41.1% 58.8% 

Я уже применяю энергосберегающие 
технологии в своем жилье и результат 
налицо 

34.2% 23.5% 

Нет, энергосберегающие технологии – 
это лишь бизнес, сбор денег с жильцов и 
никакой экономии 

8.7% 8.8% 

Затрудняюсь ответить 16% 8.8% 

3 Как Вы лично 
экономите 
энергоресурсы в 
своем жилище? 

Проголосовало, чел., из них: 240 32 

Установлен двух тарифный счетчик 
электроэнергии 

6.7% 15.6% 

Установлены счетчики горячего и 
холодного водоснабжения, заменены 
лампы накаливания на светодиодные 

22.1% 15.6% 

Пользуюсь бытовой техникой класса  А 5.4% 6.3% 

Все вышеперечисленное и многое другое 65.8 62.5 

4 Считаете ли Вы 
необходимостью 
экономить энергию 
в своей квартире?  

Проголосовало, чел., из них: 301 33 
Да, конечно, это, прежде всего, экономия 
на коммунальных платежах 

86.7% 93.9% 

Нет, в нашей стране низкие тарифы на 
энергоресурсы, поэтому не вижу 
необходимости в их экономии 

5% 3% 

не задумывал (-ся), (-лась) об этом ранее 8.3% 3% 

5 При выборе нового 
жилья Вы бы 
предпочли: 

Проголосовало, чел., из них: 169 34 

минимальную цену за квадратный метр и 
больше площадь квартиры, 
энергосберегающие технологии меня 
пока не интересуют 

45.6% 67.6% 

квартиру с заложенными в ней 
энергоэффективными и улучшающими 
показатели микроклимата 
мероприятиями, несмотря на 
дороговизну подобного жилья 

54.4% 32.4% 
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Проведенный опрос позволил сделать вывод об актуальности начатого 
исследования, определив энергоэффективность среды как многоаспектную 
задачу. Целью создания объекта с эффективным использованием энергии 
является повышение эффективности применения комплекса норм 
теплотехнических и энергетических характеристик зданий, основанных на 
требованиях потребителя1. Пока потребитель слабо информирован  о 
возможности и необходимости его участия в этом процессе. В среднем около 77%  
опрошенных не знают, что существует и постоянно обновляется Энергетическая 
стратегия России. Тем не менее,  половина их них готова повысить 
энергоэффективность жилья, но не знает, с чего начать. Люди понимают, что 
установкой счетчиков и светодиодных ламп не добиться эффекта; подходить к 
экономии ресурсов нужно комплексно и заниматься этим постоянно. Поэтому при 
выборе нового жилья квартира с заложенными в ней энергоэффективными и 
улучшающими показателями микроклимата мероприятиями  привлечет уже 
32.4% (жилой комплекс «Преображенский») и 54.4 %  (микрорайон 
«Европейский») опрошенных, несмотря на ее дороговизну.   

Безусловно, энергопотребление здания становится в настоящее время 
доминирующим критерием качества проекта. Обеспечить поставленную задачу 
снижения энергопотребления на 40 % к 2020 году невозможно только за счет 
повышения теплозащиты оболочки здания и совершенствования систем 
климатизации. Эффект в экономии энергоресурсов может быть достигнут за счет 
комплекса мероприятий: выбор архитектурных решений с направленным 
энергетическим воздействием климата на здание, применение нетрадиционной 
энергетики, использование высоких технологий управления всеми видами 
инженерного оборудования зданий. Это обосновывает переход на проектирование 
объектов с нулевым потреблением энергии, пассивных, биоклиматических, 
интеллектуальных, энергетически- и водонейтральных и т.п.  

Показатель эффективности инженерных систем и архитектурно-
строительных решений зданий позволяет осуществить оптимизацию и выбор 
окончательного решения на конечном этапе проектирования при конкретных 
требованиях энергоэффективности. Однако установленные требования 
энергоэффективности должны периодически пересматриваться (не реже раза в 5 
лет)2. Организация, осуществляющая снабжение энергоресурсами жилой дом, 
обязана регулярно предлагать перечень мероприятий по энергосбережению, 
доводить его до сведения собственников помещений. Пользователь должен знать, 
какие мероприятия можно проводить в конкретном доме и расходы на их 
проведение, объем ожидаемого снижения используемых энергоресурсов и сроки 
окупаемости предлагаемых мероприятий. Это как раз позволит учитывать мнение 
потребителей, повышать уровень информированности их в этом вопросе. 
Потребитель становится участником решения проблем энергоэффективности 
зданий вместе с архитектурами, инженерами, со снабжающими энергоресурсами 
структурами и организациями, ответственными за содержание жилого фонда. 
Проведенное исследование показало необходимость наличия обратной связи 
«потребитель среды – создатель среды» при решении вопросов 
энергоэффективности.  

 
 

                                                           
1 Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. М., 2015. 
204 с. 
 
2 Там же.  
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В  огда  разное время  тсутствие  через революцию  coelestium  прошли почти все великие  сохранять  державы и 

многие  морского страны. Тодлько  революция в первой четверти XX века  научный в Российском империи  наличии их было 
три (Первая российская революция 1905-1907 гг.,  степени  Февральская революция 1917 г., внести  
Октябрьская революция 1917 г.). В настоящее время революции происходят законе  
гораздо реже,  термин чем, к примеру, в XX веке. Однако со несмотря на то,  создаетсчто каждая быть  
страна пережила  декабря  революцию, восстание, открытым  бунт, мятеж, ни  разные один из этих актов в не 
был законодательно  правразрешен, т.к. всеовод  они были  своемнаправлены против 
существующего  историческую  государственного строя,  правительства следует  или его  будет  действий. Тем  понятие  не 
менее, ни одна  собоиз существующих в XXI в. стран не застрахована от новой 
революции. Многие  следуе специалисты в области  также политологии и конфликтологии нужно  
допускают возможность,  право что каждая власть  стран может  важно еще не раз  такжестолкнуться с 
революционными  причвзрывами на самой  достигаетсразной почве, будь то Российскаяxviii  
Федерация, страны  внести  Европы и т д. 

Зачастую  можно в истории одним  бабин из факторов, способствовавших  если назреванию 
революционной  является  ситуации, способствует само  долг  законодательство, в той  качестве  или иной всеобщая  
форме закрепляющее  ствие право граждан  революцию  на революцию. Это представляет  является  собой 
одно  соединенныеиз уникальных историко-правовых  сопротивлениеявлений, когда  насилигосударство в 
определённой  обращают  степени дарует  также гражданам право  авная на подрыв собственнойедует  
стабильности и устоев. В  одним  связи с этим,  открытым данный фактор  важно  представляет  собой 
 чатопределённый интерес  дело  для изучения,  революцию  а, значит, и историко-правового  изменения  анализа в 
целом. 

Впервые  качественное в истории право  нарушениина революцию было  правдаровано и письменно 
 инойзафиксировано в Декларации  конституции независимости США  нарушен в 1776 году,  шахе в преамбуле 
которого указывается, «если  бабин  какой-либо государственный  связи  строй нарушает  правительством  эти 
права,  революция  то народ вправе  бабин  изменить его  отчуждение  или упразднить  преамбуле  и установить новый  связи  строй, 
основанный  преамбуле  на таких принципах  равила  и организующий управление  декабря  в таких формах, страна  
которые должны  обращают  наилучшим образом  конституции  обеспечить безопасность  нужно  и благоденствие 
народа, когда  каждой  длинный ряд  крестьянская  злоупотреблений и насилий обнаруживает попытается  
стремление подчинить  обоснованно  народ абсолютному  вопросы  деспотизму, то право  собой  и долг народ мудрости 
свергнуть такое  народ  правительство и создать  недовольство  новые гарантии  быть  обеспечения своей вооруженного  
будущей безопасности»1. 

В 1789 была  волюция  принята французская  закона  Декларация прав  обязан  и свобод человека  федерации  и 
гражданина, которая также  может указывает право  олько на сопротивление угнетению  хартиив 
качестве одного  закона  из естественных и неотъемлемых  недовольство  прав человека,  защиты наряду со 
свободой,  данная  собственностью и безопасностью. Более  правовых  того в 1793 году данная  соединенные  
декларация была  создается  расширена, и в нее  создание  вошли такие  coelestium  статьи, как  гражданин  статья 35,  научный  которая 

                                                           
1 Соединенные Штаты  защиты  Америки: Конституция  прямых  и законодательство. Под  преамбуле  ред. О.А.Жидкова.  
Перевод О.А.Жидкова. М.:  качественное  Прогресс, Универс, 1993. 
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гласит, что «когда  xviii  правительство нарушает  коренным  права народа,  безопасность  восстание для  мудрости  
народа…   есть  объясняющих  его священнейшее  российском  право и неотложнейшая обязанность»1. 

Одним  закона  из масштабных документов XX века  следует является Всеобщая  долг  декларация 
прав  будет человека 1948 года,  связи которая гласит,  части «…»»,,,чтобы права  революцию человека «охранялись  учредительное 
властью закона  которой в целях обеспечения  правительством того, чтобы  часто человек не был  олько  вынужден 
прибегать,  революцию в качестве последнего  защиты  средства, к восстанию  часто  против тирании  восстание  и 
угнетения». 

Исследуя право  масштабена сопротивление, исследователи  предусмотрен  традиционно обращают обязан  
внимание на ст. 20 Конституции  если Германии от 23 мая 1949 г.,  olutionibus  по которой ФРГ 
 противявляется демократическим  список и социальным федеративным  этого государством, и 
«любому,  страны кто попытается  века устранить этот  была строй, все  истории немцы имеют  правительстве  право оказывать 
 достигается сопротивление, если  неотъемлемых не будут использованы  истории  другие средства»2  правительств. Вместе  зачастую  с тем 
подобные  размер  нормы были  действия  закреплены и в ст. 7 Конституции  действия  Португалии от 
2 апреля 1976 г.3;  властью согласно им,  понятие в международных отношениях «Португалия 
 упразднитьпризнает право  международных  народов на самоопределение  вместе и независимость, и на развитие,  приняло  а 
также право  крестьянская  на восстание против  конституции  любых форм  дестабилизации  угнетения».  

В 1990-е  обязан  годы 3 европейские  прав  страны (Чехия «ст. 23 Хартии  войну  основных прав  которой  
и свобод Чехии  огда  от 9 января 1991 г»,  революцию  Эстония «ч. 2 ст. 54 Конституции  обращают  Эстонии от 
28 июня 1992 г.»,  понятие  Литва «ст. 3 Конституции  актуальность  Литвы от 25 октября 1992 г.») также  закона  
в основном документе  каждой  указывают, что каждый  разные  народ и гражданин  благо  страны имеет хартии  
право на сопротивление,  обязанностьесли других  правительстваспособов для  являютсяреализации их прав  страны со стороны 
государства  волюция  не имеется. Но не все  вместе страны указывают  всеобщая прямо на право  качестве данного 
рода. Например, в преамбуле  морского  Конституции Швейцарской  насилий  Конфедерации от 18 
апреля 1999 г. можно  власть  встретить лишь  страны намек на право  части на сопротивление, 
поскольку  может «свободным  неотъемлемых  является лишь  долг  тот, кто  является  использует свою  приняло  свободу». 

В России в XVII, XVIII, XIX вв. нституциизачинщики восстаний  цели и бунтов быликонституции  
казнены. Но обратим  коренным внимание на XX век. Там  разные происходят события,  являются которые 
переворачивают устоявшиеся  международныпредставления о правительстве  шахеи власти. События 
1905 г.  законе  вынуждают правительство  степени  идти на поводу  ознаменовался у восставших: выходит  объясняющих  в свет 
первый  принялодокумент, который,  соединенныехоть и не коренным  следуеобразом, но меняет 
 нужногосударственный аппарат, – это Манифест 17 октября 1905 г. Но это не 
останавливает революцию, и ознаменов в дальнейшем народ  властьюболее активно  вопросы начинает 
выступать  против правительства. Февральская наличии  революция меняет  одним полностью 
государственный  векастрой. Вместо монархии  создаетсяк власт приходит Временноеэтого  правительство, а 
затем происходит мОктябрьская право  революция 1917 г. И  прямых  эту революцию  революция  признает 
власть. В  такиДекрете о роспуске сейчас  Учредительного собрания 1918 г. первый 
председатель  внестСовета Народных  священнуюКомисаров В.И. Ленин объявил,  долчто 
Учредительное  правительстве собрание распускается  являются  только потому,  право  что отказалось  декабря  принять 
Октябрьскую  открытым революцию. Из этого  власть следует, что бабин  ЦИК и СНК  действия приняли Октябрьскую 
революцию. Она  была  стала первой  создается  революцией в истории  изменениРоссийского государства, 
 иногкоторая законодательно  обоснованнопризнана правительством совпадают.  

В советское  этом  время о праве  ознаменовался  на революцию можно  власть  было бы говорить,  морского  если 
бы правительство  обоснованно  приняло Всеобщую  страны  декларацию прав  июня  человека 1948 г.,  цели  но 

                                                           
1 Французская  конституции  Декларация прав  июня  и свобод человека (электронный  страна  ресурс 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm) 

2Всеобщая декларация  отчуждение  прав человека (электронный  предусмотрен  ресурс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/) 

3Основной закон  правовых  Федеративной Республики  восстановления  Германии // Федеративная  восстание  Республика Германия. 
Конституция  приняло  и законодательные акты. Пер. с  способст  нем. / Под  цели  ред. Ю.П. Урьяса. — М.:  xvii  Прогресс, 1991.  
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СССР отвергло  причины ее. Конституции  отчуждение  СССР 1936 г. не  вправе предполагала такого  качестве понятия, как учредительное  
революция. Единственным,  размерчто обязан  можетбылбылберечь и укреплять  ознаменовался гражданин по 
Конституции  следует  СССР – это «общественную, социалистическую  законе  собственность, как историческую  
священную и неприкосновенную  поводу основу советского строя» ст.131,  целичасти X 
Конституции  объясняющих  СССР 1936 г.  дестабилизации 1Об  отчуждение  этом же говорит  преамбуле  и Конституция СССР 1977 г. 

При нарушении  встретитправ и свобод  обращают гражданина в современном российском вошли  
законодательстве предусмотрен  быть лишь один  степенмеханизм восстановления своих прав. 
Это – восстание. Для  разнымногих данная информация является  правительстполной 
неожиданностью,  можно  поэтому следует привести юридическое  дестабилизации  обоснование этого российском  
факта. В соответствие  роспуске  п. 4 ст. 15 Конституции:  истории  «Общепризнанные  нарушении  принципы и 
нормы  равиламеждународного права  хартии и международные договоры  роспуске Российской Федерации 
 преамбулеявляются составной  человекачастью ее правовой  конституциисистемы. Если  неотъемлемыхмеждународным 
договором  такРоссийской Федерации  революцустановлены иные  крестьянскаправила, чем связи  
предусмотренные законом,  разные то применяются правила  принимая  международного договора»2. 

В  против  преамбуле Всеобщей  преамбуле  декларации прав  революцию  человека, являющейся  олько  составной 
частью  бунтов  российской правовой  нарушении  системы, которая  может  была ратифицирована  также  РФ 5 мая 
1998, записано:  попытается  «… принимая  если  во внимание, что  сопротивление  необходимо, чтобы  олько  права 
человека  после  охранялись властью  дело  закона в целях  авная  обеспечения того,  иной  чтобы человек  собой  
не был вынужден  которая  прибегать, в качестве  также  последнего средства,  священную  к восстанию против 
 бунтов  тирании и угнетения…»3. 

Таким  является  образом, российское  сопротивление  законодательство,  волюция  как и страны  вошли  Европы и 
США, признается  революцию  как право  коренным на восстание, так  понятие и вынужденность и необходимость  народ  
восстания как  морского последнего средства  обходимы защиты российскими  понятие  гражданами своих  обращают  прав. 
Важно  соблюденотметить момент,  революция что российским  российском  законодательством не регламентируется 
 цели размер территории,  своей на которой происходит  каждой восстание, т. е. право  вооружения  на восстание 
может  восстание быть реализовано  представляет  как в масштабе  принимая  России, так  историческую  и в масштабе села  более или 
города. Наличие  являетсяданного права  принимая не противоречит Конституции,  страны  т. к. список 
перечисленных  поддержкой  в ней прав  века  не является исчерпывающим:  способст  ч. 1 ст. 55 Конституции  лостности  
гласит, что «перечисление  быть  в Конституции Российской  революции  Федерации основных  лостности  прав 
и свобод  происходятне должно толковаться  хартиикак отрицание  одниили умаление  правительстводругих 
общепризнанных  регулировать  прав и свобод  olutionibus  человека и гражданина». 

Важно  которая  учесть тот  также  момент, что  благо  гражданам России,  декабря  реализующим свое иной  
право на восстание,  коренным  не может инкриминироваться  федерации  ст. 279 Уголовного Кодекса  дальнейшем  РФ 
«Вооруженный мятеж»: «Организация  была  вооруженного мятежа  строй  либо активное учредительное  
участие в нем  бабинв целях свержения  преамбулеили насильственного  тсутствиеизменения 
конституционного  однимстроя Российской  открытымФедерации либо  упраздннарушения 
территориальной  человека  целостности Российской  создание  Федерации», поскольку право  свобод  на 
восстание реализуется  вправе  не в целях свержения  страны  или насильственного  xvii  изменения 
конституционного  способст  строя, а в целях  обоснованно  его восстановления и сохранения. 

Но не  упразднить  нужно забывать,  xviii  что по законодательству  revolution  любой страны  вооружения  народ 
вправе  также использовать свое право  сейчас на восстание лишь  следует  при наличии  международных  основания в 

                                                           
1 Конституция  научный  СССР 1936 года (электронный  конституции  ресурс http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1936/red_1936/3958676/) 

2 Бархатова Е.Ю. Комментарии  безопасность  к Конституции Российской Федерации, 2-е изд., переработанное  мудрости  и 
дополненное – Москва:  власть  Проспект, 2015 – 272 с. 

3Всеобщая декларация  отчуждение  прав человека (электронный  предусмотрен  ресурс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/) 
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виде  властью  нарушения его  зарубежных  прав. При  важно  этом должно  если быть очевидно,  революция что эти  научный  права 
фактически не охраняются  умаление  властью закона,  достигается  доказательством чего  власть  является 
массовость  свобод  нарушения прав.  

Как  человека и в российском законодательстве,  приняло так и в законодательстве  право  других 
стран,  конституции  необходимы определенные  вопросы  условия, для признания  страна  восстания или 
революции  годы  не  поддержкой  вооружённым мятежом,  историческую  который влечет  священную  за собой уголовную мудрости  
ответственность, а правомерными  долг  действиями народа. К  вооруженного  таким условиям  будет  можно 
отнести: 

1. наличие  конституции  в государстве, где  встретитьпроизошло восстание,  благо тирании и 
угнетения; 

2. наличие  защиты  у повстанцев специальной  правительством  цели в виде  части  устранения тирании  властью  
и угнетения; 

3. Отсутствие в правовой  стала  системе государства  своем  эффективных и 
доступных  против  для народа  ссср  правовых средств  наличии  для устранения  правительстве  тирании, и угнетения.  

При  конституции  соблюдение этих  качестве  условий, восстание или революция  право  признаются 
правомерными  способст  действиями населения  тсутствие  по восстановлению и сохранению  данная  прав и 
свобод  недовольство  человека и гражданина. В целом вопрос  иной  о праве на революцию  учредительное  носит не  предусмотрен  
только общественно-политический,  можно  но и юридический характер. Не  декабря  все страны в  приняло  
наши дни официально  революция  закрепили его  долг  в своем законодательстве.  

На  правительством  наш взгляд,  историческую  необходимо внести поправки  которой в основной закон после  государства, 
которые будут  безопасность  регулировать правомерность  наличииреволюционных действий (условия  революцию  
возникновения и их реализации,  защиты использование вооружения качественное  и так далее). Это 
 законапозволит народу  эстония восстанавливать и сохранять  историсвои права  обоснованнов рамках 
законодательства государства.  являются  Правительства  равила  стран, в данных  морского  условиях, будет 
следить  конституции за своей деятельностью  причины и не позволит нарушать  вооружения  права человека и сейчас  
гражданина, так  преамбуле  как государство  обходимы  создается для  конституции  всеобщего благо  объясняющих  населения, а не 
для  революцию  благо узкого  умаление  круга лиц.  размер  И  нством  тогда государственные  изменения  цели будут  coelestium  направлены 
на укрепление  правительстве  прав человека  соединенные  и гражданина, на создание  строго  и сохранения 
государственного  волюция  строя.  
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Введение уголовной ответственности юридических лиц в Российской 

Федерации входит в число наиболее сложных и обсуждаемых проблем и вызывает 
огромное количество неразрешимых споров среди общественности. Согласно 
Уголовному кодексу РФ, ответственность за совершенные преступления несёт 
физическое лицо, достигшее определенного возраста, но что касается 
ответственности юридических лиц – в законодательстве она не предусмотрена. В 
России юридические лица подлежат только гражданско-правовой и 
административной ответственности. Между тем, можно привести примеры 
некоторых зарубежных стран, в которых уголовная ответственность юридических 
лиц является неотъемлемой частью местного законодательства.  

Одним из ярких представителей стран англосаксонской правовой системы 
является США. В Примерном Уголовном кодексе США об ответственности 
корпораций, не инкорпорированных объединений и лиц, действующих в их 
интересах, говорится в ст. 2.07.1 Из этой статьи следует, что корпорация может 
быть осуждена за совершения посягательства, если: 

1. посягательство является нарушением или определено не кодексом, а 
другим статутом, также в некоторых случаях закон предусматривает 
ответственность агентов – это директор, должностное лицо, служащий, лицо, 
работающее по найму, или иное лицо, действующее в интересах корпорации, за 
поведение которых корпорация несёт ответственность, или обстоятельства, при 
которых она несёт ответственность; 

2. посягательство состоит в неисполнении в соответствии с законом 
возложенной обязанности на корпорацию специальной обязанности совершать 
определенные положительные действия; 

3. посягательство было потребовано, разрешено, исполнено, приказано 
или опрометчиво допущено советом директоров или агентом – управляющим 
высокого ранга, – это должностное лицо, на которого возложены определённые 
важные функции, что его поведение может быть истолковано как поведение, 
представляющее линию поведения корпорации, действующим в интересах 
корпорации в пределах своей должности или служебного положения. 

Подытожив, можно отметить, что по американскому законодательству 
корпорации несут ответственность за своих агентов-представителей, если те 
действовали в рамках своих должностных полномочий и намеревались принести 
пользу корпорации, хотя факт получения выгоды корпорацией не является 
обязательным. 

                                                           
1 Минин Р.В. Корпоративная уголовная ответственность//Р.В. Минин Р.Д. Шарапов, С.Н. 
Шатилович. Учебное пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2016. С. 13. 
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Кроме того, что юридическое лицо несёт ответственность за преступление, 
совершенное агентом, но также и агент подлежит уголовной ответственности за 
преступление организации. Можно привести в пример следующие случаи: 

1. Если преступление совершается от имени организации, то aгент 
отвечает так, как если бы он отвечал за это же деяние от своего имени. 

2. При нaличии психического состояния, требуемого для статуса 
субъекта преступления, агент несёт ответственность за неисполнение 
определённых действий, возложенных на юридическое лицо законом, 
нормативным актом или приказом. 

3. Лицо отвечает за опрометчивое неосуществление нaдлежащего 
контроля над деятельностью организации и, тем самым, осуществляя 
попустительство или содействие совершения преступления организацией. 

Санкции, которые в основном применяются к корпорациям, имеют 
имущественный характер: штрафы и конфискация имущества. 

Страна романо-германской правовой системы, одно из первых государств, 
включившее в своё законодательство уголовную ответственность юридических 
лиц – Нидерланды. В Голландии источниками уголовного права являются 
Уголовный кодекс 1881 г. (с изменениями), Закон о наркотических средствах 
1928 г., Закон о вооружении и обеспечении 1989 г., Закон о дорожном движении 
1994 г., ряд подзаконных актов, определяющих правила, нарушение которых 
представляет собой малозначительное деяние. 

По голландскому законодательству юридическими лицами являются 
субъекты публичного права – государства, правительство, муниципалитет, а также 
корпоративные образования, занимающиеся коммерческой деятельностью на 
постоянной основе, например, фирмы, ассоциация, компании, не имеющие 
правосубъектности, товарищества, перевозочные компании, фонды и т.п.  

Одно из важнейших условий привлечения юридического лица к уголовной 
ответственности – наличие вины корпорации. Законодательство Голландии 
обосновало самостоятельную вину юридических лиц. Для установления вины 
организация должна дать выраженное согласие на действие физического лица, 
т.е. знать о его действиях и одобрять их. Корпорация несёт ответственность за 
вменяемое ему преступление как само по себе, так и в лице своих служащих, 
которые при исполнении своих должностных обязанностей контролировали или 
разрешили совершение преступления1. Если преступление совершило 
юридическое лицо, то ответственность несут те, кто непосредственно дал 
распоряжение для выполнения уголовно-наказуемого деяния, или же те, кто 
руководил данным процессом. В случае бездействия проводится проверка, 
действительно ли лицо приняло все необходимые меры, для предотвращения 
действий, или сознательно шло на риск и прибегало к запрещённым действиям. 

Что интересно, в этом государстве по уголовному законодательству к 
юридическим лицам могут быть применены все виды наказания, 
предусмотренные в санкции, кроме тех, применение которых невозможно по 
естественным причинам, например, тюремное заключение. Основным 
наказанием является штраф, который разделен на шесть категорий в зависимости 
от тяжести преступления (ст. 23 Уголовного кодекса). 
 В приведённых странах уголовно-правовая ответственность юридических 
лиц была уже с начала 90-х годов прошлого века. Данная тенденция была и в ряде 

                                                           
1Минин Р.В. Корпоративная уголовная ответственность//Р.В. Минин Р.Д. Шарапов, С.Н. 
Шатилович. Учебное пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2016. С. 30. 
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других государств, например, в Австралии, Германии, Англии и т.п. В России же 
всё происходило совсем по-другому. 

После распада Советского Союза, начиная с 90-х годов, Российская 
Федерация встала на новый путь развития, что привело к переходу от 
административно-командной к рыночной модели экономики. Вследствие этого 
начали создаваться и широко распространяться юридические лица различных 
организационно-правовых форм. Теперь не только государственная, но и другие 
формы собственности признавались законными. В данный период обострилась 
ситуация, касающаяся в основном экономических преступлений, совершаемых 
организациями, что продолжается в настоящее время. 

Идея о введении института уголовной ответственности юридических лиц 
возникла уже довольно давно, по сути, с начала момента действия Уголовного 
Кодекса с 1996 г. Данная проблема уже рассматривалась в проекте Уголовного 
кодекса РФ, разработанного профессором С.Г. Келиной, где предусматривалась 
уголовная ответственность организаций за совершение ими экологических 
преступлений. К сожалению, законодатели отказались от данной идеи из-за того, 
что у юридических лиц отсутствует сознание и воля, а если данные принципы 
уголовного права отсутствуют, то и невозможно привлечь их к уголовной 
ответственности.  

Активная деятельность по данному вопросу началась с 2011 года, когда на 
официальном сайте Следственного комитета РФ был размещен проект 
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового 
воздействия в отношении юридических лиц»1. Можно отметить, что особую 
огласку получил проект федерального закона N 750443-6, внесённый 15 марта 
2015 года, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института уголовной ответственности 
юридических лиц»2. Из недавних событий в законодательной сфере можно 
отметить проведение 22 сентября 2016 в Общественной палате РФ круглого стола 
«Уголовная ответственность юридических лиц».  

Вопрос введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской 
Федерации обсуждается довольно продолжительное время. Поэтому для более 
глубоко анализа данной ситуации важно учесть мнения сторонников и 
противников решения данной проблемы. Среди сторонников включения 
уголовной ответственности юридических лиц в законодательство Российской 
Федерации можно отметить следующих учёных: А.И. Бастыркин, Г.И. Богуш, 
Б.В. Волженкин, Л.В. Головко, С.Г. Келина, А.А. Комоско, Ю.П. Кравец, Р.В. 
Минин, А.В. Наумов, А.С. Шевченко, Н.В. Щедрин и др. Работы данных авторов 
внесли существенный вклад для разработки уголовно-правового института 
ответственности юридических лиц. 

Позиции этих экспертов сводятся к тому, что организации могут нести 
уголовную ответственность как наряду с физическими лицами, так и 
самостоятельно. Некоторые из них - А. Д. Князев, Р.В. Минин, Э. Л. Сидоренко - 
считают, что юридическое лицо может быть признано виновным, но учитывая 

                                                           
1 Сайт Следственного комитета Российской Федерации. http://sledcom.ru/document/1133 

2 Проект Федерального закона N 750443-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности 
юридических лиц" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.03.2015). 

 

http://sledcom.ru/document/1133
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исчерпывающий круг преступлений, в котором оно (юридическое лицо) должно 
признаваться субъектом. Например, в теории юридическое лицо может 
привлекаться к уголовной ответственности по следующим некоторым статьям 
Уголовного кодекса: легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 
174.1); приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1); террористический акт 
(ст. 205); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1);нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247);дачу взятки (ст. 291)и др.1 

 Но не все учёные согласны с тем, что институт уголовно-правовой 
ответственности юридических лиц необходим Российской Федерации. Можно 
привести в пример таких учёных-оппозиционеров, как А.Э. Жалинский, 
Л.О. Иванов, П.П. Иванцов, Н.Ф. Кузнецова, И.В. Ситковский, В.А. Четвернин и 
др. В данном случае аргументы contra сводятся к тому, что в Российской 
Федерации уже предусмотрены меры административного, финансового, 
налогового, таможенного законодательства, с помощью которых организацию 
можно привлечь к ответственности. Также введение уголовной ответственности 
юридических лиц противоречит нормам и принципам уголовного права, поэтому 
потребуется тщательная переработка законодательства, что приведёт к большим 
финансовым потерям со стороны государства.  

По мнению А.Э. Жалинского, одна из главных проблем уголовной 
ответственности юридического лица – это распространение санкции не только на 
руководителя фирмы, но и на работников этого предприятия2. В результате  
работа организации ухудшится, прибыль уменьшится, налоги государство 
получит меньше, заработная плата работников сократится. В итоге, скорее всего 
юридическое лицо ликвидируют, произойдет сокращение рабочих мест, а в 
соответствии с этим увеличится количество безработных, что ухудшит кризисную 
ситуацию в стране.  

Сторонники данной позиции приводят в свою защиту следующие 
аргументы: нецелесообразность установления уголовной ответственности 
юридических лиц из-за того, что в законодательстве уже предусмотрены 
соответствующие меры для привлечения их к ответственности; данный институт 
нарушает краеугольные принципы российского уголовного права; требуются 
значительные трудовые и финансовые ресурсы для разработки нового 
законодательства; у юридического лица отсутствует физическая природа 
человека, поэтому оно не может быть лишено свободы, а это основной вид 
уголовного наказания; в некоторых случаях, применив санкцию к остальным 
работникам организации, будет нарушен принцип вины. 

Несмотря на давний срок возникновения проблемы и её широкий 
дискуссионный спектр, она всё-таки остается актуальной и обсуждается в органах 
государственной власти. Намечается тенденция к усилению ответственности 
юридических лиц. Данный вопрос, безусловно, требует тщательного 

                                                           
1 Минин Р.В. Формирование перечня преступлений, совершаемых юридическими лицами. - 
LEXRUSSIA: 2016. № 10 (119) октябрь.  С.102-103. 

2 Круглый стол «Введение института уголовной ответственности юридических лиц: pro et contra» 
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://pravo.hse.ru/news/37032680.html (дата 
обращения: 18.03.2017). 
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рассмотрения, ведь законопроект имеет все шансы приобрести форму закона, 
однако до этого велика вероятность его серьезной трансформации. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод: введение 
уголовной ответственности юридических лиц является необходимым шагом для 
развития данного уголовно-правового института. На наш взгляд, для этого 
существует несколько причин: 

1. Потребность в этом всё сильнее ощущается на самых разных уровнях. 
Например, при рассмотрении дел с участием России в ЕСПЧ, для которого 
российский административный арест или административные штрафы 
представляют собой элемент "уголовного права в широком смысле" 
(criminalmatter) со всеми вытекающими отсюда уголовно-процессуальными 
последствиями[6]. На этом уровне мы вынуждены указывать на тот факт, что 
уголовная ответственность юридических лиц у нас уже, можно сказать, 
существует, но именуется "административной ответственностью юридических 
лиц", предусмотренной КоАП РФ.  

2. Применение только административной ответственности к 
организациям недостаточно и имеет крайне низкий потенциал, так как сложно 
установить причастность той или иной фирмы к конкретному правонарушению. 
Также меры административного воздействия являются недостаточными для 
предупреждения совершения новых преступлений. Введение же уголовной 
ответственности решит и эту проблему, дав возможность следователям применять 
все возможные способы оперативно-розыскной деятельности. 

3. Можно отметить, что в связи с возникшей не так давно кризисной 
ситуацией в нашей стране произошёл рост преступлений, совершаемых с 
использованием или в интересах юридических лиц. Преступность организаций 
непосредственно влияет и на факторы экономики, что может способствовать 
развитию инфляции, спаду экономических показателей, перемещению капитала в 
теневой сектор экономики.   

4. Участились случаи привлечения к ответственности при совершении 
преступления лицом, являющимся руководителем организации, но при этом с 
малой вероятностью того, что юридическое лицо прекратит свою 
противозаконную деятельность. То есть фирма фактически дальше продолжает 
осуществлять преступления, возможно, другой направленности, но под 
руководством другого субъекта. 

5. В ряде зарубежных стран уже предусмотрена уголовно-правовая 
ответственность организаций (Нидерланды, Франция, США и т.п.), с каждым 
годом увеличивается количество стран, включивших данный институт в своё 
законодательство1. И можно заметить, что страны, включившие уголовную 
ответственность юридических лиц, в большей степени добиваются прекращения 
возможного рецидива преступления. Например, в настоящее время, согласно 
законодательству США, санкция за экологическое преступление (допустим, 
умышленное транспортирование, хранение, переработка и экспортирование 
указанных в специальных перечнях вредных отходов, отработанных нефти и 
нефтепродуктов, а также медицинских отходов) - если виновный является 
юридическим лицом, размер штрафа может быть от 1 до 20 млн. долларов. Тогда 
как в КоАП РФ в ст. 8.2 несоблюдение подобных требований влечёт на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

                                                           
1 Курс уголовного процесса (под ред. Л.В. Головко). М.: "Статут", 2016. 
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6. Проблемы, с которыми сталкиваются некоторые государства, стали 
причиной появления международных договоров уголовно-правового характера. В 
качестве примера может служить Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года, содержащее положение, согласно 
которому государства должны применять всевозможные меры против  
«…финансирования террористов и террористических организаций, независимо от 
того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через 
организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют, 
благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в 
запрещенные виды деятельности…»1. Необходимо подчеркнуть, что данная мера 
включена в проект Всеобъемлющей конвенции ООН по международному 
терроризму. 

По нашему мнению, учитывая вышесказанное, можно предположить, что 
позиция авторов, выступающих за введение уголовной ответственности 
юридических лиц, представляет собой идею, в соответствии с которой, 
организация может быть признана виновной в совершении преступления, если 
будет установлено, что она могла соблюдать все соответствующие правовые 
нормы, за нарушение которых Уголовным кодексом РФ предусмотрена 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры 
по их соблюдению. По мнению учёных-экспертов, существует два пути 
разрешения указанной проблемы в уголовном праве: 

Первый путь - вариантом решения проблемы может стать размежевание 
понятий субъекта преступления и субъекта уголовной ответственности2. 
Субъектом преступления в данном случае будет являться по-прежнему 
физическое, вменяемое лицо, достигшее определенного возраста, и 
одновременно, не разрушая уголовного права, признать носителем (субъектом) 
уголовной ответственности юридическое лицо.  

Второй путь сформулировала С.Г. Келина. Её теоретическая модель 
уголовно-правовых норм об уголовной ответственности юридических лиц, была 
практически полностью реализована в главе 16 проекта Уголовного кодекса 
Российской Федерации (общая часть) 1994 г.3 В соответствии с её мнением, 
уголовная ответственность должна быть предусмотрена, по крайней мере, в 
четырех главах Особенной части УК: за некоторые преступления в сфере 
экономики, преступления против общественной безопасности, экологические 
преступления и преступления против мира и безопасности человечества4. Как и 
упоминалось выше, к сожалению, данное предложение не было принято 
законодателями. 

Анализируя всё вышесказанное, сопоставив все «за» и «против», можно 
сказать, что наша позиция такова – мы считаем необходимым установление 
уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации. 

                                                           
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Шестого комитета (А/51/631)]. 51/210 
«Меры по ликвидации международного терроризма»Page 3 (f). 

2 Михеев Р.И., Корчагин А.Г., Шевченко А.С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и 
против. - Монография. Владивосток, 1999.  

3 Там же. 

4 Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Уголовное право: Новые идеи. - М.: ИГП РАН, 1994.  
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Аннотация. Международно-правовые акты Декларация прав ребенка 1959 

г., Заявление Всемирной медицинской ассоциации 1987 г. и Преамбула 
Конвенции о правах ребенка   1989 г. включают обязательства по защите 
эмбриона человека. Другие важные документы носят лишь рекомендательный 
характер. В 1986 и 1989 гг. Совет Европы принял для стран-членов СЕ 
Рекомендации по использованию эмбриона человека в научных, диагностических, 
терапевтических, индустриальных и коммерческих целях. Конституции 
Словацкой и Чешской Республик имеют положение об охране человеческой 
жизни до рождения. Конституция Ирландии признает право на жизнь 
нерожденного ребенка наравне с правом на жизнь его матери. В 1990 г. в ФРГ был 
принят Закон «О защите эмбрионов». Гражданский Кодекс Франции содержит 
формулировку о том, что жизнь человека должна сохраняться с момента первых 
признаков ее проявления. В 2012 году в Венгрии новая редакция национальной 
Конституции утверждает, что жизнь зародыша будет защищена с момента 
зачатия. В Австралии существует принцип о возмещении вреда, причиненного 
эмбриону по неосторожности. Американская конвенция о правах человека 
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защищает жизнь  с момента зачатия. Подобный принцип существует в Австралии. 
Уголовные кодексы Испании и Польши предусматривают ответственность за 
причинение вреда эмбриону, в том числе уголовную. 
Законодательстворядастранпризнаетправосубъектностьэмбрионачеловека. 

 
Аnnotation. International legal documents: the Declaration of Rights of the 

Child of 1959 Declaration of the World Medical Association in 1987 and the Preamble of 
the Convention on the Rights of the Child in 1989 include the obligation to protect the 
human embryo. Other important documents are only advisory in nature. In 1986 and 
1989 the European Council adopted for the Council of Europe member states 
Recommendations on the use of human embryos for scientific, diagnostic, therapeutic, 
industrial and commercial purposes. In 1990, the Law "On protection of the embryo" 
was adopted in the Federal Republic of Germany. French Civil Code contains wording 
that human life should be maintained since from the first signs of its manifestations. In 
2012, in Hungary, the new edition of the Constitution states that the embryo lives will be 
protected from the moment of conception. In Australia, there is a principle of 
compensation for damage caused by negligence embryo. American Convention on 
Human Rights protects life from the moment of conception. There is a similar principle 
in Australia. The criminal codes provide for Spain and Poland responsible for causing 
harm to the unborn child, including criminal. The legislation of some countries 
recognize the legal personality of the human embryo. 
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законодательство, зародыш, защита. 
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protection. 
 
Правовому положению эмбриона в настоящее время не дается должной 

юридической оценки, ни учеными, ни законодателями, ни правоприменительной 
практикой, как на международном, так на национальном уровнях. Но, не смотря 
на то, что нормы Всеобщей декларации и Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1 не предусматривают защиту не родившегося ребенка, в ряде 
международно-правовых актов все же устанавливаются обязательства по 
надлежащей защите эмбриона человека. Так, например, в Преамбуле Декларации 
прав ребенка принятой резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1959 года сказано: «Ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения» 2. 

В 1987 г. Всемирная медицинская ассоциация приняла Заявление об 
искусственном оплодотворении и трансплантации органов3, в котором призвала 

                                                           
1Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948г. // Сборник документов. М.: Изд. группа: 
НОРМА ИНФРА М. 1998.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в 
Риме 4 ноября 1950 г. //СЗ. РФ. 2001. - №2. Ст.163 

2Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод человека: сб. 
документов. М.: Юридическаялитература,1990. С.385-388 

3World Medical Association Statementon In-Vitro Fertilization and Embryo Transplantation 
http://www.wma.net/e/ policy/e5.htm. Принята XXXIX ассамблеей ВМА в октябре 1987 г. в  
Мадриде.  

http://www.wma.net/e/
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всех врачей действовать с соблюдением этических норм, проявляя должное 
уважение к эмбриону с его зарождения. 

При принятии в 1989 г. Конвенции о правах ребенка   заинтересованными 
лицами не было достигнуто соглашения о юридическом статусе эмбриона, также 
не был определен момент возникновения прав (предусмотренных данной 
Конвенцией) у ребенка, но в Преамбуле Конвенции была заложена формулировка 
о защите ребенка как до, так и после рождения. 

В статье 1 Конвенции провозглашалось, что ребёнком является «каждое 
человеческое существо до достижения 19-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»1. 
Однако в такой трактовке ребенком может считаться не только рожденный 
ребенок, но и нерожденный, т.е. в утробе матери. При этом признание 
нерождённого ребенка человеческим существом не может быть оспорено ни с 
медицинской, ни с философской позиции. 

Важными, хотя и носящими рекомендательный характер, являются: 
Хельсинская Декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964 года (в ред. 
2004)2, и Документы ЮНЕСКО; Всеобщая Декларация о геноме человека и правах 
человека3; Всеобщая Декларация о биоэтике и правах человека4. Данные 
документы регламентируют общие принципы проведения биомедицинских 
научных исследований с использованием эмбриональных стволовых клеток, 
предусматривают запрет на  получение финансовой выгоды донорам стволовых 
клеток, а также предусматривают прозрачность результатов исследований.   

 В 1986 и 1989 гг. Советом Европы (далее СЕ) были приняты Рекомендация 
1046 (1986) по использованию человеческих эмбрионов и утробных плодов для 
диагностических, терапевтических, научных индустриальных и коммерческих 
целей5; Рекомендация 1100 (1989) по использованию человеческих эмбрионов и 
утробных плодов в научных исследованиях 6. 

Данные рекомендации требовали от правительств стран – членов СЕ 
срочного принятия нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 
экспериментов над эмбрионами и плодами. Это было связано с тем, что развитие 
технологий в области биологии и медицины сделало рискованным юридическое 
положение эмбрионов и плодов. В рекомендациях подчеркивалось, что 
обращение с эмбрионами и плодами во всех случаях должно осуществляться с 
уважением к их человеческому достоинству. В рекомендациях предписывалось 
ограничить или урегулировать законом использование эмбрионов и плодов, а 

                                                           
1Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 
для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Вып.XLVI,1993 

2Хельсинская Декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964года [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http   //www: psychepravo.ru/law/int/helsinkskaya-deklaraciya.htm 

3Всеобщая Декларация о геноме человека и правах человека 1997 года [Электронный ресурс]. - 
режим доступа: http:// conventions.coe.int 

4 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 2005 года [Электронный ресурс]. - режим 
доступа:http://conventions.coe.int 

5Рекомендация 1046 (1986) по использованию человеческих эмбрионов и утробных плодов для 
диагностических, терапевтических, научных индустриальных и коммерческих целей// Ibid.P17-20 

6Рекомендация 1100 (1989) по использованию человеческих эмбрионов и утробных плодов в 
научных исследованиях// Ibid.P22-29 
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также их тканей для диагностических и терапевтических целей. Также 
предписывалось либо запретить создание эмбрионов для научных целей, либо 
усилить контроль за исследованиями с помощью уполномоченных центров или 
комитетов. Примером такого регулирования может служить специальный 
правительственный комитет, созданный в Великобритании в 1982 г., а затем и 
институт (в 1990 г.), целью которого стал контроль за эмбрионами человека, их 
использованием с терапевтическими и исследовательскими целями, и разработка 
рекомендаций правительству для специального законодательства. Эти 
мероприятия дали возможность обеспечить защиту эмбриона, позволили 
проводить ежегодный контроль учреждений, выполняющих ВРТ.  Сами же 
эмбрионы должны быть использованы до 14 дней развития и в случае проведения 
исследований после их завершения уничтожены.  

Рекомендация 1046 также предлагала запретить следующие манипуляции с 
эмбрионами и плодами: 

- исследования на жизнеспособных эмбрионах; 
-эксперименты на живых эмбрионах (жизнеспособных или 

нежизнеспособных); 
- содержание эмбрионов свыше 14 дней после зачатия (за исключением 

времени заморозки), а также искусственное сохранение эмбрионов 
исключительно с тем, чтобы позже использовать его ткани. 

19 ноября 1996 года комитет министров СЕ одобрил Конвенцию прав 
человека и достоинства человеческой личности в связи с применением биологии 
и медицины, которая была принята 4 апреля 1997 года в Овьедо1 (Конвенция 
Овьедо). 15 лет разрабатывался проект Конвенции, что было связано со 
сложностью моральных, религиозных и юридических вопросов в данной области.  
В ходе разработки Конвенции о правах человека и биомедицине предлагались 
следующие варианты ограничений исследований над эмбрионом человека: 
эмбрионы не должны создаваться исключительно с исследовательскими целями; 
возраст эмбриона не должен превышать14 дней; необходимо согласие родителей 
на исследование; не должно существовать альтернативного метода исследования; 
необходимо разрешение комитета по этике. 

Документ стал первым современным международным договором, 
направленный на защиту человека от возможных злоупотреблений, связанных с 
применением биомедицинских технологий. Но, несмотря на то, что данная 
Конвенция предусматривала надлежащую защиту эмбриона при исследовании 
invitro и запрет на создание эмбриона в исследовательских целях (ст.18), 
Конвенция не раскрыла положение «адекватная защита эмбриона». Также не был 
определен и правовой статус эмбриона. 

Интересна и европейская судебная практика, защищающая эмбрион 
человека, так в октябре 2011 года Суд Европейского союза запретил выдавать 
патенты на технологии и результаты научных исследований, связанные с 
разрушением человеческого эмбриона. 

Что касается национального законодательства, то оно также различается, 
несмотря на то, что Конституции большинства государств кратко закрепляют 
право на жизнь, в тоже время абзац 1 статьи 15 Конституции Словацкой 
Республики, статья 6 Чешской Республики дополнительно выделяют положение, 
что человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения. Согласно принятой на 

                                                           
1Конвенция  о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений 
биологии и медицины от .04.04.1997 / Международные акты о правах человека: Сборник 
документов. М., 2002. 
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референдуме 1983 г. поправке в ст. 40 Конституции Ирландии (п. 3.3) государство 
«признает право на жизнь нерожденного ребенка наравне с правом на жизнь его 
матери; гарантирует в своих законах уважение, защищает и поддерживает 
настолько, насколько это возможно, своими законами это право». 

Однако интересен тот факт, что позиция ирландских законодателей в 
отношении эмбрионов, еще не перенесенных в тело матери принципиально иная, 
так в 2000 г. правительство Ирландии сформировало комиссию по 
вспомогательным репродуктивным технологиям с целью получения 
рекомендаций в области оплодотворения invitro (эмбрион созданный в пробирке). 
Спустя пять лет, в марте 2005 г., рекомендации были готовы. Большинство членов 
комиссии посчитали, что эмбрионы, созданные посредством ЭКО, не должны 
находиться под защитой закона до их перенесения в тело человека1.  

13 декабря 1990 г. в ФРГ был принят Закон «О защите эмбрионов»2, в 
котором федеральное правительство урегулировало правовые рамки 
репродуктивной медицины. Закон   гарантирует добросовестное отношение к 
возникающей человеческой жизни и вводит запрет на неправомерное 
использование эмбрионов в любой форме, так, например, данный закон 
запрещает преднамеренное оплодотворение более трех яйцеклеток; 
оплодотворение женщины, которая планирует отдать родившегося ребенка на 
усыновление; донорство яйцеклетки; а также суррогатное материнство. 

Во Франции в связи с преобразованием Кодекса законов о здравоохранении 
в январе 2000 г.  законодатель признал приоритет жизни и в ст. 16 Гражданский 
Кодекс Франции (L.221-2) заложил формулировку о том, что жизнь человеческого 
существа должна сохраняться с момента первых признаков ее проявления3. 
Данный принцип имеет свое продолжение в Законе о биоэтике от 6 августа 2004 г. 

С 1 января 2012 года в Венгрии вступила в силу новая редакция 
национальной Конституции, которая утверждает, что «жизнь зародыша будет 
защищена от момента зачатия». 

Суды Великобритании стремятся придать эмбриону статус личности, 
свидетельством этого может послужить тенденция к установлению 
ответственности за причинение эмбриону вреда по неосторожности, споры о 
признании эмбриона подзащитным в суде судебные разбирательства по поводу 
существования абсолютных интересов у эмбриона, а вот Конституционный суд 
Кореи определил, что такие эмбрионы нельзя считать полноценными формами 
жизни, а, следовательно, их можно использовать для научных опытов или 
уничтожать. 

В Австралии существует принцип, согласно которому эмбрион наделяется 
правом подать иск о возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности в 
период его внутриутробного развития. 

 В США на основании статьи 4 Американской конвенции о правах человека 
«право на жизнь признается и защищается   с момента зачатия»4. 
                                                           
1Свитнев К.Н. Юридический статус эмбриона в международном праве (правоприменительная 
практика)(Report of The Commission on Assisted Human Reproduction, 2005). // Медицинское право. 
2009. № 3 (27). С. 31–36. 

2 Закон «О защите эмбрионов» в редакции, опубликованной 13 декабря 1990 г. – BGBL. I S. 2746, с 
изменениями по ст. 22 Закона от 23 октября 2001 г. (BGBL. I S. 2702). 

3Сэнт-Роз Ж. Право на жизнь/ пер. с фран. Н.Е. Крыловой // Вестник Московского Университета. 
Серия 11: Право. 2003. № 6. С.56. 

4 Американская конвенция о правах человека.  //Права человека: Сборник универсальных и 
региональных международных документов. М., 1990. 
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В соответствии с государственной программой страхования здоровья детей 
(SCHIP) с 2002 г. ребенок определяется как «индивидуум в возрасте до 19 лет, 
включая период с зачатия и до рождения». Соответственно еще не родившиеся 
дети рассматриваются уже как граждане, имеющие право на медицинскую 
страховку и на медицинское обслуживание. 

 В стране бурно обсуждается вопрос о приравнивании зародыша к человеку, 
так жители штата Колорадо дважды в 2008 и 2010 годах отрицательно ответили 
на этот вопрос. В 2011 году в жители штата Миссисипи   приняли участие в таком 
же голосовании, в результате 45% опрошенных корреспондентов положительно 
ответили на вопрос «Применим ли термин «личность» для каждого человека с 
момента оплодотворения яйцеклетки, клонирования или иного функционального 
эквивалента?», 44% дали отрицательный ответ и 11% затруднились ответить. 

В 2012 году жители американских штатов Огайо, Флорида и Южная Дакота, 
также определяли правовой статус эмбриона. Проведенное голосование показало, 
что большинство проголосовавших согласны с тем, что эмбрион с момента 
зачатия приравнивается к человеку.  

В 2013 году законодатели штата Северной Дакоты также постановили 
вынести на референдум в 2014 году поправку к конституции штата, которая 
гласит, что жизнь начинается в момент зачатия. 

 Интересен тот факт, что нормы, защищающие эмбрион человека в США 
предусматривают достаточно суровые наказания. Так, 2 апреля 2004 года Дж. Буш 
подписал Указ о том, что если совершено убийство беременной женщины, то 
преступник будет осужден за убийство двух человек. Это находит свое 
преломление в американском уголовном законодательстве. Так, в статье 187 УК 
штата Калифорния тяжким убийством считается противоправное умерщвление 
человеческого существа или зародыша (имеется ввиду неродившийся 
жизнеспособный зародыш от 3 месяцев беременности) с заранее злым 
обдуманным умыслом. В ст. 5/9-2.1 УК штата Иллинойс простым умышленным 
убийством признается умерщвление ребенка во чреве матери, т.е. умерщвление 
неродившегося жизнеспособного ребенка (в отличии от плода, еще не способного 
жить вне чрева матери). В штате Миннесота причинение телесных повреждений 
беременной женщине, влекущее смерть плода также рассматривается как 
убийство. 

В УК Испании 1995 г. защите плода посвящена глава IV «Повреждение 
плода», нормы которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на 
срок от одного года до четырех лет за причинение плоду повреждения или 
травмы, нанесшей серьезный вред развитию или вызвавший серьезный 
физический или психический недостаток. 

Нормы УК Польши (1997г.) предусматривают уголовную ответственность 
(лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет) за деяние, вызвавшее прерывание 
беременности, когда плод достиг способности к самостоятельной жизни вне 
организма матери. 

 Итак, нормы международного и национального законодательства 
направлены в основном на защиту эмбриона человека, однако Л.Ю. Голышева 
отмечает, что законодательство ряда стран знало случаи возникновения 
правосубъектности у эмбриона человека при условии, что он родится живым. В 
качестве примера она приводит норму ГК Венгрии 1977 года, согласно которой 
человек, если он родился живым, считался правоспособным с момента зачатия. В 
ГК Чехословакии было указано, что правоспособностью обладает и зачатый 
ребенок, если он родится живым. По ГК Испании 1989 года гражданская 
правоспособность физического лица возникает с момента рождения, при этом 
зачатый ребенок рассматривается как рожденный, если он родится и имеет 
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человеческое тело и прожил 24 часа с момента отделения от материнского 
организма1. 

Однако эти нормы нельзя в полной мере назвать признающими 
правосубъектность эмбриона человека, потому что они направлены на будущее, 
т.е.  после своего рождения ребенок будет обладать этими правами, в данном 
случае закон лишь гарантирует охрану будущих прав человека. 
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1.Голышева Л.Ю. О правовом аспекте происхождения ребенка вследствие 
искусственных методов репродукции // Совершенствование методов управления 
социально-экономическими процессами и их правовое регулирование: тезисы 
докладов науч.-практическая конференция. Ставрополь., 2000. С.105-197. 

2.Свитнев К.Н. Юридический статус эмбриона в международном праве 
(правоприменительная практика) (Report of The Commission on Assisted Human 
Reproduction, 2005). // Медицинское право. 2009. № 3 (27). С. 31–36. 

3.Сэнт-Роз Ж. Право на жизнь/ пер. с фран. Н.Е. Крыловой // Вестник 
Московского Университета. Серия 11: Право. Москва., 2003. № 6. С.56. 
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репродукции // Совершенствование методов управления социально-экономическими процессами 
и их правовое регулирование: тезисы докладов науч.-практическая конференция. Ставрополь, 
2000. С.105-197. 



   100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика                                      

 

137 

 

УДК 3 46. 548 
 

Психологические особенности потребителя как  фактор 
экономического развития    

 
Игорь Владимирович Демченко 

магистрант Саратовского национального  
исследовательского университета, г. Саратов, Россия 

 
 Экономическое развитие любой страны зависит от комплекса факторов, 

связанных не только с качеством менеджмента, но и историческими традициями, 
доминирующей религией, типом культуры и психологией людей. Психика не 
исчерпывается сознанием, а представляет собой сложнейшую систему 
регулятивных механизмов как на сознательном, так и на бессознательном 
уровнях, что активно используется в маркетинге: распыление в магазинах 
возбуждающих аппетит запахов, соответствующая раскладка товаров, воздействие 
цвета на подсознание, использование нейро-лингвистического 
программирования (НЛП) в рекламе и прочее. Эта известные маркетинговые 
ходы, являющиеся эффективными и продуктивными1.  

В сфере экономики в условиях постсоветской России эта особенность была 
использована в нескольких направлениях.  

1) После советского «застоя» для подавляющей массы людей была 
характерна инерционность сознания2, и они не были готовы к рыночным 
отношениям: не понимали значения ваучеров, верили любой рекламе («МММ») и 
др. Это сложилось на основе традиционной культуры экономических отношений, 
характерных для СССР, отраслевого хозяйства3.  

2) Рост преступности, характерный для переломных периодов вообще, в 
1990-е гг. усугублялся особенностями правовой культуры советского общества: в 
СССР было столько запретов, что советский человек не мог существовать, совсем 
не нарушая их, что отчасти стало следствием дореволюционных традиций4.  

В результате общественное сознание начало оправдывать криминалитет, 
окружая преступников ареалом романтики (например, фильмы «Бригада», 
«Бандитский Петербург» и пр.). Это отразилось, прежде всего, на ценностных 
установках молодежи, оказало влияние и на формирование т. н. «этнической 
преступности»5.  

                                                           
1 Сидоркин М.М. Маркетинг. М.: Сириус, 2001. – 350 с. 
 
2 Кабаева М.Т. К вопросу об особенностях исторического мышления. Сборник научных статей. 
Иркутск, 2011. С. 35–37.  
 
3 Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйство Обь-Иртышья в ХХ веке. М.: Наука, 2008. – 235 с. 

4 Науменко О.Н., Альмухаметова М.Ш. Влияние правоохранительной системы на правосознание 
городского обывателя Западной Сибири в XIX - начале ХХ веков // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2009. № 2. 
с. 194-199. 

5 Григорьев  С.П. «Этническая» преступность в России: к постановке проблемы. Сборник статей 
молодых ученых, 2008. С. 35-39. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12832968
http://elibrary.ru/item.asp?id=12832968
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640124&selid=12832968
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3) После отказа от идеологии и нравственного воспитания людей на 
государственном уровне эту нишу начали занимать деструктивные секты, также 
воздействуя на подсознание1.  

Все эти направления имели экономическую основу, имея целью обогащение 
за счет граждан с неустойчивой психикой или не сумевших адаптироваться  к 
новым экономическим реалиям. В настоящее время, в условиях нового 
экономического кризиса, началась активизация рассмотренных процессов, что 
подтверждает взаимозависимость психологических явлений с экономическими2.  

В связи с рассмотренными обстоятельствами устойчивое, поступательное  
развитие страны должно основываться не только на экономических механизмах, а 
на комплексе факторов, включающих систему психологических, социальных, 
правовых и исторических аспектов, которые в итоге и определяют тип 
экономической системы.       
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Перераспределение полномочий в области обращения с 
отходами: проблемы законодательного регулирования  

Анна Александровна Сорокина  
магистрант 2 курса Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Одним из относительно недавних изменений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 131-фз) является 
введение процедуры перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ. Данная 
процедура позволяет перераспределять полномочия как органов государственной 
власти субъекта в пользу муниципальных образований, так и полномочия 
муниципальных образований в пользу органов государственной власти субъекта. 

За время действия процедуры перераспределения полномочий появилось 
множество различных оценок исследователей: от радикально-отрицательной 
оценки Бабуна Р.В.: "За прошедшее время муниципалитеты стали более слабыми, 
в ряде субъектов Российской Федерации у них изъято множество ключевых 
полномочий, в особенности по землепользованию и градостроительству. В 
некоторых регионах умудрились изъять у муниципалитетов дороги, рекламу и 
даже кладбища - словом все, где крутятся деньги"1 до относительно 
положительной Соловьева С.Г.: "если в качестве основной цели российского 
местного самоуправления определить решение вопросов местного значения, то 
правовой институт перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации достаточно органично вписывается в самоуправленческую систему, 
создаваемую для достижения подобной цели. В нашем понимании если подходить 
к анализируемому правовому институту без крючкотворства и изощренной 
логики, то следует положительно оценить основную цель современной модели 
перераспределения государственных и муниципальных полномочий, 
предполагающую в идеале принятие к собственному исполнению субъектом 
Российской Федерации вопросов, которые муниципалитеты не могут 
реализовывать. Однако при этом следует указать на то, что данная модель 
перераспределения государственных и муниципальных полномочий пока еще 
достаточно далека от совершенства."2 

Многие исследователи отмечают противоречие процедуры 
перераспределения полномочий органов местного самоуправления Конституции 
РФ.3 Достаточно емко выразил свою позицию по данному вопросу Пешин Н.Л.:  

                                                           
1 Некоторые итоги реализации Федерального закона № 136-ФЗ в регионах. Совместное заседание 
экспертных советов комитета Госдумы России и ВСМС // Муниципальная власть. 2015. № 1-2. С. 
18. 
2Соловьев С.Г. Институт перераспределения полномочий - конец российского 
самоуправленческого фундаментализма // Государственная власть и местное самоуправление. 
2016. № 4. С. 15-21. 

3 См. например: Уваров А.А. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления 
(анализ законодательных новаций) // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 2. С. 
23-27; Шугрина Е.С. Законодательство о местном самоуправлении: анализ состояния и тенденции 
развития // Муниципальное право. 2014. № 4. С. 68-71; Пешин Н.Л. Новые тенденции 
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"процедура изъятия полномочий, скрытая за словом "перераспределение" 
вступает в серьезный конфликт с концепцией (конституционной) 
самостоятельности местного самоуправления."1 

Возможно объяснить некоторые случаи изъятия полномочий органов 
местного самоуправления тем, что они более эффективно решаются на 
региональном уровне. В то же время на практике критерий эффективности 
управления при изъятии полномочий органов местного самоуправления далеко 
не всегда поставлен на первое место. Максимов А.Н. отмечает, что многие 
субъекты "забрали себе вопросы градостроительной и земельной политики. То 
есть забирают наиболее "ресурсный" вопрос местного значения, который дает 
муниципалитету возможности, источники доходов и лучше контролируется на 
местах, чем на региональном уровне, особенно в больших субъектах Федерации".2 

Необходимо отметить, что в историческом аналоге данного института 
взаимное согласие сторон было одним из условий перераспределения 
полномочий. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона СССР от 09.04.1990 "Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР" местные советы народных 
депутатов по взаимному соглашению могли перераспределять между собой 
полномочия с учетом демографических, территориальных, экономических 
условий и национальных особенностей.3 

Согласно п. 1.2 ст. 17 131-ФЗ мнение населения муниципального 
образования  при решении вопроса о перераспределении полномочий не 
учитывается.  На наш взгляд, необходимо обязательно учитывать мнение 
населения при перераспределении полномочий органов местного 
самоуправления на уровень субъекта, поскольку согласно Конституции РФ они 
осуществляются населением самостоятельно. Обеспечить учет мнения населения 
муниципальных образований можно путем проведения публичных слушаний по 
соответствующим вопросам.  

На наш взгляд, также следует  установить в пункте 1.2 статьи 17 131-ФЗ 
обязанность органов государственной власти субъектов РФ при решении вопроса о 
перераспределении полномочий обосновывать целесообразность такого 
перераспределения. Обоснование целесообразности перераспределения 
полномочий с прогнозом, основанном на количественных показателях 
эффективности реализации полномочия на местном уровне или уровня субъекта 
РФ соответственно следует прилагать к тексту законопроекта. 

Процедура перераспределения полномочий позволяет обойти требования, 
предъявляемые к процедуре наделения отдельными государственными 
полномочиями, в том числе в части финансового обеспечения. Отсутствие 
требования материально обеспечивать перераспределяемые полномочия имеет 
две стороны: с одной стороны такая система несет в себе потенциальную 
опасность нефинансируемой передачи полномочий на муниципальный уровень, а 
с другой - открывает возможность субъектам федерации перераспределять в свою 

                                                                                                                                                                                           
муниципальной реформы: уровень городских округов и муниципальных районов // 
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 57-61. 

1Пешин Н.Л. Новые тенденции муниципальной реформы: уровень городских округов и 
муниципальных районов // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 57-61. 

2Некоторые итоги реализации Федерального закона № 136-ФЗ в регионах. Совместное заседание 
экспертных советов комитета Госдумы России и ВСМС // Муниципальная власть. 2015. № 1-2. С. 
18. 
3 Закон СССР от 09.04.1990 "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР" [Электронный ресурс] // ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ: сайт. URL: 
http://ppt.ru/№ewstext.phtml?id=21814 (дата доступа 30.01.2016). 
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пользу полномочия органов местного самоуправления,  в том числе полномочия, с 
которыми они не справляются в силу различных причин (например,  по причине 
необеспеченности необходимыми ресурсами для осуществления). В то же время 
возможность передавать органам местного самоуправления государственные 
полномочия без необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств противоречит  ч. 2 ст. 132 Конституции РФ.1 

По нашему мнению, необходимо применять принципы, заложенные в 
Конституции РФ, к процедуре перераспределения полномочий. Представляется 
целесообразным закрепить в п. 1.2 ст. 17 131-ФЗ требование о финансировании 
передаваемых на муниципальный уровень в порядке перераспределения 
отдельных государственных полномочий.  

Институт перераспределения полномочий кроет в себе потенциальную 
опасность нестабильности правового регулирования полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований. Согласно п. 
1.2 ст. 17 131-ФЗ перераспределение полномочий допускается на срок не менее 
срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Между тем при перераспределении того 
или иного полномочия между уровнями власти необходимо время на перестройку 
работы системы, в том числе нормативной ее части и практической: при 
перераспределении полномочия органов местного самоуправления на уровень 
субъекта РФ, муниципальные правовые акты следует признавать утратившими 
силу, отлаженная система работы органов и служб, непосредственно 
осуществлявших то или иное полномочие, нарушается, в то время как новая 
система еще не построена. Описанные последствия переходных периодов 
неизбежно будут возникать при перераспределении полномочий между уровнями 
власти.  

Например, перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ в области 
обращения с отходами в Тюменской области: первоначально законом Тюменской 
области от 26 декабря 2014 года № 125 "О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 
закона Тюменской области "О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области" полномочия органов местного 
самоуправления городских округов Тюменской области (за исключением 
Заводоуковского городского округа) по организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов были отнесены к полномочиям 
государственной власти Тюменской области.2 Затем законом Тюменской области 
от 08 декабря 2016 года № 136 "О внесении изменений в Закон Тюменской 
области "О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
                                                           
1См. например: Соловьев С.Г. Институт перераспределения полномочий - конец российского 
самоуправленческого фундаментализма // Государственная власть и местное самоуправление. 
2016. № 4. С. 15-21.; Шугрина Е.С. Законодательство о местном самоуправлении: анализ состояния 
и тенденции развития // Муниципальное право. 2014. № 4. С. 68-71. 
 
2Закон Тюменской области от 26 декабря 2014 года № 125 "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 закона Тюменской области "О 
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области"// 
Тюменские известия №231 27.12.2014. 
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области "О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области" положения закона о перераспределении полномочий 
органов местного самоуправления городских округов Тюменской области по 
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов были 
признаны утратившими силу.1  В связи с нестабильностью принадлежности 
полномочий в области обращения с отходами, действующая редакция Правил 
благоустройства территории города Тюмени,  иные нормативные правовые акты 
муниципального уровня более не содержат норм, ранее закрепленных в Правилах 
благоустройства территории города Тюмени.2 

Перераспределения полномочий в области обращения с отходами нами 
выявлено в пяти субъектах РФ.3 Из них в два закона утратили силу полностью или 
в части перераспределения полномочий в области обращения с отходами4, что 
порождает некоторую нестабильность в данном вопросе. По своей сути, такая 
практика противоречит требованиям п. 1.2 ст. 17 131-ФЗ, предъявляемым  к сроку 
перераспределения полномочий.   

В выявленных законах перераспределяют ресурсоемкие, сложные для 

                                                           
1 Закон Тюменской области от 08 декабря 2016 года № 136 "О внесении изменений в Закон 
Тюменской области "О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о 
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области "О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области" // Тюменские 
известия №211 11.12.2015. 

2 Решение Тюменской городской Думы от 26 июня 2008 г. № 81 "О правилах благоустройства 
территории  города Тюмени" // Тюменский курьер № 118 (2410) 09.07.2008. 

3 Закон Тюменской области от 26 декабря 2014 года № 125 "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 закона Тюменской области "О 
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области"// 
Тюменские известия №231 27.12.2014 
Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред. от 28.12.2016) "О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области"  // 
Ежедневные Новости. Подмосковье, № 141, 05.08.2014 
Закон Ставропольского края от 06.10.2015 № 89-кз "О внесении изменений в законы 
Ставропольского края "Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами 
производства и потребления" и "О перераспределении полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" // 
Ставропольская правда, № 184-185, 09.10.2015 
Закон Ярославской области от 26.12.2014 № 92-з "О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и 
органами государственной власти Ярославской области"// "Документ-Регион", № 112, 30.12.2014. 
Областной закон Новгородской области от 26.12.2014 № 688-ОЗ "О перераспределении 
полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса 
между органами местного самоуправления Новгородской области и органами государственной 
власти Новгородской области" // Новгородские ведомости (официальный выпуск), № 28, 
31.12.2014. 
 
4 Закон Ярославской области от 26.12.2014 № 92-з "О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и 
органами государственной власти Ярославской области"// "Документ-Регион", № 112, 30.12.2014. 
Закон Тюменской области от 26 декабря 2014 года № 125 "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 закона Тюменской области "О 
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области"// 
Тюменские известия №231 27.12.2014. 
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осуществления на местном уровне, требующие участия субъекта РФ полномочия: 
по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; по 
утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.1 При 
этом все законы содержат норму о том, что перераспределенные в пользу органов 
государственной власти субъекта РФ полномочия органов местного 
самоуправления осуществляются за счет бюджета субъекта РФ. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что перераспределение полномочий в области 
обращения с отходами действительно  направлено на улучшение финансового 
состояния муниципальных образований. 

Перераспределение полномочий представляет собой более простой 
механизм по сравнению с процедурой наделения отдельными государственными 
полномочиями, однако он не вполне соответствует положениям Конституции РФ в 
части перераспределения полномочий муниципальных образований, которые они 
должны осуществлять самостоятельно. На наш взгляд, следует внести в процедуру 
перераспределения полномочий следующие коррективы путем дополнения п. 1.2 
ст. 17 131-ФЗ следующими требованиями: 

- к тексту законопроекта должно прилагаться обоснование 
целесообразности перераспределения полномочий с прогнозом, основанном на 
количественных показателях эффективности реализации полномочия на местном 
уровне или уровне субъекта РФ соответственно; 

- обеспечить учет мнения населения при решении вопроса о 
перераспределении полномочий путем проведения публичных слушаний;  

- закрепить требование об обязательном финансировании 
перераспределяемых на местный уровень государственных полномочий. 
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Проблемы толкования законодательных норм в области 
обращения с отходами 
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Одним из основных требований законодательной техники является ясность 

и четкость изложения, недопущение двузначного толкования норм закона. 
Аппарат Государственной Думы Федерального собрания РФ в своем письме 
отметил: "Высокий уровень юридико-технического оформления законопроектов, 
ясность и четкость их изложения должны стать эффективным средством 
подготовки наиболее совершенных и целесообразных по форме и структуре 
законопроектов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие 
формы нормативных предписаний их содержанию, легкую обозримость 
нормативного материала, доступность его для восприятия, исчерпывающий охват 
регулируемых вопросов, непротиворечивость системы законодательства."1 

Для эффективной реализации полномочий органами местного 
самоуправления особенно необходимо соблюдение данного требования 
законодательной техники. К сожалению, не всегда возможно однозначно 
истолковать нормы действующего законодательства. Так, например, 
формулировки полномочий, реализуемых совместно различными уровнями 
власти, не содержат информации об объеме полномочий каждого из уровней 
публичной власти. Для формулировки таких полномочий законодатель, как 
правило,  использует такие термины, как "организация", "содержание", 
"развитие", "создание условий", "участие", "содействие". Подобные 
формулировки, по замечанию Дитятковского М.Ю., "не дают представления о 
реальном объеме полномочий органов местного самоуправления и их 
соотношении с полномочиями органов государственной власти в той или иной 
области общественных отношений".2 

Поскольку полномочия органов местного самоуправления в области 
обращения с отходами теперь реализуются совместно с органами государственной 
власти субъекта РФ, была изменена формулировка вопроса местного значения 
городских округов в сфере обращения с отходами (п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 131-ФЗ);  п. 3 ст. 8 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления"(далее - 89-ФЗ): "К полномочиям органов местного самоуправления 
городских округов в области обращения с отходами относится участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

                                                           
1Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов // Письмо 
Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490. 

2Дитятковский, М.Ю. О предметах ведения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления // Журнал российского права. 2007. № 11. С. 17 – 23. 
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твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
городских округов."1 

Напомним, что в предыдущей редакции федеральных законов полномочия 
органов местного самоуправления городских округов в области обращения с 
отходами были сформулированы следующим образом: "К полномочиям органов 
местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами 
относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов."2 

О проблемах толкования  норм, содержащих подобные формулировки, на 
наш взгляд, емко выразил мысль Тимченко В. С: "Я хотел бы напомнить о 
проблемах применения законодательных норм, в том числе из-за таких 
формулировок, как "оказание содействия", "участие в", "содействие" и тому 
подобных. С одной стороны, такие формулировки размывают зону 
ответственности и не дают реально оценить качество исполнения полномочий в 
рамках вопросов местного значения различных типов муниципальных 
образований. С другой стороны, вызывают непонимание граждан, по отношению 
к которым эти полномочия осуществляются. С третьей стороны, дают повод - 
зачастую, надуманный - для претензий со стороны надзорных органов. Потому 
что каждый трактует такие формулировки по-своему."3 

Представляется целесообразным ввести в федеральные законы норму, 
обязывающую органы государственной власти в четко определенные сроки 
определять объем участия органов местного самоуправления при осуществлении 
сформулированных подобным образом полномочий. Уваров А.А. указывает, что 
возможность органов государственной власти субъектов РФ принимать свои 
законы о полномочиях органов местного самоуправления в порядке 
конкретизации вопросов местного значения, установленных федеральным 
законодателем, подтверждается позицией, изложенной в определении 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N КАС05-83.4 Дитятковский М. Ю. 
обращает внимание на необходимость "более полно разработать элементы 
механизма участия органов местного самоуправления в реализации решений, 
принятых органами государственной власти, в федеральном законодательстве и 
юридической науке либо предложить исключить упоминание об указанном 
институте из статьи 133 Конституции РФ и свести его осуществление к наделению 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями".5 

                                                           
1Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, 
N 40, ст. 3822. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления""Собрание законодательства РФ", N 26, 29.06.1998, ст. 3009. 

2Там же. 

3Проблемы развития городских округов в свете новейших реформ муниципального 
законодательства (по материалам "круглого стола") // Конституционное и муниципальное право. 
2015. № 1. С. 45–51. 

4 Уваров, А.А. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления (анализ 
законодательных новаций) // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 2. С. 23 - 27. 

5Дитятковский М.Ю. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. М., 2007. С. 300. 
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Другим изменением полномочия органов местного самоуправления 
городских округов в указанной области стало изменение вида отходов, в 
организации деятельности по обращению с которыми муниципальные 
образования вправе и обязаны участвовать. 

Согласно п. ст. 16 131-ФЗ, ст. 8 89-ФЗ, органы местного самоуправления 
вправе участвовать только в организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.1 

Согласно абз. 2 ст. 1 89-ФЗ под отходами производства и потребления (далее 
- отходы) понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с 89-ФЗ.2 

В соответствии с абз. 21 ст. 1 89-ФЗ твердыми коммунальными отходами 
являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами.3 

В целях однозначного отнесения отходов к определенному виду 
законодатель в абз. 15 ст. 1 89-ФЗ закрепляет следующее определение вида 
отходов и группы однородных отходов: 

"вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов. 

группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или 
нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и 
(или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме)."4 

Таким образом, для решения вопроса о видах отходов, относимых к 
твердым коммунальным, необходимо обратиться к системе классификации 
отходов. Система классификации отходов утверждена приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 "Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов".5 Согласно федеральному 
классификационному каталогу отходов (далее - Каталог) твердые коммунальные 
отходы являются одной из групп однородных отходов, включенных в раздел 

                                                           
1Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, 
N 40, ст. 3822. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления""Собрание законодательства РФ", N 26, 29.06.1998, ст. 3009. 

2Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления""Собрание законодательства РФ", N 26, 29.06.1998, ст. 3009. 

3 Там же. 

4 Там же. 

5Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (ред. от 16.08.2016) "Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов" // Российская газета, N 214, 19.09.2014. 
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"Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при 
представлении услуг населению". В нее входят следующие виды отходов: 

- отходы коммунальные твердые; 
- фекальные отходы нецентрализованной канализации; 
- отходы потребления на производстве, подобные коммунальным; 
- отходы при предоставлении транспортных услуг населению; 
- отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли; 
- отходы кухонь и предприятий общественного питания; 
- отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 

развлечений, отдыха и спорта; 
- отходы при предоставлении прочих услуг населению. 
Проверим перечень видов отходов, включенных в группу «отходы 

коммунальные твердые» на соответствие понятию «твердые коммунальные 
отходы», закрепленном в абз. 21 статьи 1 89-ФЗ. Согласно каталогу к твердым 
коммунальным отходам отнесены как виды отходов, которые подпадают под 
определение абз. 21 ст. 1 89-ФЗ, например: 

7 31 100 00 00 0 - Отходы из жилищ; 
7 31 110 00 00 0 - Отходы из жилищ при совместном сборе; 
7 31 110 01 72 4 - Отходы из жилищ несортированные (искл. 

крупногабаритные); 
7 31 110 02 21 5 - Отходы из жилищ крупногабаритные; 
7 31 120 00 00 0 - Отходы из жилищ при раздельном сборе; 
так и такие виды отходов, которые не соответствуют определению абз. 21 ст. 

1 89-ФЗ, например: 
7 31 200 00 00 0  - Отходы от уборки территории городских и сельских 

поселений; 
7 31 200 01 72 4 - Мусор и смет уличный; 
7 31 200 02 72 - Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового 

отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства; 
7 31 300 00 00 0 - Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, 

древесно-кустарниковыми посадками; 
другие. 
В целях наглядности настоящая информация представлена в виде схемы  

(Приложение 1).   
Нами выделено 5 категорий видов отходов раздела "Отходы коммунальные, 

подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг 
населению" Каталога: 

1) образующиеся в жилых помещениях; 
2) подобные тем, что образуются в жилых помещениях; 
3) образующиеся при уборке улиц; 
4) образующиеся в результате озеленения; 
5) прочие (особые) отходы. 
Под определение п. 21 ст. 1 89-ФЗ подпадают две из пяти 

вышеперечисленных категорий отходов. Таким образом, ряд видов отходов, 
размещенных в разделе "Отходы твердые коммунальные"Каталога не вполне 
соответствуют определению твердых коммунальных отходов, содержащемуся в 
89-фз, а ряд других видов отходов, предусмотренных иными группами раздела 
"Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при 
предоставлении услуг населению" Каталога1 под определение 89-ФЗ подпадают 
                                                           
1Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (ред. от 16.08.2016) "Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов" // Российская газета, N 214, 19.09.2014. 
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(см. схему): два нормативных правовых акта федерального уровня противоречат 
друг другу. 

Неоднозначность толкования вышеуказанных норм прослеживается в 
нормативных правовых актах субъектов РФ. В соответствии с требованиями п. 1 
ст. 13.3 89-ФЗ  в целях организации и осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная 
схема в области обращения с отходами).Согласно п. 5 ст. 23  Федерального закона 
от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации" утверждение территориальных схем в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, уполномоченными в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления"органами должно быть осуществлено не позднее чем 
в течение шести месяцев со дня вступления в силу требований к составу и 
содержанию таких схем1. Требования к составу и содержанию территориальных 
схем обращения с отходами утверждены Постановлением Правительства РФ от 
16.03.2016 № 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию 
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами".2 

Между тем, в настоящий момент не все субъекты утвердили 
территориальные схемы в области обращения с отходами: на момент написания 
статьи выявлено только 50 таких схем.  При анализе утвержденных схем были 
выявлены различные подходы к содержанию понятия  "твердые бытовые отходы".  

Так, в территориальной схеме, утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы от 09.08.2016 № 492-ПП "Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами",3  отсутствует упоминание об отходах видов 7 32 000 
00 00 0 – 7 39 000 00 00 0 Каталога. Вероятность того, что отходы данных 
категорий не образуются в Москве, на наш взгляд, сомнительна. Вероятнее одно 
из двух: возникают затруднения отнесения (или не отнесения) указанных видов 
отходов к твердым коммунальным, либо отсутствует информация об образовании 
таких отходов. 

В территориальной схеме в области обращения с отходами, утвержденной 
Постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр "Об 

                                                           
1Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 
05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 11. 

2Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 № 197 "Об утверждении требований к составу и 
содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" // Собрание законодательства РФ, 21.03.2016, N 12, ст. 1675. 

3Постановление Правительства Москвы от 09.08.2016 № 492-ПП "Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами" // Вестник Мэра и Правительства Москвы, спецвыпуск N 28, 16.08.2016. 
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утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края",1 твердые 
коммунальные отходы отнесены к коду 73200000000 по Каталогу, то есть к 
отходам жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочим 
аналогичным отходам. 

В территориальной схеме в области обращения с отходами Тюменской 
области, утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 
09.09.2016 № 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской 
области",2 к твердым коммунальным отходам отнесены мусор и смет уличный, 
несмотря на то, что они не подпадают под определение абз. 21 ст. 1 89-ФЗ. 

Территориальной схемой в области обращения с отходами Омской области3 
в состав твердых коммунальных отходов включены виды отходов, не 
подпадающие под определение абз. 21 ст. 1 89-ФЗ и не отнесенные к «Отходам 
твердым коммунальным» Каталогом: мусор и смет производственных помещений 
малоопасный 73321001724, смет с территории предприятий малоопасный 
73339001714, мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритные) 73310001724, смет с территории 
предприятий малоопасный 73339001714. 

Для органов местного самоуправления возникают очень важные вопросы: 
"Какие отходы являются твердыми коммунальными, а какие не являются? Каким 
нормативным правовым актом следует руководствоваться при отнесении того или 
иного вида отхода к твердым коммунальным?" 

Согласно заключению комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии (далее - профильный комитет) по 
проекту федерального закона № 584399-5 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (повторно ко второму чтению), до принятия 458-ФЗ 
у профильного комитета имелось замечание следующего характера: 
"...предлагаемое законопроектом дополнение Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также Закона 89-ФЗ указанием на твердое агрегатное состояние коммунальных 
(бытовых) отходов приведет к неясности в отношении компетенции органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по организации 

                                                           
1Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр "Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, Хабаровского края" [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
нормативных правовых актов Хабаровского края. URL: 
http://laws.khv.gov.ru/pdf/%D0%BF%D0%BF_00477_20122016_000.pdf?v=0,1207315 (дата доступа 
17.03.2017). 

2Постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 392-п "Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Тюменской области"[Электронный ресурс]// Официальный портал органов 
государственной власти Тюменской области. 
URL:http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/production_wastes/territorial_scheme.htm (дата 
доступа 17.03.2017). 

3Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23.09.2016 № 74 "Об 
утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Омской области" [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/5501201609260005?type=pdf(дата доступа 
17.03.2016). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/production_wastes/territorial_scheme.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/5501201609260005?type=pdf
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сбора, вывоза и утилизации отходов, находящихся в жидкой форме."1 В результате 
данное замечание не было учтено и 458-ФЗ приняли с использованием понятия 
"твердые коммунальные отходы". Замечание профильного комитета 
представляется разумным, в связи с чем предлагаем заменить по тексту 89-ФЗ, 
131-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов понятие 
"твердые коммунальные отходы" понятием "коммунальные отходы". 

В целях решения возникающих проблем при толковании нормативных 
правовых актов и устранения коллизий предлагаем изложить абз. 21 ст. 1 89-ФЗ в 
следующей редакции: 

"коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также отходы, образующиеся при благоустройстве 
населенных пунктов, в том числе растительные отходы при уходе за газонами, 
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками и отходы от уборки 
населенных пунктов." 

 

Список литературы: 

1. Дитятковский М.Ю. О предметах ведения органов государственной власти и 
органов местного самоуправления // Журнал российского права. 2007. № 11. С. 17 
– 23. 

 
2. Дитятковский М.Ю. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. М., 2007. С. 300. 
 

3. Проблемы развития городских округов в свете новейших реформ 
муниципального законодательства (по материалам "круглого 
стола") // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 45–51. 

 

4. 4. Тепляков Д.О. Понятие коммунальной безопасности // Сибирский 
юридический вестник. 2015. № 4. С. 40-46. 

 
5. Уваров А.А. Перераспределение полномочий органов местного 

самоуправления (анализ законодательных новаций) // Муниципальная служба: 
правовые вопросы. 2016. № 2. С. 23 - 27. 

                                                           
1Заключение комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии (далее - профильный комитет) по проекту федерального закона № 584399-5 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (повторно ко второму чтению)[Электронный 
ресурс] // ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: 
официальный сайт. URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&arhiv/a_dz_6.nsf/ByID&6EE14878708F43
A743257B43004CB27A (дата доступа 14.03.2016). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25085788
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014&selid=25085788
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СХЕМА № 1. «СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ» В 89-ФЗ И ФККО» 

7 39 000 00 00 0 

Отходы при 

предоставлении 

прочих видов услуг 

населению 

7 37 000 00 00 0 

Отходы при 

предоставлении 

услуг в области 

образования, 

искусства, 

развлечений, отдыха 

и спорта 

7 35 000 00 00 0 

Отходы при 

предоставлении 

услуг оптовой и 

розничной торговли 

7 32 000 00 00 0 

Отходы 

жизнедеятельнос-ти 

населения в 

неканализованных 

зданиях и прочие 

аналогичные отходы 

7 31 000 00 00 0 

Отходы 

коммунальные 

твердые 

7 33 000 00 00 0 

Отходы потребления 

на производстве, 

подобные 

коммунальным 

7 34 000 00 00 0 

Отходы при 

предоставлении 

транспортных услуг 

населению 

7 36 000 00 00 0 

Отходы при 

предоставлении 

услуг гостиничного 

хозяйства и 

общественного 

питания, 

предоставлении 

социальных услуг 

населению 

Тип отходов 

2 5 2 3 2 3 2 1 3 4 2 3 4 2 5 2 3 

по ФККО 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

по 89-ФЗ 

- отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами  

 

- товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд 

- отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами 

 

Обозначения:                                   подпадает под определение 89-ФЗ 

Тип отходов: 

1 

Образуются в жилых помещениях 

2 

Подобные тем, что образуются в 

жилых помещениях 

3 

Образуются при уборке улиц 

4 

Образуются в результате озеленения 

территории 

5 

Иные (особые) 

- отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами  

 

 

- товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд 

- отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами 
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УДК 342.41 
 

Совершенствование института законодательной инициативы 
как форма участия граждан в осуществлении государственного 

управления (электронный аспект) 
 

Александра Владимировна Романюк, 
магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
 Гражданская законодательная инициатива – это форма непосредственного 
осуществления населением государственной власти посредством внесения 
законодательного предложения либо проекта нового закона, проекта закона об 
отмене или изменении ранее принятых законов с целью последующего принятия 
такого нормативного акта законодательным органом соответствующего уровня. 
Граждане подготавливают проект акта и собирают подписи за то, чтобы именно 
данный проект был рассмотрен уполномоченным органом власти1. 
 В соответствии с п. 1 ст. 104 Конституции РФ2 субъектами, обладающих правом 
законодательной инициативы, являются: Президент РФ, Совет Федерации, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, 
законодательные органы субъектов Федерации, а также Конституционный суд РФ, 
Верховный суд РФ по вопросам их ведения. 
 Наряду со становлением и развитием традиционных форм гражданской 
законодательной инициативы, особое внимание в рамках нашего исследования 
хотелось бы уделить формам электронным. 
 Первым шагом по решению проблемы правового регулирования стало 
принятие Указа Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее 
по тексту – Указ Президента)3.  
  2 апреля 2013 года платформа «Российская общественная инициатива» (далее 
по тексту – интернет-ресурс) была представлена общественности и средствам 
массовой информации. 

Говоря о правовом регулировании рассматриваемого вопроса, хотелось бы 
отметить проблему открытости и прозрачности голосования, проводимого на 
интернет-ресурсе по той или иной общественной инициативе. 

В частности, согласно п.п. «б» п. 17 Указа Президента уполномоченная 
некоммерческая организация, которой является Фонд развития информационной 
демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее 
по тексту – ФИД) должна обеспечивать достоверность результатов голосования. 

                                                           
1 Авакьян С. А. Конституционное право России. М.: Инфра-М, 2011. Т. 1. С. 425-427. 

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. –  2014. –   № 31. – Ст. 4398. 

3 Указ Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» // Собрание законодательства РФ. – 2013. № 10. Ст. 1019. 
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На практике  проверить достоверность результатов голосования по той или 
иной общественной инициативе представляется физически невозможным, так как 
отсутствует любая информация, кроме общего количества проголосовавших «за» и 
«против».  
 В этой связи видится необходимость в обеспечении открытости и 
прозрачности проведения голосования, которое, на наш взгляд, должно выражаться 
в размещении под каждой инициативой упорядоченного обезличенного списка 
поданных голосов (протокола). По нашему мнению, данный список, должен 
включать следующую информацию:  
 - хэш СНИЛСа (под хэшем СНИЛСа понимается преобразование номера 
СНИЛС в определенный набор символов, цифр и букв, который будет размещаться в 
протоколах голосований, а также в личном кабинете у каждого зарегистрированного 
пользователя для того, чтобы можно было отслеживать перечень тех интернет-
петиций, за которые проголосовал тот или иной пользователь); 
 - населенный пункт (место нахождения и/или проживания пользователя, 
который принял участие в голосовании) 
 - время подачи голоса (необходимо для отслеживания динамики 
голосования). 

Мы считаем, что размещение таких протоколов в каждой интернет-петиции 
повысит эффективность функционирования института законодательной 
инициативы граждан в интернет-среде. 
 Таким образом, институт законодательной инициативы в сети «Интернет» 
видится нам одним из наиболее перспективных направлений в концепции 
реформирования государственного управления. Для наиболее эффективного 
функционирования данного института в интернет-среде, следует продолжать 
совершенствовать российское законодательство. Благодаря этому, граждане будут 
все больше вовлекаться в процесс управления государством и решения 
существующих в нем проблем. Сложившаяся ситуация обеспечит гражданам 
реальную возможность влиять на развитие государственного строительства, делая 
деятельность управленческого аппарата максимально гибкой и прозрачной.   
 
Список литературы: 
 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. М.: Инфра-М, 2011. Т. 1. С. 425-
427. 
 

2. Степанова М.С., Теплякова О.А. Официальные сайты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в системе электронной демократии и 
федеративных отношений (региональный аспект) //  Конституционно-
правовой статус Субъекта Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы. Тюмень: ТюмГУ,  2016. С. 156-163. 
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УДК 342. 34 
 

Современное состояние института выборов и 
развитие демократии в России 

 
Дмитрий Александрович Авдеев, 
кандидат юридических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Чуть более 20 лет прошло с момента первых выборов в Государственную думу 

и выборов российского Президента1. Полагаем, что отсчет демократических 
выборов, основанных на системе альтернативности, юридическом равенстве 
участников избирательного процесса, отсутствием дискриминационных и иных 
цензовых порогов и, самое главное, свободе выбора стали проводиться в начале 90-х 
годов прошлого века. Следовательно, отечественная практика выборов, по 
сравнению с опытом зарубежных стран, в которых сложились демократические 
традиции избирательного законодательства, невелика. Однако накопленный 
эмпирический материал стал благодатной почвой для научных изысканий и поиска 
решения практических задач и это достаточный срок для подведения итогов и 
аналитических выводов. 

За прошедшее время, проводились различного рода эксперименты с 
избирательной системой, вводились те или иные избирательные инновации2. 
Подобный опыт позволяет говорить об эффективности примененных 
законодательных новелл, принятие которых было обусловлено не только 
необходимостью ликвидации правовых пробелов в регулировании избирательных 
отношений, но и, как показала практика, политическими мотивами. 

Конституция Российской Федерации включает в себя незначительные по 
своему количеству и содержанию нормы, регламентирующие вопросы, касающиеся 
избирательного права и процесса. Полагаем, что Конституция должна устанавливать 
положения, которые должны выступать своего рода юридическим каркасом 
отечественной избирательной системы.  

Провозглашение Российской Федерации демократическим государством с 
республиканской формой правления предполагает существование законодательства 
о выборах отвечающего данным требованиям. Ведь именно степень участия народа в 
процессе формирования органов публичной власти, равно как и способ, их 
образования свидетельствуют об уровне развития демократии, правовой культуры 
избирателей. 

Демократия как понятие относится к числу многогранных и сложных о чем 
свидетельствуют различные его трактовки в правовой науке3. Так, например, 
демократия стала рассматриваться как форма государства и политический 
(государственно-правовой) режим, мировоззрение, а также определенная система 
ценностей. Иногда в литературе происходит отождествление демократии и 
республики как формы правления.  В частности, А.В. Петришин пишет, что «в 

                                                           
1В 1995 году прошли первые выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, а в 1996 голу состоялись первые президентские выборы. 

2См.: Авдеев Д.А. Демократическая иллюзия участия народа в формировании органов публичной 
власти в России // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 4 (45) С. 23-30. 

3Авдеев Д.А. Демократия как основа республиканской формы правления // Право и политика. 2011. 
№ 10 (142) С. 1619-1626. 
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пределах государственно-правовой науки демократию рассматривают 
преимущественно в контексте «демократического устройства государства», т. е. как 
определенную форму государства, обусловленную признанием народного 
суверенитета и действенностью механизмов осуществления народовластия»1. В свою 
очередь Е.В. Ереклинцева под демократией предлагает понимать такую 
совокупность универсальных и приоритетных социальных принципов, которая 
обеспечивает активное участие народа в решении вопросов, касающихся всех 
аспектов его жизни2. По мнению Т.Е. Грязновой демократия как форма 
политического развития и реальная политико-правовая ценность, свойственная как 
России, так и большинству западноевропейских стран, продолжает оставаться 
идеалом устремлений человечества3. В.В. Пылин считает, что «демократия – это 
также процесс управления, формы, механизмы, процедуры, стиль деятельности, суть 
и содержание которых должны быть пронизаны признанием, соблюдением и 
защитой прав и свобод человека и гражданина, признанием принципов социальной 
справедливости, подчинения меньшинства большинству, защиты прав 
меньшинства, эффективного соотношения публичных, общественных и частных 
интересов»4. В большом юридическом словаре «демократия» от др. греч «demos» - 
народ и «kratos» - власть в современном понимании рассматривается как форма 
государственного устройства, основанная на признании таких принципов, как 
верховенство конституции и законов, народовластие и политический плюрализм, 
свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Реализуется с 
республиканским правлением с разделением властей, развитой системой народного 
представительства5.  

Современную демократию характеризуют также такие признаки как 
конкуренция элит (социально-позитивных и активных групп людей), эффективное 
культивирование общепринятых гуманитарных ценностей, наличие развитого и 
влиятельного сообщества негосударственных объединений, реализующих 
партикулярные  интересы своих участников6.  

Таким образом, современные представления о демократии сводятся к тому, 
что она представляет собой политико-правовую категорию, которая интегрирует 
признаки правового государства и характеризует стиль публичного управления 
открытостью и реальной возможностью воздействия на него со стороны народа. 
Общим для всех подходов является то, что источником власти признается народ, 
осуществляющий свою власть непосредственно (прямая демократия) и 
опосредованно (представительная демократия). 

                                                           
1Петришин А.В. Народовластие как фундамент демократического, правового, социального 
государства // Правоведение. 2010. № 3. С. 9. 

2Ереклинцева Е.В. Суверенитет и демократия как конституционные ценности современной России. 
Автореф. диссер канд. юрид. наук. Челябинск 2010. С. 14. 

3Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской 
либеральной юридической науке конца XIX-начала XX вв.  // Государство и право. 2011. № 2. С. 72. 

4Пылин В.В. Готовы ли россияне осуществлять свою жизнедеятельность на современных принципах 
демократии?  // Конституционное и муниципальное право. 2011. №3. С. 16. 

5 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. –  2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

6Мамут Л.С. Современная Российская государственность и культура демократии // Государство и 
право. 2009.  № 1.  С.  9. 
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В современных конституциях закрепление полноты власти за народом стало 
практически повсеместным. Однако здесь возникает ряд вопросов. А собственно кто 
такой народ? Что собственно, собой представляет народ с позиции юридической 
науки и кого следует относить к этой юридической категории «народ – источник 
власти»? Полагаем, что здесь не все так просто как может показаться на первый 
взгляд. По мнению Л.С. Мамута под «народом» следует понимать «исторически 
возникшую на определенной территории устойчивую совокупность людей с общим 
относительно стабильными особенностями языка и культуры, а также осознанием 
своего единства и отличия от других подобных образований, фиксируемым в 
самоназвании1. Данную трактовку нельзя признать безупречной. 

По нашему мнению, нельзя смешивать юридическое понятие «народ» с 
иными. В юридическом смысле понятие «народ» не совпадает с понятием «народа» 
приводимое выше, а также с понятием «население» государства. Население как 
таковое образуют как собственно граждане, иностранные граждане, так и лиц без 
гражданства. При этом следует учитывать, что иностранные граждане могут быть 
как временно находящиеся на территории государства, так и постоянно 
проживающие. Следует учитывать и то, что если лица без гражданства не обладают 
никакими политическими правами и свободами, то иностранные граждане могут 
принимать участие в местных (муниципальных) выборах и референдуме, при 
соблюдении определенных условий. Можно ли в таком случае включать данную 
категорию иностранных граждан в категорию «народ» как источника власти?  

Представляет интерес  рассуждения В.Е. Чиркина, считающего, что 
«население, жители, сообщество граждан субъекта Российской Федерации 
рассматриваются как часть многонационального народа Российской Федерации; 
сообщество людей в субъекте Российской Федерации – это народ субъекта 
Российской Федерации. Формулировка «народ субъекта» более верна, чем понятие 
жителей или населения, которые «не имеют точной конституционной, публично-
правовой характеристики». Термин «сообщество граждан субъекта РФ» тоже 
неудачен, ибо субъекты РФ не имеют собственного гражданства2. 

В конституциях и уставах субъектов РФ используются различные термины для 
обозначения той общности, которая является социальным источником власти того 
или иного субъекта РФ. Иногда говорится о сообществе граждан данной территории, 
иногда – о жителях или населении. В ст. 1 Устава Ростовской области 1996 г. сказано 
о «сообществе граждан», от имени которых осуществляется собственная власть 
субъекта РФ. Статья 10 Устава Калужской области 1996 г. гласит: «источником 
государственной власти Калужской области являются ее жители». В уставах многих 
краев и областей говорится о «населении». Например, ст. 4 Устава Ставропольского 
края 1994 г. устанавливает: «Источником государственной власти в Ставропольском 
крае является его население». Аналогичное положение содержит ст. 1 Устава 
Московской области 1996 г., а в Уставе Мурманской области одновременно 
упоминается и о населении, и о народе области (ст. 6 и 9). О народе субъекта РФ как 
источнике власти данного субъекта указано почти во всех конституциях республик в 
составе РФ. Кроме Степного уложения Калмыкии, а также в некоторых уставах 
других субъектов РФ (ст. 3 Устава Липецкой области, ст. 4 Устава Челябинской 

                                                           
1Мамут Л.С. Государство как публично-властным образом организованный народ // Журнал 
российского права. 2000. № 3. С. 90. 

2 Чиркин В.Е. Конституция и современные модели публичной власти: идеологемы и реалии // 
Государство и право. 2011. № 6. С. 10. 
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области). В статье 4 Устава Чукотского автономного округа употребляется термин 
«народовластие» населения округа1.  

Таким образом, в конституционно-правовом смысле, с учетом различного 
уровня публичной власти (федерального,  регионального и муниципального) можно 
вести речь о народе как источнике власти, подразумевая под ним различный 
количественный состав человек, обладающих тем или иным гражданством. В 
зависимости от уровня публичной власти количественный и качественный 
показатели «народа» могут изменяться за счет образующих его граждан Российской 
Федерации и некоторой категории иностранных граждан, постоянно проживающих 
на территории России. Но когда речь идет об участии в управлении 
государственными делами соответственно как федерального, так и регионального 
уровней, то под народом следует понимать только совокупность граждан Российской 
Федерации вне зависимости от их места нахождения и проживания.  

Однако не стоит забывать еще об одном важном моменте – не весь народ 
следует считать источником власти. По сути, правом участвовать в управлении 
делами государства обладает только избирательный корпус (электорат), который 
являются всего лишь частью народа2. Несовершеннолетние, недееспособные, 
иностранные граждане, а также находящиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда, являясь гражданами Российской Федерации, не обладают 
политическими правами и свободами, а, следовательно, не включаются в число 
избирателей. Следовательно, правильнее считать источником власти не весь народ, а 
только лишь ту часть, которая именуется избирателями. А если учитывать, что не все 
избиратели принимают участие в тех или иных формах демократического 
управления государством (прежде всего речь идет о выборах и референдуме), то 
процент фактического источника власти не так уж велик.  

Хотелось бы остановиться, еще на одном моменте – это возрастной критерий, 
который предоставляет возможность гражданину Российской Федерации обладать 
активным избирательным правом. По нашему глубокому убеждению, возрастной 
избирательный ценз должен быть приравнен к достижению гражданином 21-
летнего возраста. Считаем, что, несмотря на 18-летний возраст избирателя, и, 
исходя, прежде всего, из фактических условий проживания в России, а также 
отсутствия необходимого жизненного опыта, в большинстве случаев, не имея 
достаточного образования, человек не способен в полной мере осознавать политико-
правовую обстановку в стране, адекватно оценивать происходящие те или иные 
события в сфере государственного управления (реформы, принятые меры, 
программы развития и т.д. и т.п.), достаточно грамотно разбираться в вопросах 
социально-экономического развития. Пусть наша позиция небесспорна и в 
настоящее время идет в разрез с законодательством, полагаем, что повышение 
избирательного возрастного ценза для реализации активного избирательного права 
станет прогрессивным шагом на пути совершенствования избирательного 
законодательства и повышения уровня правовой культуры. 

Таким образом, на основе вышесказанного полагаем, что не совсем 
корректным юридически отождествлять «народ» с «избирателями». Может быть, 
тогда следовало бы вместо «народа» использовать в конституционном 
законодательстве понятие «избиратели»? В связи с чем, по нашему мнению, 
демократию следует рассматривать как способ (возможность) избирателей, 
посредством выражения своей политической воли, воздействия на формирование 
                                                           
1 Цит. по Чиркин В.Е. Там же. 

2Авдеев Д.А., Нифантьев С.«Народ» как субъект государственно-правовых отношений: 
конституционный парадокс или власть подвластного? // Современное право. 2016. № 9. С. 20-25. 
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органов публичной власти и управления, и принятые ими решения по наиболее 
важным вопросам внутренней и внешней политики1.    

В настоящее время мы переживаем период перехода к так называемому 
открытому обществу, к открытой политической системе, что по справедливому 
замечанию А.А. Ионовой, предполагает преобразования на двух уровнях – 
институциональном, когда происходит формирование демократических институтов 
и учреждение демократических процедур, и на ментальном – когда затрагивается 
ценностно-культурная составляющая массового политического сознания. Без 
модернизации этих уровней в демократическом русле переход к консолидированной 
демократии не представляется возможным.  

Консервативные элементы массового сознания и антидемократические 
структуры политической культуры российского социума являются серьезным 
препятствием на пути демократизации и перехода России к открытой модели 
общества, поскольку процесс их модернизации требует больше всего времени2. 

Именно в этот период «особое значение приобретает правосознание, так как 
старые правовые институты преобразуются, меняется правовая идеология, а 
ценности широких социальных слоев, сформировавшиеся в условиях действий 
прежней правовой системы, сохраняют инертность и не подлежат быстрому 
изменению»3. По словам Л.С. Мамута для современной России особенно важны два 
момента: во-первых, реализуемость ответственности личности перед законом 
(государством), но не обязательно – государства и его аппарата пред личностью; во-
вторых, обеспечение всеми законными способами неотвратимости, максимальной 
действенности ответственности. В обстановке безответственности ни о какой 
культуре (а тем паче о культуре демократии) речи быть не может»4. 

В этом смысле нельзя не согласиться с высказыванием Е.А. Лукьяновой, 
считающей, что «при провозглашении народовластия реальная возможность 
населения каким-либо образом влиять на дела государства фактически была сведена 
к голосованию на выборах при упразднении всех остальных инструментов 
непосредственной демократии. Сами же выборы за прошедшее время и 
законодательно, и на практике трансформировались таким образом, что реализация 
этого важнейшего политического права и граждан превратилась в фикцию. Таким 
образом, положения ст.3 Конституции о принадлежности власти в России всему 
народу являются фиктивными, причем фиктивность эта обеспечивается самой же 
Конституцией5. 

По верному замечанию М.А. Липчанской «для полноценного 
функционирования системы государственного и муниципального управления в 
условиях проводимой административной реформы, характеризующейся 
укреплением «вертикали власти», необходим эффективный механизм обратной 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Избиратели как источник власти, или юридическое измерение категории «народ» // 
Современное право. 2015. № 11. С. 25-30. 

2Ионова А.А. Проблемы формирования открытой политической системы в современной России: 
институциональный аспект // Право и политика. 2011.  №2. С. 157-158. 

3 Кравец И.А.  Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики). – 
Москва–Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2001. С. 319. 

4Мамут Л.С. Современная Российская государственность и культура демократии // Государство и 
право.2009. № 1. С. 14. 

5 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. №15. 2007. С. 5. 
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связи, который может заключаться в непосредственном влиянии граждан на 
формирование исполнительной власти. Ей приводится используемая ранее 
процедура формирования главы субъекта Федерации, в которой граждане не 
участвовали, пока не были введены прямые выборы, в связи с чем говорилось о 
целесообразности и необходимости создания механизма, представляющим по 
своему содержанию собой процедуру инициации населением отзыва высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации по аналогии с институтом 
отзыва должностного лица1. 

Никакие принципы организации государства, в числе которых верховенство 
закона, принцип разделения властей, признание народа единственным источником 
власти, приоритет общечеловеческих ценностей при правовой регуляции 
общественных отношений и т. д., не будут иметь значения в случае отсутствии в 
государстве реальной (а не формальной) возможности избирателей участвовать в 
процессе управления государством как непосредственно, так и опосредованно.  

А.Н. Медушевский верно замечает, что учитывая логику развития российской 
политической системы, важно отказаться от линейной концепции перехода к 
демократии, принять во внимание возможность срывов демократического процесса, 
реставрационных тенденций и консолидации власти в авторитарных реформах – 
номинального и мнимого конституционализма2. Формальное закрепление 
принципов демократии в Конституции РФ должно быть подкреплено 
соответствующим содержанием текущего российского законодательства, 
отражающим ориентиры граждан на реальную возможность участия в реализации 
своих конституционных прав. Привлечение к ответственности как напрямую, так и 
опосредовано своих представителей  за выполнение последними своих 
конституционно-правовых обязательств3. 

Для установления демократического стиля управления, претворения идей 
демократизма, в Российской Федерации с пока еще недостаточно развитой системой 
политической партийной борьбы, необходима как дальнейшая модернизация 
законодательства, так и смена общественно-ментального понимания новых 
изменений в организации государственного устройства. Последнее, по нашему 
мнению, является главным и определяющим. 

Политическая грамотность и активность народа, являясь показателями 
эффективности функционирования механизма непосредственного участия народа в 
управлении делами государства, позволяют говорить о степени демократичности 
законодательства, соответствии его критериям правового государства. В свое время 
известный русский правовед Ф.Ф. Кокошкин подчеркивал, что «только развитие 
самодеятельности народа может служить прочным фундаментом благополучия и 
национального прогресса»4.  

По нашему мнению, именно реальная возможность участия избирателей в 
управлении делами государства, в частности в процедуре формирования органов 
публичной власти (на всех уровнях) позволяет характеризовать государство как 

                                                           
1Липчанская, М.А. Конституционно-правовое регулирование участия граждан в формировании 
исполнительной власти // Право и политика. 2011. № 3(135). С.354. 

2Медушевский, А.Н. Теория правового государства и стратегия модернизации России // 
Законодательство. 2010. № 6. С.43.  

3Ереклинцева Е.В. Указ. Соч. С. 19. 

4 См.: Кокошкин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного представительства в 
России. М., 1906. С. 49-50. 
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демократическое. Непосредственная демократия отличается признаками, к числу 
которых, по мнению Т.Е. Грязновой, относится право народа на непосредственное 
отправление главнейших атрибутов верховной власти: издание конституционных 
законов и поправок к конституции; осуществление законодательной власти; 
избрание важнейших должностных лиц государства1. Именно избрание органов 
публичной власти (должностных лиц) и, соответственно, их ответственность перед 
народом, является ключевым элементом в механизме непосредственной 
демократии. Участие граждан в формировании органов публичной власти 
политически мобилизует их, позволяет им осознавать себя значимой частью 
политической системы общества. В большинстве государств электорат правомочен 
избирать главу государства, депутатов парламента, при этом в странах с 
бикамериальным парламентом, как правило, граждане избирают членов обеих 
палат. В федеративных государствах с учетом двухуровневой системы организации 
государственной власти избирается также высшие органы государственной власти 
субъектов Федерации.  

Несколько иначе дело обстоит с российским избирательным 
законодательством. Так, граждане Российской Федерации вправе участвовать в 
избрании следующих органов публичной власти: на федеральном уровне 
Президента и депутатов Государственной Думы, на региональном (субъектном) 
уровне высшее должностное лицо субъекта и депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации, на 
местном (муниципальном) депутатов и главу муниципального образования. При 
этом следует отметить, что, во-первых, избрание главы муниципального 
образования не всегда возможно непосредственно населением, во-вторых, 
законодательством предусматривается различные способы наделения высшего 
должностного лица субъекта Федерации полномочиями оговорками.  

Если попытаться проследить развитие избирательного законодательства, то 
можно выявить наметившуюся тенденцию некоего ограничения возможностей 
избирателей принимать участие в процедуре образовании органов публичной 
власти. При этом, несмотря на некоторые изменения законодательства, формально 
сохраняется соответствие признакам демократического государства, о чем 
свидетельствуют порядок образования органов государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов. К примеру, процесс образования высшего должностного 
лица субъекта  Российской Федерации также претерпевал несколько изменений. 
Прямые выборы, изначально использовавшиеся при избрании глав субъектов 
Федерации, были заменены в 2004 году на процедуру наделения его полномочиями 
гражданина Российской Федерации законодательным (представительным) органом 
государственной власти по представлению Президента Российской Федерации. 

Данный процесс, вполне удачно вписался в атмосферу отечественного 
избирательного законодательства. Однако, не вызывает никаких сомнений, что круг 
лиц, которые могут попасть в число потенциальных кандидатов на данную 
должность, существенно ограничивается, при этом положения Конституции о 
возможности каждого гражданина участвовать в управлении делами государства, не 
нарушаются. Отмена прямых выборов глав субъектов Российской Федерации, по 
мнению С.А. Денисова «способствует деполитизации населения, оттеснению его от 
участия в управлении делами государства»2. По истечении десяти лет институт 
прямых выборов с некоторыми законодательными оговорками был восстановлен.  
                                                           
1 Грязнова Т.Е. Указ. Соч. С.77. 

2 Денисов С.А. Использование норм государственного (конституционного) права против оппозиции // 
Конституционное и муниципальное право. 2008. № 18. С. 19. 
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Как видно избирательное законодательство продолжает оставаться в процессе 
своего реформирования. Отсутствие в тексте Конституции полноценных основ 
избирательного законодательства, устанавливающих не только принципы 
избирательного права, но и способы формирования органов публичной власти 
послужили в дальнейшем причиной принятия ряда федеральных законов1. 
Отечественное избирательное законодательство развивается весьма динамично, о 
чем свидетельствуют его постоянные изменения и корректировки. К числу 
последних можно отнести следующие: ликвидация порога явки избирателей; 
тенденция перехода на пропорциональную  систему на выборах депутатского 
корпуса региональных парламентов, хотя в большинстве субъектов Федерации 
используется смешанная система; увеличение сроков пребывания в должности 
Президента и депутатов Госдумы и мн. др. 

По нашему мнению, в современном государстве способы, используемые для 
образования (формирования) органов публичной власти различного уровня не 
играют существенной роли, и уровень развития демократии уже перестал быть 
показателем прогрессивности общества, по сравнению с той ролью, которая ему 
отводилась прежде. Считаем, что в современном государстве, характеризующимся 
высокоразвитым и цивилизованным акценты должны быть смещены не на способ, а 
на эффективность деятельности образуемого (формируемого) органа. Граждане в 
большей степени заинтересованы в продуктивной деятельности того или иного 
органа власти, нежели каким образом происходит его формирование. Однако это не 
означает, что от участия избирателей в формировании тех или иных органов 
публичной власти следует отказаться в пользу процедуры назначения или 
наделения полномочиями, осуществляемой вышестоящими органами. Хотя, 
безусловно, при тех или иных политико-правовых обстоятельствах и условиях, а 
также на определенном этапе исторического развития государства способ 
формирования (образования) органа власти имеет свое значение.  

Прямые выборы, назначение, наделение полномочиями, это всего лишь одни 
из способов формирования органов публичной власти различного уровня и важно 
то, что возможность их сочетания или совместного использования при 
формировании (образовании) того или иного органа власти будет иметь не менее 
желаемый эффект. На наш взгляд, найти  оптимальный способ формирования того 
или иного органа власти будет являться залогом успеха и общественно-
государственного компромисса между представителями власти и народной воли 
(воли избирателей) в процессе управления делами государства.  

В настоящее время трансформация в системе ценностных установок в 
условиях политического плюрализма, а также в отсутствие тотального 
патриотического воспитания привели к проявлению абсентеистических настроений 
среди российского электората, что отчасти выгодно правящему политическому 
классу, так как это позволяет более точно спрогнозировать исход голосования2. 
Истоки абсентеизма в современном российском обществе, согласно позиции В.С. 
Комаровского кроются «в далеко зашедшем процессе, отчуждении российских 
граждан от власти, их равнодушно-подавленном отношении к действительности, 

                                                           
1Федеральные  законы «О выборах Президента РФ» (1995, 1999, 2003 гг.), «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания» (1995, 1999, 2002, 2005 гг.); в новой редакции 
приняты Федеральный закон «Об основных гарантиях прав граждан и права на участие в 
референдуме 2002 г. (вместо аналогичного закона 1997 г.), Федеральный конституционный закон «О 
референдуме» 2004 г. (вместо такого же закона 1995 г.). 

2Горбачев А.А., Сковиков А.К. Тенденции и противоречия в процессе формирования Российского 
парламентаризма // Право и политика. 2011. №5 (137). С. 752. 
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политической в том числе, недоверии к деятельности институтов власти и 
политики»1. 

В этом смысле важную роль должно сыграть правосознание (особенно 
конституционное), на повышение уровня которого должна быть направлена вся 
деятельность органов государственной власти и должностных лиц, институтов 
гражданского общества. Да и гражданам не помешало быть сообразовывать свои 
юридические поступки и действия в соответствии  с нормами Конституции. Еще И. 
А. Ильин писал, что единственно верным путем ко всем реформам – постепенное 
воспитание правосознания. Поэтому необходимо воспитывать «верное и все более 
углубляющееся и крепнущее правосознание»2. 

Поэтому, процесс формирования (образования) органов публичной власти 
имеет немаловажное значение для реализации избирателями своих политических 
прав и свобод и выражения их политической воли посредством конституционно-
правовых институтов, являющихся элементами демократической основы 
государственного управления. Демократическая основа управления позволяет 
гражданам (избирателям) придавать легитимность органам публичной власти и 
принимаемым им решениям, целью которых является эффективность 
регулирования социальных процессов. Для эффективного функционирования этой 
системы требуется законодательство, устанавливающее процедуру формирования 
(образования) органов публичной власти различного уровня, отвечающую 
конституционным положениям и требованиям социально-политического уклада 
народа в конкретный исторический период времени. Процесс формирования 
(образования) органов публичной власти должен  быть воспринят самим обществом, 
а, следовательно, соответствовать уровню его правовой культуры и правосознанию 
граждан. Безусловно, нормы, регламентирующие этот процесс должны содержать 
элементы прогрессивного развития, а это будет способствовать повышению качества 
самого законодательства и формированию правового поведение граждан как 
избирателей, то есть как участников в управлении делами государства. 

При этом, по нашему глубокому убеждению, выборы как таковые выступают 
не самоцелью в строительстве правового демократического государства, 
характеристика которого заявлена в статье первой Конституции Российской 
Федерации. Выборы это всего лишь один из способов, позволяющий сформировать 
легальным путем легитимные органы публичного власти (как правило, высшие или 
вышестоящие) различного уровня, главное назначение которых должно 
укладываться в содержательную характеристику их деятельности, а именно что 
квинтэссенцией их деятельности является обеспечение прав и свобод личности. Ведь 
именно права и свободы определяют, согласно статье 18 Конституции России смысл, 
содержание и применение законов, а также деятельность законодательной и 
исполнительной власти в целом, органов местного самоуправления. 

Таким образом, во-первых, демократичность государства не может 
определяться лишь только через институт выборов, а, во-вторых, чтобы выборы 
представляли собой определенного рода ценность, они должны быть таковыми в 
обществе. Однако не стоит забывать, что для установления демократического стиля 
управления, претворения идей демократизма, недостаточно закрепления лишь 

                                                           
1Комаровский В.С. Эффективность и легитимность парламента в ракурсе электорального процесса // 
Сравнительное изучение парламентов и опыт парламентаризма в России: выборы, голосование, 
репрезентативность: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию 
принятия закона о выборах депутатов I Государственной думы. Санкт-Петербург, 15-16 декабря 2005 
г. / Под ред. Ю.Н. Солонина, Л.В. Сморгунова. СПб.: Изд-во С. Петерб. ун-та, 2005. С. 187. 

2 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. 1994. С. 107. 
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республиканской формы правления, необходима также как модернизация 
законодательства, так и смена общественно-ментального понимания новых 
изменений в организации государственного устройства. Последнее, по нашему 
мнению, является главным и определяющим. 
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Проблемы федерализма и совершенствования государственно-
территориального устройства 

Российской Федерации 
 

Максим Николаевич Федорец 

соискатель кафедры конституционного и муниципального права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

   
Произошедшие преобразования в конце 80-х начале 90-х годов XX века и 

последовавшие за ними реформы повлекли за собой реорганизацию не только 
государственно-территориального устройства страны в частности, но и 
федеративной природы государства в целом. Одной из таких реформ является 
«федеративная реформа», сущность которой заключается не только в изменении 
характера отношений между центральной властью и регионами, разграничении 
полномочий в соответствии с установленной Конституцией предметов ведения, но и 
модернизации конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации, 
образовании новых административно-территориальных единиц и т. п. 

По верному замечанию А.А. Степановой  «уникальность России как 
федеративного государства состоит в том, что она является чуть ли не единственным 
государством, которому приписывают практически все известные и вновь 
придумываемые теории и модели федеративного устройства» …. «И Россия 
неустанно продолжает экспериментировать с собственным федеративным 
устройством»1. 

Известно, что эволюция и дальнейшее развитие федерализма в России, равно 
как и образование субъектов Федерации через процедуру преобразования 
административно-территориальных единиц и придание им соответствующего 
правового статуса с момента формального провозглашения российского государства 
федеративным в 1918 году, характеризуется неоднозначно в юридической 
литературе. Выделяются периоды развития федерализма и изменения 
государственно-территориального устройства Российской Федерации. Однако 
условно можно выделить несколько этапов: первый – становление федеративного 
устройство (формирование первых субъектов Федерации и дальнейшая 
федерализация страны); второй – фактическая унитаризация федеративных 
отношений и образование смешанного типа федерации, допускающее параллельное 
сосуществование субъектов Федерации и административно-территориальных 
единиц, не обладающих подобным статусом; третий – децентрализация 
федеративных отношений (изменение вектора государственной политики в 
распределении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
ее субъектами); четвертый –   централизация государственного управления 
(пересмотр сложившихся федеративных отношений, трансформация порядка 
разграничения предметов ведения и полномочий, выражающаяся отход от 
договорного процесса по данному вопросу, установление правовой вертикали 
исполнительно-распорядительных государственных органов). 2 
                                                           
1Степанова А.А. Еще раз о федеративном устройстве России // Конституционное и муниципальное 
право. 2015. № 7. С. 20. 

2Авдеев Д.А. Проблемы и перспективы федерализма в России // Конституционно-правовой статус 
субъекта Российской Федерации: современное состояние и перспективы: материалы 
межрегиональной научно-практической конференции, г. Тюмень, 18 сентября 2015 г. / под ред. канд. 
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В настоящее время можно говорить о наметившейся тенденции стагнации в 
развитии федеративных отношений, характеризующейся элементами консервации 
политического курса, который был положен в основу четвертого периода развития 
федерализма в России. 

Известно, что федерализм как правовой феномен не может не затрагивать 
ряд других юридических вопросов, вытекающих из самой сущности федеративного 
устройства. К примеру, присоединение Республики Крым, изменило и 
количественный состав федеральных округов и в целом оказало существенное 
воздействие на социально-экономическое положение дел в стране. 

Мы не будем говорить о тех проблемах, которые широко обсуждались в 
юридической литературе относительно процедуры и правовых последствий 
появления в составе российской Федерации двух новых субъектов, отметим лишь 
некоторые моменты. В ходе реализации положений Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», по 
словам Э.С. Юсубова, «были выявлены некоторые проблемы и внесены 
предложения по их преодолению в дальнейшем. Поэтому присоединение Крыма к 
Российской Федерации является ценным практическим материалом для 
совершенствования как законодательства, так и правоприменения1». 

По справедливому замечанию А.В. Безрукова, при процедуре принятия в 
состав Российской Федерации Республики Крым можно выделить два противоречия: 
во-первых, совмещена процедура принятия нового субъекта Республики Крым и 
образования двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя; во-вторых, Севастополь приобрел статус 
города федерального значения, что в соответствии со ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 2011 года «О порядке образования …………..», 
определяющей условия принятия нового субъекта Федерации, не предусмотрено2. 

Как видим практика появления нового субъекта Федерации – города 
федерального значения (г. Севастополь) отличалась от предусмотренного законом 
порядка. В частности, В.А. Кряжков считает дискуссионными некоторые положения 
постановления Конституционного Суда по «крымскому делу», например, Суд не 
учел тот факт, что часть иностранного государства – город Севастополь принимается 
в состав Российской Федерации на правах города федерального значения, в порядке, 
который федеральным конституционным законом исключает подобное3. 

Анализируя конституционную природу Республики Крым В.А. Кряжков 
также считает, что крымско-татарский народ признается в качестве одного из 
субъектов образующих коренных народов Республики Крым, что отчасти уже 

                                                                                                                                                                                                 
юрид. наук, доцента Д.А. Авдеева. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 
2016. С. 9-10. 

1Юсубов Э.С. Присоединение Крыма и дискурс о российском федерализме // Конституционное и 
муниципальное право. 2015. № 3. С. 7. 

2Безруков А.В. Совершенствование и разграничение процедур принятия и образования в составе 
Российской Федерации нового субъекта // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. 
№ 8. С. 33-34. 

3Кряжков В.А. Крымский прецедент: конституционно-правовое осмысление // Сравнительно- 
конституционное обозрение. 2014. № 5. (102) С. 88. 
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подтверждено закреплением статуса крымско-татарского языка как одного из 
государственных»1. 

Нельзя не согласиться с О.Ю. Ильиной, что «положение субъекта 
Российской Федерации в федеративном пространстве – это статус субъекта 
Федерации как целостно осознающей себя посредством конституционно-правовых 
норм общности людей на соответствующей территории, характеризующийся 
совокупностью всех ее многообразных федеративных отношений во всех 
подсистемах федеративного пространства – социокультурном, правовом, 
экономическом, политическом и других пространствах»2. 

Безусловно, эти и многие другие аспекты российского федерализма не могут 
не затрагивать существующие проблемы государственно-территориального 
устройства, требующего в свою очередь, их разрешения. Так, например, к 
традиционно выделяемым способам образования субъектов Федерации 
национальному и территориальному стали добавлять экономический3. 

«Финансово-экономическая асимметрия вытесняет формально-юридическую, 
которая, впрочем, ощутимо проявлялась лишь в период децентрализованного 
(конфедеративного) этапа развития федерации»4. По мнению Т.И. Шайхеева 
«выравнивание конституционно-правового положения всех субъектов РФ и 
превращение, таким образом России из асимметричной федерации в симметричную 
негативно отразится на экономическом развитии регионов и не приведет к 
ожидаемым результатам»5. 

Высказываются и иные мнения. Так в частности, А.Я. Неверов полагает, что 
«федеральные округа могут стать центром территориальных органов 
государственной власти с последующим переходом к новой двухуровневой структуре 
государственной власти: федеральный центр – федеральные округа»6. В свое время 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «суть образования 
федеральных округов не в укрупнении регионов, а в укрупнении структур 
президентской вертикали в пределах территорий»7. В связи с чем рассматривать 
федеральные округа как разновидность структурных элементов территориального 
устройства Российской Федерации является затруднительным, так как они прежде 
всего, образованы с целью оптимального обеспечения реализации политики 
проводимой главой государства и координации в реализации тех или иных 
стратегических планов и программ.  

                                                           
1 Там же. С. 91-92. 

2Ильина О.Ю Федеративное пространство России и положение в нем субъекта Российской Федерации 
// Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 28. 

3См.: Добрынин Н.М. Новый федерализм. Модель будущего государственного устройства Российской 
Федерации. Новосибирск, 2003; Макаров В.А. Объединение субъектов Федерации: этнонациональный 
и территориальный факторы в зеркале права // Государственная власть и местное самоуправление. 
2012. № 2. С. 3-10. 

4Степанова А.А. Указ. Соч. С. 22. 

5Шайхеев Т.И. Российский федерализм: особенности конституционной модели и проблемы ее 
практической реализации // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 5. 

6Неверов А.Я. Федеральные округа как перспектива нового федеративного устройства Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 29-30. 

7Путин В.В. Какую Россию мы строим // Российская газета. 2000. 11 июля. 
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Нельзя не согласиться с А.А. Степановой, что «в России формально сложилась 
своя собственная модель федеративного устройства: Россия – конституционная, 
ассиметричная федерация, основанная на территориальном и национально-
территориальном принципах, признающая исключительный суверенитет Федерации 
При этом, если формальные характеристики федерации совпадают с реальными 
внутригосударственными отношениями, как считает С.А. Степанова, то 
«провозглашенная кооперативность с реальным распределением полномочий и, 
самое главное, не совпадает принцип федеративного государственного устройства с 
реально сложившими чрезмерно централизованными механизмами взаимодействия 
центра и регионов. На основании чего А.А. Степанова к числу основных проблем 
российского федеративного государства, относит следующие: подмена 
федеративных принципов управления унитарными, отсутствие оптимального 
межуровневого разграничения компетенции и конституционных механизмов 
переплетения общегосударственных и территориальных интересов и приходят к 
выводу, что все это не может не оказывать негативного влияния на эффективность 
работы государственного механизма и требуют скорейшего разрешения1. 

Нельзя не согласиться с выводом О. Ю. Ельчаниновой, что именно 
«уникальность территориальных форм устройства и системы управления ими в России 
есть отражение сложного длительного исторического развития, полиэтничности ее 
населения, самобытности национальной государственности. Любые изменения 
территориального устройства государства должны носить эволюционный, стадийный, 
взвешенный характер, приспособление их под известные «образцы» вряд ли будет 
эффективным. Непродуманное объединение или разъединение регионов по какому-
либо признаку может породить деструктивные и дестабилизирующее тенденции и 
привести к потере управляемости территориями» 2. 

Вышесказанного позволяет заключить, что дальнейшее совершенствование 
государственно-территориального устройства Российской Федерации должно быть 
обусловлено не только рядом факторов (национального, территориального, 
экономического, географического и мн. др.), но и меть безупречную правовую 
составляющую, способствующую укрепить правовые связи федеративных 
отношений как между Российской Федерацией и ее субъектами, так и собственно 
между субъектами Федерации.  

Современное государства всегда испытывает влияние двух тенденций - 
централизации и децентрализации, что, по мнению профессора  С.А.Авакьяна, 
выражается в двух моментах: «а) предполагает ли модель государственной 
организации в соответствующей стране децентрализованное осуществление 
функций как часть общегосударственного управления; б) доверяет ли центр 
территориальным единицам и поэтому отпускает на их уровень какие-то дела, или 
же не доверяет, а поэтому все централизует»3. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Н. Ившиной полагающей, что 
«децентрализация не всегда приводит к появлению федеративного государства; ее 
результатом может быть, например, лишь расширение полномочий органов 
местного самоуправления без формирования субъектов Федерации и 

                                                           
1Степанова А.А. Указ. Соч. С. 23. 

2Ельчанова О.Ю. Стратегии территориального устройства России в контексте центр-региональных 
отношений: историческая ретроспектива и современное прочтение // Право и политика. 2014. № 6 (174). 
С. 765. DOI: 10.7256/1811-9018.2014.6.12001 

3Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального строительства в России 
// Конституционное и муниципальное право. 2012. №3. С. 9. 
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соответствующих органов государственной власти, т.е. без учреждения 
федеративной государственности»1. 

В качестве перспективы совершенствования структуры Федерации И.А. 
Конюхова предлагает придать всем субъектам РФ статус республик2. Идея не нова, 
но, очевидно, не может быть реализована, пока существуют автономные округа в 
составе областей и города федерального значения. Это осознает и автор, предлагая 
поэтапное решение проблемы. 

Теория и практика строительства федеративного государства подтверждают, 
что федеративное государство, основанное на национальном и территориальном 
принципе организации, стабильным может быть только в условиях 
конституционного равноправия всех субъектов. Подписание суверенными 
республиками Федеративного договора в 1992 году свидетельствует и о реализации 
национального суверенитета народов России, воплощающегося в установлении их 
государственности в качестве субъектов Российской Федерации3.  

М.С. Саликов в статье «О преимуществах и возможностях создания 
территориальной Федерации» указывает на то, что Россия только становится 
федеративным государством в подлинном смысле слова. «Нынешняя модель 
государственного устройства России тупиковая, поэтому необходимо решиться на 
радикальную реформу: создать демократичную, стабильную, симметричную, 
территориально организованную федерацию»4. 

Нельзя не согласиться с выводом  О. Ю. Ельчановой, что именно «уникальность 
территориальных форм устройства и системы управления ими в России есть отражение 
сложного длительного исторического развития, полиэтничности ее населения, 
самобытности национальной государственности. Любые изменения территориального 
устройства государства должны носить эволюционный, стадийный, взвешенный 
характер, приспособление их под известные «образцы» вряд ли будет эффективным. 
Непродуманное объединение или разъединение регионов по какому-либо признаку 
может породить деструктивные и дестабилизирующее тенденции и привести к потере 
управляемости территориями»5. 

Сама по себе реформа ради самой реформы, как верно отмечает Черкасов К.В., 
механическое присоединение субъектов Федерации друг к другу не имеет смысла. 
Результатом укрупнения субъектов Федерации должно стать повышение 
эффективности системы территориального управления, политической и социально-
экономической действенности, самодостаточности субъектной структуры 
Российской Федерации и, как следствие, рост качества жизни и благосостояния 

                                                           
1Ившина И. Н. Федерализация как способ изменения формы государства // История государства и 
права. 2014. № 19. С.33. 

2Конюхова И.А. Структура Российской Федерации: современное состояние и перспективы 
совершенствования // Государство и право. 2007. № 2. С. 44. 

3Гумашвили Л.Э. Характерные черты модели российского федерализма в положениях Конституций 

Российской Федерации и Чеченской Республики // Конституционное и муниципальное право. 2011. 

№ 4. С. 52. 

4Саликов М.С. О преимуществах и возможностях создания территориальной Федерации // 
Политические исследования. 1998. № 3.С. 208. 

5Ельчанова О.Ю. Стратегии территориального устройства России в контексте центр-региональных 
отношений: историческая ретроспектива и современное прочтение // Право и политика. 2014. № 6 (174). 
С. 765. DOI: 10.7256/1811-9018.2014.6.12001 
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граждан России1. В то же время наблюдается отсутствие государственной стратегии 
укрупнения субъектов России, обоснованной модели оптимального состава 
субъектов Федерации2. 

Достаточно обоснованную позицию высказывает Ю.В. Ким, считающий, что 
«поиск совершенного государственно – территориального устройства закономерно 
подводит к тому, что оптимальная форма, рационализирующая механизм 
государства, представляет некий «срединный», промежуточный вариант, который 
должен гармонично сочетать федеративные и унитарные принципы построения 
государственности. Наиболее предпочтительной формой государственного 
устройства России в будущем представляется унитарное государство, опирающееся 
на широкую законодательную автономию регионов. Именно к такой модели 
исторически тяготеет Россия; она наилучшим образом соответствует сущности и 
традициям отечественной государственности. Кроме того, рассматриваемая модель: 
а) не конфликтует с фундаментальным принципом государства – суверенитетом и б) 
в равной мере оберегает государство как от крайностей федерализма, так и 
гипертрофированного централизма»3. 

Разумное решение проблемы федеративного устройства России может быть 
обеспечено плавным переходом от национально-территориального деления к 
административно-территориальному, то есть такому, когда не этносы создают 
данное территориальное образование, а сограждане. В традициях России – 
сохранение многообразия в самоуправлении народов и территорий, бережный учет 
и согласование интересов наций, обеспечение их демократического сожительства в 
рамках Федерации. 

Таким образом, проблема поиска модели формы государственно-
территориального устройства Российской Федерации назрела и пришло время для 
разработки концепции дальнейшей модернизации государственно-
территориального устройства с учетом различного рода факторов, могущих сыграть 
предопределяющую роль (политико-правовые, экономические, финансовые, 
национальные, религиозные и др.). Полагаем также, что с учетом вышеуказанных 
факторов и особенностей отечественного государственного строительства будет 
учитываться как дореволюционный опыт Российской империи, так и опыт 
Советской России в совершенствовании и становлении оптимальной модели формы 
государственно-территориального устройства современной России4. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Черкасов К.В. Федеральные округа в Российской Федерации: состояние и тенденции развития // 

Законодательство и экономика. 2009. № 1. С. 20. 

2 См.: Добрынин Н.М. Неизбежность системной реконструкции российского федерализма // 
Федерализм. 2006. № 2. С. 89 – 104. 

3Ким Ю.В. Ким Ю.В.Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы развития 
(теоретико-методологические основы) //Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. Тюмень, 2009. С. 14. 
 
4Авдеев Д.А.,Федорец М.Н. Конституционно-правовой поиск модели формы государственно-
территориального устройства Российской  Федерации//  Право и политика. 2014. № 11. С. 1669. 
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Аннотация: Статья рассматривает современное развитие персонала 
на государственной гражданской службе Российской Федерации и проблемы при 
повышении квалификации граждан, находящихся на должностях государственной 
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В настоящее время государственная и муниципальная служба в России 
является одной из систем, способных модифицировать властные структуры, 
политику, экономическую и социальную сферы. В Российской Федерации 
формирование государственной и муниципальной службы протекало в 
неблагополучный период и явно не успевало за скоростью преобразований в 
остальных сферах жизни общества. Неурегулированность многих вопросов в 
государственной и муниципальной службе является причиной скудной 
продуктивности органов местного самоуправления и государственной власти, 
низкая степень подготовки, а значит и профессионализма у государственных и 
муниципальных служащих. На сегодняшний день государство пытается устранить 
проблемы и осуществляет преобразование большей части подразделений. Большое 
внимание уделяется их развитию по качественному признаку, существенно 
повышаются требования к личностным и профессиональным качествам граждан, 
занимающих должности государственной гражданской службы. Однако население 
Российской Федерации оценивает образ государственного служащего как 
негативный1. 

Сегодня вопрос профессиональных компетенций лиц, находящихся на 
государственной гражданской службе, крайне актуален для нашего общества. 
Выработалось представление и понимание того, что срочно требуется переустроить 
для улучшения функционирования государственного аппарата, а государственным 
служащим эффективней реализовывать законные интересы граждан. Эволюция 
профессиональных компетенций является долгим и многосложным процессом. 
Повышать мастерство принудительно практически невозможно, ведь индивид 
стремится к постоянству и балансу. Любые преобразования в манере поведения 
предполагают приложение больших усилий, в том числе и временных. Это дает 

                                                           
1. Беляев А.М. Причины негативного образа российский госслужащих и пути его улучшения // 
А. Беляев, Д. Передня // Социально-гуманитарные знания. – 2014. - № 5. – с. 169-175. 

 



   100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика                                      

 

175 
 

основание сказать, что следует последовательно прорабатывать компетенции, и это 
будет более эффективно, чем разовый охват их большого числа1. 

Для повышения качества и разработки методов развития компетенций 
предлагаются следующие рекомендации: 

1. Саморазвитие на рабочем месте – это корректное выполнение будничных и 
специальных задач и поручений, которые непосредственно связаны с 
каждодневной работой государственного служащего. 

2. Специальные задания (планы, назначения, исполнение обязанностей другого 
служащего и прочие нагрузки) – это инициативное участие в подготовке 
планов, временное наложение обязанностей другой должности, что за собой 
может повлечь карьерный рост. 

3. Обучение на основе изучения, наблюдение за другими государственными 
служащими, чьи профессиональные компетенции развиты в большей 
степени. 

4. Развитие служащих на основе обратной связи – это проговаривание с 
сотрудниками и коллегами над итогами своей работы. 

5.  Самообучение – это основательный анализ своей работы и поиск более 
продуктивных видов деятельности (посещение специализированных курсов, 
изучение литературы по направлению). 

6. Тренинги и семинары для повышения собственной квалификации – это 
участие в программах дополнительного образования и курсах без отрыва от 
производственного процесса2. 

Для достижения высокой степени профессиональных компетенций у 
государственных и муниципальных служащих требуется сформировать 
определенную систему, которая бы образовывала бы компетентности при 
профессиональной подготовке и переподготовке лиц, замещающих должности на 
государственной гражданской службе. Внедрение практики по совершенствованию 
профессиональной компетентности государственного гражданского служащего 
можно применять: 

1. в системах подготовки профессиональных управленческих кадров 
государственной гражданской службы; 

2. в системах формирования работы с кадровыми резервами с 
дальнейшим их продвижением; 

3. в ходе консультирования государственных гражданских служащих по 
теме профессионального развития и личностного роста, в задаче 
управления персоналом и различных процессах, протекающих в 
коллективе; 

4. в процессах осуществления значимых и весомых управленческих 
решений3. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что процесс обучения не 
может быть плодотворным, если не существует отработанной методики ведения 
кадровой работы в общем, а также системы по качественной оценке персонала. 
Следует организовать профессиограммы по всем группам и категориям должностей 

                                                           
1 Куршиева Н.М. Оценка профессиональной компетентности государственных и муниципальных 
служащих / Н. М. Куршиева // Практика муниципального управления. – 2012. - №7. – с. 96-120. 
 
2 Васютин Ю.С Подготовка и переподготовка государственных и муниципальных служащих // 
Образование и общество. – 2010. - №3.  
 
3 Иванова С.В. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 
коммуникации / С. Иванова, Д. Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова, О. Жигилий. – М.: Бизнес 
Букс. – 2008. – 284 с. 
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государственной гражданской службы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, формирующиеся на базе аттестационной работы. После этого 
следует провести оценку персонала, нацеленную на профессиональную пригодность. 
По результатам проведенных исследований можно будет вывести итоговую 
профессиональную оценку, по которой определится форма обучения1. 

В настоящий период формирование обновленных систем 
профессиональной подготовки и переподготовки, повышение квалификации 
государственных гражданских служащих проходит во время сложных структурных 
преобразований в основных сферах общества – политической и экономической. Этот 
факт находит свое отражение в упомянутых процессах, вызывая некоторые 
проблемы в организации и управлении. Тем не менее, преодоление разногласий 
между нововведениями, которые подлежат урегулированию органами 
государственного и муниципального управления, а также состоянием кадровой 
сферы практически не реализуемо без полной проработки системы 
профессионального обучения в целом2. 
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Перестройка работы промысловой кооперации в условиях новой 
экономической политики была сопряжена с рядом трудностей. Хотя в годы 
гражданской войны промысловая кооперация в России значительно выросла, в 
хозяйственном отношении она была очень слабой. В основном кооперативы 
работали по заданиям государства и за его счет, ему же сдавали сырье по 
установленным ценам.1 Большому оживлению данного вида кооперации 
способствовали письмо ЦК РКП(б) от 9 мая 1921 г. и декрет СНК от 17 мая 1921 г.* 
Главной и существенной целью их являлось распределение и заготовка не только 
продуктов продовольствия, но и разнообразного сырья, необходимого для 
промышленности.2 Поощрялось стремление мелких производителей к 
кооперированию, для этого выдавались заказы, финансовые и сырьевые авансы. В 
отношении промысловой и кустарной кооперации соблюдались явочное 
образование кооперативов, добровольность вхождения и свободное избрание 
Правлений товариществ.3 В опубликованной в «Правде» статье «Задачи партии в 
области кооперации»* перед промкооперацией ставилась задача в деле 
«обобществления мелких, разрозненных хозяйств крестьян и кустарей».4 

Первым существенным итогом развития промысловой кооперации явилось 
создание разветвленной союзной сети* и в частности на Севере Западной Сибири. По 

                                                           
1 Файн Л.Е. Российская кооперация: историко-теоретический очерк. 1861-1930. Иваново, 2002. С.439. 

* Письмо ЦК РКП(б) от 9 мая 1921 г. «О кооперации»; Декрет СНК от 17 мая 1921 г. «О руководящих 
указаниях органам власти в отношении мелкой и кустарной промышленности и кустарной 
сельскохозяйственной кооперации». См: Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам (1917-1967гг.). – Т.1. (1917-1928 гг.). М., 1967. С.226, 232. 

2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.). Т.1. (1917-1928 гг.). 
С.226. 

3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.).  Т.1. (1917-1928 гг.). 
С.233. 

* Правда. 1921. – 2апреля. 

4Кооперативно-колхозное хозяйство в СССР (1917-1922). Сб. док. материалов /Отв. ред. В.П.Данилов. 
М., 1990. С. 260. 

*В систему Всекопромсоюза на 1 июля 1923 г. входило 210 промысловых союзов, 7718 артелей с 
404632 членами. См.: Файн Л.Е. Российская кооперация… С.440. 
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существу охотничье-промысловая кооперация была новой формой кооперации, 
затронувшей интересы товаропроизводителей специфической группы. На I 
губернском съезде уполномоченных Всероссийского производственного союза 
охотников Тюменской губернии 14 ноября 1921 г. в Тюмени организовался 
кооперативно-промысловый союз охотников. Его основными задачами являлись: 
содействие государственным органам по рациональному использованию охотничьих 
богатств, снабжение и распределение огнестрельных припасов и оружия, сбыт 
продуктов промыслов охотников.1 Высшим управляющим органом союза являлся 
съезд уполномоченных, между съездами исполнительным органом было правление, 
которое до 1923 г. называлось губернским исполкомом ВПСО. По основным 
направлениям деятельности союза были созданы отделы: общий, организационно-
инструкторский, охотничьего хозяйства, кооперативный, культурно-
просветительный. На местах действовали уездные отделы союза: Ишимский, 
Ялуторовский, Тобольский, Туринский, Тюменский, Березовский и Сургутский.2  

Деятельность охотников на 
Тобольском Севере 
определялась декретом СНК 
«Об охоте» (июль 1920 г.), 
которым предусматривались 
меры по охране, 
восстановлению и 
использованию охотничьих 
ресурсов, решению вопросов 
улучшения охотничьего 
хозяйства.3 В ноябре 1920 г. СНК 
РСФСР принял постановление 
«О практических мероприятиях 
по снабжению промыслового 
населения предметами 
продовольствия и охоты». В 
соответствии с ним с начала 1921 

г. вводился прямой индивидуальный продуктообмен, как наиболее удобный вид 
торговли при кочевом образе жизни населения Севера.4 

                                                           
1Государственное бюджетное учреждение тюменской области «Государственный архив Тюменской 
области» (далее ГБУТО ГАТО). Ф. 188. Комментарий к фонду. С.1. 

2 ГБУТО ГАТО Ф. 188. Комментарий к фонду. С.1. 

3 Киселев Л.Е. От патриархальщины к социализму. Свердловск, 1974. С. 68. 

4 Петрова В.П., Харючи Г.П. Ненцы в истории Ямало-Ненецкого автономного округа. Томск, 1999. 
С.46. 
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С первых дней работы губернским союзом на места были разосланы 2 приказа, 
регламентировавшие порядок вступления промысловиков в союзы охотников. В 
приказах за подписью управляющего Губохоты А. Монахова сообщалось, что на 
основе распоряжений СНК и губисполкома от января 1921 г. покупка пушнины 
кооперативными, общественными организациями и частными лицами запрещается. 
Право сбора и покупки пушнины передавалось полностью союзам охотников. Охота 
разрешалась лишь промысловикам, состоящим членами Охотсоюзов. Вступление в 
союз производилось при условии внесения членского взноса в союз охотников в 

25000 руб. и 10000 руб. 
обязательного членского взноса в 
охотничий кооператив. Взносы 
разрешалось вносить всеми 
видами продовольствия, 
пушниной и дичью.1 Каждый 
охотник на основании декрета 25 
августа 1921 г. вносил 
государственный пушной налог в 
уездах: Тюменском, 
Ялуторовском, Ишимском по 14 
белок, а в Тобольском, 
Туринском, Сургутском, 
Березовском и Обдорском 
районах по 21 белке. Допускалась 

сдача налога другими видами пушнины. Сданная пушнина доставлялась в уездный 
отдел союза.2 Так была введена государственная монополия на сбор пушнины, 
которая пользовалась спросом в России и за границей. Ее стоимость оценивалась в 
золоте, что было продиктовано государственными интересами, для осуществления 
которых кооперация выступала вспомогательным инструментом. 

При вступлении в союз охотнику выдавался членский билет, дающий право 
иметь огнестрельное оружие и вести охоту. Промысловик получал удостоверение на 
выполнение государственного пушного налога. Госпушналог выполняли лица, 
имевшие не менее одного охотничьего ружья, или до 4 капканов, петлей, сетей. На 
период охотничьего сезона члены кооператива получали до 3 фунтов пороха. Всю 
оставшуюся пушнину от уплаты налога охотники могли обменять на необходимые 
товары через местный союз охотников.3 Организованные ранее охотничьи артели и 
ячейки распускались или вливались в волостной охотничий кооператив.4 Любой из 
низовых союзов охотников объединял не менее 50 промысловиков. Волостные и 
районные союзы имели право заключать с уездными отделениями союза охотников 
договоры на поставку пушнины, получать под них авансы деньгами и 
необходимыми кооперативам припасами.5  

                                                           
1 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 2. Л. 59. 

2 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 2. Л. 61. 

3 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп.1. Д. 2. Л. 59. 

4 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп.1. Д. 2. Л. 61.  

5 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп.1. Д.3. Л. 144. 
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Охотничье-промысловая кооперация на начальном этапе столкнулась с 
трудностями по кооперированию и организации охотничьих союзов, о чем 
свидетельствует информация с мест. В телеграмме Тобольского райпродкома в 
губернский союз охотников в ноябре 1921 г. сообщалось: «Пушной промысел 
Тобольского Севера в полном разгаре, выход белки высокий, но промысел 
чрезвычайно страдает из-за отсутствия у охотников ружей, которые были забраны… 
во время партизанщины. На складах отделения имеется 505 годных дробовиков, 100 
шомпольных винтовок, 850 ломаных шомпольных дробовиков, 71 ствол берданок, 
447 стволов без замков и 185 помпольных берданок без затвора».1 Сообщалось, что 
на складе имеется 103602 капсулей и 128 пудов пороха. Тобольским ревкомом 
выдача огнеприпасов была запрещена, вследствие чего организация охотничьих 
ячеек замедлялась.2 В декабрьской телеграмме из Тобольска на имя Монахова 
говорилось, что в Березово, Сургуте, Тобольске охота разрешена, но выдача оружия и 
огнеприпасов не членам союзов охотников запрещена: «…сельсоветы на местах 
отнимают у инородцев-кочевников последние огнеприпасы, оружие. В Березовском 
и Сургутском уездах союзов охотников нет…организовать остяков в союз охотников 
немыслимо. В Тобольском уезде организация союза проводится только в радиусе 15 
верст от города».3 О невозможности организации союзов охотников в Березово и 
Сургуте свидетельствует телеграмма из Тобольска, в которой сообщалось, что 
Тобольским отделом охотников весь порох, все пистоны, ружья изымаются из 
ведения потребительской кооперации и передаются производственным союзам. 
Ружья и огнеприпасы выдаются через союз охотников. В Березовском и Сургутском 
уездах все охотники вовлечены в потребительскую кооперацию, поэтому 
организовать их в союз охотников невозможно.4 Организационный период в 
Тобольском уезде закончился в начале 1922 г. В январе этого года на объединенном 
организационном заседании правления Тобольского отделения Охотсоюза, 
уполномоченных от Губохоты, Тобисполкома и Северосоюза (Тобольского Обь-
Иртышского союза потребительских кооперативов) был определен район 
деятельности союза охотников. На Севере район распространялся до Юрт 
Надцынских с включением Кугаевской и Бронниковских волостей; на юге в район 
входили Карачинская, Бухарская, Байкаловская, Вагайская, Сетовская, Абалакская, 
Бегишевская, Дубровинская, Загвазлинская, Пановская, Черноковская, 
Черемуховская, Истяцкая, Ашлыкская и Малиновская волости. Организованные 
Северосоюзом и прочими организациями охотничьи артели в указанных волостях 
подлежали реорганизации. В Тобольском уезде за Северосоюзом оставались 
Надцынская, Тугаловская, Новосельская, Уватская, Юровская, Демьянская, 
Батовская, Самаровская, Зенковская, Кондинская и Реполовская волости.5 
Существовавшее в Тобольске «Общество правильной охоты» было реорганизовано и 
включено в состав Тобольского отделения Охотсоюза, председателем которого стал 
Дмитрий Григорьевич Быков.6 
                                                           
1 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп.1. Д. 3. Л. 35. 

2 Там же. 

3 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 

4 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 3. Л. 35 об. 

5 Там же. Л. 17. 

6 Там же. Л. 18, 19. 
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К этому времени в Тобольском отделении союза пайщиками состоял 121 
охотник с суммой внесенных членских взносов 4165000 руб., кооперативных взносов 
– 468800 руб. и средств от Губохоты в размере 25000000 руб.1 Отделением было 
собрано пушналога 231 шкурка белки, зайца и горностая. В ходе товарообмена 
удалось заготовить: 497 шт. белки, зайца, горностая, колонка, лисицы и волка.2  

На совещании Тюменского губисполкома ВПСО в январе 1922 г. признавалось 
обязательным вхождение в союз лиц, обладающих охотничьим оружием. Совещание 
констатировало: «…деятельность потребительской кооперации не давала полностью 
выполнить заготовку пушнины для Внешторга и собрать государственный пушной 
налог». Организация охотничьих кооперативов на местах признавалась, как «крайне 
нужная для развития охотничьего дела и полезная для самих охотников».3 В докладе 

о работе Охотничьего союза Монахов отмечал:  «охотничьи объединения на местах 
очень слабые, организации союзов охоты в Березово, Сургуте и Обдорске не 
произошло». Собравшиеся констатировали, что изъятие охотничьего оружия не у 
членов союза есть мера необходимая. Съезд призвал продолжать организационную 
работу на Севере до открытия навигации, так как материальных ресурсов для Севера 
союз пока не имеет.4 

Взаимоотношения Тобольского союза охотников и Северосоюза были 
сложными, что отмечалось на I уездном съезде охотников (23-24 января 1922 г.) в 
г. Тобольске Тюменской губернии. Это и объяснимо, ведь потребительская 
кооперация не желала просто так отдавать свои позиции в деле заготовок пушнины. 
В отчете о деятельности отделения союза отмечалось, что главным препятствием в 
деле пушзаготовок являлось отсутствие оружия, так как: «…собранные около 3000 
ружей после ликвидации восстания 1921 г. находились в уездном земотделе, который 
в августе передал их Тобольскому Северосоюзу».5  

Производственный союз 
охотников в Сургутском уезде был 
образован в феврале 1922 г., в него 
вступило 33 человека. Начальная 
работа правления союза охотников 
выражалась в регистрации оружия 
у населения и привлечении новых 
членов. Членский взнос на 
человека составлял 25000 руб. 
Первый год работы был тяжелым, 
союз не имел исправного оружия и 
огнеприпасов, которыми в 
значительной мере владели 
потребительские кооперативы и 
государственные организации.6  

                                                           
1 Там же. Л. 43. 

2 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д.3. Л. 44. 

3 Там же. Д. 5. Л. 18. 

4 ГБУТО ГАТО. Ф.188. Оп.1. Д. 5. Л. 18.Л. 20 об. 

5 Там же. Д. 3. Л. 40. 

6 Там же. Л. 201 об. 
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С целью снабжения промысловиков огнеприпасами союз обратился к 
потребительской кооперации с просьбой о обязательном снабжении охотников 
огнеприпасами по ордерам союза. Но вследствие высоких цен Северосоюза –  
5 фунтов дроби, 1 фунт пороха и 100 капсулей обходились охотнику в 33 беличьи 
шкурки, договор с потребкооперацией был невыгодным. Ремонт ружей охотникам 
обходился в 10-15 белок, а вследствие обесценивания пушнины в 1919-1921 гг. 
промышленнику было невыгодно заниматься охотой. Стоимость 1 аршина ситца, в 
среднем, обходилась в 4 белки, 1 пуда муки – 20 белок, 1 фунт листового табака – 5 
белок; в то время как довоенная цена 1 пуда хлеба определялась в 3-4 белки, аршин 
ситца – в 1 белку, фунт табака – в 1 белку.1 В докладе Губсоюзу охоты в декабре 
1922 г. Сургутский союз охотников предлагал освободить от государственного 
пушного налога всех охотников, состоящих членами Всероссийского промыслового 
союза охотников на период 1922/23 гг. до тех пор, пока союз не поправит свое 
положение и не окрепнет организация охотников. Предлагалось провести 
регистрацию всех промысловиков, изъять все огнеприпасы и охотничье оружие у 
всех местных учреждений города и уезда с целью избежать тайного лова зверя.2 

В феврале 1922 г. прошло первое организационное собрание Березовского 
производственного союза охотников, на нем присутствовало 30 чел. Собрание 
решило просить Губернский союз охоты о снабжении оружием и огнеприпасами. 
Каждому члену Березовского охотничьего союза предлагалось к 15 февраля внести 
членский взнос в размере 25000 руб., в случае неуплаты сумма взноса увеличивалась 
в два раза. Собравшиеся высказывались за реквизицию оружия и огнеприпасов у 
«вольных» охотников, не членов союза.3  

Таким образом, мы видим, что деятельность охотсоюзов на местах была еще 
слабой, они были малочисленны. Параллелизм в работе с потребительской 
кооперацией, скудное финансовое состояние нередко ставили союзы охотников в 
зависимость от кооперативных и хозяйственных организаций. 

К лету 1922 г. в фонде губернского союза охотников имелось 450 пудов пороха и 
700000 шт. пистонов, большой недостаток ощущался в дроби, ружьях, стрихнине и 
капканах. На складах уездных союзов находилось до 10000 ружей, требующих 
ремонта.4 Сведения, приведенные Тобольским союзом охотников, свидетельствуют о 
том, что добыча пушнины в сезон 1921/22 гг. составляла не более 40% от довоенного 
уровня.5 

Декретом СНК СССР от 1 марта 1923 г. выдача разрешений на право охоты, 
регистрация оружия и сбор госналога перешли в ведение государства. Участие в 
ВПСО стало необязательным для охотников, поэтому 3 июля 1923 г. состоялся III 
губернский съезд уполномоченных союза охотников, на котором была образована 
ликвидационная комиссия по делам Тюменского губсоюза охотников. К январю 
1924 г. комиссия выполнила свои функции и Губсоюз был ликвидирован.6 В связи с 
                                                           
1 ГБУТО ГАТО. Ф.188. Оп. 1. Д.3. Л. 201об.  

2 Там же. 

3 ГБУТО ГАТО. Ф.188. Оп.1. Д.4. Л. 46. 

4 ГБУТО ГАТО. Ф.188. Оп.1. Д. 1. Л. 20. 

5 Алексеева. Л.В. Экономическое развитие Обь-Иртышского Севера в 1917- 
1941 гг.: трансформация хозяйственного уклада. Екатеринбург: Ин-т истории и археологии, 2003.  С. 
102. 

6 ГБУТО ГАТО. Ф. 188. Комментарий к фонду. Л.2. 
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ликвидацией Тюменской губернии и образованием Уральской области, в январе 
1924 г. на I Уральском областном съезде Всероссийского производственного союза 
охотников (Всекохотсоюз), был создан областной кооперативно-промысловый союз 
охотников «Уралохотсоюз», переименованный в мае 1926 г. в областной союз 
промысловых, охотничьих и рыбацких кооперативов.1 Правление союза находилось 
в Свердловске.  

Регламентирующим документом деятельности союза был устав. Он 
предусматривал «…укрепление деятельности входящих в союз промысловых, 
охотничьих, рыбацких кооперативов и содействие их развитию; помощь в создании 
новых кооперативов, упорядочение и восстановление охотничьего и рыбацкого 
хозяйств».2 Союз обладал многими правами: 1) снабжать своих членов оружием, 
огнеприпасами, необходимыми материалами для рыбного промысла; 2) собирать, 
хранить, перерабатывать и сбывать продукты промыслов; 3) изыскивать для 
товариществ оборотные средства и снабжать ими союзные организации; 4) 
производить ревизии и инструктирования; 5) защищать правовые интересы 
охотничьей и рыбацкой кооперации, оказывать юридическую помощь 
кооперированному населению; 6) вести культурно-просветительную работу.3 
Понятно, что в основном деятельность Уралохотсоюза носила снабженческо-
сбытовой и производственный характер.  

В связи с созданием областного союза охотников существовавший Тобольский 
союз в январе 1924 г. преобразовали в окружной кооперативно-промысловый союз 
охотников – Тобокрохотсоюз, который объединил охотничье-промысловые 
кооперативы Тобольского Севера. Промысловый союз охотников входил в систему 
Уралохотсоюза. 

Органами управления кооперативно-промыслового союза охотников были 
правление и совет, избираемые общим собранием кооператоров. Их деятельность 
контролировалась ревизионной комиссией. В состав правления входили: 
председатель – Д.К. Шумилов, заместитель – В.С. Шадрин,* члены правления – Н.В. 
Манин, М.С. Патлан, П.И.Журавский* – заведующий организационным отделом.4 
Совет следил за соблюдением устава и исполнением решений собраний 
уполномоченных. Он утверждал правила ведения делопроизводства, счетоводства, 
отчетности, давал заключения по отчетам правления и разбирал жалобы, 
касающиеся действий последнего.  

                                                           
1 Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив 
Свердловской области» (далее – ГКУСО ГАСО.). Ф. 228. Комментарий к фонду. Л.1. 

2 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в 
г.Тобольске» (далее ГУТО ГА в Тобольске. Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 6. Л. 32.  

3 Там же. Л. 34. 

* Шадрин Василий Севостьянович. 1890 г., д. Глазуново ныне Ялуторовского района. Ссыльный. 
Работник сельхозартели п. Чебунтан Уватского района. Арестован 11.9.1937 г. Осужден «тройкой» 
Омского УНКВД 26.10.1937 г. Расстрелян в Тобольске 31.10.1937 г. Реабилитирован 11.5.1957 г. См.: 
Книга расстрелянных. Мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора (Тюменская 
область). /Сост. Р.С.Гольдберг.  Тюмень, 1999.  Т.2. С. 413.  

* Журавский Петр Иосифович. 1890 г., г. Тобольск. Председатель артели «За лучший быт». Арестован 
19.9.1937 г. Осужден особой комиссией НКВД 25.12.1937 г. Расстрелян в Тобольске 14.1.1938 г. 
Реабилитирован 3.9. 1957 г. См.: Книга расстрелянных… Т.2. С. 243.  

4 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. Р.-659. Оп.1. Д.2. Л.83. 
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Штат служащих и рабочих союза был не большим: к октябрю 1925 г. он состоял 
из 12 человек.1 К апрелю 1925 г. союз охотников насчитывал 654 промысловика, 
1977 чел. полупромыслового населения, совмещавшего промысел с другими видами 

хозяйственной деятельности и 416 охотников  любителей, всего было вовлечено 
3047 пайщиков, 36 из них составляли – ханты, манси, ненцы.2 Размер 
вступительного взноса для членов союза составлял 10 коп., паевого – 3 руб. 50 коп. с 
человека.3 Организация промысловых кооперативов на Севере Западной Сибири 
шла медленно, кооперативы были малочисленны и охватывали небольшую часть 
коренного населения. Сургутское товарищество охотников, возникшее на базе ранее 
существующего союза охотников, было образовано в декабре 1924 г. Общее 
количество членов составляло 81. Фактически ими было внесено 186 руб. 70 коп., что 
в расчете на 1 человека составляло 2 руб. 30 коп., вместо 3 руб. 50 коп. В феврале 
1925 г. образовался Обдорский охотничий кооператив, в нем состояло 537 человек, 
из них 513 охотников-любителей и 24 профессиональных охотников. Общий взнос 
составлял 851 руб.4 Позднее всех были образованы кооперативы в Самарово и 
Березово. В августе 1925 г. в них насчитывалось 268 и 118 промысловиков 
соответственно, внесенного паевого капитала 637 и 119 руб.5 К октябрю 1925 г. в 
системе Тобокрохотсоюза на Тобольском Севере насчитывалось 5 охотничьих 
кооперативов: Обдорский, Березовский, Сургутский, Самаровский, Цингалинский и 
имелось одно отделение в с. Болчаровском Кондинского района.6  

Обеспеченность охотников союза необходимым снаряжением в сезон 1924/25 
гг. не соответствовала потребностям и была крайне недостаточной. В сезон 1924/25 
гг. союз мог выдать лишь 1967 единиц оружия, и предоставить 2536 капканов. Что в 
среднем на одного ловца приходилось либо по 1 ружью или капкану. Что в свою 
очередь отражалось на низкой вступительной способности населения в союз. 

К 1924 г. в погоне за экспортным сырьем многие торгово-заготовительные 
организации развернули кипучую деятельность. На состоянии охотничьей 
кооперации положительно сказались меры по ограничению и ликвидации заготовок 
пушнины частниками и государственными организациями, не имеющих отношения 
к госпромыслу. Для упорядочения заготовок в 1924-1925 гг. ВЦИК и СНК РСФСР 
были приняты законы,* которые запрещали частную торговлю пушниной, 
посредничество в ее заготовках и продаже населению предметов первой 

                                                           
1 Там же. Д.7. Л. 35. 

2 Там же. Л.27. 

3 Там же. Д.2. Л.83. 

4 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д. 7. Л. 48.  

5 Там же. 

6 Там же. Д.2. Л.59. 

* Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, принятое 9 января 1924г. «О порядке осуществления 
мероприятий, имеющих целью охрану туземцев Севера от эксплуатации», Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР, принятое 7 сентября 1925г. «О мероприятиях, направленных к организации правильной 
торговли в северных окраинах РСФСР и защите туземного населения от торговой эксплуатации со 
стороны частного капитала». См.: Зибарев В.А. Советское строительство у малых народностей Севера 
(1917-1932гг.). Томск, 1968. С. 71.  
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необходимости. Право заготовок и торговли предоставлялось только 
государственным и кооперативным организациям.1 

Заготовки Окружного охотсоюза в 1924-1925 гг. выражались в денежном 
эквиваленте: пушнины на 19999 руб., дичи на 1443 руб., товаров промысла на 4660 
руб. Союз распределил огнеприпасов среди населения на 9039 руб.2 Несмотря на то, 
что 1924-1925 операционный год был сопряжен с рядом трудностей в деятельности 
Тобокрохотсоюза, ему удалось вовлечь в свою систему 3992 промысловика и довести 
торговый оборот до 117666 руб. На фоне потребительской и сельскохозяйственной, 
охотничье – промысловая кооперация на Тобольском Севере в 1924-1925 гг. 
выглядела крайне неблагоприятно.  

К середине 1920 г. на долю государственных организаций приходилось 75% всей 
скупаемой пушнины, а на долю кооперативных – 25.3 Не смотря на слабую 
материальную базу, государство было крайне заинтересовано в результате. Такая 
активная роль государства в организации пушного промысла способствовала 
стабилизации этой отрасли северного хозяйства ее укреплению и дальнейшему 
росту. Тобольский Окрисполком в циркулярном письме в северные районы от 19 
декабря 1925 г. сообщал о праве на заготовки следующих организаций: Госторг, 
Акционерное общество «Хлебопродукт», Акционерное общество «Сырье», ЦАТО, 
Акционерное общество РАСО, Сельскосоюз, Обьтрест, Северосоюз, Охотсоюз, 
Кожсиндикат. Заготовительные работы осуществлялись своим аппаратом или через 
кооперацию. Запрещались: натуральный обмен, разъездная торговля и заготовка 
пушнины агентами.4 

Таким образом, к концу 1925 г. деятельность частников на Севере была 
окончательно запрещена.  

Большая часть пушнины Тобольского округа добывалась в Обдорском районе. 
Размеры заготовленной пушнины работавшими в этом районе организациями в 
1925/26 гг. таковы: РАСО – 54143 руб., «Сырье» – 193803 руб., Госторг – 31929 руб., 
Потребкооперация – 139910 руб., Союз охотников – 9171 руб., Рыбтрест – 
625909 руб.5 Главным предметом заготовки Союза охотников была пушнина и лишь 
незначительная часть приходилась на рыбу. В сезон 1925-1926 гг. необходимо было 
заготовить 70000 беличьих единиц, на что у союза имелось товарных и денежных 
средств на 65000 руб. Союзом был заключен договор на поставку 50000 беличьих 
шкурок, 10000 штук лосинных кож и 500 штук оленьих кож, предполагалось 
заготовить рыбы разной до 10000 пудов, С этой целью союзом на Север было 
заброшено товарных ценностей на 50000 руб.6 С северной периферией союзом были 
заключены договоры на заготовку пушнины на 40600 руб. и рыбы на 16000 руб.7  

За 1925-1926 гг. союзом было продано товаров на 219800 руб., из них на долю 
северных обществ приходилось 121700 руб. Пушнины и сырья было заготовлено на 

                                                           
1 Очерки истории партийной организации Тюменской области.  Свердловск, 1965. С. 132.  

2 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 2. Л.75. 

3 Алексеева Л. В. Экономическое развитие… С. 140. 

4 Там же. С.293. 

5 Там же. С. 293. 

6 Северянин. – 1925. – 11 октября.  

7 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д.3. Л.69. 
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115200 руб., из них северными обществами  57000 руб.1 Баланс союза к 1 октября 

1926 г. составлял 157860 руб., оборотных средств из них  152304 руб.2  
В феврале 1926 г. Тобольский промысловый союз в связи с расширением 

производственной деятельности изменил название на Окружной союз 
промысловых, охотничьих и рыбацких кооперативов «Охотрыбаксоюз».* 

В связи с сокращением заготовительных организаций на Уральском Севере, на 
августовском заседании 1927 г. Охотрыбаксоюза, было решено усилить пушные 
заготовки в сезон 1927 г. в северных товариществах до 192000 руб. К примеру, только 
в Обдорском кооперативе заготовка пушнины определялась в 70000 руб., при 
условии его товарной нагрузки – 100000 руб.3 Но плану не удалось быть полностью 
реализованным. Заготовительными организациями в Обдорском районе в 1926/27 
гг. Госторгу, потребкооперации и Союзу охотников удалось заготовить сырья на 
667666 руб., 107436 руб., 26959 руб. соответственно.4  

В 1926 г. состав Охотрыбаксоюза заметно укрепился. При нем образуются 
отделы: финансовый, организационно-инструкторский, торговый. Управляющими 
органами оставались правление и совет, образовывалась ревизионная комиссия. 
Председателем правления союза и по совместительству заведующим финансовым 
отделом был Д.К.Шумилов, членами правления – П.И.Лопарев, по совместительству 
заведующий оргинструкторским отделом, В.В. Васильев* – специалист по охоте при 
ОкрЗУ, С.К.Свистунов, по совместительству зав. торговым отделом союза.5 В состав 
совета вошли: М.С. Патлан – председатель, был заведующим Тобольским 
здравотделом; И.П.Доронин* – судебный следователь Черноковского и Дубровного 
районов; М.М.Овсянкин – председатель Демьянского товарищества охотников; А.М. 
Чусовитин, И.Х.Калачев – инспектор Уралсельхозбанка, И.А. Тихомиров, Н.К. 
Кошкаров. В ревизионную комиссию вошли: председатель И.Т. Морозов – 

                                                           
1 Там же. Д. 9. Л. 59. 

2 Там же. Л. 14. 

* См.: ГУТО «ГА в Тобольске». Ф.Р.-659. Комментарий к фонду. С.2. 

3 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 3. Л. 24об., 25об.  

4 Алексеева Л.В. Экономическое развитие… С. 294. 

* Васильев Василий Владимирович (1889-1941гг.) родился в Казани в семье адвоката, охотовед. С 
июня по октябрь 1921г – комиссар и прораб Ямальской экспедиции, затем уполномоченный 
экспедиции в Тобольске. В 1922г. начал работать наблюдателем метеорологической станции на р. 
Демьянке, одновременно изучал пушной промысел и биологию пушных зверей. В 1923г. вступил в 
общество изучения края при музее Тобольского Севера. В 1926/27гг. выезжал в район р. Конды и 
Сосьвы для выяснения условий организации там бобрового и соболиного заповедников. В 1929г. 
создал базу Конда-Сосьвинского заповедника. См. Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Ученые и краеведы 
Югры: биобиблиографический словарь. Тюмень, 1997. С. 45, 46.  

5 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 7. Л. 31. 

* Доронин Иона Петрович, родился в с. Демьянском 26 июня 1903г., окончил сельское 2-классное 
училище и 2 класса Омского технического училища. В 1919г. около месяца был в партизанском отряде 
П.И.Лопарева. В 1921 г. участвовал в подавлении восстания на Тобольском Севере. В 1923-1933гг. 
работал в органах следствия и прокуратуры. С 1933 по 1941 гг. учился, защитил кандидатскую 
диссертацию по истории. В 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной армии. С 1945 г. работал в 
Фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР. См.: История земли 
Уватской. Уват, 2000. С. 49.  
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начальник уголовного розыска; В.Е. Анисимов – служащий Наробраза и бухгалтер 
административного отдела Тобольского Окрика – Е.И. Низовский.1 

Проблемой союза являлось нехватка инструкторского персонала. В связи с 
небольшим штатом служащих членами правления осуществлялся весь объем работ, 
чувствовалась нехватка специалистов по пушному и рыбному делу, агентов по 
заготовке сырья. Квалифицированных специалистов было мало. Работа 
инструкторов на Тобольском Севере была сопряжена с рядом трудностей: огромные 
расстояния, бытовая неустроенность, от них требовалась не только хорошая 
физическая подготовка, но и знание местных условий, занятий населения, 
охотничьего и рыболовного дела. Как свидетельствует акт ревизии работы 
организационно-инструкторского отдела (декабрь 1927 г.), с октября 1926 г. по 
ноябрь 1927 г. инструкторами была проведена большая работа. Основная 
деятельность пришлась на обследование низовых кооперативов. Всего за указанный 
период представителями отдела было совершено 8 поездок, семь из которых 
пришлось на долю П.И. Лопарева, им было посещено 22 товарищества, кроме этого 
совместно с инструктором Северосоюза он провел обследование 3 потребительских 
обществ: Нахрачинского, Леушинского, Шаимского они были переведены на 
обслуживание Охотрыбаксоюза.2 

Приведенные выше факты свидетельствуют в первую очередь о том, что 
кадровый вопрос был важен в основном для всех заготовительных организаций 
работающих на Тобольском Севере, а во-вторых о том, что кооперация с ее 
мобильностью имела преимущества перед госорганами: она не только пользовалась 
услугами бывших торговых агентов, но и вовлекала в работу местное население. В 
среднем на одно товарищество приходилось 7 штатных работников. В целом, 
численность выборных работников и служащих были для каждого кооператива 
небольшими – 3 человека в правлении, три в ревизионной комиссии и один 
канцелярский работник. В 1927 г. в штате Охотрыбаксоюза числилось 27 человек, из 
них членов правления – 3, в организационно-инструкторском отделе – 2, 6 человек в 
финансово-счетном, 5 человек в торговом и 6 в общем отделах.3 

Итоги развития охотничье-промысловой кооперации за 1925-1927 гг. убеждают 
в том, что она, как и потребительская, стала массовой организацией населения. 
Однако, в отличие от потребительской, общее число кооперативных обществ 
оставалось небольшим. Это и понятно, так как союз охотников, в основном, 
ориентировался на промысловое население Севера, обеспечивая его всеми 
необходимыми орудиями промысла. О том, насколько этот вид кооперации 
справился с названной задачей, более наглядно говорят цифры паевых капиталов 
союза. В 1926 г. общий паевой капитал составлял 11394 руб., к октябрю 1927 г. общий 
паевой капитал возрос до 25113 руб., т.е. больше, чем в два раза, что свидетельствует 
о финансовом благополучии союза и, как следствие, увеличении благосостояния 
членов кооперации.  

Показателен опыт работы Сургутского товарищества. В 1926 г. в его правлении 
состояло 4 человека, пайщиков в обществе насчитывалось 100 человек – 60% из них 
были остяками. Паевый взнос равнялся 3 руб. 50 коп. Общая сумма паевых взносов 
составляла 350 руб. Средняя наценка на получаемые товары от союза налагалась 
обществом в 13%. За пользование кредитами, предоставляемых пайщиком 

                                                           
1 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д.7. Л.31. 

2 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д.9. Л. 40. 

3 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 3. Л. 11.  
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кооператив брал 12% месячных. В ноябре 1926 г. обществом в Сургуте было 
организовано колбасное производство и хлебопекарня. Как отмечал в своем докладе 
в феврале 1927 г. член правления Сургутского товарищества Кондаков: 
«пушзаготовки идут слабо из-за невыхода пушнины и отсутствия средств у 
товарищества, рыбозаготовки протекают хорошо и, возможно, за счет них будет 
выполнена часть пушного договора с союзом».1 Как положительный факт, Кондаков 
отмечал переход в товарищество охотников - членов потребительской кооперации.2  

Другим важным направлением Охотрыбаксоюза являлась заготовка рыбы. Если 
к 1925-1926 гг. в системе союза числилось 3 артели с общим числом рыбаков –  
505 чел.,3 то в 1927 г. было образовано 25 стрежевых рыболовецких артелей с 273 
ловцами (впервые здесь был применен «конный ворот») и 112 малых артелей (571 
ловец).4 Кроме этого, в заготовке рыбы участвовало 1008 ловцов-одиночек.5 
Наибольшее число стрежевых артелей приходилось на Самаровское товарищество. 
Большее число организованных малых артелей – на Самаровский и Березовский 
кооперативы. Преобладающее число ловцов-одиночек отмечалось в Самаровском 
кооперативе. 

В середине 20-х годов торгово-заготовительные организации допустили 
серьезные ошибки в политике цен. В связи с возросшим значением пушнины, как 
экспортного товара, цены на нее резко повысились. Закупочные цены на рыбу, 
наоборот, снизились. Создавались своеобразные «северные ножницы». В связи с 
этим, основная масса населения перешла на более выгодный промысел - пушной.  

Обслуживание неводом большой рыбопромысловой стрежевой артели 
обходилось союзу от 800 до 1100 руб., малой – от 120 до 350 руб.6 Артели несли 
убытки, союз всячески пытался материально стимулировать рыбозаготовки, 
особенно в среде коренного населения. Так, только к февралю 1927 г. системой 
Охоткооперации было охвачено 747 человек туземного населения Тобольского 
Севера. Всего же Уралохотсоюзом для кооперирования малых народностей было 
выделено в 1927г. в особый фонд Охотрыбаксоюза 3000 руб.7 За истекший сезон, 
благодаря рыбопромысловым артелям, союзу удалось заготовить до 20000 пудов 
рыбы.8 

Охотничий промысел увеличился за счет сокращения рыболовства. Однако 
усиленный отстрел пушного зверя вызвал вскоре истощение пушных ресурсов. 
Потребовалось вмешательство государства, чтобы восстановить экономический 
баланс путем урегулирования цен.9 Утвержденные Наркомторгом заготовительные 
                                                           
1 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д.3.Л.48.  

2 Там же. 

3 Там же. Д.7. Л.51. 

4 Ланин В.М. Из истории интегральной кооперации на Обском Севере// Вопросы истории. 1974. № 12. 
С.191. 

5 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д.9. Л. 61. 

6 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 9. Л.61. 

7 ГУТО «ГА в Тобольске». Ф. 659. Оп.1. Д. 6. Л. 85. 

8 Там же. Л. 85 об. 

9 Очерки истории партийной организации Тюменской области. Свердловск, 1965. С. 133. 
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цены на пушнину в 1926-1927 гг. составляли: на белку обскую – 1 руб. 10 коп., волка 
полярного – 18 руб., горностая Березовского – 2 руб. 75 коп., горностая Тобольского 
– 2 руб. 25 коп., зайца северного – 45 коп., куницу – 18 руб., лисицу красную – 20 
руб., норку – 6 руб. 50 коп., песца – 38 руб., россомаху – 18 руб. В среднем, снижению 
подверглась лишь цена на песца – с 42 руб. в 1925 г. до 38 руб.; цена на белку 
возросла на 10 коп.1 Снижение цен на песца затронуло интересы охотников, которые 
постепенно переключились на добычу других видов зверей.  

Кроме политики урегулирования цен, осуществлялись мероприятия по 
восстановлению ресурсной базы охотничьего хозяйства и его рационализации. 
Важную роль в охране пушных ресурсов Северо-Западной Сибири сыграло 
постановление Уральского облисполкома № 23 от 22 февраля 1926 г. «Об охоте». В 
нем нашли свое отражение проблемы, которые стояли перед промыслово-
охотничьим хозяйством Севера. На севере были установлены сроки охоты, 
соответствующие климатическим условиям. На пушных животных охота 
разрешалась с ноября по март, когда зверь приобретает хорошую полноценную 
окраску. Категорически запрещалось применение самоловных приборов и способов 
массового истребления животных. В качестве исключения Тобольскому 
окрисполкому предоставлялось право разрешать ловлю уток перевесами в 
Обдорском, Березовском, Самаровском и Сургутском районах, где население все лето 
питалось соленой уткой.2  

На территории Уральской области запрещалась добыча, продажа и скупка 
шкурок незрелого песца, белки и других пушных животных. Коренному населению 
Тобольского Севера разрешалось несоблюдение установленных сроков и способов 
охоты, кроме опасных, но только для удовлетворения своих потребностей в пище.3 
Кроме этого, создавалась широкая сеть питомников, заказников и заповедников для 
охраны охотничьей фауны.  

В целях сохранения ценного пушного зверя союзом объявлялись месячники по 
борьбе с хищниками. В январе 1927 г. правлением союза был награжден 
двухствольным ружьем 28 калибра житель д. Киселевой Черноковского района 
Киселев Евдоким Прохорович за самое активное участие в борьбе с хищными 
животными. За 2 года (1925-1926 гг.) им было уничтожено 20 волков, 1 медведь и 1 
беркут.4  

Несмотря на симпатии населения к Охоткооперации, своеобразная обстановка, 
в которой велась кооперативная работа на Севере Западной Сибири, ошибки при 
изыскании финансирования, привели к тому, что во 2-й половине 20-х годов 
охотничье-промысловая кооперация прекращает свою деятельность, хотя она не 
испытывала, в отличие от потребительской острой финансовой слабости, к 1927 г. 
задолженность за населением Тобольского Севера составляла 14976 руб., то есть в 
среднем на каждого промысловика приходилось около 10 руб. долга.5 На 7 северных 
обществ, с общим годовым капиталом в 97393 руб. приходилось обязательств по 
договорам на 95214 руб., причем, к началу года членами обществ было заготовлено 

                                                           
1 Северянин. – 1926. – 24 октября. 

2 Алексеева Л.В. Экономическое развитие… С. 145-146. 

3 Там же. 

4 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659.Оп.1. Д. 3. Л. 51об. 

5 Там же. Д. 6. Л. 90. 
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рыбы и пушнины на 76492 руб., что характеризует их деятельность с положительной 
стороны. 

К апрелю 1927 г. баланс Охотрыбаксоюза составлял 206122 руб., из которых на 
долю оборотных средств приходилось 196334 руб.1 Союз по-прежнему брал кредиты 
в банке, также его субсидировал Уралохотсоюз. Итоги хозяйственной деятельности 
союза в 1926-1927 гг. отразились в следующем: поступило товаров на 643700 руб. За 
этот же период союзом было реализовано товаров и орудий охотничье-
рыболовецких промыслов на 488000 руб. Заготовлено пушнины и сырья на 293800 
руб.2  

В марте 1927 г. Президиумом облисполкома был утвержден план завоза товаров 
в районы Тобольского Севера. Сумма завоза распределялась между Северосоюзом, 
который должен был доставить товаров на 915400 руб.; Уралоблсоюзом – 
316800 руб., Охотрыбаксоюзом – 197000 руб., Госторгом – 1024500 руб. и 
Обьтрестом – 715400 руб.3 К августу общая сумма завезенных товаров на Север 
Охотрыбаксоюзом составляла 65800 руб., или 1/3 от планируемого. План завоза 
союзом был выполнен только по сахару. Пороха было доставлено всего 1 тонна 
вместо 15, хлебопродуктов – 30 тонн вместо 82. Совершенно не завозилась соль.4 В 
своем отчете в окружной исполком в августе 1927 г. заместитель председателя 
правления Охотрыбаксоюза С.К. Свистунов отмечал, что «у северных товариществ 
порох и дробь имеются в достаточном количестве от заброски прошлого года, 
поэтому от получения этих огнеприпасов они отказываются».5 Во время заброски 
товаров отмечались случаи несвоевременного и неполного представления 
товариществами своих заявок, например, мережи было заготовлено и заброшено 
сверх плана в 1,5 раза больше, а заявки на нее поступали вплоть до конца 
навигации.6 В связи с малым завозом товаров, Сургутский РИК просил Окрвнуторг 
предложить Северосоюзу и Охотсоюзу выполнить план на 100% до закрытия 
навигации.7  

Производство, основанное на традиционном северном комплексе (охота, 
рыболовство, оленеводство), не могло не привести к утверждению такой формы 
объединений, в которой сосредоточились бы функции производства, снабжения, 
сбыта и кредитования. Охотничье-промысловая кооперация не могла удовлетворить 
всех нужд северного населения. Участвуя в заготовках продукции северных 
промыслов, кооперация нередко была вынуждена проводить убыточные операции, в 
частности по приемке рыбы, и только заготовка экспортного пушмехсырья 
позволяла ей оставаться на плаву. Участвовать в авансировании, а тем более в 
выдаче кредитов населению она не могла, так как сама находилась в зависимом 
положении от центральных кооперативных союзов. Во второй половине 20-х годов 
стало объективной необходимостью введение интегральной, то есть смешанной по 

                                                           
1 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп. 1. Д. 9. Л. 14. 

2 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659. Оп.1. Д. 9. Л. 59. 

3 ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 659.Оп.1. Д. 4. Л. 153. 

4 Там же. Л. 197. 

5 Там же. Л. 204. 

6 ГУТО ГА в Тобольске. Ф.659. Оп.1. Д. 3. Л. 24об. 

7 Там же. Д. 4. Л. 225. 
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видам деятельности, кооперации, как наиболее рациональной формы 
кооперирования народов Севера. III Пленум Комитета Севера при ВЦИК РСФСР 
(апрель 1926 г.) признал, что: «Специфические особенности Севера (быт, отсутствие 
путей и средств сообщения, отдаленность поселений друг от друга, отсутствие 
достаточно подготовленного кадрового состава работников, особый характер 
хозяйства туземцев и т.д.) предопределяют форму кооперации как интегральную, с 
промысловым уклоном. Такая форма является наиболее экономной и жизненной в 
условиях Севера».1 

Истории становления, развития и деятельности охотничье-промысловой 
кооперации на Севере Западной Сибири уделялось мало внимания, исследователями 
советского времени при анализе результатов ее функционирования делался вывод о 
том, что данный вид кооперации соответствовал промысловой направленности 
хозяйства народов Севера. Этим объяснялся быстрый рост круга пайщиков. 
Охотничье-промысловая кооперация успешно осуществляла снабженческо-
сбытовую работу, делала первые шаги в производственном кооперировании 
промыслового населения Тобольского Севера. Ею организовывались первые 
охотничьи коллективы, проводилась приписка охотничьих угодий, их обследование, 
внедрялись новые методы ведения промыслового хозяйства.2 В.В. Зибарев отмечал, 
что именно промысловые артели являли собой самую начальную форму кооперации 
труда. Они были сезонными объединениями, в которых промысловые орудия не 
обобществлялись, а лишь соединялись на время промысла. Большая часть их 
поступала от кооперации в виде аванса.3 Соглашаясь с мнением предшественников, 
нельзя не отметить, что, появившись позднее потребительской, охотничье-
промысловая кооперация пыталась решить вопросы восстановления традиционных 
промысловых отраслей хозяйства, что было ближе и понятнее коренному населению 
Севера. Она удовлетворяла запросы своих членов по поставке боеприпасов, 
огнестрельного оружия и неводов. Но ей не удалось стать массовой формой 
кооперирования населения, хотя она имела некоторый успех, особенно у 
промысловиков.  

Деятельность охотничьей кооперации оставалась снабженческо-сбытовой и 
производственной. Снабжение, сбыт, кредитование по-прежнему оставались 
основными функциями кооперации. В то же время, кооперации на начальном этапе 
своего существования нередко приходилось вести борьбу с потребительской 
кооперацией, соперничавшей на Севере в деле заготовки пушнины. Кроме того, 
острой оставалась проблема кадрового обеспечения. Нередко переброска, работа по 
совместительству кооперативных работников, частая реорганизация кооперативной 
сети затрудняли деятельности кооперации. В отличие от потребительской, 
охотничье-промысловая кооперация, в силу своей специфики, не испытывала 
острых финансовых проблем, преодолевать которые ей помогал Уралохотсоюз, 
заинтересованный в получении экспортного пушного сырья. Упорядочение охоты, 
уменьшение товарозаготовителей на Тобольском Севере, переход к плановому 
снабжению систематизировало работу промысловой кооперации, увеличило долю 
заготовок пушнины и рыбы. Тем не менее, в середине 1927 г. охотничье-
промысловая кооперация активно включилась в мероприятия по интегрированию 

                                                           
1 Бакланова А.Б. Первые шаги кооперативного строительства на Обском Севере… С. 143, 144.  

2 Бакланова А.Б. Первые шаги кооперативного строительства… С. 142, 143. 

3 Зибарев В.В. Советское строительство у малых народностей Севера (1917-1932гг.).  Томск, 1968.  С.75. 
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кооперативной сети и, как показывают документы, симпатии населения Севера в 
деле снабжения интегральной системы были на стороне промысловой кооперации. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обоснованию тезиса о том, что любое 
научное исследование представляет собой сложное системно-функциональное 
образование, систему функций. Такая система включает в себя следующие 
функции: функция актуализации и предварительной обработки знания о 
незнании; функция выделения и отбора; функция упорядочения, или 
классификации, систематизации; функция интеграции; функция конкретизации 
исходной задачи (проблемы); функция полноты; функция непрерывности 
исследования; оценочная функция; функция введением новых понятий; 
конструктивная функция; функция изложения; функция интерпретации, или 
перевода информации на языки компьютеров и обратно. Вводятся понятия: 
фундаментальная исследовательская дихотомия, трансформации наличного 
знания, поисковая функциональная система, др. 

ANNOTATION: The article is devoted to substantiation of the thesis  that every 
scientific investigation is the complex system-functional thing, system of functions. This 
system contains next functions: function of actualization and preliminary processing 
knowledge about ignorance; choose and selection function; regulating or classification, 
systematization function; integration function; specification of initial task (problem) 
function; completeness function; investigation’s continuous function; valuation function; 
new concepts’ entering function; constructive function; account function; interpretation 
function or information translation to computer language and back. Entering the 
notions: fundamental research dichotomy, knowledge at hand transformation, search 
functional system, and so on.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное исследование, составное научное 
исследование, составное сложное научное исследование,    описательные функции 
научного исследования, поисковые функции научного исследования, иерархия 
функций исследования, избыточность описания, фундаментальная 
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исследовательская дихотомия, разрешающая способность отдельного 
исследования, дорожная карта исследования,  

KEY WORDS: scientific research (investigation), composed scientific research, 
composed complex scientific research, scientific investigation functions of description, 
scientific investigation search functions, functions’ hierarchy of investigation, 
redundancy of description, fundamental research dichotomy, separate investigation 
permitting capability, research road map. 

 
Настоящая статья является прямым продолжением двух других наших статей, 

посвящённых научному исследованию как основной единице познания как процесса 
деятельности.1  При этом главное внимание уделено системно-функциональным 
особенностям именно описания, так как оно составляет содержание двух из трёх 
основных этапов всякого отдельного научного исследования.  Что касается системно-
функциональных особенностей этапов поиска, то они в качественном отношении 
намного разнообразней соответствующих характеристик этапов описания, а поэтому 
требуют проведения особого исследования, и не одного.  В частности, мы планируем 
посвятить следующую объяснительному исследованию. Впрочем, мы коснёмся 
некоторых этих особенностей этапов поиска и в настоящей статье.  

Начнём с ряда характеристик функций описания, которые мы нашли, 
сгруппировав их по соответствующим авторам (источникам). 

Итак.  Отмечается, что в описании оформляется и закрепляется 
эмпирическое знание, заключенное в фактах. Основная функция научного 
описания — упорядочение фактов и систематизация. Завершающим 
этапом описания выступает функция обозначения, в которой находит свое 
выражение систематизация фактов. Описание — сложный аналитический процесс, в 
ходе которого путем и на основе сравнения систематизируются признаки 
некоторого явления: описать — значит сравнить, а затем систематизировать. В 
описании происходит: 1) сравнение однопорядковых, однородных предметов, 
явлений, а также 2) сравнение признаков разнопорядковых явлений, 
принадлежащих различным сферам, уровням объективного мира. Иерархия 
функций описания может быть выражена следующим образом: сравнение — 
систематизация — обозначение. Основной функцией описания на этапе дальнейшей 
систематизации, то есть после объяснения, является воспроизведение 
целостной картины. 2  (Здесь и далее все выделения сделаны нами — С. Х.).  

Задача описания — отображение данных опыта в систему знаков. 
Описание предполагает узнавание. Описание необходимо предполагает 
мысленное расчленение (анализ) данных опыта, отбор нужных параметров, 
сопоставление, сравнение отдельных элементов опыта, а также обозначение 
элементов опыта знаками, фиксацию этих элементов (запись). Многие названные 
операции выполняются параллельно, одновременно. Описание не стремится к 
установлению закономерных связей непосредственно, оно лишь фиксирует  факты в 

                                                           
1  Халин С.М. Научное исследование – основная структурная единица познания как деятельности: на 
примере  места и роли описания и объяснения в научном познании. Вестник Тюм. гос. ун-та. 2014, № 
10;  Халин С.М. Составное исследование — базовая структурная единица научного познания как 

человеческой деятельности  /  100-летие советского научного наследия: культурные традиции и 
современная практика. Сборник научных статей. Вып. 2. Тюмень: Издательство ООО 
«Международный институт», 2017. С. 26-42.  См. также Халин С.М. Место и роль описания в научном 
познании. Статья. Депонирована в ИНИОН АН СССР, № 5631, 1980. 2,4 п.л. 

2 Орлов В.Н. Роль научного описания в историческом исследовании. // Философские науки, 1966, №1, 
с. 48-49, 52-53.  
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том виде, в каком они даны непосредственно в опыте. Из описания невозможно 
вывести предсказание какого-либо объекта. 1  

На стадии описания подготавливается эмпирический базис науки, 
устанавливаются факты и зависимости между фактами, абстрагируются и 
обобщаются данные наблюдения, измерения, эксперимента и переводятся на 
язык науки. Устанавливаются эмпирические законы, как, например, законы  
Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Ома, Био-Савара и т.п. Описание влияет на 
правильность выбора законов для объяснения, имеет большое значение для 
включения в качестве посылок объяснения конкретных условий существования 
объясняемого явления. На уровне описания языком науки структуры экспериментов 
необходимо вводятся идеальные объекты. 2  

Описательный метод позволяет получать общее представление о том 
или ином объекте или процессе, составить плодотворную гипотезу, 
правильно поставить проблему, выделить черты сходства и 
различия между объектами исследования, систематизировать и 
классифицировать их, свести многообразные эмпирические данные в 
систему общих понятий, установить определенные закономерности. 
3 

Описание выделяет предметы из числа других предметов, сокращает 
информацию о фактах, как, например, формальное описание. 4 

Факты входят в науку,  хранятся в ней и обрабатываются как 
эмпирические знания, как описания явлений и событий. 5  

Описание выражает данные наблюдения и эксперимента, переводит их 
в структуру общественного сознания. 6 

В описании устанавливается общность свойств, связи описываемого 
предмета с другими предметами. 7   И т.д. 

В приведенных высказываниях об описании и его функциях сразу обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что здесь имеет место, скорее простое 
перечисление функций, основа же их не вскрывается.  За исключением работ В. Н. 
Орлова, 8 мы не встретили ни одной попытки более или менее упорядоченного 
рассмотрения функций описания.  Во всех этих высказываниях присутствуют 
признаки, чётко указывающие на то, к какой трактовке описания склоняется тот или 

                                                           
1  Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. — М.: Наука, 1970, с. 202-206.  Никитин Е.П. Природа 
научного объяснения и современный позитивизм. // Вопросы философии, 1962, № 8, с. 100.  

2  Виноградов В.Г. Научная теория. / Методологические основы научного познания. М: Высш.школа, 
1972, с. 167.  Виноградов В.Г. Познавательные функции закона, теории и гипотезы. / 
Методологические основы научного познания. М.: Высш. школа, 1972, с. 175-176. 

3  Роженко Н.М. Философский анализ проблемы описания и объяснения в квантовой механике: дис. 
 канд.филос.наук. — Киев: 1966, 1, 46. 

4  Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектическая логика. — М.: Мысль, 1966, с. 
172, 203. 

5  Штоф В.А. Формы и методы научного познания. / Диалектический материализм. Учебное пособие 
для аспирантов нефилософских специальностей. М.: Высш.школа, 1975, с. 347. 

6  Коршунов А.М., Мантатов В.В. Теория отражения и эвристическая роль знаков. — М.: Изд-во МГУ, 
1974, с. 85. 

7   Милль Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной. — М.: Изд. Леман, 1914, с. 586. 

8  Орлов В.Н. О методологических функциях описания и его гносеологической природе. // Вестник 
ЛГУ, 1965, № 11, вып. 2.  Орлов В.Н. Роль научного описания в историческом исследовании. // 
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иной автор.  Так, ряд из них подходят к описанию как к статическому образованию и 
вследствие этого происходит перенос на описание признаков различных форм 
знания, функций форм знания в научном познании. Вызывают порой 
недоразумения сами формулировки, как, например, следующие: «описание 
фиксирует», «описание упорядочивает», «описание переводит» и т.п.  Нужно всегда 
помнить о том, что подобные выражения являются сокращениями для дескрипций, 
типа следующей: «в процессе описания исследователь осуществляет познавательные 
функции фиксации, упорядочения, систематизации…».  В противном случае 
происходит вольное или невольное гипостазирование признаков познающего 
субъекта при элиминировании самого субъекта познания из рассмотрения данного 
вопроса. Происходит перенос признаков субъекта познания на само знание, на 
методы, носителем которых является субъект. В подобных случаях имеет место и 
смешение признаков познания, взятого в двух существенно различных аспектах 
цикличности, о чем говорилось в предыдущей нашей статье (см. сноску ¹). 
Возникает иллюзия самодвижения, саморазвития знания, без участия 
познающих людей. Теряют свою специфику язык, речевая деятельность, 
превращаясь, например, у неопозитивистов, чуть ли не в единственную 
самостоятельную реальность. И всё это при том, что методологическую науку, 
теорию познания не в последнюю очередь интересует именно субъект познания, его 
деятельность, законы этой деятельности. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что нередко об описании говорят как о 
сведении неизвестного к известному. Это не совсем точное выражение. Признак 
«сведение неизвестного к известному» характеризует всё исследование, и 
даже всё познание в целом. В ходе описания, например, начального, имеет место не 
сведение неизвестного к известному, а лишь выражение неизвестного, его 
представление через известное; здесь даётся характеристика того, что только ещё 
должно быть выявлено. Позитивное предметное знание об этом неизвестном как 
таковом ещё отсутствует, поэтому оно и квалифицируется как неизвестное.  В то же 
время, исследователь уже имеет об этом неизвестном некоторую информацию, 
заключённую в привлекаемом наличном знании. 

Ко всему, приведенный выше перечень функций описания, по нашему 
мнению,  не охватывает всех функций описания.  В нем, в частности, отсутствуют 
многие функции, которые можно выделить при последовательном проведении 
понимания описания как начального и заключительного этапов всякого 
исследования.  Например, ни один из авторов, с работами которых мы 
познакомились, не говорит о такой функции описания, как актуализация и 
предварительная обработка знания о незнании.  Другие функции, которые 
упоминаются в перечне, берутся, как правило, не в полном их объеме.  

Мы пришли к выводу о том, что в целом, на уровне родовых признаков, 
функции описания в любом исследовании одни и те же, но только реализуются они в 
отношении разных исследовательских задач (проблем) и опираются при этом на 
разные средства. 

Далее приведём наши трактовки функций описания, взятые в их отношениях 
и связях, то есть в некотором их системном единстве. 

Одной из важнейших функций описания является актуализация 
максимально возможного количества наличных знаний, которые так или 
иначе характеризуют то неизвестное, которое подразумевается в исходной 
формулировке задачи (проблемы).  Эта функция имеет место преимущественно на 
этапе начального описания.  Но актуализация происходит и на этапе итогового 
описания, когда, например, привлекается материал, то наличное знание, которое 
связано уже не только, а нередко и не столько, с исходной задачей исследования, 
сколько с тем новым знанием, которое получено на этапе поиска и которое может 
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нести в себе различные указания на то неизвестное предметное содержание, 
информация о котором в исходной формулировке задачи исследования отсутствует.  
Это, фактически, не что иное, как первичные формулировки, характеристики новых 
вопросов и проблем, которые только позднее станут задачами новых исследований. 

Отметим, что в ходе описания актуализуются преимущественно и в первую 
очередь те блоки наличного знания, которые действительно имеют 
непосредственное отношение к решаемой задаче.  Правда, такое отношение, такую 
связь бывает порой трудно установить, проследить, и поэтому здесь многое зависит 
от эрудиции и исследовательской интуиции познающего человека, ученого.  Легче 
всего и быстрее всего актуализуется то наличное знание, которое организовано в 
виде специально построенных, формально-дедуктивных систем. Актуализация 
любого элемента подобной системы с необходимостью влечет за собой 
актуализацию соответствующей дедуктивной системы в целом.  Это обстоятельство 
является, как мы думаем, одной из главных причин того, что идеалом научного 
познания считается получение таких результатов, которые бы легко входили в уже 
существующие дедуктивно-организованные системы наличного знания, или же 
позволяли бы организовать подобным образом то наличное знание, которое до это 
не было представлено, систематизировано дедуктивно. 

С функцией актуализации связано явление так называемой избыточности 
научного описания, что отмечается некоторыми авторами. Действительно, в ходе 
реализации функции актуализации наличного знания исследователи привлекают и 
такое знание, которое, возможно, не используется на этапах поиска.  Однако, как 
правило, та информация, которая заключена в этом знании, привлекается не 
бесцельно — она используется затем в других исследованиях, продолжающих 
разработку исходной проблемы данного исследования. Такая информация 
учитывается на этапе итогового описания при оценке результатов поиска, а также в 
процессе формулирования новых проблем и исследовательских задач. 

Важную роль в ходе описания играет функция выделения, отбора. Это 
выделение фрагментов наличного знания, репрезентирующих как различные 
стороны предмета исследования, так и различные аспекты, моменты самой 
исследовательской деятельности, исследования в целом. При этом выделяются, как 
правило, такие фрагменты предметного и методологического знания, которые так 
или иначе связаны с задачей (проблемой) исследования, с путями поиска её 
решения. Осуществляя функцию выделения и отбора, исследователь каждый раз как 
бы заново разбивает весь универсум наличного знания на две части: 1) ту, которая 
относится к делу, к данному исследованию, и 2) ту, которая в данном случае к делу 
не относится — так называемая  фундаментальная исследовательская 
дихотомия. 

Функция выбора (выделения, отбора) модифицируется от одного 
исследования к другому. Одно дело, отбор на этапах описания эмпирического 
исследования, другое — в теоретическом исследовании. По-разному эта функция 
применяется и в самих эмпирических или теоретических исследования. В случае 
эмпирического исследования, эмпирического знания данная функция чаще всего 
реализуется в виде простого перебора всего того, что накоплено в 
соответствующей исследовательской области.  В отношении теоретического 
исследования, теоретического знания — это отбор из числа выработанных ранее 
понятий, теоретических моделей, законов науки, теорий. Но теории уже не 
поддаются простому перебору.  В отличие от эмпирических знаний, например, 
фактов, теоретическое знание не обладает той автономией, которая свойственна 
первым.  Теоретическое знание, как и любой его фрагмент,  не столь 
самостоятельны, не столь независимы от других компонентов наличного 
теоретического знания, как элементы эмпирического знания. Теоретическое знание 
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любой области науки представляет собой, в отличие от эмпирического знания, 
реальную систему, в которой каждый элемент, так или иначе, связан со всеми 
другими теоретическими элементами. Поэтому исследователь, подбирая 
необходимые для решения задачи его исследования элементы теоретического 
знания, хочет он того или нет, выбирает и всю систему соответствующего 
теоретического знания в целом. 

К вышеназванным функциям описания тесно примыкает функция 
упорядочения, или классификации, систематизации. Но, отметим сразу 
же, далеко не всякая классификация (или систематизация, упорядочение) может 
рассматриваться как именно описательная функция. Классификация, которая имеет 
место в описании, — это всегда предварительная, рабочая классификация, 
классификация ad hoc.  С такой описательной классификацией не следует 
смешивать классификацию, составляющую целиком содержание целого 
исследования, имеющего своей задачей (проблемой) упорядочение материала в 
некоторой области науки, причем, с учётом того, что ещё только-только получено, а 
потому недостаточно хорошо изучено,  или изучено недостаточно. Именно к этому 
виду классификации относится рассмотренное в нашей статье об отдельном научном 
исследовании, исследование Д. И. Менделеева, посвящённое проблеме 
естественного упорядочения знаний о химических элементах (си. сноску ¹)).  В 
исследовании Д.И. Менделеева на этапах описания применялась и классификация  
ad hoc, в то же время всё исследование в целом также представляет собой 
классификацию, но классификацию совсем иного рода. 

В формальной логике обычно различают следующие виды классификации:  
1) естественную, 2) искусственную и 3) вспомогательную, или техническую 
классификацию. В ходе описания реализуется классификация, которая стоит ближе 
всего к последнему виду, да и то ограниченная некоторой исследовательской 
ситуацией, то есть именно рабочая классификация.  Естественная классификация 
составляет содержание некоторого исследования, — как правило, теоретического — в 
целом, или даже содержание некоторой совокупности исследований. 

На этапах описания имеет место упорядочение, систематизация, 
классификация наличных познавательных средств, с целью превращения их в 
различные схемы возможных путей поиска решения задачи, и даже в 
различные схемы новых исследований.  Это систематизация, которая не 
предполагает выхода за пределы соответствующей исследовательской задачи. 
Поэтому описательную систематизацию не следует также смешивать с проблемой 
систематизации научного знания некоторой области науки в целом. Подобная 
систематизация научного знания составляет огромную проблему для всего 
современного познания в целом.  Эта проблема может быть разрешена, да и то 
всегда лишь частично, относительно, только путём проведения множества 
специальных теоретических классификационных исследований. Такая 
систематизация связана с необходимостью интеграции наличного знания,  как в 
пределах отдельных областей науки, так и в пределах всего научного познания в 
целом. Опасность смешения такой систематизации знания с описательной 
систематизацией возникает тогда, когда всё познание отождествляется пусть и с 
очень сложным, но все-таки отдельным исследованием. При этом, как правило,   
происходит ещё и смешение принципиально различных уровней упорядочивающей 
деятельности познающих людей. Конечно, и на этапах описания нередко происходит 
упорядочение данных, включая те, которые привлекаются из разных областей 
познания, например, перенос из одной области в другую.  Но подобное 
упорядочение всегда контекстуально,  напрямую связано с конкретной 
исследовательской ситуацией и конкретной исследовательской задачей ( 
проблемой). 
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Рассмотренные выше описательные функции отбора и систематизации, 
взятые в единстве, как нечто целостное, образуют другую, более сложную функцию 
описания — функцию интеграции всех моментов, всех сторон данного 
исследования.  Описательная интеграция всегда осуществляется в условиях 
неполноты наличного знания.  Поэтому рано или поздно интегративная функция 
уступает место еще одной описательной функции — функции конкретизации 
исходной задачи (проблемы), которая направлена на выявление пробелов в 
наличном знании в отношении решаемой задачи (проблемы). 

Функция конкретизации задачи (проблемы) представляет собой 
предварительное, опять-таки, рабочее оформление знания о незнании, 
характеристику неизвестного через уже известное. Описание само по себе никогда не 
исчерпывает весь процесс перехода от незнания к знанию, а лишь является этапами 
подобного перехода.  Причём, специфика этапов описания в таком переходе от 
незнания к знанию состоит в максимально возможном осознании, осмыслении, 
рефлектировании границ, пределов, уровней соотношения знания и незнания, 
известного и ещё неизвестного. Это является главным отличием этапов описания от 
этапов поиска, которые характеризуются именно стремлением исследователей 
выйти, если угодно, «выпрыгнуть» за рамки наличного соотношения знания и 
незнания, и самим непосредственным выходом, «прыжком» за эти рамки, с целью 
формирования нового знания. 

Конкретизация исходной задачи (проблемы), в свою очередь,  рано или 
поздно достигает такой степени, что выявленные пробелы, границы неизвестного 
дальше уже, при существующих условиях, не уточняются.  Это значит, что выявлены 
своего рода элементарные на данный момент ячейки, простейшие элементы знания 
о незнании. Коль скоро достигнут этот этап конкретизации, возникает потребность, 
установка  перейти к непосредственному поиску решения задачи (проблемы). 
Возникает потребность в смене характера исследовательской рефлексии, в 
осуществлении собственно поисковой ориентировочно-исследовательской 
деятельности, в ходе которой и должно быть сформировано соответствующее 
новое знание. 

Если исходная задача исследования представляет собой проблему целиком, а 
конкретизирующие её подзадачи требуют проведения самостоятельных отдельных 
исследований, то имеет место составное исследование. Может даже получиться 
так, что потребуется еще один или даже несколько новых уровней дальнейшей 
конкретизации уже подзадач на под-подзадачи и т.д.  Такое ступенчатое углубление 
в проблематику резко усиливает «разрешающую способность» отдельных 
исследований в силу концентрации всех усилий на довольно узких участках 
«фронта» познания. Это особенно характерно для современного научного 
познания, в котором при гораздо более общей постановке исходной проблемы, чем 
это было на более ранних этапах, деятельность исследователя разбивается, 
дифференцируется на гораздо более мелкие элементарные ячейки поиска. 

В свете понимания научного описания как начального и заключительного 
этапов всякого исследования обнаруживаются новые моменты у таких описательных 
функций, как функция полноты и функция непрерывности 
исследования.  Данные функции реализуются на этапах описания в отношении 
исследования в силу своего положения этих этапов в структуре исследования.  
Полнота описания и исследования в целом достигается за счёт реализации 
установки на привлечении максимально возможного количества соответствующей 
информации, а также на актуализацию и учёт наличного знания в отношении 
задачи исследования, в том числе, за счёт установки исследователя на максимально 
детальное выявление границ наличного знания в отношении исходной задачи 
(проблемы).  Непрерывность обеспечивается последовательным осуществлением 
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всех других функций описания. Описательная непрерывность — это своего рода 
суперпозиция всех других описательных функций. 

У всякого описания необходимо выделять оценочную функцию, или 
функцию оценки.   В ходе актуализации и в целях успешной рабочей 
систематизации привлекаемого наличного материала последний должен быть 
определенным образом охарактеризован во всех своих частях по степени важности, 
значимости, точности, применимости, эффективности с точки зрения задачи 
(проблемы) исследования. Так, в процессе составного исследования на этапе 
начального описания начинается актуализация наличного знания, которое затем 
непосредственно используется только на уровне некоторого промежуточного, 
«лемматического» исследования.   Естественно, что такое знание должно быть 
учтено, отмечено соответствующим знаком и помещено в то или иное место памяти 
исследователя, согласно его характеристикам применительно к данному 
исследованию, то есть оно должно быть оценено по своему познавательному 
достоинству. 

Функция оценки имеет место как на этапах начального, так и на этапах 
итогового описания. В ходе начального описания оценивается, прежде всего, сама 
проблема и затем возможные предметные и методологические средства её решения.   
В итоговом описании оцениваются полученные на этапе поиска новые результаты, 
эффективность актуализованных на этапе начального описания и использованных 
на этапе поиска средств.    Наконец, должно быть оценено всё, что так или иначе 
связано с полученными новыми результатами в рамках некоторой 
исследовательской области вообще. Но если в ходе начального описания оценка 
осуществляется с точки зрения задачи (проблемы) исследования, с учётом 
привлечённого наличного знания, то на этапе итогового описания это происходит 
при обязательном учёте новых результатов.  

Описательную оценочную функцию не следует смешивать, как и в случае с 
систематизацией и классификацией, с оценочными исследованиями в целом, 
то есть с такими, в которых построение нужных оценок является основной 
исследовательской задачей.   Здесь речь идет, опять же, об оценке ad hoc, о 
рабочей оценке. В оценочном исследовании имеют место соответствующие этапы 
начального и итогового описания, в ходе которых реализуется описательная 
оценочная функция, в том числе в отношении оценки как исследовательской задачи. 

Описание нередко связано с введением новых понятий, причём, как 
вспомогательных, так и таких, которые затем становятся базовыми, основными, 
даже фундаментальными для той или иной области науки. Вспомогательные, или 
рабочие понятия, вводятся преимущественно на этапах начального описания, как 
результат предварительной обработки наличного знания, привлекаемого для 
решения исходной задачи (проблемы).   Как одно из средств систематизации, 
интеграции, предварительного обобщения или конкретизации наличного 
материала.   Основные, фундаментальные понятия вводятся, как правило, на этапах 
итогового описания, особенно в составных объяснительных теоретических 
исследованиях. В таких понятиях оформляются результаты поиска решения 
исходной задачи (проблемы), которая составляет часть фундаментальной 
проблематики соответствующей области науки. 

Некоторые исследователи выделяют конструктивную функцию 
описания. Правда, чаще всего при этом описание отождествляется с тем или иным 
знанием.  Мы считаем, что можно говорить о конструктивной функции описания, 
понимаемого и как специфическая этапная форма познания. Эта функция состоит в 
том, что на этапах описания осуществляется конструктивная подготовка задачи 
(проблемы) к разрешению, происходит формирование достаточно явно 
дифференцированной исследовательской ситуации, исследовательского поля, как 
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основы последующего поиска, как своеобразной дорожной карты 
исследования.  На этапе итогового описания осуществляется дифференциация, 
структурирование материала в более широком масштабе, в пределах уже не только 
данной исследовательской ситуации, но и всей проблемной ситуации в целом, даже 
всей проблематики некоторой области познания в целом.  Порой это может касаться 
всей сферы научного познания, и даже выходить за её пределы, как это бывает в 
случаях эпохальных открытий, таких научных достижений, которые меняют всю 
систему представлений людей той или иной эпохи. 

К числу традиционных функций описания относится функция изложения. 
Иногда, как отмечалось выше, всё описание сводится к данной функции.   Благодаря 
этой функции происходит включение результатов исследований в общий поток 
информации, который имеет место в той или иной области науки, науке или 
обществе в целом. Функция изложения реализуется, прежде всего, в интересах 
«надсистемы» исследования, то есть в интересах соответствующей области науки, 
соответствующего научного сообщества, а через это — в интересах науки и 
общества в целом. 

Изложение — это функция, которая осуществляется, в основном, на этапах 
итогового описания, когда необходимо составить некоторый отчет о проведенном 
исследовании, о полученных новых результатах. Данная функция завершает само 
итоговое описание, а значит и исследование в целом.  Бывает, правда, и так, что 
изложение реализуется и на других, промежуточных,  этапах исследования. С 
помощью этой функции «надсистема» ставится в известность о текущем положении 
дел в данном исследовании на том или ином этапе его развертывания.  Благодаря 
этому происходит информирование «надсистемы», что является важным условием 
эффективного контроля с ее стороны в отношении исследования не только по 
конечным результатам, но и по ходу его актуального развертывания.  Конечно, 
степень эффективности такого контроля всегда зависит от адекватности 
информации о ходе исследования, которую заключают в себе соответствующие 
сообщения, отчеты, публикации.  Подобная информация, в силу рабочего состояния 
исследователя, отсутствия у него на промежуточных этапах соответствующего 
знания, может даже порой непреднамеренно дезинформировать «надсистему», если 
она содержат, например, промежуточные догадки, гипотезы, которые, в принципе, 
могут быть отброшены позднее. 

В связи с рассмотрением функций описания остановимся кратко на 
возможностях использования в современных исследованиях компьютерных, 
информационных технологий, достижений информатики и кибернетики.  
Современные компьютерные средства на многие порядки усиливают, как мы 
считаем, прежде всего, именно описательные функции исследователей, становясь 
тем самым особенно эффективной частью современного познающего субъекта.     
Созданные и продолжающие совершенствоваться на основе компьютеров системы 
сбора и обработки информации представляют собой незаменимое средство для 
современной науки, и не только науки.  Эти системы обеспечивают практически 
неограниченные банки данных, что позволяет привлекать такой объем средств, о 
котором в прежние, даже не столь отдаленные времена, приходилось только 
мечтать. 

Компьютерные средства позволяют реализовать описательные функции в 
отношении, прежде всего, наличной структурной и структурированной 
информации, то есть информации, выраженной и выразимой с помощью 
современных компьютерных технологий, которые прогрессируют буквально по 
дням, если не по часам. Это информация, которая выразима с помощью средств 
современной математики и математической логики. Поэтому возникает 
необходимость в выделении еще одной важной функции современного научного 
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описания — функции интерпретации, или перевода информации на 
языки компьютеров и обратно.  

Каждая функция описания выражает тот или иной аспект, момент, сторону 
познавательной ориентировочно-исследовательской деятельности, которая в целом 
не выходит за пределы наличного, так или иначе  данного, собранного, осознанного, 
фактически данного в самом широком смысле. Все функции на этапах описания 
ориентированы на максимально полный учёт особенностей той или иной 
проблемной ситуации, подготовляя её к разрешению, ассимилируя результаты ее 
разрешения. Бесцельного, лишённого проблематики описания, как и поиска, в науке 
нет и быть не может.   Этим этапы научного описания отличаются от 
изобразительно-констатирующей деятельности людей в повседневной жизни, где 
эта деятельность может иметь некоторое самостоятельное значение, 
самостоятельную ценность («радость общения», даже «роскошь общения» и т.п.).   
Научное описание всегда включено в контекст определенного исследования. 
Изобразительно-констатирующая деятельность, не связанная с какой-либо 
исследовательской задачей (проблемой), не является научной деятельностью. В 
лучшем случае, она принимает вид более или менее удачной популяризации 
результатов науки.  Научное описание всегда преследует цель — дать возможность 
исследователю «увидеть» проблему (задачу) в целом, «увидеть» возможные средства 
и пути решения проблемы (задачи), «увидеть» место полученных новых результатов 
в целостной системе наличных знаний, иногда даже в виде некоего совершенного 
нового, неожиданного варианта самой такой системы знаний в целом. 

Каждое отдельное исследование и познание в целом являются процессами 
определенной трансформации наличного знания в свете определенных 
условий. В отдельном исследовании подобная гносеологическая трансформация 
является не простым повторением того, что уже имеется, как, например, при 
обучении в школе, вузе и т.п.  В случае научного исследования эта трансформация 
представляет собой качественное преобразование исходного наличного материала, и 
к чему это может привести, сам исследователь, начиная свое исследование, не знает 
и в точности знать не может в принципе. 

Процесс трансформации исходного материала в ходе того или иного 
исследования начинается с построения некоторого гносеологического контура, 
образа того, что уже имеется, включая соображения о том, что желательно бы было 
получить в итоге.  Эта стадия трансформации является ничем иным, как этапом 
начального описания. Она реализуется всей совокупностью охарактеризованных 
выше функций описания, причем, взятых как некоторое системное целое.  

За данной стадией трансформации, «начально-описательной», следует поиск 
решения задачи (проблемы).   Он также реализуется через применение 
некоторой целостной системы поисковых познавательных функций, детальное 
рассмотрение которой входит в задачу данной работы лишь частично.   Отметим, что 
системно-образующим фактором в отношении поисковой функциональной 
системы является активное формирование нового, т.е. ещё отсутствующего 
положительного, или предметного, знания. Это относится, кстати,  как к объяснению 
и предсказанию (предвидению), так и к таким формам познания, как наблюдение и 
эксперимент. Основными гносеологическими источниками формирования нового 
знания являются процедуры, акты открытия новых признаков предметов 
действительности непосредственно в ходе соответствующих наблюдений, 
экспериментов, мысленных экспериментов (теоретизирования) и т.д. Это и 
выдвижение гипотез, построение материальных и идеальных моделей, открытие не 
только новых признаков, но и самих новых законов объективного мира.   Наконец, 
это процедуры, связанные с интеллектуальной интуицией. Все эти формы познания, 
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познавательные творческие действия и процедуры образуют функциональную 
систему поискового этапа исследования. 

Завершается процесс трансформации   гносеологического контура, 
построенного на этапе начального описания и видоизмененного за счёт полученного 
нового знания  на этапе поиска ,  активным формированием нового контура в свете 
тех изменений, которые произошли и ещё только должны произойти на стадии 
поиска и активного усвоения результатов поиска уже как данных, как перешедших в 
разряд наличных.  Это происходит в ходе итогового описания.   В связи с 
изменением цели описания на стадии итогового описания, описание приобретает 
некую новую специфику как функциональной системы.   Оставаясь по своим 
родовым признакам теми же, все функции описания на этапе итогового описания 
приобретают новую направленность.  Но эту специфику описания на итоговой 
стадии не стоит преувеличивать. Более того, итоговое описание всякого 
исследования с необходимостью несёт в себе признаки некоторого уже следующего 
нового исследования, а значит и его начального описания, которое продолжит 
развитие соответствующей проблематики 

Все функции описания осуществляются не независимо друг от друга, но 
только в существенных взаимоотношениях, взаимодействиях и взаимосвязях друг с 
другом.   Эти взаимоотношения и взаимосвязи определяются как временным, так и 
смысловым фактором. Функции описания могут осуществляться 
последовательно или параллельно.  Актуализация наличного материала, 
выделение, упорядочение, выявление пробелов, оформление новых результатов, 
изложение, а также некоторые другие функции, выполняются последовательно одна 
за другой.   Систематизация и интеграция, полнота и актуализация, актуализация и 
оценка и т.д. осуществляются одновременно, параллельно.   Есть функции описания, 
которые осуществляются параллельно всем другим, например, функции 
непрерывности, той же оценки, а также фиксации. 

По смысловому параметру все функции описания можно развести по 
определенным уровням, характеризующимся степенью причастности, близости к 
непосредственному поиску решения задачи.   Так, функции актуализации и 
первичного отбора наличного материала относятся к низшему, или раннему уровню 
функциональной системы описания, функция упорядочения — к среднему, функция 
интеграции — к высшему уровню. 

Таким образом,  можно утверждать, что путь анализа описания и других 
этапных форм, а также исследования в целом ещё и в качестве функциональных 
систем позволяет чётко сопоставить их между собой, и прежде всего, сопоставить 
описание и объяснение как разнокачественные функциональные системы познания.   
Этому, мы надеемся, будет посвящена наша следующая статья. 
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В последние годы активно обсуждаются аспекты такого общественного 

явления, как проституция. Данная тема является одной из актуальных социальных 
проблем современной России. Эта проблема повлекла за собой неутешительные 
последствия, например, широкое распространение ВИЧ-инфекций, различных 
венерических заболеваний. Также в сферу секс-бизнеса все активнее привлекаются 
несовершеннолетние, что несомненно ведёт к деградации молодого поколения. 
Проституция в глазах молодежи постепенно перестает быть аморальным явлением и 
формой социальной девиации. Данная деятельность является торговлей телом, 
унижает человека и опускает его на социальное дно. Люди, занимающиеся 
проституцией, нередко попадают в криминальные ситуации с насилием по 
отношению к другим или собственным клиентам. Возникают проблемы сексуальной 
эксплуатации, прав человека, насилия в связи с такими формами проституции как 
женская, мужская, детская, однополая, трэффик, интернет-порнография и т.п. 
Вопросы нравственности, в сочетании с интимной стороной жизни, с физическим и 
духовным здоровьем общества, всегда интересовали людей. 

Первые описания проституток можно встретить в античных мифах, в 
«Искусстве любви» римского поэта Овудия Назона.1 Историк Геродот писал, что все 
женщины Вавилона были обязаны хотя бы раз в жизни явиться в храм богини 
Мелитты (богини женского начала). Там девушки дожидались чужестранцев, 
которые, чтобы заняться с ними сексом, бросали им на колени определенную сумму 
денег. Изучив различные источники, могу сказать, что проституция как социальное 
явление пошло от Древнего Рима и Древней Греции. 

Исследователи дореволюционного периода пытались дать исчерпывающие 
определения проституции, выдвигая тот или иной признак или их сочетание в 
качестве основополагающих ее сущность: разврат, беспорядочные, внебрачные 
сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии и влечении, 
профессию, различные формы вознаграждения. 

Исследования и возможности социального регулирования деятельности 
«ночных фей» активно проводились в России уже в конце XIX - начале XX вв. Среди 
исследователей проституции этого периода следует назвать такие имена, как 
Н.Дубошинский, В.Тарновский, П.Обозенко, Н.Бибиков. В исследованиях авторы 
стремились рассказать об истории проституции в мире и в России, ее организации, 
функционировании как социального института, предлагали меры по ее 
профилактике, характеризовали возможности и формы социального контроля над 

                                                           
1 http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1303674101 
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проституцией. Существенный вклад в изучение проституции был сделан тогда 
специалистами-медиками: В.М.Тарновским, С.А.Венечанским.1 

Проституция активно изучалась в первые годы Советской власти, однако 
позже исследования были прекращены, хотя проблема и не исчезала в 
действительности, и возобновились лишь в 60-е годы, а первые результаты стали 
публиковаться в открытой печати совсем недавно. В настоящее время тема 
проституции не менее актуальная среди исследователей. Можно привести такие 
имена: Быкова А.Г., Эдуард Максимов, Я. Гилинский и многие другие.  
 Как же определить термин «проституция»? Проституция (лат. рrostitutio - 
предание разврату, обесчещение, осквернение) - профессиональное удовлетворение 
сексуальных потребностей клиентов за вознаграждение; продажа своего тела с 
целью добыть средства к существованию.2 
 В научной литературе отмечаются такие признаки проституции, как 
неопределенная множественность партнеров; систематичность сексуальных 
контактов; «публичность», достоверная известность о ремесле проститутки; 
доступность лица, занимающегося проституцией, каждому желающему 
удовлетворить сексуальную потребность за плату; специфический «образ жизни» и 
др. Однако существенными, принципиальными для проституции остаются два 
признака: безличный (отчужденный) и возмездный(платный) характер сексуальных 
отношений.3 Совокупность этих двух критериев позволяет отграничить проституцию 
как от корыстных супружеских отношений, брака по расчету, так и от внебрачных 
сексуальных связей, основанных на личных симпатиях и влечениях, а также от 
получающих все большее распространение в подростковой и молодежной среде 
безличных, отчужденных, но бескорыстных контактов. 
 Постепенно сложилось два основных направления, объясняющих 
существование проституции: биологическое и социологическое.4 К первому 
направлению можно отнести русских учёных – В.М. Тарновский, А. Федоров, 
Н. Краинский и многих других. В.М. Тарновский в своей работе «Проституция и 
аболиционизм» исходил из положения, что у некоторых женщин существует 
врожденное стремление к проституции. Представители биологического 
направления приходили к выводу, что все социально-экономические причины и 
жизненные обстоятельства являются лишь поводом для занятия проституцией, 
истинной причиной которой является патология женщины. Так, А.М. Федоров 
утверждал: «нет ни одной женщины, вступившей на поприще разврата по нужде 
материальной».5 Второе направление изучения проституции – социологическое. Его 
формирование проходило под влиянием масштабных эмпирических исследований. 
Они показали, что основной причиной, по которой женщины попадали в 
проституцию, была крайне неблагоприятная социально-экономическая ситуация. 

                                                           
1 Я. Гилинский «Девиантология». Санкт-Петебург. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 
2007. 

2 http://monographies.ru/ru/book/section?id=4345 

3 Я. Гилинский «Девиантология». Санкт-Петебург. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 
2007. С.381 

4Ковалевский Д.В. «Социологический подход к изучению проституции» // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Вып.№2/2010 

5 Там же. 
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Как отмечал А.И. Елистратов: «исследования положения женского труда 
показывают ближайшую зависимость проституции от экономического фактора».1 
 Проституция – это такая же социальная проблема, как преступность, 
алкоголизм и другие формы девиантного поведения. 
 Девиация – это отклонение от нормы, рассматриваемое большей частью 
членов общества как предосудительное и недопустимое.2 
 Обычно мы оцениваем поведение как девиантное в зависимости от того, 
получает ли оно отрицательную оценку и вызывает враждебную реакцию. 
Существуют две формы девиантного поведения: позитивная и негативная.  
• Позитивная девиация – это такое отклонение, которое и воспринимается 
многими как необычное, но не вызывает неодобрения. Это могут быть героические 
поступки, самопожертвование, и т.д. 
• Негативная девиация напротив представляет те поведенческие отклонения, 
которые вызывают у большинства людей реакцию неодобрения или осуждения. 
Сюда можно отнести терроризм, вандализм, воровство и т.д.  
 Учитывая всё вышесказанное, можно сказать, что авторы определений, 
выделяя один из признаков проституции, остальные считали второстепенными. Это 
связано с тем, что проституцию понимали с одной стороны, как промысел, с другой - 
как преступление. Они рассматривали категорию «проституция» с точки зрения 
правового понимания социальной природы явления или с точки зрения 
общественно-трудового понимания. 
 Итак, анализируя многие определения, можно сказать следующее: 

· Во-первых, необходимо различать проституцию и остальные виды 
внебрачного удовлетворения полового влечения, так как всегда существовали 
свободные половые отношения кроме брака, не принадлежавшие к проституции; 

· Во-вторых, проститутка предоставляет себя в пользование неограниченного 
круга мужчин; 

· В-третьих, одним из существенных признаков проституции является 
публичная торговля телом, но не стоит забывать и о существовании тайной, скрытой 
проституции; 

· В-четвёртых, в проституции не существует ни полового, ни возрастного ценза. 
 В целом под проституцией понимают такой вид внебрачных половых 
отношений, когда индивидуум, будь то мужчина или женщина, публично или тайно 
предлагает своё тело в пользование неограниченному числу других индивидуумов за 
деньги или вознаграждение. 

В современной России существуют разнообразные формы проституции. 
Несомненно, наиболее развита сексуальная индустрия в столичных городах и 
региональных центрах. Актуальными являются проституция «по вызову», уличная и 
салонная проституция. На большинстве крупных автомобильных трасс страны 
процветает дорожная проституция. Помимо многочисленных интим-салонов, 
существует обширная сеть уличной проституции, сформировавшаяся на фоне 
активных миграционных процессов из регионов России и стран СНГ (Украины, 
Молдовы, стран Центральной и Средней Азии).  

Быстрая сменяемость контингента проституток на улицах Москвы и 
существенная доля мигрантов в этой группе (до 90%) определяет специфику работу с 
этой группой. В то же время в центральных городах российских регионов 
спецификой проституции является высокая доля приезжих из близлежащих малых 

                                                           
1Там же  

2http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/05.php 
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городов и сельской местности. Так, например, в Екатеринбурге доля приезжих среди 
проституток — более 75%, а в Иркутске доля проституток, не имеющих постоянной 
регистрации в городе, достигает 26,8%.1 Относительно низкий уровень образования, 
отсутствие постоянных условий проживания в городе, а также частая необходимость 
содержать иждивенцев определяет особенности социального контроля проституции 
в таких регионах. 

Также высокую распространённость проституция получила теперь и в 
Интернете, существуют различные сайты по заказу проституток на определённое 
время, что примечательно в основном эти сайты содержат информацию о Москве и 
Санкт-Петербурге. Что интересно, по запросу, связанному с Тюменью, также был 
достаточно большой разброс сайтов, где были предложены платные сексуальные 
услуги как мужчин, так и женщин.  Кроме того, часто предложения об интиме в 
социальных сетях в массовом порядке рассылают спаммеры. 

Тем не менее, законодательство очень четко высказывается на тему подобных 
«утех»: запрещена как сама деятельность, так и ее реклама. За это полагается 
уголовная или административная ответственность.234 Однако на практике эти статьи 
почти не применяются отчасти из-за трудности в получении доказательств 
организации и вовлечения в проституцию, отчасти из-за того, что российскую 
полицию обвиняют в соучастии в системе теневого секс-бизнеса. 

Криминализация проституции привела к развитию сутенерства. Сутенер 
сочетает черты предпринимателя и защитника. Когда государство запрещает 
проституцию, то тем самым оно отказывается защищать и проститутку, и ее клиента. 
В результате неорганизованная проституция становится опасной для обеих сторон: 
проститутка рискует быть избитой или убитой клиентом-садистом, ей могут не дать 
оговоренную плату, а клиент рискует быть обворованным проституткой или 
заразиться от нее венерическими заболеваниями. Поэтому роль «гаранта 
безопасности» берут на себя сутенеры, часто объединенные в преступные 
организации.5 Поскольку отношения в теневой экономике сильно зависят от грубой 
силы, поэтому для характеристики нелегальной проституции часто пользуются 
термином «сексуальное рабство». 

Немаловажное влияние имеет экономическая стабильность государства. 
Экономический кризис привел к росту числа проституток в России. Такое мнение в 
эфире радиостанции «Русская служба новостей» в четверг, 17 марта 2016, высказал 
заместитель председателя фонда «Полиция нравов» Владимир Зажмилин. По его 
словам, за последние два года рынок профессиональной проституции вырос в стране 
на 20 процентов, а бытовой — на 35 процентов. Представитель «Полиции нравов» 
отметил, что в Россию работать проститутками едут люди со всего бывшего СССР. В 
целом  

                                                           
1Русакова М.М., Яковлева А.А. «Региональная специфика современной российской проституции (на 
примере Санкт-Петербурга и Оренбурга)». С.463 

2 Уголовный кодекс РФ. Статья 241. Организация занятия проституцией 

3 Уголовный кодекс РФ. Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 

4 Кодекс об административных правонарушениях РФ. Статья 6.11. 

5 Емельянов В.М. Общественная нравственность как объект правонарушения. Тюмень 2011. С.36 
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Актуальность статьи. В настоящее время в европейском обществе наблюдается 

нарастание процессов антисемитизма, в то время как в России ситуация 
относительно спокойная. Предмет исследования – конфессиональная 
толерантность, сложившаяся на территории юга современной Тюменской области в 
XIX – начале ХХ вв. по отношению к иудейскому населению региона. Цель статьи – 
на основе теории модернизации рассмотреть причины, виды и проявления 
конфессиональной толерантности представителей власти и общества в условиях 
сохранявшихся элементов антисемитизма.  

Одной из задач репрессивной системы Российского государства было решение 
«еврейского вопроса», который заключался в создании для иудеев законодательных, 
политических, административных и иных ограничений; немаловажным фактором 
было формирование в обществе соответствующего образа еврея. Между тем, в 
отдельные исторические периоды государство вынуждено было ослаблять 
антисемитскую политику по причине значительной роли евреев в хозяйственной 
жизни страны. Эта тенденция впервые начала проявляться в Средневековой Италии 
еще в XVI в., что в рамках эпохи Возрождения привело к появлению 
непродолжительного «золотого века» иудеев и сопровождалось не только 
объективными судебными приговорами в отношении евреев, если таковые 
возникали, но даже введением охраны еврейских кварталов1.  

В этот период возникла особая форма религиозной толерантности, пока не 
затрагивающая вопросы уважения нехристианских культур, но утверждающая 
веротерпимость как одну из экономических и политических основ государства. 
Предполагалось, что толерантность должна проявляться в системе послаблений и 
льгот, предоставляемых отдельным группам населения, оказавшегося за пределами 
католического общества, но при условии, что они несут «благотворную роль» и не 
представляют угрозы для христианства2. Эту идею обсуждали философы и в 
последующие века: Джон Локк в «Письме о веротерпимости» (1689 г.),  а также 
Иммануил Кант, Вильгельм фон Гумбольдт, Бенжамен Констан, Джон Стюарт 
Милль и др.  

В России впервые эта форма толерантности была провозглашена в 1773 г. 
Екатериной II в «Указе о веротерпимости», что коренным образом изменило 
положение иноверческих общин. Положение иудеев все же продолжало зависеть от 
степени антисемитских взглядов императоров и их чиновников, однако один из 
сибирских регионов – юг современной Тюменской области – не вписывался в 
общегосударственную тенденцию. Конфессиональная толерантность в виде 
узаконенной Екатериной II веротерпимости там рано приобрела современные черты 
и уже на рубеже XIX – ХХ вв. основной частью местного населения понималась как 
признание равенства всех религий и необходимости их уважения. В качестве 

                                                           
1 Dana E. Katz. The Jew in the Art of the Italian Renaissance. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press 
Philadelphia, 2008. С. 3. 
 
2 The History of the Jews of Italy. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1946.  С. 29. 
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ответной реакции складывалась толерантность иудеев к православному и 
мусульманскому населению региона.  Это явление не было абсолютным, но в целом 
соответствовало уже сложившимся традициям мирного сосуществования христиан с 
мусульманами.  

Исторически Тюмень и Тобольск, будучи «воротами в Сибирь», принимали 
масштабные потоки переселенцев практически со всей европейской части России, 
которые по большей части оседали здесь же, формируя среду, толерантную к 
различным культурам1. Если антисемитизм в Западной Европе и Европейской части 
России отражался даже в иконописных сюжетах (изображение иудеев в аду, на 
Страшном Суде и пр.)2, то, например, для Тобольска и Тюмени это явление не было 
характерно, несмотря на широкое распространение иконописи за счет открытия при 
Тобольской Духовной семинарии иконописного класса. В частности, богатейшая 
коллекция русских православных икон конца XIX – начала ХХ вв., хранящаяся в 
фондах Музея археологии и этнографии Тюменского государственного 
университета, а также сохранившиеся иконы местных церквей не содержат ни 
одного подобного сюжета.  

В эту культурную среду попадали иудеи, находя там убежище от 
антисемитизма других регионов России и Сибири, по сравнению с которыми 
фактическое (не юридическое!) положение иудеев в Тюменском регионе 
воспринималось как свобода и реализация долгожданного «еврейского счастья». В 
этих условиях происходила весьма значительная социальная и психологическая 
трансформация переселенцев, затрагивающая глубинные образования их 
этнической и конфессиональной идентичности в национальной психологии. 
Взаимопроникновение культур было вынужденным, оно обусловливалось 
административными, правовыми, национальными и бытовыми особенностями 
региона и формировало некий «усредненный» тип еврейского своеобразия. 
Религиозная психология иудейских объединений и отдельных граждан 
гармонизировалась и приобретала своеобразные черты регионального 
социокультурного пространства Тюменского региона. Данный феномен, 
отражающийся в конфессиональной толерантности, подтверждается исторической 
памятью3, сохранившейся в культуре еврейских общин Тюмени и Тобольска, и 
зафиксирован в исследованиях4 и ряде источников.  

Таким образом, истоки толерантности лежат в особенностях национального, 
экономического и духовного развития Сибири, что сформировало веротерпимость 
различной степени: от фактического признания равенства иудеев до значительного 

                                                           
1Катионов О. Н. Московско-Сибирский тракт и его обитатели в XVII – XIX вв. Новосибирск: Изд-во 
НГПУ, 2004. С. 189. 
 
2Химка Д.-П. Образ евреев в украинской иконе XIV – XVIII вв. / Евреи и христиане в православных 
обществах Восточной Европы. М.: Индрик, 2011. С. 161 – 181.; Клиер Д. Кровавый навет в русской 
православной традиции // Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы. М.: Индрик, 
2011. С. 181 – 206. 
 
3Солодова Т. И. Активизация еврейского населения в послереволюционные годы в Тобольске (по 
материалам местных газет) / Евреи в социокультурном пространстве Тюмени и региона: к 100-летию 
городской синагоги: материалы научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. С. 
80–85; Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйство Обь-Иртышья в ХХ веке. М.: Наука, 2008. – 235 с.  
 
4Бортникова О.Н. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801-1917 гг. 
Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 1999. – 304 с.; Бортникова О.Н. Тюремная 
реформа в Тобольской губернии. Тобольск: Тобольский государственный педагогический институт, 
1998. – 120 с.; Науменко О.Н. Из истории еврейской культуры в Тюменском регионе // 
Академический вестник. 2014. № 3 (29). С. 20-24. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22409025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344169
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344169&selid=22409025
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снижения уровня антисемитизма. В еврейских диаспорах, с одной стороны, в 
условиях частично сохранявшегося антисемитизма наблюдался вынужденный 
переход в православие; а с другой стороны – беспрепятственные контакты с 
православными на бытовом и личностном уровне влекли многочисленные 
смешанные браки, что разрушало традиционную культуру евреев.  Можно сделать 
вывод о базовом влиянии традиций толерантности, сложившихся в XIX – начале ХХ 
в., на формирование национального мира в последующие периоды. 
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Юридические лица в интеграционном праве 
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС): опыт 
Европейского Союза (ЕС), внутренние проблемы и 

перспективы развития 
 

Александра Вячеславовна Протазанова,  
магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

В эпоху глобализации объединение государств играет большую и значимую 
роль. Меняются общественные отношения, регулируемые посредством применения 
права. Становится необходимым не только принимать во внимание внутренние 
интересы государства, но и учитывать складывающиеся во всем мире формы и 
методы правового регулирования. Речь идет, прежде всего, о таких понятиях как 
«интеграция» и «глобализация». 

М.Карлюк, в частности, отмечает следующее. Проводя сравнительный анализ 
деятельности органов Европейского Союза (далее – ЕС) и Евразийского 
Экономического Союза (далее – ЕАЭС), а также анализируя специфику европейского 
и евразийского интеграционного права, необходимо подчеркнуть, что ЕС является 
уникальным случаем в числе международных организаций, имеет ряд 
отличительных особенностей, в т.ч. в сфере собственного права. 

Так в целях построения уникальности ЕС в европейском праве использовалось 
понятие «автономия порядка». Эта идея берёт своё начало в 1963 г., когда 
Европейский Суд (ECJ) признал характерные особенности Европейского 
Экономического Сообщества, считая его «новым правопорядком в международном 
праве». Европейский Суд использовал понятие «автономного правопорядка» в своих 
решениях, оформленных многократными судебными прецедентами. 

Вместе с тем, Европейский Суд не дал чёткого определения понятию 
«правовая автономия», но прямо определил верховенство европейского 
правопорядка, как по отношению к гражданам ЕС, так и по отношению к самим 
государствам-членам ЕС. Такая автономия подтверждается в европейском праве его 
прецедентной составляющей. Специфика европейского права заключается и в том, 
что страны-члены ЕС, приспосабливаясь к автономии европейского права, должны 
были внести соответствующие изменения в свои конституции или принять 
соответствующие отдельные конституционные акты1. Эту проблематику, а также 
существенный опыт единой Европы, весьма важно учитывать и на евразийском 
экономическом пространстве. 

М.Карлюк далее показывает интерес современных исследователей к ЕАЭС как 
к новой межгосударственной организации, получившей своё развитие на 
постсоветском пространстве. Вместе с тем, многократные «проволочки» в 
деятельности ЕАЭС говорят об отставании этого правопорядка от автономии 
правопорядка единой Европы. В данном ключе даже необходимые 
наднациональные особенности, которыми обладает ЕАЭС, вполне ограничены. К 
примеру, обязательная природа решений Комиссии ЕАЭС в плане их прямой 
применимости натыкается на различные национальные правовые системы, 
позволяющие государствам-членам обойти обязательный характер этих решений. 

                                                           
1Karliuk M. The Eurasian economic Union: an EU-like legal order in the post-soviet space? Basic research program working papers. 
Series: Law. WP BRP 53/LAW/2015. National Research University Higher School of Economics. pp. 3-4. URL: 
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/160482066 (дата обращения: 29.03.2017). 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/160482066
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Учреждения ЕАЭС, в основном, зависят от сотрудничества всех государств-членов, 
поскольку решения органов ЕАЭС могут быть отменены из-за специфики системы 
принятия решений, к примеру, так называемого «Белорусского лифта». 

В целом, указанное позволяет сделать вывод о том, что ЕАЭС продолжает 
оставаться в своей основе межправительственной организацией, а не реально 
существующим межгосударственным экономическим объединением1. 

Итак, Евразийский Экономический Союз de facto сегодня представляет собой 
частичную интеграцию, охватывающую, прежде всего, сферу экономики2. В этом 
ключе евразийское интеграционное право представляется как совокупность 
юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 
процессе интеграции на постсоветском пространстве. 

В свою очередь, международная экономическая интеграция предполагает 
открытие государственных границ между странами с целью обеспечения более 
свободного трансграничного перемещения факторов экономического роста. Как 
указано в статье 4 Договора о Евразийском Экономическом Союзе, одной из 
основных целей Союза является стремление к формированию единого рынка 
товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов в рамках Союза3. 

Под общим (единым) рынком в Договоре о ЕАЭС понимается (см. статью 2 
«Определения») совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 
которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы. Это означает, что экономические системы его государств-членов объединены в 
более масштабное географическое пространство, так называемый внутренний рынок 
ЕАЭС. 

В рамках Союза государства-члены принимают обязательства обеспечения 
поставщикам товаров и услуг максимально достижимого уровня экономической 
трансграничной свободы, включающей в себя: 

– поставку и получение услуг на условиях национального режима, режима 
неприменения количественных и инвестиционных мер, режима наибольшего 
благоприятствования, без ограничений, изъятий и дополнительных требований, за 
исключением отдельных случаев; 

– возможность оказания услуг, выполнения работ на основании разрешения 
на поставку услуг, полученного поставщиком услуг на территории государства-
члена, где зарегистрирован услугодатель; 

– автоматическое признание разрешений, профессиональной квалификации 
персонала поставщика услуг; 

– освобождение поставщика услуг от повторного учреждения в форме 
юридического лица4. 

Отметим, что свобода торговли услугами, свобода учреждения, свобода 
деятельности и осуществления инвестиций – комплексная, и потому наиболее 
сложная по своему регулированию задача. Она призвана обеспечить возможность 
осуществления экономической деятельности на евразийском рынке 
хозяйствующими субъектами – юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями государств-членов ЕАЭС, а равно устранить препятствия 
трансграничному предоставлению услуг и осуществлению инвестиций внутри 
Союза, т.е. – свободному передвижению услуг и капиталов. 

                                                           
1KarliukM. Ibid. pp. 19-20. 
 
2Кашкин С.Ю. Право Евразийского Экономического Союза: учебник. – М.: Изд-во «Проспект», 2017. С. 10. 
 
3Договор о Евразийском Экономическом Союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г., ред. от 08 мая 2015 г.). 
URL:https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014(дата обращения: 25.03.2017). 
 
4Евразийская экономическая комиссия. Восемнадцать секторов войдут в единый рынок услуг ЕАЭС. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2016-07-06-2.aspx (дата обращения: 25.03.2017). 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2016-07-06-2.aspx
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На сегодняшний день в ЕАЭС входят пять государств-членов: Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация. 

В настоящее время правовое регулирование юридических лиц в 
интеграционном праве ЕАЭС носит частичный и вспомогательный характер. Оно 
дополняет по определенным вопросам сложившееся регулирование на 
национальном уровне. 

Правовые системы Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана входят в 
романо-германскую правовую семью, образуя в ней вместе с правовыми системами 
России и другими республиками СНГ самостоятельную «евразийскую» группу1. 

Различий в структуре гражданских кодексов государств-членов ЕАЭС 
практически нет.В основу гражданских кодексов участников ЕАЭС положен 
Модельный гражданский кодекс, утвержденный Межпарламентской ассамблеей 
государств-участников СНГ, принятый 17 февраля 1996 г. Это предуготовило 
высокую степень сходства гражданских кодексов государств-членов ЕАЭС с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).Однако при анализе 
юридических лиц в гражданских кодексах государств-членов ЕАЭС нами был 
выявлен ряд проблем и трудностей, замедляющих процесс интеграции. 

Так во вновь реформированном ГК РФ выделяется достаточно сложная, 
многоуровневая система юридических лиц. Первый, общий уровень данной системы 
изложен в статье 50 ГК РФ. То же самое можно сказать и о гражданском 
законодательстве Республики Беларусь. Первый, общий уровень юридических лиц в 
Беларуси, отображён в статье 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Более 
простая и более конкретизированная система юридических лиц, как по сравнению с 
российским гражданским законодательством, так и по сравнению с белорусским 
гражданским законодательством, отмечена нами в Гражданском кодексе Республики 
Казахстан (статьи 33, 34). 

Акционерное общество, как коммерческая организация, фигурирует только в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан. Скорее всего, данный пункт в будущем 
будет пересмотрен в связи с изменениями в других кодексах государств-членов ЕАЭС 
в целях гармонизации и унификации экономико-правового пространства. 

Основное отличие действующего Гражданского Кодекса Кыргызской 
Республики заключается в том, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
юридически вынесено в отдельную главу (глава 4–1 «Крестьянское (фермерское) 
хозяйство»). Крестьянское (фермерское) хозяйство в Кыргызстане определяется как 
самостоятельно хозяйствующий субъект, имеющий статус юридического лица, либо 
осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, 
деятельность которого основана преимущественно на личном труде членов одной 
семьи, родственников и других лиц, совместно ведущих производство 
сельскохозяйственной продукции, которое базируется на земельном участке и 
другом имуществе, принадлежащем членам крестьянского хозяйства на праве 
совместной собственности или полученном в пользование (аренду)2. 

Характерной чертой ГК РФ в действующей редакции (но не других кодексов 
государств-членов ЕАЭС) является следующее обязательное условие: юридическое 
лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре 
юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК 
РФ3. 

                                                           
1Сухарев А.Я. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. М.: Изд-во «НОРМА», 2003. С. 54. 
2Доступ из базы данных «Законодательство стран СНГ». URL:http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=51 (дата обращения: 
20.03.2017). 
 
3Собрание законодательства Российской Федерации. 05 декабря 1998 г. № 32. Ст. 48 п.2. 
 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=51
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Следует также отметить: порядок создания и деятельность юридических лиц в 
законодательстве различных государств-членов ЕАЭС несколько отличается. Так, 
по-разному определяется местонахождения юридического лица. К примеру, в статье 
59 Гражданского кодекса Республики Армения местом нахождения юридического 
лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. В 
гражданском законодательстве Казахстана и Беларуси этот вопрос решается таким 
же образом. 

При этом, как в гражданском законодательстве Кыргызстана (статья 89 пункт 
2 Гражданского кодекса Кыргызской Республики), так и в гражданском 
законодательстве Российской Федерации (статья 54 пункт 2 ГК РФ) место 
нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации. 

Наряду с ликвидацией личных амбиций, межнациональных противоречий 
между государствами-членами ЕАЭС, в целях более эффективного 
функционирования Союза, сегодня наиболее остро стоит вопрос сближения, 
унификации и гармонизации законодательств государств-членов в части 
регулирования деятельности юридических лиц. В этом плане существенную помощь 
в качестве обобщения накопленного опыта может оказать право единой Европы 
(право ЕС), разрабатывающееся и функционирующее на протяжении вот уже шести 
десятилетий. Договор о ЕАЭС предусматривает два варианта сближения: во-первых, 
гармонизацию законодательства, во-вторых, – его унификацию. Интересен в этом 
ключе опыт ЕС в плане установления так называемого «второго режима», 
предусматривающего примат наднационального права ЕС над национальным 
правом государств-членов, не подменяющий, однако, национального права. Это так 
называемый «правовой консенсус». 

Установление общего правового регулирования имеет много положительных 
моментов, например, это может способствовать облегчению взаимной торговли. 
Однако государства-члены ЕАЭС имеют разный уровень экономического развития, 
который предстоит преодолевать не одно десятилетие1. 

Итак, на наш взгляд, самым важным делом в устранении проблем 
регулирования деятельности юридических лиц на пространствах Евразии является 
стабильность, гибкость законодательства на национальном и на наднациональном 
уровнях. В этом деле существенно может помочь передовой, положительный опыт 
Европейского Союза. 
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Стратегия устойчивого развития градостроительства обозначила свои цели на 
XXI век, одна из которых - не допустить деградации качественных параметров 
городской среды и застройки. Для выработки такой политики и принятию 
дальнейших решений по развитию поселений критически важной становится задача 
оценки качества городской среды. Средний показатель доли городского населения в 
различных субъектах Российской Федерации составляет 73,1%, поэтому именно 
совершенствование городского пространства является ключевым условием 
повышения качества жизни населения. Оценивать качество городской среды можно 
различными способами по действующим методикам, используя объективно 
измеряемые и субъективно оцениваемые  индикаторы (транспортная доступность, 
жилищные и производственные условия, качество системы культурно-бытового 
обслуживания, характеристика визуального восприятия среды и уровня ее 
гармонизации, инженерная подготовка и благоустройство территорий, 
экологическая обстановка, и т.д.).  В данной публикации проанализировано текущее 
экологическое состояние воздушной среды вновь застраиваемой территории города 
Тюмени по результатам воздействия функционирования автотранспорта. Данный 
анализ является важной компонентой проводимого исследования, т.к. в городе на 
данный момент отсутствует реальная картина по качеству атмосферного воздуха  

и проблему выбросов от автотранспорта, превышающих 30 тыс. тонн в год, решить 
не удалось.  

Оксид углерода (СО) наиболее значимая примесь атмосферы в воздухе 
современных городов. Основная масса выбросов образуется в процессе сжигания 
органического топлива, прежде всего в двигателях внутреннего сгорания (в мире 
ежегодно при этом кислорода тратится  больше, чем его потребляет все население). 
Наиболее высокая концентрация СО наблюдается на улицах с интенсивным 
движением, особенно у перекрестков [2]. По факту вновь застраиваемые территории 
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принимают на себя те же проблемы, что и уже сложившаяся застройка, т.к. не 
используется весь арсенал возможных мер, способствующих снятию остроты 
данного вопроса. Это доказывает актуальность темы диссертационной работы 
«Исследование факторов, определяющих развитие жилых зон современного  
города», в рамках которой  проведена оценка влияния автомобильных выбросов в 
атмосферу на территории микрорайона «Солнечный» и предложены меры, 
направленные на снижение их уровня. 

Расчет выбросов окиси углерода был произведен для трех улиц, 
располагающихся в непосредственной близости к исследуемому микрорайону и 
несущих на себе значительную нагрузку в виде движущегося по ним автотранспорта 
(Рисунок 1). Это две магистральные улицы (ул. Федюнинского и ул. Монтажников), а 
так же улица местного значения в жилой застройке (ул. Николая Ростовцева).  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения улиц и расчетных точек для определения 
концентрации окиси углерода. 

За исходные данные для расчета выбросов окиси углерода в атмосферу были 
приняты: интенсивность движения машин; тип автомобилей (легкий грузовой, 
тяжелый грузовой, легковой); категория, уклон, метеорологические условия улиц и 
тип их пересечения. Это определило время и количество замеров, выбор 
оптимальных погодных условий и расположение расчетных точек. Расчет 
концентрации окиси углерода (ССО) проведен согласно методикам   по 

следующей формуле:  

ПBCУATфCO KKKKKKNCC  )01,0(   

где: 
  СФ – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м3,  равное 0,5; 
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 N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской 
дороге, авт./час; 

 KТ – коэффициент, учитывающий токсичность автомобилей по выбросам в 
атмосферный воздух окиси углерода (табличное значение); 

 КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности (табличное 
значение); 

 КУ – безразмерный  коэффициент, учитывающий изменение загрязнения 
атмосферного воздуха в зависимости от величины продольного уклона (табличное 
значение); 

 КС – коэффициент, учитывающий изменение концентрации загрязнения в 
воздухе  в зависимости от скорости ветра (принято значение КС = 1,4, т.к. средняя 
скорость ветра за три исследуемых дня составила 3,3 м/с);  

 КВ – значение коэффициента, учитывающего изменение концентрации 
окиси углерода в зависимости от влажности воздуха (принято значение КВ = 1,38 , 
т.к. средняя относительная влажность в исследуемый период была равна 95%); 

 КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью 
углерода в зависимости от типа пересечений (табличное значение). 

Коэффициент токсичности автомобилей определен как средневзвешенный 
для потока автомобилей по формуле: 

  

где Pj – состав движения в долях единицы для i-того вида транспорта. 
Значение коэффициента токсичности КТ i-того вида транспорта принято по 
действующим нормативам в зависимости от типа автомобиля (легковой – 1,0; 
легкий грузовой – 2,3; тяжелый грузовой дизельный – 0,2).  

Исходя из того, что интенсивность транспортного потока меняется в 
зависимости от дня недели и времени суток, сбор материалов по загруженности 
исследуемых улиц проводился 3 раза с замерами в течение 20 минут в утренние, 
дневные и вечерние часы. Расчет выполнен по вычисленному среднему значению 
интенсивности движения автомобилей для каждого типа. Для наглядности расчет 
концентрации СО представлен в табличной форме для каждой расчетной точки 
(Таблица 1).  

Таблица 1  

Определение концентрации окиси углерода в атмосферном воздухе 

Улица 
Время 

суток 

Тип 

автотрансп

орта 

Кол

-во 

авт./

час 

N Pi 
K

T i 

Pi·

KT i 
КТ  

К

А 

К

У 

К

С 

К

В 

К

П 

СС

О 

Ул. 

Монтажн

иков 

(точка 1) 
Утро 

Легковые 

106

6 

11

95 

0,8

92 
1 

0,8

92 

1,0

33 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

47,

80 

Легкие 

грузовые 
68 

0,0

57 

2,

3 

0,1

31 

Тяжелые 

грузовые 
61 

0,0

51 

0,

2 

0,0

10 

  iTiT KPK  
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День 

Легковые 
959 

11

03 

0,8

69 
1 

0,8

69 

1,0

44 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

44,

71 

Легкие 

грузовые 
78 

0,0

71 

2,

3 

0,1

63 

Тяжелые 

грузовые 
66 

0,0

60 

0,

2 

0,0

12 

Вечер 

Легковые 

107

6 

11

47 

0,9

38 
1 

0,9

38 

1,0

31 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

45,

87 

Легкие 

грузовые 
44 

0,0

38 

2,

3 

0,0

88 

Тяжелые 

грузовые 
27 

0,0

24 

0,

2 

0,0

05 

Ул. 

Федюнин

ского 

(точка 2) 
Утро 

Легковые 

149

0 

17

72 

0,8

41 
1 

0,8

41 

1,0

18 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

2,

2 

84,

35 

Легкие 

грузовые 
123 

0,0

69 

2,

3 

0,1

60 

Тяжелые 

грузовые 
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0,0

90 

0,

2 

0,0

18 

День 

Легковые 

155

6 

18

28 

0,8

51 
1 

0,8

51 

1,0

06 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

2,

2 

85,

92 

Легкие 

грузовые 
109 

0,0

60 

2,

3 

0,1

37 

Тяжелые 

грузовые 
163 

0,0

89 

0,

2 

0,0

18 

Вечер 

Легковые 

140

0 

15

98 

0,8

76 
1 

0,8

76 

1,0

20 
1 

1,

0

7 

1,

40 

1,

38 

2,

2 

76,

44 

Легкие 

грузовые 
91 

0,0

57 

2,

3 

0,1

31 

Тяжелые 

грузовые 
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0,0

67 

0,
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0,0
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час 

Ул. 

Николая 

Ростовце

ва 

(точка 3) 

Утро 

Легковые 440 

49

8 

0,8

84 
1 

0,8

84 

1,1

43 
1 

1,

07 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

23,

04 

Легкие 

грузовые 
56 

0,1

12 

2,

3 

0,2

59 

Тяжелые 

грузовые  
2 

0,0

04 

0,

2 

0,0

01 

День 

Легковые 472 

53

1 

0,8

89 
1 

0,8

89 

1,1

29 
1 

1,

07 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

24,

16 

Легкие 

грузовые 
55 

0,1

04 

2,

3 

0,2

38 

Тяжелые 

грузовые  
4 

0,0

08 

0,

2 

0,0

02 

Вечер 

Легковые 485 

53

2 

0,9

12 
1 

0,9

12 

1,1

15 
1 

1,

07 

1,

40 

1,

38 

1,

8 

23,

93 

Легкие 

грузовые 
47 

0,0

88 

2,

3 

0,2

03 

Тяжелые 

грузовые  
0 

0,0

00 

0,

2 

0,0

00 

Согласно полученным результатам, рассчитанная концентрация угарного газа, 
поступающего в атмосферный воздух от автотранспорта в микрорайоне  в среднем в 
4-7 раз превышает как максимально разовую ПДК, так и среднесуточную. Ситуация    
усугубится после ввода в эксплуатацию всего жилого фонда и объектов 
обслуживания микрорайона: интенсивность транспортного потока возрастет, 
перераспределить его не представляется возможным. Мероприятия, 
способствующие снятию остроты исследуемой проблемы, должны осуществляться 
одновременно с постоянным последующим мониторингом результативности. Для 
этого необходима их группировка по нескольким наиболее значимым направлениям 

: 

1. Градостроительные: 

• выбор места для города, устраняющий причины появления 
фотохимического смога (все условия его возникновения должны 
проявляться только одновременно, а это характерно для городов, 
расположенных в котловинах); 

• формирование застройки по принципу зонирования по этажности 
(первый эшелон от магистрали – здания пониженной этажности, 
второй – повышенной этажности, детские и лечебно-оздоровительные – 
в глубине застройки); 
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• изоляция пешеходных систем, жилых и общественных зданий от 
проезжей части с напряженным движением пылегазозащитными 
зелеными структурами;  

• формирование транспортной системы города с учетом устранения 
препятствий на пути свободного движения потока машин (выделение 
скоростных дорог безостановочного движения, организация 
пересечений улиц в разных уровнях, устройство под- и надземных 
пешеходных переходов); 

2. Технологические: 

• замена двигателей на более экономичные и менее токсичные; 

• замена топлива (улучшение его качества, внедрение альтернативных 
видов); 

• совершенствование двигателей (новые отечественные выбрасывают в 3-
5 раз больше вредных веществ в расчете на 1 км пути, чем их 
зарубежные аналоги ); 

• расширение парка муниципального электротранспорта (в Тюмени 
сделано наоборот – троллейбусы ликвидированы); 

• разработка и внедрение экосовместимых видов транспорта (автомобили 
с инерционными, гибридными двигателями, электромобили); 

• сокращение доли подержанного и длительно эксплуатируемого 
автотранспорта; 

• контроль технического состояния автодорог (ненадлежащее качество 
автодорог в силу их прямого и постоянного воздействия на среду не 
способствует ни энергосбережению, ни повышению экологической 
безопасности). 

3. Санитарно-технические: 

• каталитический дожиг выхлопных газов; 

• фильтрация твердых частиц; 

• установка трехступенчатых систем нейтрализации выхлопных газов. 
4. Административные: 

• установка допустимых региональных нормативов выбросов и их 
жесткий контроль; 

• корректировка нормативов качества топлива; 

• вывод из города транзитного транспорта, складских баз и терминалов;  

• внедрение автоматизированных систем управления транспортом, 
позволяющих  на основе информации о плотности и скорости 
транспортных потоков автоматически регулировать работу светофоров 
и указателей. 

В заключение следует отметить, что Тюменской области принадлежит рекорд 
по выбросам вредных веществ автотранспортом: свыше 1,95 млн. т. . Вследствие 

продолжающегося увеличения числа транспортных средств, ввода в эксплуатацию 
новых и модернизации существующих производств количество выбросов вредных 
веществ в атмосферу возрастает. Чтобы не остаться на задворках цивилизации, 
необходимо фактическое осуществление  вышеуказанных мероприятий и массовое 
внедрение передовых природоохранных технологий, способствующих 
формированию биосферосовместимости городов и их устойчивому развитию. 
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Защита прав потребителей в торговом обслуживании 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В последние годы в России проводится активная политика по защите прав 

потребителей. Это обусловлено экономическим положением, которое можно 
охарактеризовать как этап становления рыночной экономики, где пока не 
сформировалась цивилизованная система взаимоотношений производителей, 
продавцов и потребителей. Именно в этот период потребитель наиболее уязвим и 
нуждается в усиленных формах защиты со стороны государства. В связи с этим, 
одной из важнейших задач современной России является необходимость 
применения эффективных методов защиты прав потребителей. Закон Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»1 
определил круг прав потребителей, установил механизм реализации этих прав. 
Особенностью Закона «О защите прав потребителей» является взаимосвязь его норм 
и норм отраслевых (специальных) федеральных законов, регламентирующих права 
граждан - потребителей различных услуг. В свете последних изменений 
законодательства и новых тенденций на потребительском рынке, вопросы защиты 
прав потребителей становятся по-новому актуальными.  

Вопросы защиты прав потребителей рассматривали такие ученые как А.В. 
Селянин, Е.Б. Козлова, Е.А. Копыстыринский, Л.В. Мелихова, В.Н. Ткачев, С.П. 
Гурская, И.В. Зыкова, П.П. Богдан, Э.Г. Корнилов, Я.Е. Парций, А.Н. Распонин, В.П. 
Смолянинов и многие другие. 

                                                           
1 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 
потребителей» // СПС КонсультантПлюс. 
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Проблема защиты прав потребителей весьма сложна, а судебная практика по 
ней, несмотря на значительный объем разрешенных споров в Российской 
Федерации, только формируется. Действующее законодательство о защите прав 
потребителей включает нормы, содержащиеся в Конституции РФ, Гражданском 
кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законе Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», других законах и подзаконных актах. В данных нормативно-
правовых актах содержатся нормы как специального, так и общего характера, в 
связи с чем в судебной практике возникают случаи неправильного толкования 
специальных норм, когда применяются общие правила вместо конкурирующих с 
ними специальных1. 

Наиболее актуальной и неразрешенной является проблема качества товара и 
качества торгового обслуживания населения. Существующий Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»  нормирует, но не определяет четкого 
механизма управления данным явлением. Российские потребители имеют 
минимальную степень защищенности собственных прав в области обеспечения 
качества товаров и услуг по причине отсутствия реально работающих 
государственных контролирующих организаций в данном направлении2. В связи с 
этим особое внимание должно уделяться вопросам совершенствования 
государственного контроля и надзора за безопасностью и качеством продукции 
(товаров) и услуг (работ).  

Роль государственных органов власти по защите прав потребителей 
заключается в контроле за рынком качества товаров и услуг (работ). Всё больше в 
настоящее время распространяются случаи производства и реализации 
фальсифицированных товаров, необоснованного повышения цен, нарушения 
правил торговли, обмана покупателя. В таких условиях роль государственных 
контролирующих органов должно определяться в: 

1) осуществлении проверок хозяйствующих субъектов в сфере 
потребительского рынка с целью выявления и пресечения фактов незаконной 
торговли товарами, свободная реализация которых запрещена, нарушения правил 
торговли, нарушения государственной дисциплины цен, незаконного 
предпринимательства в сфере торговли, продажи товаров ненадлежащего качества, 
выпуска или продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни 
граждан и другие; 

2) обеспечение продажи на рынках доброкачественных товаров; 
3) пресечение фактов монополизации торговли. 
Следует отметить, что в настоящее время защита прав потребителей как 

функция местного значения отсутствует, закон не запрещает, но прямо и не 
обязывает реализовывать указанную функцию. К тому же органы местного 
самоуправления крайне ограничены в выборе средств охраны прав потребителей, 
сказываются и структурные изменения. Хотя у органов местного самоуправления 
имеются практические возможности воздействовать на правоотношения с участием 
потребителей, защита прав потребителей для подавляющего большинства органов 
местного самоуправления не является общепринятой практикой. Сведение работы 
по защите прав потребителей к проведению консультаций для граждан не решает 
основных задач в этой сфере. Поэтому законодательное закрепление полномочий 
органов местного самоуправления в области защиты прав потребителей, создание 

                                                           
1 Гошуляк Т.В. О некоторых проблемах защиты прав потребителей в свете Постановления Пленума 
Верховного Суда России от 28 июня 2012 года N 17 // Судья. – 2014. – N 1. – С.15. 
2 Харламова И. Государственное регулирование торговой деятельности в России // ЭЖ-Юрист. – 
2016. – N 30. – С. 3. 
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необходимых экономических и финансовых условий для реализации указанных 
полномочий становятся одним из основных направлений государственной политики 
в области защиты прав потребителей1. 

В настоящее время политика в сфере защиты прав потребителей призвана в 
полной мере способствовать достижению стратегической цели социально-
экономической программы Правительства РФ до 2020 г. – повышению уровня 
жизни населения.2 Уровень защиты прав потребителей можно назвать одним из 
наиболее значимых индикаторов социального благополучия в обществе, а 
действующее в этой сфере законодательство - фактором влияния на качество жизни 
граждан. Позитивные тенденции в экономике способствовали формированию 
качественной номенклатуры потребительского рынка, существенно повлияли на 
улучшение качества жизни населения и расширение его потребительского спроса, а 
значит, выдвинули качественно новые задачи перед системой государственной и 
общественной защиты прав потребителей.  В связи с этим необходимо продолжать 
работы в области совершенствования законодательства о защите прав потребителей 
в торговом обслуживании, обеспечения согласованности применения норм 
законодательных актов, сопряженных с требованиями защиты прав и интересов 
потребителей и товаропроизводителей. 
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 Нормы, регламентирующие банкротство застройщика, были включены в 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О 
несостоятельности (банкротстве)»1 Федеральным законом от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших 
денежные средства участников строительства»2 в главу, где устанавливаются 
особенности банкротства отдельной категории должников. 
 Введение таких правовых норм объясняется необходимостью защиты 
нарушенных прав участников строительства как категории кредиторов, являющейся 
приоритетной, в рамках реализации конституционного права каждого на жилище.3 
 Данные нормы закрепили определенный механизм рассмотрения и 
разрешения споров, возникающих у участников строительства при банкротстве 
юридических лиц, являющихся строительными организациями. 
 Анализ сложившейся более чем за пять лет с момента введения в действие 
упомянутого закона судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
проведенная реформа оказалась весьма эффективна. 
 Одним из самых значимых изменений стало закрепление приоритетного 
положения граждан, которые являются участниками строительства, при банкротстве 
застройщика. Приоритетное положение заключается в выделении указанных 
граждан из общей массы конкурсных кредиторов должника путем учета их 
требований в отдельном реестре требований кредиторов о передаче жилых 
помещений. 
 Стоит отметить, что указанные нормы несмотря на то, что были введены 
относительно недавно, имеют не только положительное влияние, но и 
демонстрируют определенные проблемы в данной области. 

Проблема (от греч. problema – задача) – в широком смысле сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке 
– противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 
объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватных 
теорий для ее разрешения.4 

                                                           
1Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства 
участников строительства» // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4301.  
3Михайленко Е.М., Фефилов Е.А. Правоприменительные коллизии гражданского законодательства, 
изменившего порядок заявления требований участников строительства к застройщику при его 
банкротстве // Правовые вопросы строительства. 2013. № 1. С. 8 – 10. 
4 Большой энциклопедический словарь // Под ред. А.М. Прохорова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Большая Российская энциклопедия. 2000. С. 978. 
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 Одной из таких проблем, в частности, является проблема удовлетворения 
требований граждан в отношении нежилых помещений в рамках дела о банкротстве 
должника. 
 Анализируя понятие «участник строительства», раскрытое в параграфе 
седьмом Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», можно прийти 
к выводу о том, что законодатель не включает в данную категорию граждан, 
требованиями которых является передача помещений, являющихся нежилыми. 
 Выделяя в особую категорию граждан с требованиями в отношении жилых 
помещений, законодатель не устанавливает такое приоритетное положение для 
граждан, имеющих требование в отношении нежилого помещения, что выражается 
в установлении для них стандартного порядка предъявления требований в реестр 
требований кредиторов должника, определенного для всех иных денежных 
кредиторов. 
 Таким образом, такая категория кредиторов, по сравнению с гражданами, 
имеющими требования в отношении жилых помещений, является наиболее 
уязвимой, поскольку их требования подлежат включению в четвертую очередь 
реестра требований кредиторов должника и удовлетворяются после третьей очереди, 
в которую включены требования граждан – участников строительства. 
 Важно отметить, что для погашения требования кредитора путем передачи 
ему нежилого помещения также необходимо, чтобы застройщиком было 
зарегистрировано право собственности на этот объект недвижимого имущества, в 
противном случае, требование кредитора трансформируется в денежное и подлежит 
включению в реестр требований кредиторов.1 

Ограничение прав граждан, имеющих требования в отношении нежилых 
помещений, проявляется также и в отсутствии оснований для восстановления 
двухмесячного срока для предъявления своих требований к должнику в случае его 
пропуска. 

Данный вывод следует из правовой позиции Верховного суда Российской 
Федерации, согласно которой данная категория кредиторов не является участниками 
строительства, а, следовательно, механизм дополнительной защиты прав граждан, 
претендующих на получение жилых помещений, в виде восстановления 
пропущенного срока предъявления требований к ним неприменим.2 

Все изложенное выше свидетельствует о том, что граждане, имеющие 
требования к застройщику в отношении нежилого помещения, действующими 
нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не защищены, 
в связи с чем требуется дальнейшее совершенствование законодательства и 
принятие норм, улучшающих правовое положение граждан с требованиями в 
отношении нежилых помещений. 

Целевая направленность скорейшего совершенствования объясняется 
снижением социальной напряженности населения в случае банкротства 
застройщика с учетом, в том числе, существующей экономической ситуации в 
стране. 

Публикуемая в статистических и аналитических обзорах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации и арбитражных судов Российской Федерации статистика показывает, что 
число банкротных дел, рассматриваемых в арбитражных судах Российской 

                                                           
1 Белоусов В. Н. «Проблемы правоприменения норм о банкротстве застройщиков и пути их 
разрешения» //  Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4. С. 52 – 57. 
2Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.11.2014 № 309-ЭС14-2155 по делу № А50-
10632/2012 // Консультант Плюс. 2014 
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Федерации, хоть и постепенно снижается, все же остается на достаточно высоком 
уровне.1 

Таким образом, является бесспорным обстоятельство, что нормы параграфа 7 
главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регламентирующие банкротство 
застройщика, нуждаются в совершенствовании. 

Надлежащая защита прав и законных интересов граждан, имеющих 
требование в отношении нежилых помещений, может быть достигнута 
определенными способами, в том числе: 

- включить определение понятия «нежилое помещение» в часть 1 статьи 201.1 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- все статьи параграфа 7 главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
содержащие понятие «жилое помещение», дополнить понятием «нежилое 
помещение»; 

- помимо существующих реестров требований кредиторов должника, создать 
также реестр требований кредиторов о передаче нежилых помещений. 

Такие меры будут способствовать одновременной защите как прав и законных 
интересов граждан, имеющих требования в отношении жилых помещений, так и 
прав и законных интересов граждан, требованиями которых являются нежилые 
помещения, и достижению провозглашенные принципы равенства прав кредиторов 
должника и социальной справедливости в целом. 
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1 Кузнецов С. А. «Основные проблемы правового регулирования института несостоятельности 
(банкротства)» // М.: Инфотропик Медиа. 2015. С. 115 – 118. 
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Оспаривание сделок несостоятельного должника является способом защиты 
гражданских прав. Целью оспаривания неравноценных сделок должника является 
не только защита имущественных прав должника, но и наиболее полное 
удовлетворение в процедуре банкротства требований его кредиторов.1 

Согласно пункту 2 статьи 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»2, введенного в действие Федеральным законом от 
22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»3, заявление об 
оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или 
уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, 
включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов 
общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов, без учета размера требований кредитора, в отношении которого сделка 
оспаривается, и его аффилированных лиц. 

Данная норма, с одной стороны, направлена на защиту интересов конкурсных 
кредиторов должника, с другой стороны, не позволяет затягивать процедуру 
банкротства миноритарными кредиторами путем подачи большого количества 
заявлений о признании недействительными сделок и таким образом пытающихся 
добиться покупки кредиторской задолженности лицами, которые заинтересованы в 
скорейшем завершении процедуры банкротства. Не так давно перед арбитражными 
судами стоял вопрос, могут ли конкурсные кредиторы должника, обладающие в 
совокупности менее чем 10 % от суммы реестра требований кредиторов, объединить 
свои требования и подать заявление о признании сделки недействительной. 

Из буквального толкования Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» не следует, что кредиторы могут объединить требования и совместно 
оспорить сделки должника. 

Между тем, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда 
Российской Федерации заняла иную позицию, согласно которой «установленный 
законом десятипроцентный порог служит лишь ограничением для чрезмерного и 
несогласованного оспаривания сделок по заявлениям миноритарных кредиторов, 
что может нарушить баланс интересов участвующих в деле о банкротстве лиц, 
привести к затягиванию процедуры банкротства и увеличению текущих расходов. 
Возможность соединения требований нескольких кредиторов для достижения 

                                                           
1 Шестов А. В. Неравноценные сделки несостоятельного должника // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2016. № 8. С. 31 – 36. 
2 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
3 Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.12.2014. № 52. Ст. 7543. 
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общих целей (признания незаконной сделки должника недействительной, 
пополнения конкурсной массы, максимального пропорционального погашения 
требований всех кредиторов) отвечает целям конкурсного производства и 
способствует эффективному восстановлению их нарушенных прав».1 

С одной стороны, Верховный суд Российской Федерации явно придал 
расширительное толкование норме, которая прямо указывает на право одного 
кредитора или уполномоченного органа оспорить сделку, в совокупности 
составляющей более 10 %. С другой стороны, высшая судебная инстанция не первый 
раз встает на сторону кредиторов и корректирует законодателя в вопросах о защите 
кредиторами своих прав. 

Указанные изменения и анализ судебной практики свидетельствуют о том, что 
законодатель пытается ограничить возможности должников по злоупотреблению 
своими правами в делах о банкротстве. 

Остается бесспорным тот факт, что внесение в законодательство права 
кредиторов самостоятельно оспаривать сделки должника было необходимым 
нововведением. С момента исключения в 2009 году из Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» статьи 103, предусматривающей права кредиторов 
оспаривать определенные категории сделок, кредиторы пользовались механизмом 
обращения к арбитражному управляющему, который является довольно сложным и 
неповоротливым. Этот механизм остался и сейчас действующим для кредиторов, 
требования которых не превышают порог, указанный в пункте 2 статьи 61.9 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Возможность соединения требований нескольких кредиторов для достижения 
общих целей (признания незаконной сделки должника недействительной, 
пополнения конкурсной массы, максимального пропорционального погашения 
требований всех кредиторов) отвечает целям конкурсного производства и 
способствует эффективному восстановлению их нарушенных прав. 

Какой-либо иной подход в подобной ситуации противоречит 
законодательному регулированию соответствующих правоотношений и 
ограничивает права добросовестных участников дела о банкротстве на судебную 
защиту. 
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1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 10.05.2016 по делу № 304-ЭС15-17156 // 
Консультант Плюс. 2016. 

consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184664584AFEA8E8139D38F9DBF8753A4AC52E20475D42AAD75399528EBBD95BF54M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184664584AFEA8E8130D98B98B58C0EAEA40BEE0672DB75BA7270992AE3BEB955M
consultantplus://offline/ref=FF9447CC7B1DAD73636F59928652B537230D8A7C2EEB77D3802F11B9ACCBL
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Институт обращений граждан в органы государственной 
власти (на примере Тюменской области) 

 
Михаил Сергеевич Мизернюк,  

магистрант Института государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Институт обращений граждан в органы государственной власти явление 

многогранное, так как одновременно является и способом обращения в публичные 
органы власти, посредством чего реализуется право граждан на свободное 
выражение своего мнения, так и средством получения государственными органами 
информации от граждан о качестве и недостатках своей работы. 

В рамках современного российского законодательства, функционирование 
института обращений граждан в публичных органах власти регламентируется 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»1.  

Данным федеральным законом устанавливаются следующие формы 
обращений: 

- предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;  

- заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных 
лиц;  

- жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц. 

Анализируя вышеизложенные формы, представляется очевидным, что в 
рамках института общественных инициатив граждан целесообразно говорить о 
таких формах, как «предложение» и «заявление», так как если обращение является 
общественной инициативой, то граждане действуют исходя из публичных интересов, 
а не в целях защиты частных нарушенных прав. При этом порядок рассмотрения 
этих форм одинаков. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ, соответствующих органы при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Очевидно, что если 
мы говорим об обращениях граждан как формы общественной инициативы, то они 
должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к общественным инициативам. 
Другими словами, должен наличествовать признак конструктивности таких 
предложений. 

                                                           
1 Российская газета. 2006. № 95. 
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Отдельно следует отметить о сроках рассмотрения обращений граждан. В 
соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ, письменное 
обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента его 
поступления в государственный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу. В соответствии с п. 1 ст.  12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ, письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
письменного обращения, за исключением случаев, предусмотренным 
вышеуказанным Федеральным законом. 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области                    
от 17.03.2015 №84-п «Об особенностях рассмотрения письменных обращений 
граждан в исполнительных органах государственной власти Тюменской области»1 
(далее – Постановление №84-п), срок рассмотрения обращения граждан (как и 
другие сроки, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ) 
сокращены. Так, в соответствии с п. 1.1 Постановления №84-п, письменное 
обращение подлежит обязательной регистрации в течение двух дней с момента 
поступления обращения в орган власти. В соответствии с п. 1.6 Постановления №84-
п, письменное обращение, поступившее в орган власти в соответствии с его 
компетенцией, рассматривается в течение 25 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 
 Исследовав законодательство 85 субъектов Российской Федерации на предмет 
наличия соответствующего закона или нормативно-правового акта, 
регламентирующего особенности рассмотрения обращений граждан в органы 
государственной власти, можно сделать следующие выводы: 

1. Только в 30% субъектов Российской Федерации был принят соответствующий 
региональный нормативный правовой акт, дополнительно регламентирующий 
особенности рассмотрения обращений граждан, поступающих в органы 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.  

2. В 70% субъектов Российской Федерации дополнительная регламентация 
рассматриваемой процедуры на региональном уровне отсутствует.  

Особенности рассмотрения обращений граждан в органах государственной 
власти на опыте Тюменской области позволяют говорить о наметившейся тенденции 
к сокращению сроков рассмотрения обращений граждан в нашем регионе, несмотря 
на то, что в других регионах нашей страны подобной тенденции не наблюдается. 

Говоря о нормативно-правовой регламентации особенностей рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации, следует отметить, что в ряде других 
субъектов Российской Федерации: Московской области, Саратовской области, 
Ивановской области, нормативно-правовое регулирование рассмотрения обращений 
граждан в органы государственной власти по сравнению с Тюменской областью 
осуществляется преимущественно административными правовыми актами, в 
первую очередь, посредством разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственных (муниципальных) функций и оказания 
государственных (муниципальных) услуг. 

Подобный способ регламентации правоотношений, связанных с обращениями 
граждан в органы государственной власти, возможен в связи с принятием Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

                                                           
1 Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2015 №84-п «Об особенностях 
рассмотрения письменных обращений граждан в исполнительных органах государственной власти 
Тюменской области» [Электронный ресурс] // URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200201503200008 (дата обращения: 11.03.2017). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200201503200008
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№373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»1. 

Как известно, в настоящее время в органах государственной власти 
Российской Федерации на федеральном уровне ведется работа по созданию и 
утверждению административных регламентов, которые направлены на 
урегулирование законодательно предусмотренной процедуры рассмотрения 
обращений граждан в форму государственной услуги. Аналогичная ситуация 
складывается и в органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, где также осуществляется работа по 
приведению административных регламентов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.06. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»2. 

На основании изложенного, представляется очевидным,  что нормативно-
правовую регламентацию конституционно-правового института обращений граждан 
в органы государственной власти в форме административных регламентов следует 
считать той формой, развивая которую Российская Федерация идет по пути 
совершенствования регулирования процедуры рассмотрения обращений граждан, 
так как, во-первых, заключив особенности рассмотрения обращений граждан в 
рамки административного регламента возможно добиться повсеместной 
унификации правового регулирования рассматриваемого вопроса, а во-вторых, 
этими же административными регламентами предусмотрены особенности 
взаимодействия как структурных подразделений органов государственной власти в 
ходе рассмотрения обращений граждан между собой, так и непосредственно 
взаимодействие этих органов государственной власти с заявителями в целом. 

Отдельно следует сказать о лицах, виновных в нарушении Федерального 
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ. 

В соответствии со ст. 15 вышеупомянутого Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ, лица, виновные в нарушении данного Федерального закона, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получается, что данный закон не называет конкретных видов 
ответственности, которые можно было бы применить к лицам, осуществляющим 
деятельность, связанную с обращениями граждан в публичные органы власти, а 
лишь ссылается на законодательство РФ.  

Считаем данное упущение законодателя существенным, так как исходя из 
того, что ответственность не регламентирована, представители органов 
государственной власти, государственные служащие, должностные лица не имеют 
представления, какую ответственность они могут понести за возможные 
противоправные действия, связанные с исполнением вышеупомянутого 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения в 
федеральное законодательство и дать четкую правовую регламентацию всех видов 
юридической ответственности органов государственной власти в целях недопущения 
возможного произвола со стороны представителей государственных органов. 
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт обращений граждан 
в органы государственной власти с точки зрения правовой природы многогранен. Не 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» [Электронный ресурс] // 
URL: https://rg.ru/2011/05/31/gosuslugi-site-dok.html (дата обращения: 11.03.2017). 
 
2 Собрание законодательства РФ, 02.08.2011. № 31. Ст. 4179. 

https://rg.ru/2011/05/31/gosuslugi-site-dok.html
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вызывает никаких сомнений, что институт обращений граждан в органы 
государственной власти в контексте формы общественной инициативы, является 
одним из ключевых элементов, который играет важную роль в процессе становления 
российского государства. Институт обращений граждан является реальным 
механизмом, который позволяет формировать у населения высокий уровень 
правосознания и правовой культуры, что приводит к активному и осознанному 
участию граждан в управлении делами государства. 
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Аннотация: В работе рассматриваются различные теоретические 

подходы к определению государственно-частного партнёрства, его содержанию, 
зарубежная и отечественная практика, а так же различие проблемы в 
определении форм и механизмов ГЧП. 
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Государственно-частное партнёрство в широком смысле представляет собой 

современный и эффективный механизм реализации государством своих социально-
экономических обязательств путём взаимодействия с частным коммерческим 
сектором, для реализации инфраструктурных проектов и получению выгоды для 
всех сторон такого сотрудничества.  

Данный способ исполнения государством своих функций, в современной 
России сформировался и набирает популярность.1 И даже во время экономического 
кризиса ГЧП может оставаться эффективным инструментом. В период, когда у 
частных инвесторов денег нет, они есть у государства, у так называемых 

                                                           
1 Шакиров Э.Ф. Проблемы развития ГЧП в России и Тюменской области. В сборнике: Новые 
технологии – нефтегазовому региону. ТюмГНГУ. 2013. С. 218. 
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«институциональных инвесторов» (негосударственных пенсионных фондов, 
инвестиционного фонда, у Внешэкономбанка).1 

Партнёрство частного сектора и государства для решения социально 
значимых задач имеет давнюю историю развития, как в мире, так и в России. В 
царской России и в период НЭПа, активно использовался такой механизм ГЧП, как 
Концессия. С приходом к власти Александра II начинается активное взаимодействия 
государства и частного сектора, в особенности в сфере строительства 
железнодорожных линий. Новые предпринимательские общества в основном 
организованные в форме «ОАО», зачастую с участием иностранного капитала 
построили порядка 88% протяжённости железнодорожной сети.2 В советский 
период, во многих отраслях народного хозяйства практиковался механизм 
концессии. Строительство и проектирование почти всех советских заводов, создание 
новых промышленных отраслей зачастую были реализованы в рамках 
концессионных соглашений с иностранными организациями. Свыше 80% этих 
концессии были сосредоточены в добывающей сфере (серебро, золото, марганец, 
нефть), в металлургической сфере, в машиностроении, в сфере эксплуатации 
природных ресурсов, электроэнергетики.3 С 1928 г. концессионная деятельность в 
СССР стала сворачиваться. А практика применения ГЧП, противоречила новому 
экономическому и идеологическому укладу. 

Государственно-частное партнёрство – это перевод с английского языка, 
устоявшегося в мире понятия Public-privatepartnership или в сокращении PPP. В 2001 
г. в одном из первых профильных исследований, институтом государственно-
политических исследований (IPRP), было определенно ГЧП, как «отношения по 
разделению рисков, основанные на взаимной заинтересованности публичного 
сектора, с одной стороны, и одного или нескольких представителей частного 
(благотворительного) сектора – с другой, и нацеленные на достижение 
согласованного материального результата и (или) на оказание общественно-
значимых услуг».4 Существует множество трактовок ГЧП, которые отражают 
различные стороны механизма. 

В одной и своих статей Казаковцева М.В. предлагает определение из 
документов организации «PPPCanadaInc.»: ГЧП это способ возведение 
общественной инфраструктуры в соответствии с которым частный партнёр 
принимает на себя основную часть рисков и финансирования по созданию объекта 
инфраструктуры, от разработки и до эксплуатации. ГЧП решает проблемы 
возникающие при осуществлении крупных и долгосрочных инфраструктурных 
проектов, реализуемые только государством, как: 

• Грамотное осуществление и обеспечение проектов; 

• Отсутствие оценки рисков и капиталов; 

• Проблема недостаточной договорной дисциплины при реализации 
проекта, которая ведёт к увеличению расходов; 

                                                           
1 Манько Н.Н. Государственно-частное партнёрство в условиях кризиса. Вестник РУДН, серия 
Экономика. 2013. №1. С. 76. 
 
2 Солдатенков В.Ю. Российский опыт применения концессионной формы хозяйствования: 
исторический анализ. Проблемы современной экономики № 3 (35) 2010. URL: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=3309 
 
3 Алпатов А.А. Пушкин А.В. Джапридзе Р.М. Государственно-частное партнёрство: механизмы 
реализации. Альпина Паблишерз. М.: 2014 С.12-13. 
 
4 Там же С.13. 
 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3309
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3309
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• Недостаток учёта средств в течении реализации инфраструктурного 
проекта.1 

Выше предложенное определение в особенности раскрывает преимущество 
использование ГЧП над способом реализации проектов по средствам 
государственного предпринимательства (реализации проектов ГУПами, ОАО с 
преобладающей государственной долей, казёнными учреждениями и т.д.) и 
государственного заказа (гос. контракт). 

Именно в зарубежной традиции партнёрства родилось понятие частно-
публичного/государственного партнёрства, данная дефиниция ставит на первое 
место интерес частного партнёра и лишь на второе публичный интерес, 
подчёркивает приоритет бизнеса над государством. Как отмечают многие 
исследователи, в России такой подход не применим. Учитывая менталитет, 
главенствующую роль органов государственной власти.234 

Тем самым можно сказать, что именно дефиниция Государственно-частное 
партнёрство лучшее всего отражает сложившуюся в нашей стране практику 
партнёрства. С ведущей ролью органов власти в реализации публичного интереса. 

В.А. Фильченков, на время написания статьи первый заместитель министра 
экономики Московской области, в своей статье предлагает следующее определение: 
ГЧП – «это основанные на взаимовыгодных условиях, организационно-
экономические и имущественно-хозяйственные отношения, осознанно 
устанавливаемые и развиваемые между публичной властью и частным бизнесом в 
институционально возможных для данной страны формах в целях реализации 
международных, национальных, региональных и местных, масштабных и 
локальных, но всегда общественно значимых программ и проектов в широком 
спектре сфер компетенции и ответственности публичной власти. При этом 
публичная власть выступает как гарантом соблюдения прав, так и стороной 
партнерства с тем или иным участием в управлении и ведении дел в течение всего 
периода его существования».5 

И.А. Губанов предлагает следующее определение в своей диссертации: «В 
широком смысле ГЧП – это система правовых норм, образующая самостоятельный 
межотраслевой правовой институт. Институт ГЧП регулирует общественные 
отношения, в которых с одной стороны выступает государство, в лице 
уполномоченных органов государственной власти или органов местного 
самоуправления и юридические лица, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и физические лица с другой стороны, в целях достижения 
общественно важных целей. В узком смысле – это система правовых форм 
сотрудничества, реализуемые в рамках партнёрства. К ним относятся: 
Концессионные соглашения, целевые программы, государственные корпорации, 
договоры на выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских 

                                                           
1Казаковцева М.В. Теоретические подходы определения понятия «государственно-частное 
партнёрство». Современные проблемы науки и образования. №3. 2014. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-opredeleniya-ponyatiya-gosudarstvenno-chastnoe-
partnerstvo 
2 Алпатов А.А. Пушкин А.В. Джапридзе Р.М. Государственно-частное партнёрство: механизмы 
реализации. URL: 
http://thelib.ru/books/a_v_pushkin/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo_mehanizmy_realizacii-
read.html 
3 Государственно-частное партнёрство в условиях инновационного развития экономики. Под.ред. А.Г. 
Зельднера, И.И. Смотрицкой. М.: ИЭ РАН. 2012. С. 16. 
4 Государственно-частное партнёрство. Учебник. Н.А. Игнатюк. М.: Юстицинформ. 2012. URL: 
https://mybook.ru/author/n-a-ignatyuk/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/reader/? 
5 Фильченко В.А. Понятие, принципы, условия эффективности и признаки ГЧП. Сервис в России и за 
рубежом. 2007. № 2. С. 169. 
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работ, совместно финансируемые предприятия и т.д.1Определение данное И.А. 
Губановым, описывает ГЧП с точки зрения его правовой природы, на эту же тему 
пишет Н.А. Игнатюк, он определяет ГЧП, как комплексный институт права, 
поскольку при осуществлении партнёрства задействуются нормы гражданского, 
административного, трудового и иного законодательства.2 На наш взгляд эта 
позиция более точно отражает правовую природу института ГЧП. 

А.А. Спиридонов, председатель генерального совета «центра развития ГЧП», 
дал следующее определение партнёрству: «ГЧП – это юридически оформленные 
отношения государства и бизнеса в отношении объектов государственной или 
муниципальной собственности, основанные на разделении рисков, расходов, 
прибыли, учёте интересов и координации действий сторон, осуществляемые в целях 
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-
государственное значение».3 

Существуют и определение ГЧП разработанное центром развития ГЧП, 
трактует следующее: «ГЧП – это привлечение органами власти частного сектора на 
контрактной основе для более качественного и эффективного исполнения задач, 
относящихся к публичному сектору экономики на условиях разделения рисков, 
компетенций, обязательств и компенсации затрат».4 Это определение в полном 
объёме передаёт условия реализации и цели партнёрства, формулировка отвечает 
требованиям современности. Но в то же время перечисленные условия не отвечают 
отдельным формам ГЧП. К примеру в случаи концессионного соглашения все риски 
и затраты на реализацию проекта могут ложиться на частного партнёра. Это 
определение скорее соответствует ГЧП как организационно-правовой форме. 

Рассматривая содержание ГЧП с экономической точки зрения, Николаева 
А.И. в своей статье выделяет несколько аспектов.  

Во-первых, ГЧП является гибридной формой создание социальной 
инфраструктуры. 

Во-вторых, ГЧП является элементом системы мер государственного 
регулирования по привлечению инвестиций в объекты общественной 
инфраструктуры, реализации промышленной стратегии и стимулирование 
инновационной деятельности; 

В-третьих, ГЧП как механизм привлечение частного сектора к практике 
оказания общественных услуг. 

Можно заключить, что экономическое содержание понятие ГЧП в 
следующем: ГЧП – это гибридная (альтернативная) форма создание общественной 
инфраструктуры, являющейся элементом системы государственного регулированию 
по привлечению инвестиций и реализации экономической стратегии развития с 
участием публичного и частного партнёра, согласно который частный партнёр не 
только создаёт инфраструктурные объекты, но и оказывает услуги населению. 

Тем самым можно говорить о следующих дефинициях ГЧП: 
1. ГЧП – как механизм реализации государством своих социально-

экономических обязательств путём взаимодействия с частным коммерческим 
сектором; 

                                                           
1Губанов И.А. Государственно-частное партнерство в реализации функций российского 
государства.автореф. Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03 / Юридический институт СПб. 2010. С. 27. 
2Государственно-частное партнёрство. Учебник. Н.А. Игнатюк. 
3Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования 
законодательного регулирования, Актуальные проблемы социально-экономического развития 
России. URL: http://pppcenter.ru/ru/press-center/smi-o-centre/19032010 
4 Алпатов А.А. Пушкин А.В. Джапридзе Р.М. Государственно-частное партнёрство: механизмы 
реализации. С. 15. 
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2. ГЧП – как организационно-правовая форма реализации этого 
механизма, регулируется № 224-ФЗ «О ГЧП и МЧП в РФ». ГЧП- это юридически 
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества.1 

Согласно дефиниции ГЧП, как механизма реализации государством своих 
полномочий можно выделить следующие характеристики: 

1. ГЧП является комплексным институтом права; 
2. Одной стороной партнёрства всегда выступает публичный партнёр, 

другой частный 
3. Проекты ГЧП всегда осуществляются в публичных интересах; 
4. Среднесрочный и долгосрочный характер взаимоотношений между 

партнёрами; 
5. Во взаимоотношения могут вовлекаться множество партнёров; 
6. ГЧП является видом инвестиционной деятельности; 
7. Отношения основаны на общих целях, стремлениях (получения 

обоюдной выгоды); 
8. Результат деятельности: создание или реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры и оказание услуг в публичных интересах; 
9. Многообразие организационно правовых форм реализации механизма 

(Концессионные соглашения, целевые программы, государственные корпорации, 
соглашение по ГЧП и т.д.). 

Согласно выделенным характеристикам можно дать следующее развёрнутое 
определение ГЧП: это комплексный институт права, являющиеся видом 
инвестиционной деятельности сторонами в котором выступают публичный партнёр 
с одной стороны и частный с другой, отношения между которыми основаны на 
общих целях и равенстве в партнёрстве, результат такого соглашения это возведение 
объекта общественной инфраструктуры и дальнейшее его 
эксплуатация/обслуживание частным партнёром в публичных интересах. ГЧП имеет 
среднесрочный (от 5 до 49 лет) и долгосрочный (до 99 лет) характер 
взаимоотношений и многообразие организационно правовых норм. 

В целом можно сказать, что механизм ГЧП включает в себя ряд преимуществ 
по сравнению с государственным предпринимательством и подрядной моделью. К 
ним относятся: сокращение нагрузки на государственный бюджет, уменьшение 
расходов на реализацию проектов, увеличение эффективности управления 
проектом, возможность воплощения по средствам ГЧП крупных инфраструктурных 
проектов, способствует развитию взаимоотношений власти и бизнеса, оценка рисков 
и капиталов частным партнёром, инновационный характер осуществления 
партнёрство. Но помимо преимуществ существуют потенциальные риски и 
недостатки ГЧП это: Опасность нечестных намерений бизнеса (попытка бизнеса 
извлечь максимальную выгоду путём экономии на качестве), риск олигополизации 
поставляющих отраслей, коррупциогенность механизма ГЧП, вероятность передачи 
рисков частного партнёра государственному сектору.  
 

                                                           
1 № 224-ФЗ. От 13.07.2015. «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 
партнёрстве в Российской Федерации. П.1. Ст.3. Гл.1. 
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Сущность независимости в конституционном праве 
 

Людмила Юрьевна Рагозина, 
Институт государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Конституция России1 содержит несколько упоминаний независимости, как в 
сущностном, так и в процессуальном проявлении. Сущностное закрепление 
независимости содержится в следующих статьях действующего основного закона: 

- независимость и территориальная целостность Российской Федерации (ст. 
80, ст. 82); 

- независимость Центрального банка от других органов власти (ст. 75); 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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- независимость судей (ст. 120); независимость осуществления правосудия (ст. 
124). 

Процессуальное закрепление независимости можно проследить в ст. 6 
Конституции России: гражданство Российской Федерации закреплено единым и 
равным независимо от оснований его приобретения, а также  согласно ст. 19 
Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 

С целью уяснения содержания категории «независимости» посредством 
понимания буквального толкования этого термина мы обратились к Толковому 
словарю В.И. Даля, который отождествлял понятие «независимость» с состоянием 
или положением воли, свободы, неподчинения, самостоятельности1. 

В юридической науке вопросы изучения понятий и категорий поднимались 
еще в начале ХХ века. Например, С.А. Котляревский писал о том, что: «правовые 
понятия всегда должны иметь определенные грани: растворение одного понятия в 
другом было бы смертью для науки, гибелью для правовой жизни. В этом и состоит 
сущность права, что оно взаимно разграничивает посредством твердо установленных 
понятий текучие жизненные отношения»2. Как общенаучная категория 
независимости входит в предмет рассмотрения нескольких гуманитарных наук: 
философии, психологии, политологии, социологии, экономики, юриспруденции и 
др. Независимость, является необходимым элементом конституционного права, 
выступая как одна из первичных ее категорий. Посредством использования этой 
категории в науке конституционного права обосновываются более сложные 
теоретические конструкции: конституционно-правовые принципы, гипотезы, 
теории, концепции, доктрины и др. Категория независимости связана со всеми 
основополагающими признаками такого фундаментального понятия 
конституционного права, как государство: суверенитетом3 (территорией), властью и 
населением. Государственная власть и независимость - смежные понятия, так как, по 
словам О.Е. Кутафина, «государственную власть характеризует суверенитет 
государства, который проявляется в ее верховенстве, единстве и независимости»4. 

В отличие от определения или же дефиниции, категория права подразумевает 
более высокий уровень обобщения и более широкий содержательный объем. 
Категории имеют более фундаментальный характер: по цели и направлению 
познания категории объединяют понятия. По точному определению А.С. 
Автономова, «категория нацелена главным образом на организацию процесса 
познания, выделение одного из узловых моментов этого процесса. В ней раскрытие 
содержания объекта является не самоцелью, а подчинено решению задачи 
выявления и исследования законов существования конкретной действительности 
или обширной области этой действительности, и значит, с необходимостью требует 

                                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: ТЕРРА, 1995. Т. 2. С. 518. 
 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки русских Основных 
Законов / под ред.  В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 5. 
 
3 Рагозина Л.Ю. Независимость как элемент государственного суверенитета // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2008. № 2. С. 
74-80. 
 
4 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., Юристъ, 2003. С. 130. 
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определения места и роли данного объекта среди явлений и отношений этой 
конкретной действительности»1. 

В советской юридической науке исследование научных понятий и категорий 
также было актуальным: по словам И.Е. Фарбера, «овладеть наукой означает 
овладеть её главными категориями»2. Чем совершеннее понятийный аппарат науки, 
тем глубже и всестороннее раскрывается в отдельных понятиях и категориях 
государственно-правовая действительность. 

Комплексный характер независимости позволяет провести её исследование, 
учитывая правовые ценности науки конституционного права. Непреходящее 
значение категории независимости для правовой сферы обусловливает построение 
научной концепции независимости. Поэтому, обращаясь к трудам современного 
периода, мы не можем не согласиться с Л.М. Карапетяном, указывающим, что 
определение понятийного аппарата составляет непременное требование научного 
исследования3.  

Исследователи выработали механизм укоренения конкретных категорий в 
правовой науке. Проанализируем конституционно-правовую категорию 
независимости, установив природу данного явления и определив его сущность. 

Независимость как правовая категория проявляется в двух значениях: 
объективном и субъективном. Разделяем позицию Ю.В. Сачкова, заметившего, что 
«независимость характеризует не только сам факт бытия объектов и систем, но их 
поведение. Соответствующие объекты и системы обладают внутренними степенями 
свободы, внутренней динамикой, что и определяет специфику их поведения и 
функционирования»4. 

Независимость отражает объективные закономерности развития общества и 
государства, значит, по своей природе она является объективной категорией права. 
Независимость в субъективном смысле – это внутреннее состояние субъекта права, 
необходимая предпосылка для существования объективной независимости. Нельзя 
не согласиться с высказыванием Г.Т. Ермошина, отмечающего, что «строго говоря, 
ни государственно-правовыми способами, ни общественными мерами нельзя 
обеспечить независимость кого бы то ни было. Скорее, это характеристика уровня 
самосознания конкретного субъекта, которое проявляется как внутреннее присущее 
ему свойство. Применительно к личности можно утверждать, что внешними мерами 
воздействия можно лишь сломать или поддержать это свойство личности, но нельзя 
заставить обрести независимость при изначальном её отсутствии»5. 

По своей правовой природе независимость является правовым состоянием. 
Ю.С. Новикова пришла к выводу, что правовое состояние – это способ юридического 
бытия субъектов, объектов или общественных отношений в определённый момент 
времени и в определённом пространстве, закреплённый в законодательстве6. Одной 

                                                           
1 Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М.: Инфограф, 
1999. С. 22. 
 
2 Советское государственное право / Под ред. И.Е. Фарбера. Саратов, 1979. С. 17. 
 
3 Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. М.: НОРМА, 2001. С. 3. 
4 Сачков Ю.В. Вероятностная революция в науке (Вероятность, случайность, независимость, 
иерархия). М.: Научный мир, 1999. С. 79. 
 
5 Ермошин Г.Т. Гарантии независимости судьи – носителя государственной власти. Социально-
правовые аспекты // Российский судья. 2005. № 5. С. 6. 
 
6 Новикова Ю.С. Правовое состояние как категория права: автореф. … канд. юрид. наук. 12.00.01 
Екатеринбург, 2005. С. 6. 
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из первых работ, посвященных исследованию вопросов правового состояния как 
правовой категории, стала статья М.И. Байтина и В.В. Баранова «О логико-
гносеологической и юридической природе правового состояния», авторы которой 
отмечают, что «в современной науке категория «состояние» все в большей степени 
приобретает методологическое значение одного из фундаментальных понятий, 
позволяющих выявлять и формулировать законы существования и изменения тех 
или иных объектов реальности»1. Кроме того, вопросы определения правового 
состояния исследовал А.В. Парфенов, полагающий, что «правовое состояние – 
обусловленная экономическим, политическим, культурным, психологическим 
уровнем развития общества особая разновидность состояния, фиксирующая момент 
стабильности, устойчивости, покоя в изменении, движении, развитии юридических 
объектов и субъектов в некоторый момент времени при определенных условиях, 
отраженная либо объективно существующая в праве»2. В философской литературе 
состояние изучено достаточно подробно. Как философская категория состояние 
отражает особую форму воплощения бытия, фиксирует устойчивость в перемещении 
материальных объектов в определенный момент времени при конкретных условиях. 
Специфическим признаком правовых состояний, отличающих их от 
правоотношений, выступает определенность участников правовых отношений. При 
этом содержание их взаимных прав и обязанностей четко не установлено и 
определяется значительным массивом норм конституционного права. Поэтому 
правовым состоянием не определяется правовая связь участников правоотношения, 
необходимая для возникновения последнего. По мнению С.А. Авакьяна, правовое 
состояние – это отношение, существующее объективно, вне зависимости от 
конкретных действий соответствующих субъектов, которым не требуется совершать 
каких-либо действий в подтверждение правового состояния3. 

Определенную сложность составляет разграничение понятия правовое 
состояние и правовой статус. Правовой статус – это закреплённое правовыми 
нормами положение индивида, а правовое состояние – это его фактическое, 
реальное юридическое положение. Все субъекты обладают одинаковым правовым 
статусом. Правовое состояние отражает реальные связи, следовательно, не может 
быть равным по своему содержанию у конкретных лиц и изменяется в разных 
условиях даже применительно к одному субъекту. Носителями правового состояния 
могут быть не только субъекты права, но и объекты (например, гражданство как 
публично-правовой институт), а также общественные отношения и процессы, а 
носителями правового статуса могут выступать исключительно субъекты права. 
Субъект, обладающий правовым статусом, является потенциальным носителем прав 
и обязанностей. Субъект, наделенный правовым состоянием, выступает реальным 
участником правоотношений. Для того приобретения правового состояния следует 
иметь право- и дееспособность. Следовательно, в основе правового состояния 
содержится правовой статус. В него включены права и обязанности участников, 
действующие как правовые предписания и относящиеся к объективному праву. В 
правовое состояние входят реализуемые права и обязанности, являющиеся 
субъективными. Правовой статус шире правового состояния, последние - это стадия 
реализации первого. Практически не возможно, чтобы субъект обладал всеми 
правами и обязанностями, которые закреплены для него в законодательстве, - 

                                                           
1 Байтин М.И., Баранов В.М. О логико-гносеологической и юридической природе правового 
состояния  // Вопросы теории государства и права: перестройка и актуальные проблемы теории 
социалистического государства и права: Сб. науч. тр. Саратов, 1991. Вып. 9. С. 37. 
 
2 Парфенов А.В. Правовое состояние: автореф. … канд. юрид. наук. 12.00.01. Н. Новгород, 2002. С. 12.   
 
3 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс в 2 т. М., 2017. Т. 1. С. 33. 
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данное отражает именно правовое состояние. Таким образом, правовой статус шире 
правового состояния. 

Сущностное познание любого правового явления, по мнению Д.А. Керимова, 
предполагает обнаружение тех внутренних и необходимых, общих и основных, 
главных и устойчивых свойств, признаков, черт правовых явлений и процессов, 
единство и взаимообусловленность которых определяют их специфику и 
закономерности развития1. Сущность независимости состоит в том, что никто не 
вправе вмешиваться в компетенцию субъектов, обладающих независимостью; 
каждый обладает самостоятельностью от других. 

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в Постановлении от 20 февраля 1996 года N 5-П2, гарантии, 
предоставляемые членам избирательных комиссий, судьям и другим должностным 
лицам государственных и муниципальных органов, обладающих независимостью, 
«не являются их личной привилегией, имеют публично-правовой характер, 
призваны служить публичным интересам, обеспечивая их повышенную охрану 
законом именно в силу осуществляемых ими публично-значимых полномочий, 
ограждая их в соответствующий период от необоснованных преследований и 
способствуя беспрепятственной деятельности независимых государственных и 
муниципальных органов». Из сказанного следует, что должностные лица 
наделяются независимым статусом для обеспечения исполнения публично-
значимых функций. 

Сущность состояния независимости заключается в ощущении свободы 
субъектом права и неподчинении кому или чему-либо. Независимость не 
ограничивается территориальными пределами государства и временными рамками. 
Если какой-либо субъект права приобрел независимый статус, то он бессрочен. 
Независимость состоит в общности (единении) с тем субъектом права, которому она 
принадлежит. Она обладает свойством устойчивости, у нее нет «срока годности». 
Однако, при определенных обстоятельствах состояние независимости может быть 
сокращено или ограничено, когда она, как таковая, перестанет существовать и 
обратится в зависимость. 
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Издавна охота играла важную роль в России, давая людям и еду, и одежду. 

Охота была не только интересным время препровождением, но и представляла 
увлекательное состязание, азартную игру, позволявшую уверенным в своих силах 
людям проверить и проявить себя в экстремальных ситуациях. Это был особый мир 
со своими правилами, традициями, модой, этикой и эстетикой. Еще в конце XIX 
в. охота была главным занятием населения Сибири и северо-востока России. 
Огромными охотничьими угодьями владели князья и духовенство. Охотившиеся в 
них крестьяне должны были отдавать им часть добычи. Из-за охотничьих угодий 
часто вспыхивала вражда. Уже в XII в. в первом своде законов «Русская правда» 
были пункты, касающиеся правил охоты. 

Охота была не только промыслом, но и развлечением для князей, а 
впоследствии дворян. В качестве отрасли народного хозяйства охота начала 
формироваться уже в Советском Союзе. В СССР промысловая охота была 
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распространена преимущественно в РСФСР (как в европейской, так и в азиатской 
части). По добыче пушнины Советский Союз занимал первое место в мире. Также 
существовала спортивная охота. Проводились широкие мероприятия по 
организации охотничьего хозяйства, правильной эксплуатации охотничьего фонда 
(диких зверей и птиц), его увеличения и улучшения. Охота регламентировалась 
специальным законом и правилами. Существовали органы государственной 
охотничьей инспекции и добровольные охотничьи общества, и занятие охотой 
допускалось только при разрешении от этих организаций в виде специального 
удостоверения — охотничьего билета.1 

Так, Типовыми правилами охоты в Российской Федерации, утвержденными 
приказом Главохоты РСФСР от 04.01.1988 № 1, устанавливалась обязанность для 
охотника иметь при себе охотничий билет или членский охотничий билет, 
другие необходимые документы на право охоты и предъявлять их по первому 
требованию уполномоченных на проверку лиц (работников государственных 
органов управления охотничьим хозяйством, государственного и ведомственного 
охотничьего надзора, охраны заповедников, заказников и прочих особо охраняемых 
территорий, промысловых, спортивных и других приписных охотничьих хозяйств, 
милиции, лесной и рыбной охраны, общественных охотинспекторов и инспекторов 
охраны природы, членов специализированных добровольных народных дружин по 
охране природы) в период охоты, при следовании в угодьях или возвращения из них, 
при транспортировке продукции охоты, продаже или сдаче ее заготовительным 
организациям2.  

Таким образом, удостоверением на право охоты являлись охотничьи билеты, 
выдаваемые государственными органами управления охотничьим хозяйством, или 
членские охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими 
организациями, с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам 
охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об 
уплате государственной пошлины, и путевка (лицензия), выдаваемая в 
установленном порядке. По этому документу, в свое время,  охотник имел право 
получить путевку на охоту, лицензию на добычу копытных животных, медведя в 
приписном охотничьем хозяйстве или государственном резервном фонде. Штатные 
работники охотничьего хозяйства имели право осуществлять охоту на 
нелицензионные виды охотничьих животных на территории действия служебного 
удостоверения без путевки, при наличии охотничьего билета (членского охотничьего 
билета) и служебного удостоверения, с соблюдением установленных норм добычи и 
сроков охоты. 

Правом получения охотничьего билета на право охоты с огнестрельным 
оружием обладали все граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста и сдавшие испытания по правилам охоты, технике безопасности на охоте, 
обращению с охотничьим оружием (охотминимум) и уплатившие государственную 
пошлину. В субъектах Российской Федерации, где законодательными 
(представительными) органами снижен возраст, по достижении которого разрешено 
использование охотничьего огнестрельного оружия, охотничьи билеты на право 
охоты с огнестрельным оружием выдавались по достижении установленного для 
владения огнестрельным оружием возраста3. То же определено и в Положении об 
охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденном постановлением Совмина 

                                                           
1 http://www.naselo.ru/places/id7294 
2 Приказ Главохоты РСФСР от 04.01.1988 N "Об утверждении новых Типовых правил охоты в РСФСР": 
по сост. на 24.07.2008// в данном виде документ опубликован не был.  
3 Приказ Минсельхозпрода РФ от 25.05.1998 N 302 "О выдаче удостоверений на право 
охоты"//"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 1998.  N 188. 

http://www.naselo.ru/places/id7294
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РСФСР от 10.10.1960 № 1548, действующим и в настоящее время в части не 
противоречащей Федеральному закону об охоте1. 

Охотничий билет выдавался Департаментом по охране и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода России и его 
территориальными подразделениями по месту постоянного жительства сроком на 5 
лет и подлежал обязательной ежегодной регистрации в органах, выдавших его, до 31 
марта. Без отметки о регистрации охотничий билет признавался 
недействительным2. Как мы видим, полномочиями по выдаче охотничьих билетов 
были наделены федеральные органы исполнительной власти. И только в 2010 году, с 
принятием Федерального закона  от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об охоте) полномочия по 
выдаче охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, перешли к органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации как собственные полномочия.  До 1 июля 
2011 года выдача, замена и аннулирование охотничьих билетов, в том числе 
охотничьих билетов иностранного охотника, осуществлялась органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, до дня вступления в силу Федерального закона об охоте3.  

Приказом Минприроды России от 20.01.2011 года № 13 утвержден Порядок 
выдачи охотничьих билетов, который вступил в силу с 01 июля 2011 года. Все ранее 
действовавшие нормативные правовые акты, регламентировавшие порядок выдачи 
охотничьих билетов, утратили силу. 
 Нормы федерального закона об охоте, а вместе с ним и новый порядок выдачи 
охотничьих билетов значительно упростили процедуру получения гражданином 
охотничьего билета. Охотничий билет единого федерального образца выдается 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
специально уполномоченный орган) физическим лицам, обладающим гражданской 
дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим 
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления 
и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума. Для получения 
охотничьего билета достаточно направить в уполномоченный орган заявление, в 
котором указать минимум информации о себе (заявителе): фамилия, имя и отчество; 
дата и место рождения; номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с заявителем. До момента 
подачи в уполномоченный орган заявления, заявитель должен ознакомиться с 
требованиями охотничьего минимума, о чем указать в заявлении4. 

Итак, до принятия нового порядка выдачи охотничьих билетов (до 01.07.2011 
года) в соответствии с нормами Федерального закона об охоте «охотничьим 
удостоверением» являлись два вида охотничьих билетов: охотничий билет, 
выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, и членский охотничий 

                                                           
1 Постановлением Совмина РСФСР от 10.10.1960 N 1548 "Положение об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФСР": по сост. на 19.12.1994// "СП РСФСР". 1960.  N 34. ст. 164. 
2 Приказ Минсельхозпрода РФ от 25.05.1998 N 302 "О выдаче удостоверений на право 
охоты"//"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 1998.  N 188. 
3 Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// Собрание 
законодательства РФ. 2009. N 30. ст. 3735.  
4 Приказ Минприроды от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета»: по сост. на 
27.09.2016// http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 15.02.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112040/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2320/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89923/3065f432cfc60ad738c84927c92f75c530196a1d/#dst100738
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билет, выдаваемый обществом охотников и рыболовов. Для получения 
«государственного» охотничьего билета по общим правилам кандидату в охотники, 
достигшему 18-летнего возраста, необходимо было сдать определенный 
охотминимум, оплатить государственную пошлину и получить охотничий билет 
сроком действия 5 лет. При этом, каждый год (до 31 марта) необходимо было 
охотнику проходить определенную государственную регистрацию путем продления 
охотничьего билета. Для получения же охотничьего билета нынешнему кандидату в 
охотники, достигшему 18-летнего возраста и не имеющему непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного преступления, достаточно 
направить в специально уполномоченный орган заявление с указанием сведений об 
ознакомлении с правилами охотничьего минимума и получить охотничий билет с 
неограниченным сроком действия.  

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим порядком - ныне 
действующим законодательством отменен порядок сдачи кандидатом в охотники 
охотминимума (испытания по правилам охоты, технике безопасности на охоте, 
обращению с охотничьим оружием).  

С целью повышения культуры охоты, уменьшения несчастных случаев на 
охоте, уменьшения травматизма при использовании орудий охоты, охотнику, 
необходимо знать требования правил охоты, требования техники безопасности при 
осуществлении охоты, требования безопасности при обращении с орудиями охоты, 
основы биологии диких животных (т.е. требования охотминимума), правила 
оказания первой помощи пострадавшим при осуществлении охоты, а также 
информацию об административной и уголовной ответственности за нарушение 
правил охоты. 

Отсутствие у охотника соответствующих элементарных знаний зачастую 
приводит к негативным последствиям при производстве охоты, негативно 
сказывается на состоянии дел в охотничьей отрасли в целом: увеличилось 
количество несчастных случаев среди охотников при производстве охоты, 
увеличилось количество нарушений в связи с отсутствием элементарных знаний 
биологии животных и т.д.  

В свою очередь, правовой механизм позволяющий осуществить проверку 
знаний охотника вышеуказанных правил федеральным законодательством не 
предусмотрен.  

Кроме того, пунктом 3 Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета 
единого федерального образца, утвержденного приказом Минприроды РФ от 
20.01.2011 № 13, определено, что бланк охотничьего билета является защищенной 
полиграфической продукцией уровня "В"  в соответствии с 
Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 
полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 817». 

В связи с тем, что бланк охотничьего билета является защищенной 
полиграфической продукцией уровня "В" и изготавливается не во всех 
полиграфических предприятиях цена одного бланка варьирует от 40 рублей 
(Новосибирск) до 100 рублей (Москва).  

Каждый орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный выдавать охотничьи билеты уже затратил и продолжает ежегодно 
затратить значительные финансовые, временные и административные ресурсы на 
выполнение требований, связанных с изготовлением бланков охотничьих билетов, в 
том числе, с требованием о защищенности полиграфической продукцией 
уровня "В". Только в Тюменской области за период с 2011 по 2016 год выдано 
порядка 60 тысяч охотничьих билетов. 

consultantplus://offline/ref=90A3878D519C104459D53CFC06C6DC30DD38563464FA9F7D00187EBC670E73330ECA5035B9A1BAV5P2I
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Вместе с тем, механизма возмещения бюджетных расходов по данному 
направлению отсутствует. За выдачу охотничьего билета налоговым 
законодательством не предусмотрено взимание государственной 
пошлины. Соответственно, бюджеты субъектов Российской Федерации не получили 
ни рубля компенсации за изготовление и выдачу таких охотничьих билетов. Данный 
факт подтверждается тем, что выдача охотничьего билета не признана юридически 
значимым действием, по аналогии со случаями и порядком предусмотренными 
статьями 333.16 и 333.17 НК РФ1. Имеют место массовые случаи оформления 
охотничьего билета по принципу  «на всякий случай», то есть все больше и чаще 
армию охотников пополняют «случайные люди». 

Существует еще одна проблема - это отсутствие единой по России базы данных 
лиц, получивших охотничьи билеты. Существующий порядок не позволяет 
отследить процедуры выдачи и аннулирования охотничьих билетов в интересующем 
субъекте Российской Федерации. При сложившемся положении дел любому лицу, 
лишенному права осуществлять охоту, можно при наличии временной регистрации 
по месту пребывания получить новый охотничий билет в другом субъекте 
Российской Федерации. Информирование правоохранительных органов, 
осуществляющих выдачу лицензий на приобретение и разрешений на право 
хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, законодательством об 
охоте и об обороте оружия  также не предусмотрено.  

В большинстве субъектов Российской Федерации данные проблемы решаются 
на ведомственном уровне путем обмена информации, разрабатываются и 
внедряются информационные системы, позволяющие вести учет охотников, но это 
не решает в полной мере проблему, т.к. все эти меры и мероприятия проводятся в 
рамках конкретного субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, в целях исправления сложившейся ситуации в данном 
направлении в сфере охоты, усовершенствования действующего законодательства 
необходимо: 

1) внести поправки в Федеральный закон об охоте, которыми установить 
соответствующие права и обязанности для каждой категории субъектов, 
участвующих в данных правоотношениях: для кандидатов в охотники перед 
получением охотничьего билета - проходить проверку знаний охотминимума, для 
органов власти соответствующих уровней – обеспечить реализацию норм Закона, в 
том числе: организовать обучение кандидатов в охотники, проводить первичную 
проверку знаний требований охотминимума, а также повторные проверки с 
определенной периодичностью, например, каждые пять лет, как это и было ранее, 
до принятия нового порядка выдачи охотничьих билетов; 

2) доработать Требования охотничьего минимума, утвержденные приказом 
Минприроды России от 30.06.2011 № 568, в части дополнения информацией об 
административной и уголовной ответственности за нарушение правил охоты, т.к. в 
настоящее время уровень серьезности и значимости существующего охотничьего 
минимума не отвечает; 

3) внести поправки в Налоговый кодекс в части установления государственной 
пошлины за выдачу охотничьего билета, как за совершение юридически значимого 
действия; 

4) информацию об аннулированных охотничьих билетах (хотя бы в виде серии 
и номера охотничьего билета, фамилии, имени и отчества его владельца) сделать 
общедоступной, соответственно, опубликованной на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или сайте Минприроды 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ: по сост. на 
28.12.2016 – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 19.03.2017). 
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России, либо разработать и внедрить единую информационную систему, подобно 
другим сферам.  
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Право на образование – одно из фундаментальных прав современной жизни. 

Сейчас мы живем в постоянно меняющемся мире, в котором технологический 
процесс не останавливается ни на минуту и движется только вперед. В силу этих 
обстоятельств, обществу важны и необходимы передача элементарных знаний и 
накопленного опыта. Кроме того, первостепенно, чтоб в получение знаний, умений, 
навыков был заинтересован не только конкретный человек (гражданин), но и 
государство в целом. Культурная ценность образования как основы духовного 
совершенствования личности, как способа утверждения ее достоинства, средства 
экономического благосостояния человека и условия всестороннего развития 
общества определяет конституционное закрепление права на образование в качестве 
одного из основных прав человека и гражданина и влечет необходимость 
обеспечения гарантий его реализации1.1 В силу актуальности темы права на 
образование, автор считает необходимым проводить анализ данного права не в 
рамках одной Конституции, а рассмотреть ряд государств-соседей (страны СНГ и 
Балтии) и сравнить их основные конституционные принципы предоставления 
данного права: доступность, бесплатность, всеобщность, обязательность.    

РФ, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Молдова, Киргизия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Туркменистан, Украина - 
государства ранее входившие в состав СССР, либо являвшиеся его 
территориальными соседями, их связывает общая история, не редко - общий язык, 
культура, территориальные границы и многое другое. Бывшие участники СССР 
имели общую Конституцию, которая, в частности, гарантировала и право на 
образование: Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование. Это право   
обеспечивается    бесплатностью    всех    видов образования,   осуществлением  
всеобщего  обязательного  среднего образования         молодежи,          широким          
развитием профессионально-технического,  среднего  специального  и  высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью,  с  производством; развитием   
заочного  и  вечернего  образования;  предоставлением государственных  стипендий  

                                                           
1 Стульникова О.В. Конституционное право граждан на образование и проблемы его реализации в 
субъектах Российской Федерации: дисс… канд юрид. н., М., 2008.  
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и   льгот   учащимся   и   студентам, бесплатной  выдачей  школьных учебников;  
возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для 
самообразования. После распада СССР каждое государство пошло по собственному 
пути развития, были приняты новые Конституции1. Вместе с тем, изменение 
претерпело и право на образование. Разберем данное право более подробно. 

Важными критериями в оценке права на образование является его 
доступность, обязательность и бесплатность. Понятие общедоступности и 
бесплатности образования даются в комментариях к статье 5 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»2, хотя данные понятия и сформулированы для территории 
РФ, но, по мнению автора, являются полными и могут также применяться для 
территорий анализируемых государств. Общедоступность означает создание 
условий, при которых человек может получить образование в различных условиях, 
независимо от места его проживания. Бесплатность образования тесно связана с 
общедоступностью, т.к., по сути, входит в состав принципа общедоступности. 
Невозможно образование сделать общедоступным, если у человека нет возможности 
оплатить его получение. Потому государство гарантирует бесплатность получения 
общего и среднего профессионального образования3. 

Бесплатное дошкольное образование гарантируется Конституциями РФ, 
Грузии и Украины. Основное общее образование является бесплатным во всех 
рассматриваемых Конституциях. Исключение составляет Конституция Латвии. В 
части касаемо гарантий прав и свобод человека, Конституция этого государства 
оказалась уникальной, в ней отсутствует раздел, регламентирующий права и 
свободы человека, а соответственно, не затронуто и право на образование.  

Доступность основного общего среднего образования отмечена во всех 
анализируемых Конституциях (исключение составляет Конституция Латвии, о чем 
говорилось выше). Для соблюдения критерия доступности образования в странах 
СНГ и Балтии создается ряд учебных заведений, не являющихся государственными.  
Проведя сравнительный анализ Конституций можно классифицировать все учебные 
заведения следующим образом:  

 

 
 

 

Государственные учебные заведения выделяются в конституциях РФ, 
Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Киргизии, 
Туркменистана, Украины, Литвы, Эстонии, Грузии. Муниципальные учебные 
заведения характерны для РФ, Киргизии, Литвы и Эстонии. Негосударственные 

                                                           
1 Конституция СССР 1977 г //http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#ii; 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 02.02.2017) 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 02.02.2017) 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
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(частные) учебные заведения отмечены в Конституциях Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Эстонии и Туркменистана. Среди прочих учебных заведений Украина 
выделяет особый вид, не встречающийся ни в одной из предыдущих Конституций – 
коммунальные учебные заведения. Как отмечает Ю.А. Кичеева,  общедоступность 
получения образования создает не только многообразие форм получения 
образования, но и создает возможности гражданам обучаться в соответствии со 
своими убеждениями, будь это идеологические, либо религиозные. 

Обязательность образования – это тот уровень, который государство считает 
достаточным для экономического и социального развития государства1. Так, 
граждане Грузии и Туркменистана вправе получить высшее и иное специальное 
образование; для граждан Таджикистана и Украины данный вид образования 
является бесплатным; граждане РФ, Беларуси, Армении и Казахстана имеют право 
на бесплатное образование данной категории только на конкурсной основе; при 
поступлении в высшие и иные специальные образовательные учреждения в странах 
Молдовы, Литвы и Азербайджана учитываются талант и способности поступающих. 
В некоторых Конституциях государство возлагает на родителей обязанность 
обеспечить детей общим основным образованием, к таким государствам можно 
отнести РФ, Беларусь, Армению и Туркменистан. 

Анализирую конституционное право на образование стран СНГ и Балтии, 
нельзя не заметить, что почти везде речь идет о многоступенчатой системе 
образования. Условно можно выделить 4 ступени, о которых упоминается в той или 
иной Конституции. 

- 1 ступень – дошкольное образование. Дошкольное образование 
гарантируется и обеспечивается лишь Конституциями трех государств: РФ, Грузии и 
Украины, в Конституции Киргизии речь идет только о существовании учреждений 
дошкольного образования. 

- 2 ступень – основное общее среднее образование, включающее в себя 
начальное общее образование, основное (базовое) общее образование и среднее 
общее образование. Право на основное (базовое) общее образование гарантировано 
всем жителям стран СНГ и Балтии и закреплено в соответствующих Конституциях. 

- 3 ступень – среднее профессиональное образование.  Данный вид 
образования не упоминается в Конституциях Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Эстонии и по-разному трактуется в Конституциях остальных стран: 
профессиональное образование – Литва, Грузия, Туркменистан, РФ; 
профессионально - техническое и средне – специальное образование – Беларусь; 
начальное профессиональное и среднее профессиональное образование – 
Таджикистан; лицейское и профессиональное образование – Молдова; 
профессионально-техническое образование – Украина. 

4 – ступень – высшее образование. Право на высшее образование на 
конкурсной основе или в соответствие индивидуальным достижениям каждого 
прописано в Конституциях большинства государств. Исключение составили: 
Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Эстония и Туркменистан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 4-ступечатая система образования 
гарантирована в РФ, Украине и Грузии; 3-ступенчатая - в Беларуси, Таджикистане, 
Молдове и Литве; 2-ступенчатая – Армении, Казахстане, Туркменистане и Киргизии; 
1-ступенчатая – Азербайджане, Казахстане, Туркменистане. 

 

                                                           
1 Кичеева Ю.А. Классификация конституционных прав на образование//Научная литературная 
библиотека Киберлинка».-2014-№ 9//http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-
prav-na-obrazovanie 
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Таблица № 1 

Двухступенчатые системы образования 

 
Вид 
образования  
/ 

Государство 

Дошколь
ное 

образова
ние 

Основное общее  среднее 
образование 

Среднее-
профессио-

нальное 
образование 

Высшее 
образование 

начаьное базовое среднее 

Армения, 
Казахстан 

 

 

Закреплено в Конституции  

 

Закреплено в 
Конституции 

Туркменистан  

 

Закреплено в Конституции Закреплено в 
Конституции 

 

Киргизия Закреплен
о в Консти-
туции 

Закреплено в Конституции   

 

В.И. Шкатулла, анализируя законодательство об образовании РФ в целом (не 
только Конституцию РФ, но и Федеральные законы, в части касающейся 
образования) дает похожую, но более полную классификацию прав на образования, 
учитывая особенности высшего и дополнительного образования, на конкретной 
территории: 

- право на дошкольное образование (реализуется в семье и в дошкольном 
учреждении); 

- право на начальное общее образование (реализуется в семье или в школе 
первой ступени); 

- право на основное общее образование (реализуется в семье или в школе 
второй ступени); 

- право на среднее общее образование (реализуется в семье или в школе); 
- право на среднее профессиональное образование (реализуется в средних 

специальных учебных заведениях и организациях, или на первой ступени 
образовательных учреждений высшего профессионального образования); 

- право на высшее образование с квалификацией «бакалавр»; 
- право на высшее образование с квалификацией «специалитет» и 

«магистратура»; 
- право на второе высшее образование по программам переподготовки 

специалистов; 
- право на послевузовское образование по программам подготовки высшей 

квалификации; 
- право на дополнительное образование детей; 
- право на дополнительное образование взрослых и дополнительного 

профессионального образования1.1 
В Конституциях большинства стран Балтии и СНГ предоставляется и 

гарантируется право на образование, но вместе с тем государства оставляют за собой 
контроль уровня и качества предоставляемого образования и вводят 
образовательные стандарты, обязательные для всех учебных заведений. Такие 
стандарты введены в РФ, Азербайджане, Туркменистане, Грузи, Казахстане. В 

                                                           
1 Шкатулла В.И. Проблемы функционирования и развития законодательства об образовании: учебное 
пособие// О.Н. Смолин, С.М. Широкобоков, В.М. Утенков и др. М., 1999. – 136 с. 
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Узбекистане под надзор государства попадает только школьное дело. Армения и 
Молдова предоставляют автономию лишь высшим учебным государствам, 
расположенным на соответствующих территориях. 

В связи с тем, что СССР являлось многонациональным государством, при его 
распаде на территориях новых государств проблемы национальных меньшинств не 
исчезли, а наоборот обострились. Отголоски этого, а именно связанные с языком 
обучения нашли свое отражения в Конституциях Украины, Молдовы, Киргизии и 
Эстонии. Так в Украине и Молдове национальным меньшинствам предоставляется 
право выбирать язык обучения. Киргизия создает условия для обучения каждого 
государственному, официальному и одному международному языкам. В Эстонии 
язык обучения для национальных меньшинств выбирает учебное заведение. 

Следует еще раз отметить, что право на образование человека и гражданина, 
закреплено во всех анализируемых Конституциях, кроме Конституции Латвии. В 
каждом из государств - участников СНГ и стран Балтии устанавливается базовый 
уровень образования, который является необходимым и достаточным в рамках 
данного государства, базовый уровень образования является доступным для всех 
граждан независимо от пола, материального положения, социальных аспектов, 
состояния здоровья и пр., кроме того ответственность за получение образования 
детей в ряде государств возлагается на плечи родителей (право переходит в 
обязанность), государства не ограничивают своих граждан базовым уровнем 
образования, предоставляя права и льготы для получения образования следующего 
уровня. 

Таким образом, право на образование не просто закреплено конституционно в 
странах СНГ и Балтии, но и гарантированно за счет основных принципов 
доступности, бесплатности, всеобщности и обязательности.  
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ  НЕФТЕГАЗОВОГО  КОМПЛЕКСА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА  

 

 
 

УДК 665.642.2 
 

Измерение температурной зависимости вязкости нефти 
Салымского месторождения 

 
Анна Сашева Атанасова,  

магистрант Физико-Технического института, 
Тюменский государственный университет, Россия 

 
Важным реологическим свойством нефти, определяющим ее подвижность в 

пласте,  является вязкость. Значение вязкости необходимо учитывать при расчете 
скорости фильтрации в пласте, при подборе вытесняющего агента, при подсчете 
мощности насосов для перекачивания нефти и др. Также вязкость нефти требуется  
при расчете запасов нефти, проектировании разработки нефтяных месторождений. 
По величине вязкости делают выводы о прокачиваемости нефтепродуктов [1]. 

На рисунке 1 приведены температурные зависимости динамической вязкости 
образца исходной нефти Салымского месторождения и при добавлении реагента 
"неонол АФ 9-6" концентрацией 200мг/л, измеренные с помощью ротационного 
вискозиметра BROOKFIELD II. 

 

 



   100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика                                      

 

255 
 

Рис.1. Температурные зависимости динамической вязкости образца исходной  нефти 

Салымского месторождения и при добавлении неонола АФ 9-6 концентрацией 200мг/л при 

скорости сдвига 132 1с . 

 

Теоретически температурная зависимость вязкости для ассоциированных 
жидкостей можно описать уравнением экспоненциального вида [3]: 

η = А exp ( E/RT)                                                            (1)       
где E – энергия активации вязкого течения, близкая по величине к энергии 
межмолекулярного взаимодействия в данной жидкости,  R – универсальная 
постоянная, равная 8,314 Дж/моль, A-предэкспоненциальный множитель.  
Если приведенное уравнение верно, то зависимость вязкости нефти в переменных 
lnµ и 1/T  аппроксимируется прямой, по уравнению которой можно найти энергию 
активации вязкого течения Е.  
 

 
 

Рис.2 .Температурная зависимость динамической вязкости образца нефти Салымского 

месторождения lnµ(1/T) при скорости сдвига 132 1с  .  

 

В ходе построения зависимостей вязкости нефти в переменных lnµ(1/T) было 
замечено, что экспериментальные значения аппроксимируются двумя линейными 
зависимостями с разными угловыми коэффициентами. Описанный способ 
представления данных о вязкости нефти был использован ранее многими авторами, 
к примеру, И.С. Лукьяновым. Существование излома на графиках lnµ(1/T) при T=T* 
объяснялось фазовым переходом, при котором происходило плавление 
содержащихся в нефти кристаллов парафинов [4]. 

Для предупреждения АСПО используют ингибиторы, действие которых 
основано на адсорбционных процессах, протекающих на границе раздела жидкой 
фазы и твердой поверхности. Ингибиторы парафиноотложений изменяет энергии 
активации зарождения и роста кристаллов парафинов. При увеличении энергии 
активации растет высота потенциального барьера, который нужно преодолеть для 
образования критического зародыша парафинов. Эффект считается 
положительным, если энергия активации возросла на 10-33% относительно 
исходного значения [5]. В исследуемую нефть было введено поверхностно-активное 
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вещество неонол АФ 9-6 концентрацией 200мг/л. Полученные температурные 
зависимости вязкости представлены на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рис.3. Температурная зависимость динамической вязкости образца нефти Салымского 

месторождения при добавлении неонола АФ 9-6 (200мг/л) в переменных lnµ(1/T) при 

скорости сдвига 132 1с  . 

 
Рассчитанные по уравнениям линий тренда значения энергии активации до и 

после добавления реагента "неонол АФ 9-6" приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Значения энергии активации исследуемой нефти.  

исследуемый образец Энергия активации Е, кДж/моль 

T<T* T>T* 

нефть Салымского 

месторождения 

28,4 16,9 

исходная нефть +неонол АФ 

9-6 

28,6 22,5 

 

Таким образом, влияние реагента "неонол АФ 9-6" заметно при температуре 
T>T*, при этом энергия активации увеличилась в сравнении с исходной нефтью на 
32% . 
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Анна Михайловна Пашнина, 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Реологические свойства пластовой нефти оказывают существенное влияние на 

показатели разработки месторождения: темпы добычи нефти, характер движения 
фронта вытеснения нефти водой или газом и, как следствие, величину 
нефтеизвлечения. При эксплуатации месторождений, нефти которых обладают 
неньютоновскими свойствами, вызванными наличием в них большого содержания 
асфальтосмолопарафиновых веществ, появляются осложнения при добыче уже на 
ранних стадиях разработки. Добавление ПАВ в такие реологические системы 
позволяет регулировать реологические параметры и изменять тип зависимости 
напряжения сдвига от скорости сдвига; наблюдается разрушение структуры, 
сопровождающееся снижением вязкости и проявлением свойств вязкой 
ньютоновской жидкости [1]. 

Цель работы – с помощью ротационного вискозиметра BROOKFIELD II 
провести измерения вязкости исходной нефти Уватского месторождения и при 
добавлении в нее ингибитор АСПО Пральт-11 марки В-2  производителя ООО 
"Вираж" в диапазоне температур 20-80°С, построить температурные зависимости 
вязкости и определить по ним энергию активации нефти. 

Измерения вязкости нефти проводились с помощью ротационного 
вискозиметра BROOKFIELDLVDV-2 Pro (США), который позволяет находить 
динамическую вязкость жидкости при различных скоростях сдвига. Определение 
вязкости осуществляется благодаря пересчету крутящего момента, нужного для 
вращения шпинделя прибора с постоянной скоростью при его погружении в 
изучаемую среду.  

Для дальнейшего анализа величины вязкости исследуемой нефти, учтем, что 
теоретически температурная зависимость вязкости для ассоциированных жидкостей 
описывается уравнением экспоненциального вида [2]: 

µ = А exp ( E/RT)                                                            (1)       

где E – энергия активации вязкого течения, близкая по величине к энергии 
межмолекулярного взаимодействия в данной жидкости,  R – универсальная 
постоянная, равная 8,314 Дж/моль, A-предэкспоненциальный множитель.  
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Данное выражение часто называют формулой Аррениуса-Френкеля-Эйринга, 
прологарифмировав выражение получим: 

   
  TREA 1lnln 

                                                                            (2) 
По данному уравнению можно найти значение энергии активации вязкого 

течения жидкости E. 
На рисунке 1 представлены зависимости динамической вязкости образца 

исходной нефти Уватского месторождения и при добавлении ингибитора АСПО "В-
2" от температуры, полученные с помощью ротационного вискозиметра 
BROOKFIELD II. 

 
 

Рис.1.Температурные зависимости динамической вязкости образца исходной  нефти 

Уватского месторождения и при добавлении ингибитора "В-2" концентрацией 

2мкл/10мл при скорости сдвига 26,4 1с . 

Строим графики линейной зависимости ln от 1/RТ. 
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Рис.2.Температурная зависимость динамической вязкости образца нефти Уватского 
месторождения lnµ(1/T) при разных скоростях сдвига.  

 

Как можно видеть из графиков, экспериментальные значения 
аппроксимируются двумя линейными линиями тренда с разными углами наклона. 
Описанный способ представления данных о вязкости нефти был использован ранее 
многими авторами, к примеру, И.С. Лукьяновым. Существование перегиба на 
графиках lnµ(1/T) при T=T* объяснялось фазовым переходом, при котором 
происходило плавление содержащихся в нефти кристаллов парафинов [3]. 

Затем с помощью однопипеточного дозатора вводим в исследуемую нефть 
ингибитор марки В-2 концентрацией 2 мкл/10мл. 
Полученные температурные зависимости вязкости представлены на рисунке 3.  

       
 

        
 
Рис.3. Температурная зависимость динамической вязкости образца нефти Уватского 
месторождения при добавлении ингибитора В-2 (2мкл/10мл) в переменных lnµ(1/T) при 
разных скоростях сдвига. 

 

Найденные по уравнениям линий тренда значения энергии активации до и 
после добавления ингибитора марки В-2 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения энергии активации исследуемой нефти.  
 
Скорость сдвига, с-1 Энергия активации Е, кДж/моль 

T<T* T>T* 
нефть Уватского месторождения 

26,4 18,5 10 
66 24,5 16,8 

92,4 25,6 19,2 
105,6 25,8 19,8 

 нефть + ингибитор В-2 
26,4 16,4 9,7 
66 21,9 15,3 

92,4 23,3 17,9 
105,6 23,5 18,8 

 

Как следует из рисунка 1 и таблицы 1, ингибитор марки В-2 вызывает  
уменьшение вязкости и энергии активации нефти. Это можно объяснить тем, что 
ингибитор, являясь поверхностно-активным веществом, уменьшает структурно-
механическую прочность нефтяной системы благодаря процессам на границе 
раздела фаз. При этом разрушается структурный каркас, сформированный в объеме 
нефти парафинами и асфальто-смолистыми веществами. 
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